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Когда объединяются 
экономические 
интересы 
и используются 
преимущества

лава области Владис-
лав Шапша побывал с 
рабочей поездкой на 
северной площадке осо-

бой экономической зоны про-
мышленно-производственного 
типа «Калуга», где ознакомился 
с ходом ее развития, а также в 
индустриальном парке «Ворси-
но» посетил мультимодальный 
транспортно-логистический 
комплекс «Фрейт Вилладж Вор-
сино» и  предприятие ООО «Арх-
бум Тиссью Групп». 

Фото пресс-службы 
 правительства области.

актуально

Владислав Шапша потребовал ликвидировать задолженность по оплате труда 
О соблюдении работодателями трудо-

вого законодательства в части своев-
ременной и в полном объеме выплаты 
заработной платы, а также о мерах по 
повышению оплаты труда отдельных ка-
тегорий работников шла речь на коор-
динационном совещании руководителей 
органов государственной власти региона 
и территориальных структур федераль-
ных ведомств. Его провели глава регио-
на Владислав Шапша и главный феде-
ральный инспектор по Калужской обла-
сти Игорь Князев.

Работа по повышению заработной пла-
ты 12 категориям работников бюджетной 
сферы ведется с 2012 года в рамках ука-
зов президента Российской Федерации. В 

результате в области по итогам прошлого 
года целевое соотношение средней зара-
ботной платы достигнуто по 11 из 12 кате-
горий работников бюджетной сферы. По 
размеру заработной платы 10 из 12 кате-
горий работников регион занимает 3 ме-
сто среди субъектов ЦФО после Москвы и 
Московской области. 

Согласно данным Государственной ин-
спекции труда, в области по состоянию на 
25 мая сумма задолженности по заработ-
ной плате составляет 88,5 миллиона  ру-
блей в отношении 987 работников. В ре-
естр должников входят 25 организаций. 
По итогам 2019 года задолженность была 
погашена предприятиями на общую сум-
му свыше 155 млн рублей. За истекший 

период 2020 года - на сумму более 44,5 
млн рублей.

По состоянию на 25 мая на испол-
нении в структурных подразделениях 
УФССП России по Калужской области на-
ходится 1 443 исполнительных производ-
ства о взыскании задолженности по за-
работной плате в отношении 50 органи-
заций на общую сумму 54 млн рублей

Владислав Шапша потребовал от ор-
ганов исполнительной власти региона 
решения важнейшей, по его словам, за-
дачи - ликвидации имеющейся задол-
женности по оплате труда работников и 
ее недопущения в дальнейшем.

- Государство принимает значитель-
ные меры для того, чтобы найти возмож-

ность различными способами поддержать 
предпринимателей. В данном случае наша 
задача - сделать так, чтобы те старые 
долги, которые по разным причинам не 
выданы, были погашены и средства по-
ступили работникам. Это нужно сделать 
обязательно, - подчеркнул глава региона. 

Владислав Шапша также напомнил, 
что главы администраций муниципа-
литетов и министерство экономическо-
го развития региона должны знать, чем 
дышит каждый предприниматель, есть 
ли у них какие-то проблемы и что нужно 
сделать, чтобы максимально смягчить 
текущую ситуацию. 

По материалам пресс-службы 
правительства области. 

ИндустрИальные 
паркИ – ключевой  
прИорИтет 
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Индустриальные 
парки для экономики Ка-
лужской области оста-
ются ключевым приори-
тетом. Это эффектив-
ный механизм привлече-
ния инвестиций и разви-
тия промышленности в 
регионе. 

Владислав ШАПША.

Окончание. Начало на 1-й стр.
Комплекс «Фрейт Вилладж Ворси-

но», включенный в 2016 году в гене-
ральную схему развития Московского 
железнодорожного узла, а также в пе-
речень терминалов при распределе-
нии грузопотоков из Москвы, стал ча-
стью международного логистическо-
го проекта «Один пояс - один путь», 

объединившего экономические ин-
тересы России, Китая, Южной Кореи 
и Восточной Европы. Преимущества 
железнодорожного маршрута - порт 
Далянь (КНР) - Забайкальск (Россия) 
- Калужская область («Фрейт Вилладж 
Ворсино») - в оптимальных по срокам 
и стоимости условиях грузообмена 
между странами. 

ИндустрИальные паркИ - 
ключевой прИорИтет 

Общая площадь комплекса «Фрейт 
Вилладж Ворсино» - 600 га. Логи-
стическая составляющая комплекса 
включает железнодорожный грузо-
вой парк, автомобильный и контей-
нерный терминалы, складской ком-
плекс, автодороги. 

В индустриальной зоне площадки 
предоставлены распределительному 
центру торговой сети «Пятерочка», 
ООО «Тотал Восток», ООО «Флинт 
Груп Восток», ООО «Стилпейнт-
Ру. Лакокрасочная продукция»  
и ООО «КСС Рус». 

На встрече с руководством комплек-
са главу региона познакомили с плана-
ми расширения контейнерного терми-
нала. Владислав Шапша также побы-
вал на стройплощадке парковочного 
комплекса для большегрузных авто-
мобилей. Срок сдачи объекта - конец 
этого года. Ввод парковки позволит 
значительно разгрузить автотрассы, 
ведущие к логистическому комплексу 
«Фрейт Вилладж Ворсино», и оптими-
зировать трафик грузового транспорта. 

Подготовил Андрей ГУСЕВ.
Фото пресс-службы  

правительства области.

«Архбум Тиссью Групп» начал строительство второй очереди завода
Руководитель Калужской области Владислав Шап-

ша в индустриальном парке «Ворсино» посетил пред-
приятие по выпуску санитарно-гигиенических изделий 
ООО «Архбум Тиссью Групп» (дочерняя компания АО 
«Архангельский ЦБК», входит в австрийско-герман-
скую группу Pulp Mill Holding). Здесь он ознакомил-
ся с алгоритмом производства санитарно-гигиениче-
ских изделий, осмотрев бумагоделательную машину 
и цех конвертинга, увидел всю продуктовую линейку 
продукции «Архбум Тиссью Групп» под собственным 
брендом Soffione.

Экскурсию по предприятию для Владислава Шапши 
провели председатель совета директоров ООО «Арх-
бум Тиссью Групп» Ирина Галахова, директор ком-
пании Александр Туфанов, его первый заместитель 
Александр Щербина и член совета директоров АО 
«Архангельский ЦБК» Валерий Кудрявцев.

Владислав Шапша лично убедился, что в услови-
ях COVID-19 инвестиционный проект «Архбум Тиссью 
Групп» не только работает в штатном режиме в усло-
виях повышенной безопасности сотрудников, но и, по 
словам руководства предприятия, значительно уве- личил выпуск продукции – рост составил свыше 30%, 

расширил диапазон ее сбыта до европейских рынков.
На рабочем совещании при видеоучастии члена со-

вета директоров Архангельского ЦБК Владимира Круп-
чака руководителю области рассказали, что «Архбум 
Тиссью Групп» начал строительство второй очереди 
завода общей стоимостью 8,5 млрд рублей мощно-
стью аналогичной первой. В планах компании – даль-
нейшее расширение производства и увеличение объ-
емов выпуска продукции до 210 тысяч тонн в год за 
счет строительства третьей очереди. В настоящее вре-
мя на заводе трудятся 405 человек, преимущественно 
из населенных пунктов области и столичного региона, 
в перспективе их численность увеличится до 686.

Председатель совета директоров ООО «Архбум Тис-
сью Групп» Ирина Галахова на встрече особо подчер-
кнула, что, несмотря на большое количество заинтере-
сованных в этих трендовых проектах регионов, компа-
ния склоняется к выбору именно Калужской области. 
Помимо того что она является одной из самых инвести-
ционно привлекательных, руководство холдинга увере-
но, что власти региона предоставят необходимые для 
добросовестных инвесторов преференции и льготы.

Владислав Шапша в свою очередь заверил, что об-
ласть создаст инвестору все необходимые условия 
для успешной реализации намеченных планов. По 
словам главы региона, это важно прежде всего с точки 
зрения открытия новых рабочих мест и увеличения до-
ходов в областной бюджет. 

- Для жителей региона инвестиционные проекты 
- это дополнительные рабочие места и конкурент-
ные зарплаты, для экономики – налоговые отчисле-
ния. Поэтому со своей стороны регион продолжит 
оказывать содействие инвесторам для комфортно-
го ведения бизнеса, - написал Владислав ШапШа по 
итогам поездки на своих страничках в соцсетях.

наша справка
ООО «Архбум Тиссью Групп» (ИП «Ворсино», Калуж-
ская область) - крупнейший инвестиционный проект 
АО «Архангельский ЦБК» - производителя тарного 
картона, упаковки, целлюлозы и ученических тетра-
дей. Его акционером является австрийско-герман-
ская группа Pulp Mill Holding. Объем инвестиций в ка-
лужский проект в целом оценивается в 11,5 млрд ру-
блей. Завод был построен и введен в эксплуатацию 
за два года. В настоящее время мощности первой 
очереди предприятия рассчитаны на производство 
70 тыс. т СГИ в год.  Применяемые при производ-
стве инновационные технологии позволяют назвать 
завод полностью экологичным производством. В ка-
честве сырья используют целлюлозу без примене-
ния красителей и ароматизаторов. Сбыт осущест-
вляется на внутреннем рынке под брендом Soffione, 
также поставляется в страны СНГ и Европы. 

цифра
В инвестиционный проект ООО «Архбум Тиссью 

Групп» уже вложено более 

9,7 
млрд рублей.

Р

цифра
Площадь контейнерного терминала 

комплекса «Фрейт Вилладж Ворсино»- 
5,5 га, производственная мощность - 

200 тысяч контейнеров в год. 
Строительство второй очереди 
позволит увеличить объемы до 

350 000
конТейнеров в Год. 

«
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Дорогие земляки!
Тепло и сердечно поздравляем вас  

с Международным днем защиты детей!
Это один из самых старых международных праздников, его отмечают 

во всем мире с 1950 года, когда ООН поддержала инициативу Междуна-
родной демократической федерации женщин и объявила защиту прав, 
жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей дея-
тельности.

В России этим вопросам уделяется первостепенное внимание: реали-
зуются национальные проекты «Демография», «Здравоохранение», «Об-
разование», совершенствуются механизмы поддержки семьи, материн-
ства и детства, реализуются профильные программы на уровне регионов 
и муниципалитетов.

Создание необходимых условий для воспитания и образования моло-
дого поколения, защита прав и законных интересов ребенка всегда явля-
лись приоритетными направлениями деятельности ПП СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ. Калужские справедливороссы на системной основе решают 
вопросы оказания социальной помощи многодетным семьям, сиротам и 
детям с ограниченными возможностями. Это и профильные законода-
тельные инициативы, и благотворительные программы. В 2019 году ре-
гиональное отделение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ оказало содействие 
Новослободской общеобразовательной школе Думиничского района в 
приобретении компьютерной техники, на постоянной основе оказывается 
поддержка детскому реабилитационному центру «Доброта» и волонтер-
скому движению «Родители детей с ограниченными возможностями».

В этот день хотим искренне поблагодарить всех, на ком лежит ответ-
ственность за обучение и воспитание подрастающего поколения, защи-
та интересов наших юных граждан. Слова признательности мы говорим 
семьям, в которых дети окружены родительской любовью и вниманием. 
Низкий поклон бабушкам и дедушкам, чей огромный жизненный опыт 
бережет ребят от невзгод, учит верить в добро и справедливость. Наша 
благодарность всем педагогам, воспитателям, медицинским и социаль-
ным работникам, приемным родителям и опекунам.

Желаем всем здоровья, счастья и семейного благополучия! Ребятам – 
отличного настроения, солнечного лета и веселых каникул! Выпускникам 
школ – успешно сдать экзамены и ответственно подойти к старту взрос-
лой жизни!

С праздником! С Международным днем защиты детей!
Александр БЫЧКОВ,

председатель совета РОПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  
в Калужской области, депутат Законодательного Собрания 

Калужской области.
Надежда ЕФРЕМОВА,

председатель региональной палаты депутатов ПП СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Калужской области.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Не навреди!
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ предлагает 
навести порядок  
в вопросах ликвидации 
медицинских 
учреждений

епутатская фракция 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
внесла в Законодательное 
Собрание региона проект 

областного закона «О проведении 
оценки последствий принятия 
решений о ликвидации медицин-
ской организации, о прекраще-
нии деятельности ее обособлен-
ного подразделения и подготовке 
заключения».

 – Наш законопроект позволит уси-
лить контроль за процедурой ликви-
дации медицинского учреждения в це-
лях сохранения доступности оказа-
ния медицинской помощи населению, 
– комментирует инициативу депутат 
Законодательного Собрания, пред-
седатель регионального отделения 
партии Александр БЫЧКОВ. – Не 
секрет, часто за ликвидацией меди-
цинских организаций в центре городов 
следует коммерческая застройка на 
месте ликвидированных больниц. Мы 
считаем, что работа ликвидацион-
ных комиссий не прозрачна и носит 
формальный характер, и предлагаем 
ввести общественный и парламент-
ский контроль при принятии реше-

ния о ликвидации медицинской орга-
низации.

По информации Центра эконо-
мических и политических реформ 
(ЦЭПР), с 2000 по 2015 год количество 
больниц в России сократилось в два 
раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс., количе-
ство доступных населению больнич-
ных коек упало на треть, а в сельской 
местности — на 40%. На этом фоне 
очень сложно говорить о доступности 
и качестве медицинских услуг.

Александра Бычкова поддерживает 
коллега, председатель региональной 
Палаты депутатов СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ Надежда ЕФРЕМОВА: 

 – Мы предлагаем, чтобы в работе 
ликвидационных комиссий принимали 
участие представители депутатских 
фракций, представленных в областном 
Законодательном Собрании, и пред-
ставители общественности. Ситуа-
ция в сфере здравоохранения критиче-
ская, это хорошо продемонстрировала 
пандемия коронавируса. Очевидно, что 
её надо менять и делать это на основе 
принципа «не навреди». Реформирова-
ние медицинской отрасли и так нанес-
ло немало вреда гражданам.

В законопроекте справедливороссы 
также предлагают при ликвидации лю-
бой медицинской организации прово-
дить публичные слушания и решение о 
ликвидации принимать большинством 
голосов участников общественных слу-
шаний при наличии положительного 
заключения профильного комитета 
регионального парламента. 

Материал предоставлен депутатской фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

Ольга СЛАВИНА

В «Единой России» 
подвели первые итоги 
предварительного 
голосования

частие в ПГ – обязатель-
ное условие для вы-
движения кандидатом 
от «Единой России» на 

выборах всех уровней. В этом 
году оно длилось неделю — с 25 
по 31 мая – и впервые проходило 
полностью в электронном фор-
мате. 

Подводя итоги внутрипартийного 
голосования, председатель «Единой 
России» Дмитрий Медведев в ходе 
онлайн-совещания, которое состо-
ялось 31 мая вечером, отметил, что 
этот опыт является уникальным не 
только в России, но и в мировом 
масштабе, и отметил, что голосо-
вание можно признать успешно со-
стоявшимся. 

Он также отметил, что изменение 
формата предварительного голосо-
вания позволило партии сэкономить 
средства, которые в итоге были на-
правлены на помощь гражданам и 

медикам в борьбе с пандемией ко-
ронавируса. 

В онлайн-совещании приняли уча-
стие и калужские единороссы. Они 
отметили, что электронное голосо-
вание в нашей области также про-
ходило с 25 по 31 мая в цифровом 
формате во всех муниципальных об-
разованиях. По словам партийцев, в 
области на 2 518 мандатов претендо-
вали 3 278 кандидатов. Из них по-
пробовать себя в качестве депутата 
Законодательного Собрания области 
изъявили желание 127 человек, в го-
родской Думе Калуги – 134.

 – Ожидались сложности с техниче-
ской возможностью регистрации на 
сайте предварительного голосования, 
эмоциональным фоном, экономиче-
ской ситуацией. Тем не менее эта не-
деля показала, что провалов в целом 
нет, цифры говорят сами за себя. Все 
потому, что «Единая Россия» шагает 
в ногу со временем, используя совре-
менные защищённые технологии. Это 
первый шаг, который показывает ра-
ботоспособность команды партии, 
приверженность сторонников. Я на-
деюсь, что технология электронно-
го голосования будет совершенство-
ваться и внедряться более широко и 
решать не только внутрипартий-
ные задачи, но и общие гражданские 

на выборах и в других сферах, – ска-
зал депутат Государственной Думы, 
член президиума генсовета партии 
Александр АВДЕЕВ. 

Своими впечатлениями от участия 
в предварительном голосовании по-
делились и кандидаты.

Депутат Законодательного Собра-
ния области Олег КОМИССАР:

 – Это новый, но естественный шаг 
на пути цифровизации нашего обще-
ства. Он позволит, с одной стороны, 
упростить, сделать мобильной и про-
зрачной систему ПГ. С другой сторо-
ны, цифровая система повысит инте-
рес молодежи к выборам и участию в 
общественной жизни. 

С другой стороны, анализ стати-
стики выборов в Обнинске в 2005, 
2010 и 2015 годах показал, что ос-
новную часть участников выборов со-
ставляют люди старшего поколения, 
выросшие в советское время. Вводя 
электронную систему голосования, 
мы для части из них делаем процеду-
ру выборов технически недоступной. 
Надо серьезнее работать над этой 
стороной вопроса.

Если говорить о результатах, то 
меня прежде всего интересует, по-
явятся ли в Обнинске новые лидеры 
общественного мнения и насколько 
важна для горожан моя работа как 

депутата Законодательного Собра-
ния нашей области за последние 5 
лет. Уверен, что предварительное го-
лосование покажет, над чем еще надо 
серьезно поработать.

Депутат Законодательного Собра-
ния Татьяна ДРОЗДОВА:

 – В этом году предварительное 
голосование «Единой России» впер-
вые проходило только в электрон-
ном формате из-за пандемии ко-
ронавируса и мер самоизоляции. Но 
формат дистанционного участия на 
сегодняшний момент востребован и 
удобен, он показал, что в праймериз 
участвовало много людей с активной 
жизненной позицией – представите-
лей молодежи, общественности, пред-
принимателей, врачей, педагогов. Это 
что касается голосования. Но, кроме 
того, процедура позволяет в каче-
стве кандидата участвовать в вы-
борах не только членам и сторонни-
кам «Единой России», но и беспартий-
ным гражданам, чего не дает ни одна 
партия. В результате голосование 
позволяет выбрать достойных кан-
дидатов уже на начальном этапе. И 
каждый житель имеет возможность 
оценить нашу работу и решить, идти 
нам дальше или нет. 

Д

У

ПРОВЕРКА ПЕРЕД БОЕМ
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В Обнинске планируется бла-
гоустроить территорию бывшего 
воинского захоронения, где ныне 

установлен мемориальный камень. Па-
мятное место находится между дома-
ми № 12/4 и 14 по проспекту Ленина. 
Будет сделан новый подход из плитки, 
обновлено озеленение и установлено 
освещение. Территорию приведут в по-
рядок уже в этом году.

В Износках продолжается  обо-
рудование контейнерных площа-
док и установка контейнеров для 

бытового и крупногабаритного мусора.
Для проведения больших мас-

совых мероприятий Open-Air (на 
открытом воздухе) в столице 

Дзержинского района, городе Кондро-
ве, нет современной удобной площад-
ки. Благодаря федеральной программе 
«Формирование комфортной городской 
среды» такая возможность появилась. 
Строительство началось неподалеку 
от площади Победы. Возможно, жите-
ли проголосуют за другое название, 
но пока объект назван «Сквер «Фе-
стивальный». На территории появит-
ся много зелени, малых архитектур-
ных форм, сцена для выступлений, 
зрительские места для публики будут 
сделаны в виде амфитеатра. Судя по 
концепции проектировщиков, это будет 
самое привлекательное место для жи-
телей и гостей города.

Житель деревни Батищево 
Мосальского района организо-
вал несанкционированную свал-

ку, вытащив из дома весь ненужный 
мусор. Он решил не относить его на 
оборудованную контейнерную площад-
ку, а свалил там, где было удобно. Со 
временем он хотел мусор закопать в 
землю, а это является административ-
ным нарушением, за что придется пла-
тить штраф. На сей раз обошлось без 
штрафа: сотрудники управления адми-
нистративно-технического контроля убе-
дили нарушителя, что дешевле будет 
заказать у единого регионального опе-
ратора спецмашину, которая вывезет 
весь мусор.

В Калуге прошли субботники 
по посадке цветов на клумбах во 
дворах. В благоустройстве терри-

торий приняли участие жители домов  
№ 10, 5 и 9 по улице Фомушина, №  4, 
13, 16, 18 по улице Генерала Попова, 
№ 60 и 64 по улице Степана Разина,  
№ 114 по улице Николо-Козинской,  
№ 74  по улице Салтыкова-Щедрина.

К 20 августа 
в областном 
центре определят 
победителей 
конкурса  
«Калуга в цвету»

торой этап состязания 
лучших добровольных 
озеленителей города 
стратовал вчера, 1 июня. 

Он продлится до 11 июня. На 
второй этап вышли победители 
конкурса «Цветущий микрорай-
он».

Таким образом, жюри предстоит 
оценить лучшие клумбы и газоны  
представителей своих микрорай-
онов. Количество призовых мест в 
городском конкурсе традиционно 
заранее не определяется. Их может 
быть несколько в каждой номина-
ции. Это уже зависит от качества 
предствленных работ. По условиям 
конкурса жюри может даже не при-
суждать призового места. Но это слу-
чается крайне редко. 

Напомним шесть номинаций, в ко-
торых будут состязаться калужане:
	«Лучшее благоустройство 

организациями прилегающих 
территорий и городских про-
странств»;
	«Лучшее озеленение терри-

тории социальной инфраструк-
туры»;
	«Лучший цветущий двор 

многоквартирного дома»;
	«Лучшее решение малых 

архитектурных форм во дворе 
многоквартирного дома» (в но-
минацию входят альпийские горки, 
скульптуры из растений, каркасные 
клумбы и т.п.);
	«Лучший (ая) цветник/клум-

ба во дворе многоквартирного 
дома»;
	«За преданность своему 

делу» (в данной номинации могут 
подать заявку только жители, при-

МЫ ГОТОВЫ 
ПОСМОТРЕТЬ  
ВАШУ КЛУМБУ!











«Дом образцового содержания»
1 июня управление по работе с населением на тер-

риториях города Калуги начинает ежегодный конкурс 
«Дом образцового содержания», направленный на 
улучшение благоустройства территорий города и акти-
вацию деятельности органов территориального обще-
ственного самоуправления.

Конкурс проводится по четырем номинациям: «Ин-
дивидуальный жилой дом образцового содержания», 
«Многоквартирный дом образцового содержания», 
«Подъезд образцового содержания» и «Самый благо-
устроенный двор многоквартирного дома».

Итоги  будут подведены конкурсной комиссией не 
позднее 26 августа. Победителям вручат соответ-
ствующие таб-лички с надписью: «Индивидуальный 
жилой дом образцового содержания 2020», «Много-
квартирный дом образцового содержания-2020» и 
«Подъезд образцового содержания-2020».

нимавшие участие в предыдущих 
конкурсах не менее пяти раз).

Номинация конкурса «Лучший 
цветущий двор многоквартир-
ного дома» проводится в трех ка-
тегориях в зависимости от коли-
чества квартир в многоквартир-
ных домах:

- до 10 квартир;
- от 11 и до 100 квартир;
- свыше 100 квартир.
Поскольку и в этом году в состав 

жюри конкурса входит корреспон-
дент нашей газеты, у читателей бу-
дет еженедельная возможность зна-
комиться на страницах издания с 
самыми лучшими работами людей, 
которые творчески, с душой и боль-
шой самоотдачей подходят к оформ-
лению своего двора, придомовой и 
офисной территории.

 Активисты ТОС «Площадь Московская» провели субботник около общественного 
центра на улице Окружной, 8. Они обустроили клумбу и посадили цветы.

НАША СПРАВКА
Напомним победителей прошлого 
года:
• Приход Тихвинской иконы Бо-
жией Матери (с.Козлово) - номина-
ция «Лучшее озеленение террито-
рии социальной инфраструктуры»;
• Татьяна БЕЛОВА (ул. Привок-
зальная, д.4) - номинация «Лучший 
цветущий двор многоквартирного 
дома»;
• Нина ХИЛОБОК (ул. Гурьяно-
ва, д.67, корп.3) - номинация «Луч-
шее решение малых архитектур-
ных форм во дворе многоквартир-
ного дома»;
• Рустам ШАМГУНОВ (ул. Гу-
рьянова, д.67, корп.2) - номинация 
«Лучший (ая) цветник/клумба во 
дворе многоквартирного дома»; 
• Николай БАБКИН (ул. Линей-
ная, д.15) - номинация «Лучшее озе-
ленение балконов, лоджий».

Подготовила  
Капитолина КОРОБОВА.

Фото автора  
и из открытых источников.



весть 2 июня 2020 года, вторник № 20 (9820)5культура

В

Маленькие калужане  
приняли участие в конкурсе рисунков 
«Вся радость жизни!»

Конкурс с таким оптимистичным названием по произведениям 
писательницы Татьяны Рик организовало издательство «ВАКО».

С 15 ноября 2019 года по 19 мая нынешнего в конкурсе при-
няли участие более пятисот юных художников из девяти стран 
и 47 регионов Российской Федерации в возрасте от 5 до 17 лет. 
Было прислано 620 рисунков. Конкурс во время пандемии, ко-
нечно же, проводился онлайн.

Татьяна Рик – детская писательница и художник, книги кото-
рой выходят в различных российских издательствах. Они по-
могают детям в учебе и потому любимы ими. «Здравствуй, 
Имя Существительное!», «Доброе утро, Имя Прилагательное!», 
«Здравствуй, дядюшка Глагол!», «Как живёшь, Наречие?» - в 
каждой книге читатель совершает необычное путешествие по 
сказочной стране русского языка. Каждая книга из серии «За-
нимательный учебник» – это «грамматическая сказка с выстро-
енной сюжетной линией книги», так говорит о них автор. Имен-
но такие нескучные учебники помогают постичь тайны русского 
языка, полюбить его, научиться писать грамотно.

Участникам конкурса предложили нарисовать любимые произве-
дения и персонажей. Всего были проиллюстрированы сюжеты из 
более ста произведений писательницы – рассказов, сказок, пьес.

Среди лауреатов конкурса есть и калужане: Марк Балашов, 
Мария Власова, Дарья Евсеева, Яна Мальцева, Анастасия Пор-
тянко, Виктория и Екатерина Соломко.

Юные 
живописцы 
выходят в свет
Татьяна  
САВКИНА 

 витрине калужско-
го Дома художника 
размещена новая 
выставка. Она 

стала еще одной ступенью 
для творческого роста 
молодых художников и 
объединила работы сту-
дентов II курса станковой 
живописи художествен-
ного отделения колледжа 
культуры и искусств.

К экспонированию пред-
ставлены произведения ше-
сти авторов – Дмитрия Ан-
тонова, Марии Романовой, 
Елизаветы Тарасовой, Вио-
летты Будниковой, Надежды 
Анисимовой и Яны Архипо-

вой. Эти студенты являют-
ся гордостью педагогов Та-
тьяны Духановой и Кирилла 
Духанова, и каждый из них 
индивидуален. Стоит отме-
тить, что пятеро из участни-
ков выставки выдвинуты на 
губернаторскую стипендию, 
их работы еще предстоит 
оценивать комиссии. 

- Студенты в течение двух 
месяцев занимаются дистан-
ционно. Конечно, им трудно 
совмещать практическую ра-
боту по искусству и общеобра-
зовательные дисциплины. На 
выставке кто-то из них пока-
зывает программный натюр-
морт с гипсовой головой, кто-
то – портрет, а кто-то – ка-
лужский городской пейзаж. Все 
это выполнено самостоятель-
но, – рассказала Татьяна ДУ-
ХАНОВА. – Однако дистанци-
онное обучение создает слож-
ности для практических заня-
тий. Я считаю, что педагоги 

все время должны находиться 
рядом, чтобы поддержать и 
направить студентов-худож-
ников, поэтому наше присут-
ствие для них очень важно. В 
первую очередь нужно думать 
об освоении художественной 
академической грамоты – для 
нас это основное. Единствен-
ным подспорьем в данной ра-
боте для ребят было то, что 
они набрали небольшой опыт 
в мастерской. На него и опи-
рались. 

Кстати, выставка полно-
стью подготовлена силами 
студентов, которые специ-
ально отбирали произведе-
ния к этому показу. 

- В современных условиях 
художники являются провод-
ником позитива в жизни. В 
противовес тому, что тво-
рится вокруг, они представ-
ляют свое видение красоты и 
гармонии, - отметила Татья-
на Духанова. 

К летним каникулам музей 
изобразительных искусств приготовил 
детские онлайн-программы 

Они обещают разнообразить досуг юных жителей региона. 
Планами поделилась заведующая научно-просветительским от-
делом музея Светлана Клепова.

1 июня стартовал виртуальный проект «Лето с музеем». 
Здесь девчонки и мальчишки найдут много интересного по сво-
им увлечениям. Каждый день в социальных сетях и на офици-
альном сайте учреждения сотрудники планируют выкладывать 
тематические программы для школьников разных возрастов. 

Так, «Азбука искусства» включила в себя цикл бесед об ис-
кусстве. Здесь очень кратко и доходчиво идет объяснение зна-
чения слов из художественного мира. Например, что такое ани-
малистический жанр, пейзаж или линогравюра.

Цикл занятий, который получил название «Pro-Art», позволит 
раскрыть старшеклассникам понимание современного искус-
ства, уловить мысль художника, заложенную в картине. 

Кроссворды и викторины серии «Знатоки искусства» дадут 
возможность учащимся художественных школ продемонстриро-
вать свои знания и интеллектуальный потенциал.

Запланирована серия мастер-классов «История простых вещей». 
На занятиях будет рассказано о различных письменных принад-
лежностях. Конечно, интересно узнать, откуда, к примеру, взялся 
карандаш, каким он был раньше, из чего делали чернила? Эти рас-
сказы дополнены советами, как из самых простых материалов изго-
товить красивую карандашницу, ручку или другие предметы. 

В проекте предусмотрены мероприятия для яркого семейно-
го досуга. Среди них цикл видеоисторий об искусстве «Белый 
кот и краски». Ведущий методист музея Элла Корнелюк со своим 
пушистым питомцем, котом Каспером, поведают о колористике, 
значении и роли красок в создании живописного образа картины. 
А для совсем маленьких зрителей и их мам пройдут занятия, на 
которых будет рассказано о том, как увлечь малыша искусством. 

И, конечно, в Год Памяти и Славы организаторы не могли не 
затронуть тему, посвященную войне в изобразительном искус-
стве. В онлайн-формате музейщики предложат вниманию зри-
телей те произведения, которые были представлены на воен-
ных выставках, проходивших в музее, в том числе и виртуальной 
«На пути к Победе». Кстати, в июле в Калуге планируется откры-
тие выставки студии военных художников им. М. Б. Грекова. А 
пока что, по словам Светланы Клеповой, можно будет дистанци-
онно увидеть те произведения, которые войдут в экспозицию.

Татьяна СИГУТИНА.

Проводники 
Позитива

Куратором выставки выступает Дмитрий 
Антонов. Молодой человек имеет как музы-
кальное, так и художественное образование, 
поэтому понимает цену творчества. В своих 
работах Дмитрий стремится к широкому худо-
жественному видению. 

Темы в композициях Марии РоМАновой 
связаны с духовным миром. Она любит писать 
Сергиев Посад, Троице-Сергиеву лавру, калуж-
ские монастыри, а еще на ее полотнах часто 
можно видеть детей. 

Есть что показать и виолетте БуДнико-
вой. Ее работы выделяются крепким рисун-
ком и графичностью. Как заметила педагог, де-
вушка одной  из первых в группе освоила за-
рисовки. Они у нее получаются пластичными, 
тональными и очень живыми. 

Елизавета тАРАсовА тяготеет к переда-
че точного рисунка. Особенно это ей удается в 
натюрмортах. Вещи, изображенные на полот-
нах художницы, словно общаются с нами… 

А вот надежда АнисиМовА – современ-
ный художник, который в нашей действитель-
ности умеет выделять что-то особенное, свя-
занное с ушедшим временем. Из-под ее кисти 
выходят живописные и очень умиротворяющие 
полотна. 

Достаточно интересный и многоплановый 
живописец Яна АРхиповА. Творчески ак-
тивная студентка за летнюю практику дела-
ет огромное количество этюдов. Девушка по-
настоящему охвачена полетом вдохновения. 
Ее произведения полны энергии, движения и 
яркости.  

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото из архива писательницы.Фото студентов колледжа культуры и искусств и Сергея ЛЯЛЯКИНА. 



Победителями областного 
фестиваля-конкурса 

«Семья года» 
в 2020 году стали:

В номинации 
«Трудовая династия» – 

семья САВОСИНЫХ 
(Козельский район).

В номинации 
«Спорт – залог здоровья» – 

семья ЮРКЕВИЧ-ГЛУЩЕНКО 
 (Хвастовичский район).

В номинации «Мир семейных увлечений» – 
семья БУШМАНОВЫХ (Сухиничский район).

В номинации «Сельское подворье» – 
семья ЯКИМЕНКО (Малоярославецкий район).

В номинации «Большая дружная семья» – 
семья ВАРИЧЕВЫХ (Бабынинский район).

В номинации «Тёплый дом» – 
семья КОЛЯНЦЕВЫХ (город Киров и Кировский район).

В номинации «Удачный старт молодой семьи» – 
семья ОРЛОВЫХ (Барятинский район).

Семья 
Юркевич.
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Доска почёта приёмных 
родителей пополнилась 
новым фото

Региональная общественная органи-
зация «Материнское сердце» объедини-
ла приёмных родителей несколько лет 
назад и фактически стала их нефор-
мальным профсоюзом. Ежегодно в ка-
нун Дня защиты детей здесь проводятся 
праздничные мероприятия, на которые 
приглашаются достойные многодетные 
и приёмные семьи, проживающие в об-
ласти.

А областная Доска почёта приёмных 
родителей в центре «Содействие» тра-
диционно пополняется новыми фотогра-
фиями.

В этом году 
достойное место 
на ней занял 
портрет Любови 
МоисееВой 
из села Касьяново 
Ульяновского 
района. 
В настоящее 
время Любовь 
Николаевна 
воспитывает 
пятерых 
приёмных детей. 
Родные сыновья 
и приёмная 
дочь уже живут 
самостоятельно.

Ещё пятеро лучших отцов 
получат медаль

Уже 15 жителей об-
ласти были награж-
дены медалью «От-
цовская доблесть», 
учреждённой в конце 
прошлого года Калужским ре-
гиональным отделением 
Союза женщин Рос-
сии. Награда вру-
чается достойным, 
часто многодет-
ным папам в знак 
общественного 
признания и по-
ощрения.

 – Представле-
ния к этой медали 
продолжают актив-
но поступать из всех 
районов области, – рас-
сказала председатель КРО «Союз женщин Рос-
сии» и РОО «Материнское сердце» Антони-
на БЕЛКИНА. – Согласно одному из послед-
них решений правления нашего регионально-
го отделения медаль «Отцовская доблесть» 
будет вручена ещё пятерым достойным пре-
тендентам. Это многодетные отцы, двое из 
которых являются ещё и приёмными родите-
лями. Они успешно воспитывает детей, яв-
ляя собой пример ответственного родитель-
ства.

В ближайшее время 
на торжественных мероприятиях 
медаль «Отцовская доблесть» 
будет вручена:
	Виталию БЕССОНОВУ  

(г. Калуга),

	Владимиру АНИСИМОВУ  
(пос. Бабынино),

	Марияну СИВИНСКОМУ 
(г. Сосенский, Козельский район),

	Виктору СЕМЕНЮКУ 
(г. Сухиничи),

	Василию СОЛОМОНОВУ  
(г. Малоярославец).

Материалы подготовила 
Наталья ЛУГОВАЯ.
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вителей в разных номинациях: 
молодые, приёмные, творческие, 
многодетные, спортивные, сель-
ские и семейные династии. Са-
мым плодотворным показал себя 
на фестивале Бабынинский рай-
он: почти ежегодно он выдвигает 
семь семей, по одной в каждой из 
имеющихся номинаций.

 – Выбирать победителя всег-
да очень сложно, – признаются 
члены жюри, куда входят пред-
ставители областного министер-
ства труда и социальной защи-
ты, социальных и общественных 
организаций. – Все семьи – неве-
роятно интересные, творческие. 
У каждой за плечами множество 
побед и достижений.

Традиционно конкурс прово-
дится удалённо: семьи, пред-
ставленные районом, готовят 
материалы и презентации о 
себе. Собирают дипломы, фо-
тографии своих путешествий 
и приключений, совместные 
и детские поделки… Кто-то 
оформляет альбом, кто-то гото-
вит слайд-шоу, кто-то снимает 
видеопрезентацию. На основа-
нии всех представленных ма-
териалов и характеристик чле-
нам жюри предстоит выделить 
лучшую семью в каждой номи-
нации.

Что особенно характерно, 
большая часть семей, принима-
ющих участие в региональном 
этапе конкурса, многодетные. 
Их много и среди участников, и 
соответственно среди победите-
лей. Так, лучшей творческой се-
мьёй области стала в этом году 
семья Бушмановых из Сухинич-
ского района, в которой растут 
пятеро детей. Лучшей спортив-
ной – семья Юркевич-Глущен-
ко из Хвастовичского района, 
воспитывающая семерых де-
тей. В номинации «Многодет-
ная семья» победили Варичевы 
из Бабынинского района: в се-
мье воспитываются семь кров-
ных детей и приёмный ребё-
нок, оставшийся без попечения 
родителей.

А представлять семью на феде-
ральном этапе согласно решению 
жюри будут победители номи-
нации «Тёплый дом» – семья Ко-
лянцевых из Кирова. Между про-
чим, тоже многодетная: помимо 
троих кровных детей супруги 
растят двоих приёмных детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

На федеральном 
этапе ежегодного 
фестиваля-
конкурса «Семья 
года» наш регион 
представит семья 
Колянцевых из 
Кировского района

а Калужской земле 
конкурс на лучшую 
семью проводится 
очень давно, его ор-

ганизатором выступает реги-
ональное министерство труда 
и соцполитики.

Ежегодно районы области вы-
двигают своих лучших предста-

Н

Победители областного фестиваля-конкурса «Семья года»  
в 2020 году в номинации «Мир семейных увлечений» – семья БУШМАНОВЫХ  

из Сухиничского района (фото из семейного архива).
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ПРОИСШЕСТВИЕ

Директор ответит за травмы ребёнка
Органами Следственного коми-

тета Российской Федерации по 
Калужской области завершено 
расследование уголовного дела в 
отношении генерального дирек-
тора строительной организации. 
Мужчина обвиняется в наруше-
нии правил безопасности при ве-
дении строительных работ, по-
влекшем по неосторожности при-

чинение тяжкого вреда здоровью 
человека.

По версии следствия, 30 ав-
густа 2019 года днем в городе 
Белоусове Жуковского района 
из-за отсутствия части огражде-
ния девятилетний мальчик бес-
препятственно прошёл на тер-
риторию строительной площад-
ки многоквартирного дома. Во 

время игры ребёнок решил под-
няться на третий этаж по швел-
леру, оступился и упал на стро-
ительный мусор. При падении 
мальчик получил переломы и 
другие телесные повреждения, 
причинившие тяжкий вред его 
здоровью.

В ходе следствия было установ-
лено, что директор организации 
нарушил строительные нормы и 
правила. Он не принял необходи-
мые меры, препятствующие не-
санкционированному доступу по-
сторонних на территорию объекта 
и строительной площадки. Кроме 
того, генеральный директор не 
выполнил требований прокурора 
об устранении этих нарушений, 
внесенных ему незадолго до про-
исшествия.

Следствием собрана достаточ-
ная доказательная база. Уголов-
ное дело с утвержденным обвини-
тельным заключением направлено 
для рассмотрения в суд. 

Трудовой путь Елены 
Ильиничны начался в Ма-
рьинской школе деревни 
Прудки Малоярославецкого 
района, где она четыре года 
отработала учителем млад-
ших классов. В 1993 году по 
примеру свой старшей се-
стры, которая работала в 
следствии, Елена пришла на 
службу в органы внутренних 
дел. Педагогический опыт 
помог сделать правильный 
выбор, и вчерашний учитель 
стала инспектором по делам 
несовершеннолетних.

Так совпало, что первый 
день службы пришёлся на 
день рождения Елены, поэ-
тому 19 марта она отмечает 
двойной праздник. 

За годы службы майор по-
лиции Безчаснюк повидала 
немало печальных историй. 
Но особенно ей запомнил-
ся случай из самого начала 
её профессиональной дея-
тельности. Молодой инспек-
тор ПДН выехала по звонку 
обеспокоенных граждан, ко-
торые сообщили, что их со-
седка - мать двоих малень-
ких детей - уже несколько 
дней не появляется дома. В 

страшно запущенной и хо-
лодной комнате Елена об-
наружила двоих голодных 
детей. Дрожащая, закутан-
ная в какое-то тряпьё де-
вочка-младенец и мальчик 
лет пяти. Невозможно было 
без волнения в сердце смо-
треть на этих брошенных 
малюток.

Другой случай: мать бро-
сила голодного, в мокрых 
пелёнках младенца и пропа-
ла. Завернуть ребёнка было 
не во что. Чтобы довезти его 
до приёмного покоя боль-
ницы, Елене пришлось уку-
тать малыша в собственную 
шинель.

- История каждого ребенка 
индивидуальна. Где-то причи-
ной плохого поведения детей 
является настоящая семей-
ная драма, а где-то - обычное 
родительское безразличие. 
Только результат один - не-
совершеннолетний, сбежав-
ший из дома или совершив-
ший преступление. Привы-
кнуть к этому невозможно, - 
вздыхает Елена Ильинична. 
- К каждому так называемо-
му трудному подростку ну-
жен свой подход. Надо уметь 

ДАТЫ

СЕКРЕТ ЕЁ УСПЕХА 
31 мая исполнилось 85 лет  
со дня образования подразделений 
по делам несовершеннолетних  
в органах внутренних дел 

от уже 27 лет брошенные и забытые родите-
лями дети занимают особое место в сердце 
инспектора отделения по делам несовершенно-
летних Малоярославецкого района Елены  

БЕЗЧАСНЮК. И каждому ребенку она старается пода-
рить как можно больше своего внимания и душевной 
теплоты, оказать своевременную поддержку и по-
мощь, принять самое активное участие в судьбе несо-
вершеннолетнего.

расположить к себе ребенка, 
чтобы он не замкнулся, по-
верил, доверился, рассказал, 
что его волнует, причину сво-
их тревог. Только так мож-
но понять источник плохого 
поведения ребенка и обяза-
тельно ему помочь. Поверьте, 
правонарушителем ребёнок 
не рождается, а становит-
ся под воздействием тех или 
иных обстоятельств. Поэто-
му главная наша задача - не-
укоснительный контроль за 
воспитанием, обучением и 
содержанием несовершенно-
летних, отстаивание и за-
щита интересов детей.

Неудивительно, что таким 
самоотверженным отноше-
нием к работе Елена Ильи-
нична заразила и родных ей 
людей. По примеру Елены на 

По материалам пресс-служб УМВД, Следственного управления СКР  
и прокуратуры Калужской области.

службу в отделение по де-
лам несовершеннолетних в 
2003 году пришла её сестра-
близнец Анна. А в декабре 
2015 года семейные ряды 
стражей порядка пополнил 
старший сын - Дмитрий Без-
часнюк. Сейчас он служит в 
отделении уголовного розы-
ска. Дмитрий с детства за-
нимается самбо, дзюдо и ар-
мейским рукопашным боем. 
Поэтому в правоохрани-
тельные органы пришёл уже 
подготовленным и мораль-
но, и физически. Младший 
сын Александр тоже дружен 
со спортом, проходит обуче-
ние в училище олимпийско-
го резерва в Егорьевске.

По выслуге лет Елена 
Ильинична уже давно мог-
ла бы уйти на заслуженный 

отдых. Но она продолжает 
работать, потому что уве-
рена, что ещё может много 
сделать для детей, оказав-
шейся в трудной жизненной 
ситуации.

- Когда я вижу, что мои 
труды не пропали зря, когда 
сложные подростки встают 
на правильный путь и вырас-
тают достойными людьми, 
когда родители, с которыми 
мы регулярно проводим про-
филактическую работу, на-
чинают заботиться о своих 
детях и заниматься их вос-
питанием, я всегда искренне 
радуюсь. Я настолько сильно 
люблю свою работу, что уже 
и жизни без нее не представ-
ляю, - поделилась с нами се-
кретом своего успеха педа-
гог в погонах. 

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Плюс четыре за побег
Калужская прокуратура по надзору за соблюдением за-

конов в исправительных учреждениях области провела 
проверку по факту побега двух осужденных из колонии-
поселения № 6.

Установлено, что 21 мая четверо осужденных были 
выведены для выполнения работ за пределы исправи-
тельного учреждения. Воспользовавшись невниматель-
ностью сотрудников колонии, двое из них совершили по-
бег с территории организации, в которой выполнялись 
работы.

В течение суток силами УФСИН беглецы были задер-
жаны и доставлены в исправительное учреждение. В 
отношении них возбуждены уголовные дела по статье 
313 УК РФ (Побег из места лишения свободы), которая 
предусматривает наказание до четырех лет лишения 
свободы.

По результатам проверки в деятельности администра-
ции колонии-поселения № 6 выявлены нарушения уго-
ловно-исполнительного законодательства в части осу-
ществления постоянного надзора за осужденными, а 
также проведения с ними профилактической и индивиду-
ально-воспитательной работы.

В адрес начальника УФСИН России по Калужской обла-
сти внесено представление. Устранение выявленных на-
рушений и привлечение виновных лиц к установленной от-
ветственности находится на контроле прокуратуры. 
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В

ГДЕ ЗАХОЧУ - 
ОГОРОЖУ?

Чем грозит 
самовольное 
занятие 
земельного 
участка

  Управлении 
Росреестра по Ка-
лужской области 
была проведена 

горячая линия на тему 
«Самовольное занятие 
земельного участка». На 
вопросы калужан отве-
чала начальник отдела 
государственного земель-
ного надзора Управления 
Ирина КОМАРОВА.

- В СМИ была информа-
ция, что самое распростра-
ненное нарушение земель-
ного законодательства - 
самозахват. Так ли это? И 
как за него наказывают? 

- Практика проведения 
проверок показывает, что 
наиболее распространен-
ным нарушением земель-
ного законодательства яв-
ляется самовольное заня-
тие земельного участка или 
части земельного участка, 
в том числе использование 
земельного участка лицом, 
не имеющим предусмотрен-
ных законодательством Рос-
сийской Федерации прав 
на указанный земельный 
участок. 

Некоторые граждане с 
упорством продолжают не-
законно двигать заборы, 
размещать на чужой земле 
хозяйственные постройки, 
бани, гаражи, коровники, 
складировать стройматери-
алы, различный инвентарь. 
При этом граждане наивно 
полагают, что они заняли 
«ничью» землю. Надо пони-
мать, что земля «ничьей» не 
бывает. Земельные участки, 
не находящиеся в частной 
собственности, принадлежат 
государству. 

Заблуждение относитель-
но возможности занятия пу-
стующих земельных участ-
ков без соответствующих 
документов приводит к 
тому, что такие граждане 
могут быть привлечены к 
административной ответ-
ственности. Согласно ст. 7.1 
КоАП РФ такие действия 
являются административ-
ным правонарушением, за 
которые предусматривает-

ся штраф (для граждан - не 
менее 5 тысяч рублей).

- После вступления в на-
следство по истечении 
трех лет выяснилось, что 
ограждение земельного 
участка не соответству-
ет документам на него. 
Забор был поставлен не-
правильно моими родите-
лями, площадь земельного 
участка больше, чем по до-
кументам на него. Будет 
ли это являться наруше-
нием земельного законода-
тельства с моей стороны?

- Границы являются глав-
ным индивидуализирую-
щим признаком земельного 
участка и определяются при 
выполнении кадастровых ра-
бот. Сведения о границах зе-
мельного участка содержатся 
в Едином государственном 
реестре недвижимости, ото-
бражаются на Публичной ка-
дастровой карте https://pkk.
rosreestr.ru/. В соответствии 
с частью 1 статьи 28 Закона  
№ 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижи-
мости» государственный 
кадастровый учет, государ-
ственная регистрация воз-
никновения или перехода 
прав на недвижимое имуще-
ство удостоверяются выпи-
ской из ЕГРН. Форма выпи-
ски, состав сведений, вклю-
чаемых в нее, а также тре-
бования к ее формату в 

электронной форме опре-
деляются в соответствии со 
статьей 62 Закона № 218-ФЗ.

После внесения в ЕГРН за-
писи о переходе права, но-
вому правообладателю вы-
дается выписка из ЕГРН и 
говорить о том, что ему не 
было известно, какой кон-
фигурации и площади дол-
жен быть земельный уча-
сток, нельзя.

То есть, если границы зе-
мельного участка установ-
лены в ходе проведения ка-
дастровых работ, располо-
жение земельного участка 
можно увидеть в свободном 
доступе на Публичной када-
стровой карте, получив вы-
писку из ЕГРН; можно го-
ворить о том, что в случае 
выявления нарушения при 
проведении мероприятий 
государственного земель-
ного надзора (администра-
тивного обследования, про-
верки) дело об администра-
тивном правонарушении по  
ст. 7.1 КоАП РФ будет воз-
буждено в отношении пра-
вообладателя земельного 
участка.

- Чем грозит неисполне-
ние предписания об устра-
нении нарушений земельно-
го законодательства?

- Невыполнение в уста-
новленный срок предписа-
ний федеральных органов, 
осуществляющих государ-

ственный земельный над-
зор, в том числе в отно-
шении земель сельскохо-
зяйственного назначения, 
или их территориальных 
органов об устранении на-
рушений земельного зако-
нодательства влечет нало-
жение административного 
штрафа на граждан в раз-
мере от десяти до двадцати 
тысяч рублей; на должност-
ных лиц — от тридцати до 
пятидесяти тысяч рублей 
или дисквалификацию на 
срок до трех лет; на юри-
дических лиц — от ста до 
двухсот тысяч рублей (часть 
25 статьи 19.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об ад-
министративных правона-
рушениях).

Повторное в течение года 
совершение администра-
тивного правонарушения, 
предусмотренного частью 
25 статьи 19.5, влечет на-
ложение административ-
ного штрафа на граждан 
в размере от тридцати до 
пятидесяти тысяч рублей; 
на должностных лиц — от 
семидесяти до ста тысяч 
рублей или дисквалифи-
кацию на срок до трех лет; 
на юридических лиц — от 
двухсот до трехсот тысяч 
рублей (часть 26 статьи 19.5 
Кодекса Российской Феде-
рации об административ-
ных правонарушениях).

Собственность на загородную недвижимость можно оформить в упрощённом порядке
Дачники, имеющие неоформленную недвижимость, 

могут воспользоваться «дачной амнистией» до 1 марта 
2021 года.

Права на жилые и садовые дома на земле, предна-
значенной для ведения гражданами садоводства, мож-
но оформить в упрощенном порядке.

Управление Росреестра по Калужской области реко-
мендует следующую последовательность действий за-
явителя для осуществления прав на дома и иные объ-
екты капитального строительства, построенные на са-
довых участках.

1. Подготовить необходимые документы:
- Заявление правообладателя или его представи-

теля о государственной регистрации права соб-
ственности либо об одновременном проведении го-
сударственного кадастрового учета и государствен-
ной регистрации прав;

- Документ, удостоверяющий личность заяви-
теля;

- Технический план объекта недвижимости.
Для подготовки технического плана необходимо 

обратиться к кадастровому инженеру, который в 
обязательном порядке должен иметь действующий 
квалификационный аттестат и состоять в саморе-
гулируемой организации.

- Правоустанавливающий документ на земельный 
участок, на котором расположены постройки (доку-
мент не представляется, если право на земельный 
участок ранее зарегистрировано в установленном 
законом порядке).

2. Подать документы одним из предложенных 
способов:

• В электронном виде через «Личный кабинет пра-
вообладателя».

Обязательное условие подачи заявления и предо-
ставления документов в электронном виде - наличие 
Усиленной квалифицированной электронной подписи и 
оформление ее в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ.

• Почтовым оправлением с описью вложения. 
Подлинность подписи заявителя на заявлении долж-

на быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
•В офисах МФЦ «Мои документы».
3. Оплатить государственную пошлину
Госпошлина за регистрацию объектов по «дачной 

амнистии» составляет 350 рублей.
4. Получить выписку из ЕГРН.

Материалы полосы подготовлены  
по информации Управления Росреестра  

по Калужской области.

Зайди  
в «Личный 
кабинет» 

Управление Росреестра по 
Калужской области информиру-
ет заявителей о необходимости 
использования онлайн-сервиса 
«Личный кабинет» при получе-
нии государственных услуг Рос-
реестра по Калужской области.

«Личный кабинет» создан для 
повышения уровня защищенно-
сти прав собственников и улуч-
шения качества обслуживания 
и дает возможность правооб-
ладателям получать с наимень-
шими затратами, не выходя из 
дома, услуги Росреестра.

Данный сервис функциониру-
ет на официальном сайте Рос-
реестра www.rosreestr.ru, при 
этом вход в «Личный кабинет» 
предполагает наличие реги-
страции на Госуслугах.

Потребители имеют возмож-
ность подачи обращений в 
электронной форме на получе-
ние основных государственных 
услуг Росреестра, в том числе 
просматривать информацию о 
своей недвижимости и узнавать 
ее кадастровую стоимость, по-
лучать уведомления об измене-
ниях ее характеристик, наложе-
нии или снятии обременений и 
арестов, отслеживать ход учет-
но-регистрационных действий 
со своей недвижимостью.

При подаче заявлений и до-
кументов электронным спосо-
бом необходимо учитывать, что 
это возможно только в случае 
наличия у заявителя усиленной 
квалифицированной электрон-
ной подписи (далее - УКЭП), 
получить которую можно в ак-
кредитованных удостоверяю-
щих центрах, перечень которых 
размещен на сайте Росреестра.

На портале Росреестра со-
держится подробная инструк-
ция для использования всех 
разделов «Личного кабинета 
правообладателя» во вкладке 
«Руководство пользователя».

Сервис «Личный кабинет» 
демонстрирует, насколько удоб-
но, быстро и без затрат можно 
использовать электронные ус-
луги Росреестра.
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З

ОФИЦИАЛЬНО

Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения 
(ВЦИОМ) провел опрос об удов-
летворенности организацией 
дистанционного образования. 
Специалисты опрашивали ро-
дителей выпускников школ, 
гимназий и лицеев, студентов 
вузов, студентов колледжей и 
техникумов. 

Увеличение нагрузки на пре-
подавателей заметили 55 про-
центов студентов вузов. Еще 
19 процентов студентов счита-
ют, что нагрузка на них сокра-
тилась. Каждый пятый студент 
уверен, что нагрузка на препо-
давателей не изменилась. При-
мерно так же студенты оценили 
изменение собственной вовле-
ченности в учебный процесс. По 
мнению каждого второго опро-

ПРОБЛЕМНАЯ 
УДАЛЁНКА

Организацией 
дистанционного 
обучения довольны 
менее половины 
родителей

акончился необыч-
ный учебный год. Он 
был необычным пото-
му, что последние два 

месяца в связи с эпидемией 
коронавируса школьникам и 
студентам пришлось учиться 
дистанционно. Конечно же, 
были сложности - учителя, 
родители и ученики стол-
кнулись с рядом проблем. 
Сегодня уже можно подвести 
некоторые итоги.

Михаил БОНДАРЕВ шенного, их учебная нагрузка 
выросла. В обратном уверены 
20 процентов участников ис-
следования. О том, что уровень 
учебной нагрузки остался преж-
ним, заявили 28 процентов сту-
дентов.

Если говорить об уровне пре-
подавания в дистанционном 
формате, то более полови-
ны студентов оценили его как 
высокий или скорее высокий 
(53 процента). Каждый третий 
опрошенный назвал его сред-
ним. Низкие оценки дали лишь 
12 процентов студентов. При 
этом подавляющее большинство 
студентов удовлетворены тем, 
как организовано дистанцион-

Инноваторов области приглашают  
на конкурс «УМНИК – Почта России»
Открыт прием заявок на участие во Всероссийском 

конкурсе «УМНИК – Почта России», направленном на под-
держку проектов по цифровому развитию национального 
почтового оператора.

В соответствии с национальной программой «Цифровая 
экономика» это могут быть предложения, связанные с 
разработкой:
 искусственного интеллекта;
 компонентов робототехники и сенсорики;
 новых производственных технологий;
 систем распределенного реестра.
К тематике конкурса относятся такие задачи, как:
 распознавание текста и речи, лингвистический 

анализ;
 системы поддержки принятия решений;
 компьютерное зрение;
 логистическая и интерскладская роботизация;
 сервисные роботы;
 распределенные реестры и блокчейн.
Участниками конкурса могут стать студенты, аспиранты, 

молодые ученые и другие граждане Российской Федерации 
от 18 до 30 лет включительно. Авторы лучших проектов 
признаются победителями и получают грант в размере 500 
тысяч рублей на реализацию своей идеи.

Заявки принимаются до 30 июня 2020 г. 
Официальным представителем Фонда содействия инно-

вациям по нашему региону является Агентство инновацион-
ного развития Калужской области. Все открытые конкурсы 
собраны на странице АИРКО «актуальные конкурсы».

Консультации по вопросам участия можно получить у 
Алины Цепенко, куратора программ фонда: +7 (965) 700-
21-31, e-mail: tsepenko@airko.org.

4 июня 2020 года в 11.00 в каб. № 435 Законодательного 
Собрания Калужской области состоятся публичные слушания 
по проекту закона Калужской области «Об исполнении об-
ластного бюджета за 2019 год».

 Слушания будут проходить в режиме видеоконференц-
связи с муниципальными районами и городскими округами 
и транслироваться в сети интернет. Ссылка на трансляцию 
размещена в разделе «Интернет-трансляции» на сайте За-
конодательного Собрания области. 

Выписка
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросо-
вестную работу присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАШИ-
НОСТРОИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КУСКОВОЙ Людмиле Владимировне - начальнику цеха акционерного 
общества «Калужский научно-исследовательский институт телемеха-
нических устройств».

 Президент Российской Федерации В.ПУТИН.
Москва, Кремль.
06 мая 2020 года.
№ 304.

Выписка
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За заслуги в области конструкторской деятельности присвоить 
почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ КОНСТРУКТОР РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ЕГОРОВУ Максиму Владимировичу — главному конструктору на-
правления — начальнику отдела акционерного общества «Калужский 
научно-исследовательский институт телемеханических устройств».

 Президент Российской Федерации В.ПУТИН.
Москва, Кремль.
19 мая 2020 года.
№ 330.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Терра 
Групп» (ИНН 4027105086, ОГРН 1114027005080, 248000, г. Калуга, 
ул. Георгиевская, д. 39) Бессольцева О. А. (ИНН 772029539988, 
СНИЛС 001-569-242-18, почт. адрес: 105082, г. Москва, ул. Фр. Эн-
гельса, д. 75, стр. 5, оф. 621), член СРО Ассоциация «СГАУ» (121059, 
г. Москва, Бережковская наб., д. 10, офис. 200, ИНН 8601019434, 
ОГРН 1028600516735), действующая на основании определения 
Арбитражного суда Калужской области от 12.04.2019 года по делу 
А23-4120/2016, сообщает о результатах проведения открытых тор-
гов № 46276 в форме аукциона по продаже залогового имущества 
должника – Лот 1 (предмет залога АО «Россельхозбанк»), состояв-
шихся на электронной площадке «ЮТендер» http://www.utender.ru 
21.05.2020 г. Победителем торгов по лоту № 1 является Верзилов 
Анатолий Валерьевич (г. Магнитогорск, ул.Тевосяна, 15-113, ИНН 
744516333750), предложивший цену в размере 538 125,00 руб. В 
капитале победителя торгов конкурсный управляющий, СРО Ассоци-
ация "СГАУ" не участвуют, заинтересованность к должнику, кредито-
рам и конкурсному управляющему у победителя торгов отсутствует.

ное обучение в их вузе. Об этом 
сообщают 72 процента респон-
дентов, причем каждый четвер-
тый выразил крайнюю степень 
удовлетворенности. О том, что 
организация дистанционного 
обучения осуществлена в той 
или иной степени неудовлетво-
рительно, высказались 26 про-
центов студентов.

Большинство родителей вы-
пускников 11-х классов отмети-
ли увеличение учебной нагруз-
ки на ребенка в связи с перехо-
дом на дистанционный формат 
обучения. Об этом сообщили 62 
процента родителей, причем о 
существенном возрастании на-
грузки заявили 36 процентов. 

В той или иной степени удовлетворены организацией дистан-
ционного обучения:

44 % родителей выпускников 11-х классов;
74 % студентов колледжей и техникумов; 
82 % студентов вузов.

Переход на дистанционный режим обучения увеличил нагрузку 
на учителей?  

КСТАТИ

Оценка студентами уровня оснащения вузов оборудованием, 
необходимым для дистанционного обучения: 

высокий или скорее высокий - 38 % студентов; 

средний - 38 %; 

низкий или скорее низкий - 19 %.

увеличил нагрузку,  
считают 56 % родителей 

школьников выпускных  
классов

сократил нагрузку,  
считают  

25 % родителей

объем нагрузки  
не изменился,  

считают 9 % родителей
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Протокол заседания № 1 от «05» марта 2020 г.
Председатель наблюдательного совета Е.А. ПЕРВЫХ 

 ОТЧЕТ о результатах деятельности автономного учреждения Калужской области «Управление государственной экспертизы  
проектов Калужской области» и об использовании закрепленного за ним областного имущества за 2019 отчетный год

Раздел 1 Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

Автономное учреждение Калужской области «Управление государственной экспертизы проектов Калужской области»

1.2 Сокращенное наименование учреждения АУ «Калугаоблгосэкспертиза»
1.3 Дата государственной регистрации 15 октября 2007 г.
1.4 ОГРН 1074027006767
1.5 ИНН/КПП 4027082262/402701001
1.6 Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги
1.7 Код по ОКПО 82845218
1.8 Код по ОКВЭД 71.12.64
1.9 Основные виды деятельности Государственная экспертиза проектной документации 

Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий 
Проверка достоверности определения сметной стоимости 

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными

 Негосударственная экспертиза проектной документации и негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий

1.11 Перечень услуг (работ), которые оказы-
ваются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативно-правовыми 
(правовыми) актами с указанием потреби-
телей указанных услуг (работ)

-

1.12 Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых учреж-
дение осуществляет деятельность

Устав, утвержденный приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 
08.10.2007 г. № 81, изменения в устав, утвержденные приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Калужской области от 11.01.2011 г. № 1
Постановление Правительства Калужской области от 19.10.2007 г. № 260 «О государственной экспертизе проектов документов 
территориального планирования и государственной экспертизе проектной документации, государственной экспертизе результа-
тов инженерных изысканий на территории Калужской области и осуществлении контроля за соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности»
Закон Калужской области от 29.09.2014 г.   № 614-ОЗ «О полномочиях по проведению государственной экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой 
проектной документации»
Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 20.01.2016 г. № 10 «О наблю-
дательном совете автономного учреждения Калужской области «Управление государственной экспертизы проектов Калужской 
области» с дополнениями и изменениями

1.13 Юридический адрес 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45
1.14 Телефон (факс) 8(4842)54-82-43
1.15 Адрес электронной почты exp_kaluga@mail.ru, bajalvv@yandex.ru
1.16 Учредитель Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
1.17

 

 

Состав наблюдательного совета Председатель наблюдательного совета, представитель министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской 
области Первых Елена Алексеевна  
Член наблюдательного совета, представитель министерства экономического развития Калужской области Лисицын Денис 
Николаевич 
Член наблюдательного совета, представитель общественности Мищенко Анатолий Иванович
Член наблюдательного совета, представитель общественности Алмазов Николай Иванович 
Член наблюдательного совета, представитель автономного учреждения АУ «Калугаоблгосэкспертиза» Климченкова Галина 
Ивановна  
Член наблюдательного совета, представитель автономного учреждения АУ «Калугаоблгосэкспертиза» Жирова Евгения Юрьевна 

1.18 Должность и Ф.И.О. руководителя 
учреждения

Директор Решитько Валерий Федорович

Информация о работниках учреждения 

1.19. Наименование Количество работников
На начало отчетного периода На конец отчетного периода

Штатная численность 62 62
Средняя заработная плата сотрудников учреждения

1.20. За год, предшествующий отчету За отчетный год
56545 63601

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении задания учредителя
Государственное задание учредителем на 2019 год не устанавливалось.
2.2. Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

Код стр. Наименование показателя Ед. изм. На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

Динамика  
изменения %

1 2 3 4 5 6
2.2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов руб. 915557 436705 -52,3

в том числе
- недвижимого имущества руб. 0 0 0
- особо ценное имущество руб. 749270 358347 -52,2

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

руб. 0 0 0

2.2.3 Сумма дебиторской задолженности  руб. 2938485 3594201 +22,3
в том числе
- по доходам руб. 728674 17560 -97,6
- по выплатам (расходам) руб. 2209811 3576641 +61,9

2.2.4 Сумма кредиторской задолжености руб. 13769923 21762944 +58,0
2.3 Сведения о кассовых поступлениях

Код стр. Наименование показателя Ед. изм. Сумма
2.3.1. Общая сумма кассовых поступлений всего: руб. 80670821

из них
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания руб. 0
- целевые субсидии руб. 0
- бюджетные инвестиции руб. 0
- от оказания учреждением платных услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности руб. 80670821

2.4 Сведения о кассовых выплатах

Код стр. Наименование показателя Ед. изм. Сумма
1 2 3 4
2.4.1. Наименования направления расходов всего: руб. 72853899

из них
- прочие работы и услуги руб. 4099973
- безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций руб. 0
- прочие расходы руб. 80999
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда руб. 65574244
- услуги связи руб. 246624
- транспортные расходы руб. 0
- коммунальные расходы руб. 464259
- арендная плата за пользование имуществом руб. 0
- работы и услуги по содержанию имущества руб. 1434212
- увеличение стоимости основных средств руб. 444606
- увеличение стоимости нематериальных активов руб. 0
- увеличение стоимости материальных запасов руб. 508982

2.5. Услуги (работы) учреждения

Код стр. Вид услуги (работы) Кол-во потребителей, ед. полностью платно
1 2 3

Государственная экспертиза проектной документации объектов капитального строительства и /или результатов 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации

70

Проверка сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования направляемых на 
капитальные вложения средств (частично или полностью за счет средств областного бюджета)

55

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3
0 0 0

Раздел 3. Сведения о балансовой стоимости имущества

Наименование показателей Един. изм. Недвижимое имущество Движимое имущество Всего
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1. Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного 
управления по данным баланса

руб. - - 5584419 5903778 5584419 5903778

в том числе:
переданного в аренду руб. - - - - -
переданного в безвозмездное пользование руб. - - - - -
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем руб. - - - - -
приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности руб. - - 3629802 3949161 3629802 3949161
особо ценного движимого имущества руб. х х 1954617 1954617 1954617 1954617
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве опера-
тивного управления

шт. - - х х

в том числе:
переданного в аренду шт. - - х х
переданного в безвозмездное пользование шт. - - х х
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

кв. м - - х х

в том числе:
переданного в аренду кв. м - - х х
переданного в безвозмездное пользование кв. м - - х х

«05» марта 2020 г.                                                                                                                                             Директор учреждения В.Ф. РЕШИТЬКО.

В соответствии с Федеральным законом № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»  гр. Белоусов Артем Владимирович, дей-
ствующий от имени гр. Буряк Сергея Николаевича, 
участника общей долевой собственности в праве на 
земельный участок, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, виды разрешенного 
использования: для ведения сельскохозяйственного 
производства, общая площадь 67920750 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская область, 
Козельский  район, СПК «Жиздра», кадастровый 
номер  40:10:000000:140, извещает остальных 
участников общей долевой собственности о том, что 
собрание участников общей долевой собственности 
назначенное на 10 апреля 2020 года, не состоялось, 
а также извещает о месте и порядке ознакомле-
ния с проектом межевания земельных участков.                                                                                                                             
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является:  гр. Белоусов Артем 
Владимирович (действующий от имени гр. Буряк 
Сергея Николаевича),  почтовый адрес: 249714, 
Калужская область, Козельский район, с. Губино, ул. 
Колхозная, д.36-Б, телефон: 89105426090, электрон-
ная почта:  artemii-87@mail.ru и  bavcons@yandex.ru.                                                                       

Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Кузнецовым Сергеем Валентиновичем 
(№ квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 40-16-408, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 37660, страховой номер 
индивидуального лицевого счета: 130-420-371 91, 
с 29.06.2016 года является членом некоммерче-
ской саморегулируемой организации Ассоциация 
«Гильдия кадастровых инженеров» (№ по реестру 
180). Сведения о СРО Ассоциация «Гильдия 
кадастровых инженеров» содержатся в государ-
ственном реестре СРО кадастровых инженеров 
(реестровый номер 011 от 31.10.2016 г.), почтовый 
адрес: 248000, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, 
электронная почта: zemkozel@rambler.ru.                                                                                                                                        

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:10:000000:140.                         

Адрес земельного участка: Калужская область, 
Козельский  район, СПК «Жиздра».

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в офисе кадастрового ин-
женера по адресу: 248000, Калужская область, г. 
Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, со 
дня опубликования данного извещения.                                                                                                

Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются от заинтере-
сованных лиц после ознакомления с проектом 
межевания земельных участков в течение  30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения в 
офисе кадастрового инженера по адресу: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядче-
ский, д. 12, оф. 5.  

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения»  гр. Белоусов Артем Влади-
мирович, действующий от имени гр. Кузнецовой 
Нины Григорьевны, участника общей долевой 
собственности в праве на земельный участок, 
категория земель:  земли сельскохозяйственного 
назначения, виды разрешенного использования:  
для ведения сельскохозяйственного производства, 
общая площадь 67920750 кв.м., адрес (местона-
хождение) объекта: Калужская область, Козель-
ский  район, СПК «Жиздра», кадастровый номер  
40:10:000000:140, извещает остальных участников 
общей долевой собственности о том, что со-
брание участников общей долевой собственности, 
назначенное на 22 мая 2020 года, не состоялось, 
а также извещает о месте и порядке ознакомле-
ния с проектом межевания земельных участков.                                                                                                                             
Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является:  гр. Белоусов 
Артем Владимирович (действующий от имени 
гр. Кузнецовой Нины Григорьевны),  почтовый 
адрес: 249714, Калужская область, Козельский 
район, с. Губино, ул. Колхозная, д.36-Б, телефон: 
89105426090, электронная почта:  artemii-87@mail.
ru и  bavcons@yandex.ru.                                                                       

Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Кузнецовым Сергеем Валентиновичем 
(№ квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 40-16-408, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 37660, страховой номер 
индивидуального лицевого счета: 130-420-371 91, 
с 29.06.2016 года является членом некоммерче-
ской саморегулируемой организации Ассоциация 
«Гильдия кадастровых инженеров» (№ по реестру 
180). Сведения о СРО Ассоциация «Гильдия 
кадастровых инженеров» содержатся в государ-
ственном реестре СРО кадастровых инженеров 
(реестровый номер 011 от 31.10.2016 г.), почтовый 
адрес: 248000, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, 
электронная почта: zemkozel@rambler.ru.                                                                                                                                        

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:10:000000:140. Адрес земельного 
участка: Калужская область, Козельский  район, 
СПК «Жиздра».

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в офисе кадастрового ин-
женера по адресу: 248000, Калужская область, г. 
Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, со 
дня опубликования данного извещения.                                                                                                

Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются от заинтере-
сованных лиц после ознакомления с проектом 
межевания земельных участков в течение  30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения в 
офисе кадастрового инженера по адресу: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядче-
ский, д. 12, оф. 5.  

Кадастровым инженером Беловым Алексан-
дром Николаевичем, 248001, г. Калуга, ул. Суво-
рова, д. 117, abashv@mail.ru, тел. +79105173929, 
номер в реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 37681, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:01:110407:8, 
расположенного по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, с/т «Жилищник», кадастровый 
квартал 40:01:110407. Заказчиком кадастровых 

работ является Долина Ольга Васильевна (248016, 
г. Калуга, ул. М.Горького, д. 4/26, кв. 39). тел. 
8-920-090-66-99. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Ка-
луга, ул. М. Горького, д. 4/26, кв. 39, через месяц 
после выхода газеты, 2 июля 2020 г., в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, 
ул. М. Горького, д. 4/26, кв. 39. Требования о 
проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 
даты выхода газеты, 2 июня 2020 г., по 2 июля 2020 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются в течение 
месяца с момента публикации объявления по адре-
су: г. Калуга, ул. М. Горького, д. 4/26, кв. 39. 
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границы: смежные землепользователи по участку 
в с/т Жилищник, Бабынинского района, в пределах 
кадастрового квартала 40:01:110407. При про-
ведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «АКРОН» Соло-
диловой Натальей Валерьевной, квалифицированный 
аттестат номер 40-14-359, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 32058, включен в реестр 
членов Ассоциации СРО «ОПКД» 30.06.2016 г. № 
1802, почтовый адрес: 249200, Калужская область, 
Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Шестакова, 
д.18, кв.24, адрес электронной почты – n_solodil@
mail.ru, контактный телефон 8-953-321-61-50, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000163:159, расположенного  по адресу: Рос-
сийская Федерация, Калужская область, г. Калуга, с. 
Козлово, дом 9,   выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы  и площади 
земельного участка.  Заказчиком кадастровых 
работ является:

- Николаева Виктория Сергеевна, 249200, Калуж-
ская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. 
Циолковского, д. 5, тел.: 8-953-318-28-23; 

- Кочанжи Андрей Павлович, 248008, Калужская 
область, г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 200, корп. 
1, кв. 39, тел.: 8-920-758-82-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: 249200, Калужская область, Бабынинский 
район, п. Воротынск, ул. Шестакова, д.18, кв. 
24, 2.07.2020 г. в 10.00. С проектом  межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 249200,Калужская область, Бабынинский 
район, п. Воротынск, ул. Шестакова, д.18, кв.24. 
Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения. Смежные земельные участки с 
правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ расположены по адресу: 
Российская Федерация, Калужская область, г. 
Калуга, с. Козлово, территория в пределах када-
стрового квартала 40:25:000163. При проведении 
согласования границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность и правоуста-
навливающие документы на земельный участок.

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения»  гр. Волков Игорь Викторович, 
действующий от имени гр. Карповой Натальи 
Дмитриевны, участника общей долевой собствен-
ности в праве на земельный участок, категория 
земель:  земли сельскохозяйственного назна-
чения, виды разрешенного использования:  для 
ведения сельскохозяйственного производства, 
общая площадь 67920750 кв.м, адрес (местона-
хождение) объекта: Калужская область, Козель-
ский  район, СПК «Жиздра», кадастровый номер  
40:10:000000:140, извещает остальных участников 
общей долевой собственности о том, что собрание 
участников общей долевой собственности, на-
значенное на 22 мая 2020 года, не состоялось, а 
также извещает о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков.                                                                                                                                        
  Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является:  гр. Волков 
Игорь Викторович (действующий от имени гр. 
Карповой Натальи Дмитриевны),  почтовый адрес: 
249714, Калужская область, Козельский район, 
г. Козельск, ул. Гвардейская, дом 41, квартира 
50, телефон: 89109178823, электронная почта: 
79109178823@yandex.ru.  

Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Кузнецовым Сергеем Валентиновичем 
(№ квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 40-16-408, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 37660, страховой номер 
индивидуального лицевого счета: 130-420-371 91, 
с 29.06.2016 года является членом некоммерче-
ской саморегулируемой организации Ассоциация 
«Гильдия кадастровых инженеров» (№ по реестру 
180). Сведения о СРО Ассоциация «Гильдия ка-
дастровых инженеров» содержатся в государ-
ственном реестре СРО кадастровых инженеров 
(реестровый номер 011 от 31.10.2016 г.), почтовый 
адрес: 248000, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, 
электронная почта: zemkozel@rambler.ru.   

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:10:000000:140. Адрес земельного 
участка: Калужская область, Козельский  район, 
СПК «Жиздра».

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в офисе кадастрового ин-
женера по адресу: 248000, Калужская область, г. 
Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5,  со 
дня опубликования данного извещения.  

Предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков принимаются от заинтересованных 
лиц после ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков в течение  30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по адресу: 248000, Калужская область, г. 
Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5.
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Отчет о результатах деятельности 
государственного бюджетного  

и государственного автономного 
учреждения, находящегося  

в ведении министерства спорта 
Калужской области,  

и об использовании закрепленного 
за ним государственного имущества 

за 2019 отчетный год  
Полное наименование госу-
дарственного учреждения 
(подразделения)

Государственное автономное учреж-
дение Калужской области «Центр 
спортивной подготовки «Анненки»  

Раздел 1. Общие сведения об учреждении  
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые 

учреждения вправе осуществлять в соответствии с его учредитель-
ными документами 

№ 
п/п

Код ОКВЭД Вид деятельности

Основной вид деятельности учреждения

1 93.19 Деятельность в области спорта прочая

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для времен-
ного проживания

2 74.40 Размещение рекламы

3 93.19.11 Деятельность по содействию и подготовке 
спортивных мероприятий

4 93.11 Деятельность спортивных объектов

5 96.04 Физкультурно-оздоровительная деятельность

6 56.29 Деятельность столовых при предприятиях и 
учреждениях 

7 55.23.5 Деятельность прочих мест для временного прожи-
вания, не включенных в другие группировки

8 55.52 Деятельность предприятий общественного питания 
по производству продукции общественного 
питания, ее доставке и организации потребления 
различными контингентами населения, поставку 
кулинарной продукции по заказам потребителеЙ 
на рабочие места, на дом, обслуживание банке-
тов, свадеб, приемов и др.

9 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не 
включенная в другие группировки

10 93.11 Организация и проведение спортивных мероприя-
тий на открытом воздухе или в закрытом помеще-
нии для профессионалов или любителей 

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

 № 
п/п

Наименование услуги (работы) Потребители услуги 
(работы)

1 Услуги за проживание в жилом корпусе 
«Спутник», в том числе:

2 Предоставление одного места прожива-
ния в 4-х местном номере с умывальни-
ком, продолжительность 1 сутки

юридические/фи-
зические лица

3 Предоставление одного места прожива-
ния в 3-х местном номере с умывальни-
ком, продолжительность 1 сутки

юридические/фи-
зические лица

4 Предоставление одного места прожива-
ния в 2-х местном номере с умывальни-
ком, продолжительность 1 сутки

юридические/фи-
зические лица

5 Предоставление одного места 
проживания в 2-х местном номере 
с умывальником и туалетом, продолжи-
тельность 1 сутки

юридические/фи-
зические лица

6 Предоставление одного места 
проживания в 3-х местном номере 
с умывальником и туалетом, продолжи-
тельность 1 сутки

юридические/фи-
зические лица

7 «Предоставление одного места 
проживания в 2-х местном номере с 
туалетом, душем и умывальником, 
продолжительность  
1 сутки»

юридические/фи-
зические лица

8 Предоставление одного места про-
живания в 2-х комнатном 2-х местном 
номере (полулюкс), продолжительность 
1 сутки

юридические/фи-
зические лица

9 Предоставление одного места про-
живания в 2-х комнатном 3-х местном 
номере (полулюкс), продолжительность 
1 сутки

юридические/фи-
зические лица

10 Предоставление одного места про-
живания в 2-х комнатном 2-х местном 
номере (люкс), продолжительность 
1 сутки

юридические/фи-
зические лица

11 Предоставление одного места про-
живания в номере с умывальником 
продолжительностью один месяц

юридические/фи-
зические лица

12 Услуги спортивных сооружений юридические/фи-
зические лица

13 Услуги сауны, продолжительность 1 
час, вместимость до 6 человек

юридические/фи-
зические лица

14 Прочее (проведение и организация 
Первенств России )

юридические/фи-
зические лица 

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность   

№ п/п Наименование разреши-
тельного документа

Номер до-
кумента

Дата выдачи 
документа

Срок действия

1 Свидетельств о 
государственной 
регистрации 
учреждения

№ 415-р 21.02.1995 бессрочно

2 Устав 30.09.2015 бессрочно

3 Лицензия 
Федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
здравоохранения 
на осуществление 
медицинской 
деятельности

ФС-40-01-
000670

29.12.2012 бессрочно

 
1.4. Сведения о численности работников учреждения  

№ п/п Наименование показателя Численность работников 

на начало  от-
четного года

на конец от-
четного года

1 Численность в соответствии с 
утвержденным штатным рас-
писанием, (ед.)

139,35 139,35

2 Фактическая численность (ед.) 127,00 138,00

3 Фактическая среднесписочная  
численность (ед.)

120,30 132,44

4 Квалификация сотрудников 
учреждения :

 

4.1 количество работников, имеющих 
высшее профессиональное 
образование;

65,00 65,00

4.2 количество работников, имеющих 
среднее профессиональное 
образование.

16,00 16,00

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 работни-
ков учреждения

37 438,80 36 398,08

в том числе:  

2 руководитель 101 275,02 89 296,88

4 заместители руко-
водителя 

83 978,80 -

5 главный бухгалтер 97 398,80 -

6 тренеры, реализующие 
программы спортивной 
подготовки (СШ, 
СШОР)

- -

1.6. Состав наблюдательного совета*  

Фамилия, имя, отчетство Должность Срок 
полно-
мочий

Председатель 
Наблюдательного 
совета - Жуленко 
Роман Владими-
рович  

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

5 лет

Дудрова Рената 
Генриковна

начальник отдела физкультурно-мас-
совой работы и спорта   министер-
ства спорта  Калужской области

5 лет

Косырев Анатолий 
Васильевич

член общественного совета по физи-
ческой культуре и спорту микрорай-
она Анненки (по согласованию)

5 лет

Лисицын Денис 
Николаевич

заместитель начальника отдела иму-
щества государственных организаций 
управления земельных и имуще-
ственных отношений  министерства 
экономического развития Калужской 
области (по согласованию)

5 лет

Овсянкина Ирина 
Михайловна

начальник отдела информации 
управления внедрения и тестиро-
вания комплекса «Готов к труду и 
обороне» ГАУ КО «ЦСП «Анненки» 
(по согласованию)

5 лет

Гусев Евгений 
Васильевич 

начальник службы безопасности  
ОАО «Россельхозбанк», Мастер 
спорта России по водно-моторному 
спорту ( по согласованию)

5 лет

Борщевская Ольга 
Николаевна

ведущий специалист по кадрам  
ГАУ КО «ЦСП «Анненки» (по 
согласованию)

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 измерения» Значение показателя Примечание

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

динамика изменения 
(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. 65 637,30 59 933,90 -5 703,40 -8,69 -

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 43 576,00 35 773,90 -7 802,10 -17,90 - 
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи матери-

альных 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

-

из них: отнесено на виновных лиц решением суда -

2 Суммы недостач, взысканные с виновных лиц в отчетном году -

3 Суммы недостач, списанные за счет учреждения в отчетном году 346,50 
2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятель-

ности государственного учреждения относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, 
а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 

№ п/п Наименование показателя На начало от-
четного года 
(тыс. руб.)

На конец отчетного года (тыс. руб.) Изменение, % 
((гр.4-гр.3)/
гр.3*100)

Причины образования просрочен-
ной кредиторской задолженности 
и дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

Всего в том числе:

просроченная кредитор-
ская задолженности

дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Сумма дебиторской задолженности 3 018,50 1 277,67 х 0,00 -57,67 х

в том числе:

по субсидиям, предоставляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)

5 20600 000 840,00 0,00 х 0,00 -100,00 х

5 20800 000 53,02 0,00 х 0,00 -100,00 х

за счет оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей доход деятельности

2 20500 000 31,00 139,79 х 0,00 350,94 х

2 20600 000 36,08 16,67 х 0,00 -53,79 х

2 20900 000 1 109,21 0,00 х 0,00 -100,00 х

2 30300 000 4,46 0,00 х 0,00 -100,00 х

за счет субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

4 20600 000 48,03 79,15 х 0,00 64,80 х

4 20800 000 815,04 1 042,06 х 0,00 27,85 х

4 20900 000 81,67 0,00 х 0,00 -100,00 х

2 Сумма кредиторской задолженности 774,72 408,60 0,00 х -47,26 х

в том числе:

за счет оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей доход деятельности

2 30200 000 0,00 203,00 х х х

2 30400 000 1 329,33 1 329,33 1 329,33 х 0,00 отсутствие денежных 
средств для восстанов-

ления расходов

по субсидиям, предоставляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)

4 20500 000 346,13 -100,00 х х

за счет субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

4 20800 000 7,15 51,17 х 615,58 х

4 30200 000 154,43 х х

4 30300 000 421,44 х -100,00 х

4 30400 000 -1 329,33 -1 329,33 -1 329,33 х 0,00 отсутствие денежных 
средств для восстанов-

ления расходов

<*> 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 государствен-
ного задания, при осуществлении иных видов деятельности, а также сведения об оказании учреждением государственных услуг (работ) сверх государственного задания и 
общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 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 государственного задания 3 002,00 124 182,55

2 Государственные услуги (работы), оказанные учреждением сверх государственного задания 0,00 0,00

в том числе:

3 Иные виды деятельности, оказанные учреждением 8 453,00 6 077,36

в том числе:

Услуги по проживанию в спальном корпусе 2 603,00 4 000,80

Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 5 850,00 1 540,46

Услуги по проведению Первенства по легкой атлетики (внебюджет) 536,10

ВСЕГО 11 455,00 130 259,91 
2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

Наименование услуги (работы) Цена на нача-
ло 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 спортивного зала, продолжительность 1 час, вместимость от 12 до 150 человек 2 000,00 - - - - -

Предоставление одного места проживания в номере с умывальником, продолжительность 1месяц 6 000,00 - - - - -

Предоставление одного места проживания в 4-х местном номере с умывальником, продолжитель-
ность 1 сутки

410,00 - - - - -

Предоставление одного места проживания в 3-х местном номере с умывальником, продолжитель-
ность 1 сутки

550,00 - - - - -

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

600,00 - - - - -

Предоставление одного места проживания в 2-х местном номере с умывальником, продолжитель-
ность 1 сутки

640,00 - - - - -

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

670,00 - - - - -

Предоставление одного места проживания в 2-х местном номере с туалетом, душем и умывальни-
ком, продолжительность 1 сутки

750,00 - - - - -

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

700,00 - - - - -

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

830,00 - - - - -

Предоставление одного места проживания в 2-х комнатном 2-х местном номере (люкс), про-
должительность 1 сутки

1 200,00 - - - - -

Услуги сауны, продолжительность 1 час, вместимость до 6 человек 750,00 - - - - -

Услуги сауны с бассейном, продолжительность 1 час, вместимость до 10 человек 1 000,00 - - - - -

Аренда автомобиля Renault Duster с водителем, продолжительность 1 час 1 440,00 - - - - -

Аренда трактора с водителем, продолжительность 1 час 1 000,00 - - - - -

Аренда автомобиля ГАЗ-32213 с водителем, продолжительность 1 час, вместимость 13 человек 1 100,00 - - - - - 
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

- - -

- - - 
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, предшествующем 
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)

205,44 -1 371,55

 
2.8. Суммы кассовых и плановых показателей поступлениий (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений и вы-

плат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения<**>    

Наименование показателя Код по 
бюджетной 
класси-
фикации 
Российской 
Федерации 

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

Всего в том числе

Плановое 
значение

Кассовое 
исполнение

субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на 
иные цели)

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 
доход деятельности

Плановое 
значение

Кассовое ис-
полнение

Плановое 
значение

Кассовое 
исполнение

Плановое 
значение

Кассовое 
исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Поступления от доходов, всего: х 130 536,66 130 394,03 124 316,66 124 316,66 0,00 0,00 6 220,00 6 077,37

в том числе:

1. Доходы от собственности 120 0,00 0,00

2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций 
затрат учреждения

130 130 402,55 130 259,92 124 182,55 124 182,55 6 220,00 6 077,37

3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принуди-
тельного изъятия

140 0,00 0,00

4. Безвозмездные денежные поступления 0,00 0,00

5.  Прочие доходы 180 0,00 0,00

6. Доходы от операций с активами 0,00 0,00

7. возврат дебиторской задолженности прошлых лет 510 134,11 134,11 134,11 134,11

II. Выплаты по расходам, всего: х 132 892,85 132 547,49 126 230,81 126 230,54 346,13 334,54 6 315,91 5 982,41

в том числе:

 1. Расходы на выплаты персоналу, всего: 110 107 296,23 107 294,71 105 119,50 105 119,44 0,00 0,00 2 176,73 2 175,26

в том числе:

оплата труда 111 59 500,74 59 500,72 57 846,74 57 846,74 1 654,00 1 653,98

взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и и ные иные 
выплаты работникам учреждения

119 17 805,32 17 803,86 17 313,92 17 313,91 491,40 489,95

прочие выплаты персоналу учреждений, в том числе 
компенсационного характера

112 6 150,08 6 150,08 6 118,75 6 118,75 31,33 31,33

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно законо-
дательству для выполнения отдельных полномочий

113 23 840,09 23 840,04 23 840,09 23 840,04

2. Социальные и иные выплаты населению, всего 300 1 967,81 1 967,81 1 967,81 1 967,81 0,00 0,00 0,00 0,00

   в том числе:

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

1,81 1,81 1,81 1,81

Премии и гранты 1 966,00 1 966,00 1 966,00 1 966,00

3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 850 37,45 37,45 0,00 0,00 0,00 0,00 37,45 37,45

    в том числе:

 налог на имущество организаций и земельный налог 851 0,54 0,54 0,54 0,54

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

852 30,96 30,96 30,96 30,96

уплата штрафов (в том числе административных), 
пеней, иных платежей

853 5,95 5,95 5,95 5,95

4. Безвозмездные перечисления 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 23 591,36 23 247,52 19 143,50 19 143,28 346,13 334,54 4 101,73 3 769,69

    в том числе:

закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 
ремонта государтвенного имущества

243 346,13 334,54 346,13 334,54

прочая закупка товаров, работ и услуг 244 22 913,19 22 912,98 19 143,50 19 143,28 4 101,73 3 769,69

Остаток средств на начало года х 2 356,19 2 374,60 1 914,15 1 914,15 346,13 346,13 95,91 114,32

Остаток средств на конец года х 0,00 209,55 0,00 0,27 0,00 209,28

<**>  Сведения заполняют государственные бюджетные и государственные автономные учреждения    
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Количество обоснованных жалоб граждан
Ед. 642 0 0

раздел 3. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях

Отчеты о реализации 
плана проведения 
физкультурных и 

спортивных мероприятий

- -

-

0 -

Количество удовлетворённых протестов, 
поступивших в письменной форме в главную 

судейскую коллегию при проведении мероприятий

8
Количество обоснованных жалоб граждан

раздел 2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

Отчеты о реализации 
плана проведения 
офизкультурных и 

спортивных мероприятий

0 0

Официальные протоколы 
соревнований

Отчет о реализации плана 
проведения 

физкультурных и 
спортивных мероприятий

0

Ед. 642 3 0

642 7Ед.
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000007101
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ний
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Международные -

Доля спортсменов, занявших 1-3 место в 
официальных всероссийских и международных 
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спортивных соревнованиях в составах спортивных 
сборных команд Калужской области и резервных и 

основных составах сборных команд Российский 
Федерации
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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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раздел 8. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

Количество обоснованных жалоб граждан

Ед. 642 10

642 1

Количество удовлетворенных протестов, 
поступивших в письменной форме в главную 
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раздел 4. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

раздел 5. Участие в организации официальных спортивных мероприятий

раздел 6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО

раздел 7. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
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_____2.9.2._Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги (работы)
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Приказ по учреждению35 31 - -- - Количество мероприятий Ед. 64255004126700000
000006101

Уровень 
соревнова

ний
Всероссийские -

Приказ по учреждениюКоличество мероприятий Ед. 642 97 97 87

Приказ по учреждению

55013100000000
000007101 - - - - -

Количество мероприятий Ед. 64255004127100000
000000101

Уровень 
соревнова

ний
Международные - - -

- -

2 2 0

35
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11 11 10

Приказ по учреждению72- Человек
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80 76 -

Количество мероприятий Ед.

55012100000000
000008101 - - -

Приказ по учреждению

55005123904500
000005101

-

- -

Отчеты о публикациях642 790 986 711 -

Количество мероприятий -55020126700000
000006101

Уровень 
соревнова

ний
Всероссийские - - -

Количество публикаций Ед.

Приказ по учреждениюЕд. 642 11 12 10 -

раздел 6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО

раздел 7. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

раздел 8. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

раздел 9. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни

-

Доля кандидатов в 
основной и резервный 

составы сборных команд 
Российской Федерации по 

видам спорта

- - -

раздел 10. Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях

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. 39 635,3 30 252,4
1.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 37 169,8 27 765,7
2 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду 
тыс. руб.

2.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду 

тыс. руб.

3 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование 

тыс. руб. 1 015,7 1 015,7

3.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование 

тыс. руб. 478,2 466,0

4 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 26 002,0 29 681,5
4.1 Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 6 406,2 8 008,2
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 18 326,0 13 826,0
8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 
кв. м

9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование 

кв. м 1 511,1 1 511,1

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 6 5
12 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления 
тыс. руб.

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. 16 953,4 16 342,8

15.1 Общаяостаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 

тыс. руб. 2 395,3 2 051,8
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Случай  
на пожаре

социальных 
сетях жители ка-
лужского микро-
района Кошелев 

поделились трогательной 
историей о том, как по-
жарный вынес кошку из 
сгоревшей квартиры, а 
потом поделился с ней-
кислородом из своей 
маски. Пожар произошёл 
21 мая днём.

«Пожарные – молодцы! 
Сказали, пожар был очень 
сильным. Кота спасали МЧС. 
Потом женщина-врач помо-
гала делать ему массаж, ска-
зала, лёгкие сильно дымом за-
биты. Когда к нему подошла 
и погладила, он мяукал. Мо-

лодцы, что котика спасли. 
Хочется узнать, как он сей-
час», – поделилась в соцсетях 
увиденным калужанка.

«Кота спасал эмчеэсник, 
молодой парнишка. Все у него 
было слаженно и четко – вы-
бежал из подъезда, рухнул на 
колени, снял свою маску, от-
соединил кислород и дал коту. 
Мы наблюдали из дома на-
против. Уже потом подбе-
жали девочки-фельдшеры. Хо-
телось аплодировать такому 
человеку стоя! Молодец!!!» – 
написала другая жительница 
микрорайона.

«Как хорошо, что у нас 
есть люди с добрыми серд-
цами! Очень рада, что ко-
тика спасли! Я человек по-
сторонний, но хочется ска-
зать спасибо и спасателям, 
и медработникам за их рабо-

ту!» – прокомментировала 
женщина.

Сам же спасатель в славе 
не нуждается. По его словам, 
пожар был не сильный: 

- При разведке квартиры 
была обнаружена кошка, к 
сожалению, уже без чувств, 
как подумали мы тогда. Я вы-
нес её на улицу, отсоединил 
свой кислород и дал ей поды-

С 29 по 31 мая там выпало 
122 мм осадков! Только за 31 
мая – 66,3 мм! А это уже опас-
ное погодное явление. В ито-
ге месячная майская норма 
была превышена почти в четы-
ре раза. Больше всего дождей 
пришлось на северные районы 
области.

В Калуге эти показатели 
скромнее – 78 мм за трое су-
ток. 

цифра

112 
милиметров осадков 

выпало всего  
за последний весенний месяц  

в областном центре. 
Норма превышена  

в три раза.  
И это не рекордный  

показатель – в 2012 году  
он равнялся 133 мм.

По информации калужских 
гидрологов, дождевой паво-
док наблюдался на реках обла-
сти – Ока у Калуги прибавила 
72 сантиметра, Угра у Товар-
кова – 51 сантиметр, Протва у 
Спас-Загорья – 226 сантиме-

тров! И только Жиздра у Ко-
зельска поднялась всего на 
11 см. Но всех перещеголяла 
скромная речка Таруса – 271 
сантиметр!

 – Обильные осадки нам 
принес циклон, родивший-
ся над Балканами. Центр его 
уже не первый день находит-
ся над Киевом. С одной сто-
роны его не пускает на север 
Скандинавский антициклон, 
с другой – отрог Сибирско-
го антициклона. В итоге он 
кружит на месте, затягивая 
все новые порции переувлаж-
ненного воздуха, – объясни-
ла заслуженный метеоролог 
России Татьяна ИнкИнА. – 
В таком процесс есть свои 
плюсы. Если бы подобный ци-
клон проходил с большой ско-
ростью, возможны были кон-
вективные явления – шквалы, 
ураганы, как было в Москве в 
2017-ом.

Но проблем дожди жителям 
области доставили – подто-
пленные участки, дороги, упав-
шие деревья. К примеру, в Ка-
луге три автомобиля пострада-
ли от свалившихся на них ство-
лов (на фото).

Светлана МалявСкая.
Фото из открытых 

источников.
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шать, привёл её в чувство, в 
сознание. Слава богу, что все 
живы и здоровы! Выжила и 
кошка, и люди не пострадали 
в этом пожаре», – рассказал 
Артём Дерябкин, пожарный 
пожарно-спасательной части 
№ 69 города Калуги.

Артёму 25 лет, и в системе 
МЧС он работает совсем не-
давно, но всегда хотел быть 

пожарным-спасателем, что-
бы выкладываться по мак-
симуму, спасая жизни. Слу-
чай с этой кошкой – первый 
в его практике, раньше жи-
вотных спасать ему ещё не 
приходилось.

По информации  
пресс-службы ГУ МЧС России  

по калужской области.
Фото с сайта: https://vyastrebov.

livejournal.com/672184.html

Стихия

малоярославец стал самым мокрым местом в калужской области

СпаСение 
рядовой  
кошки
В
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