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К будущей зиме ЖКХ региона подготовят заранее
Итоги работы жилищно-коммунального 

хозяйства региона в осенне-зимний пе-
риод и планы по подготовке к отопитель-
ному сезону обсуждались на вчерашнем 
заседании областного правительства.

Как доложил министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Вя-
чеслав Лежнин, отопительный сезон в 
целом проходит нормально, без длитель-
ных срывов в тепло- и водоснабжении 
населения. Последствия аварий на сетях 
устранялись силами коммунальных пред-
приятий в нормативные сроки. 

Вячеслав Лежнин сообщил, что в меж-
отопительный период будут проведены 
строительно-монтажные работы по кап-
ремонту котельной в Людинове. Она по-
страдала в результате аномально силь-
ного ветра 27 января, но продолжила 

работу. В настоящее время теплоснаб-
жение осуществляет в полном объеме. 
Министр также отметил, что в результа-
те комплекса подготовительных меро-
приятий снизилось количество аварий 
на сетях электро-, водо– и теплоснабже-
ния по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года.

Сейчас муниципальные образования ут-
верждают планы мероприятий по подго-
товке к следующему отопительному сезо-
ну. На них из областного бюджета выделе-
но около 200 млн рублей. Контроль за под-
готовкой осуществляет межведомственная 
комиссия при правительстве области. 

Вячеслав Лежнин обратил внимание 
глав администраций на сложившуюся 
задолженность потребителей за полу-
ченные коммунальные ресурсы и ре-

комендовал муниципалитетам принять 
меры по погашению долгов. Особое вни-
мание было уделено долгам управляю-
щих компаний, собирающих коммуналь-
ные платежи с населения.

Как сообщил на заседании городской 
голова Калуги Дмитрий Денисов, в му-
ниципалитете возбуждено 17 дел о бан-
кротстве и о привлечении к субсидиар-
ной ответственности учредителей УК. 

 – Мы проводим эту работу во взаи-
модействии с органами прокуратуры и 
МВД. Пока эти действия квалифициру-
ются как неуплата коммунальных пла-
тежей, но мы считаем, что изначально 
у управляющих организаций были мо-
шеннические намерения при осущест-
влении расчетов с ресурсоснабжающи-
ми организациями, в итоге не получив-

шими деньги, которые платят горожа-
не, – сказал Дмитрий ДЕНИСОВ. 

Губернатор Владислав Шапша призвал 
глав администраций быть в решении это-
го вопроса расторопнее. Вопрос по за-
долженности за газ и электричество будет 
рассмотрен на специальном совещании в 
правительстве области. Он обратил вни-
мание на важность своевременного по-
ступления средств от управляющих орга-
низаций ресурсоснабжающим.

 – Совершенно недопустимо, что 
управляющие компании находятся в 
числе задолжников. Я рассчитываю, 
что правоохранители поддержат уси-
лия муниципалитетов, чтобы навести 
порядок в этой сфере, – подчеркнул 
Владислав ШАПША.

Николай АКИМОВ.

90-летие ГТО 
отметили семейными 
соревнованиями
Наталья ЛУГОВАЯ 

 калужском ДЮСШ «Многобо-
рец» прошёл II этап фестиваля 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО 

среди семейных команд.
Поучаствовать в фестивале приехали 19 
самых спортивных семейных команд – 
представителей регионов области. Само-
му младшему участнику соревнований 
было 8 лет, самому старшему – 68.

ВНУЧКА ЗА ДЕДКУ – 
ВМЕСТЕ КОМАНДА!
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Фото автора.
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У важаемые депута-
ты Законодатель-
ного Собрания! 
Уважаемые жите-

ли Калужской области!
Сегодня я хочу подвести 
итоги прошлого года. По-
делиться с вами результа-
тами работы областного 
правительства. Расска-
зать о том, как мы идём к 
достижению националь-
ных целей, поставленных 
президентом страны. 
Какие решаем для этого 
задачи. 
Я также вкратце останов-
люсь на том, что предсто-
ит сделать в перспективе. 
И, конечно, отвечу на все 
заданные мне вопросы.
В моём выступлении 
будут озвучены лишь 
некоторые цифры. Все 
основные показатели 
представлены на слайдах 
и отражены в отчёте, ко-
торый, уважаемые депу-
таты, вам роздан.

У прошлого года есть шан-
сы надолго остаться в на-
шей памяти. Это было время 
больших испытаний и слож-
ных решений. 

Вопреки всем планам в 
первую очередь нам при-
шлось заняться борьбой с 
коронавирусом. Чтобы защи-
тить здоровье людей, в ко-
роткий срок мы перестроили 
и укрепили систему здраво-
охранения. Адаптировали её 
к ситуации, с которой впер-
вые столкнулся весь мир.

Для лечения инфекции 
был изменён профиль рабо-
ты 18 медицинских учреж-
дений. Развернуто 2400 коек. 
Выполнены все требования 
к оснащению их реанима-
ционным оборудованием. 
План по созданию больнич-
ных мест был перевыполнен 
практически в 5 раз. 

За счёт дополнительного 
оснащения выросла мощ-
ность диагностических ла-
бораторий. Опережающую 
подготовку и переобучение 
получил медицинский пер-
сонал. Там, где не хвата-
ло опытных специалистов, 
плечо подставили студенты 
и волонтёры. В областном 
бюджете были установлены 
денежные выплаты для тех, 
кто боролся за здоровье ка-
лужан. 

Более 40 предприятий от-
кликнулись на наш призыв 
и стали выпускать защитные 
маски, костюмы, антисепти-
ки, санитайзеры. Они обес-
печили средствами индиви-
дуальной защиты не только 
медиков в нашей области, но 
и в других регионах. 

Я благодарю врачей, мед-
сестёр, фельдшеров, санита-
ров, водителей скорых, сту-
дентов, добровольцев. Всех, 
кто противостоял пандемии.

* * *
Коронавирус неминуемо 

сказался на экономической 
активности. Особенно в от-
раслях, ориентированных на 
потребительский спрос. Но 
мы нашли баланс в мерах по 
сбережению здоровья людей 
и защите интересов бизнеса. 

Не допустили полной оста-
новки экономики. Не преры-
вали работы системообразу-
ющих предприятий. Не пре-
кращали строительной, до-
рожной, сельскохозяйствен-
ной деятельности.

Мы не только сохрани-
ли прежние формы помо-
щи бизнесу, но и в самой 
сложной, начальной фазе 
пандемии расширили их. 
Снизили налоговые став-
ки, установили арендные 
каникулы, ввели отсроч-
ки платежей для малого и 
среднего бизнеса в наибо-
лее пострадавших отраслях. 
Было сформировано три 
пакета региональных мер 
поддержки на сумму почти 
1 млрд рублей. 

Целенаправленную и дей-
ственную помощь получили 
22 тысячи субъектов пред-
принимательства. Занятость 
и доход сохранили 88 тысяч 
жителей области. Я благо-
дарю депутатский корпус за 
оперативное принятие анти-
кризисных законов.

* * *
Мы результативно потру-

дились на ниве националь-
ных проектов. Наша область 
выполняет мероприятия по 
максимально возможному 
для себя спектру направле-
ний. Это 53 федеральных и 
региональных проекта.

В течение года строились 
и ремонтировались детские 
сады, школы, Дома культу-
ры, дороги, спортивная ин-
фраструктура и многое дру-
гое. Все основные планы и 

мероприятия нацпроектов 
выполнены. Сдано в эксплу-
атацию 570 объектов. Ещё 
12 планово перешли на те-
кущий год.

Учитывая, что сроки реа-
лизации нацпроектов прод-
лены президентом до 2030 
года, мы синхронизировали 
региональные мероприятия 
с федеральными программа-
ми и планомерно продолжа-
ем работу.

* * *
Региональная экономика 

выдержала удар пандемии. 
Промышленные предпри-
ятия произвели продукции 
на 905 млрд рублей. В сопо-
ставимых ценах это всего на 
0,8 % меньше уровня преды-
дущего года и выше средне-
го показателя по стране. При 
этом многие обрабатываю-
щие отрасли закончили год 
с ростом от двух до шести-
десяти процентов.

Валовой региональный 
продукт в годовой оценке 
достиг 520 млрд рублей. В 
динамике этот результат со-
измерим со среднероссий-
ским показателем.

Часть предприятий ис-
пользовала обстоятельства 
для расширения и переобо-
рудования производства. Те, 

кто вкладывает средства в 
обновление, получают льго-
ты по региональным на-
логам. На 54 предприятиях 
мы обучили персонал повы-
шению производительности 
труда.

Начинающим экспортёрам 
помогали в поиске партнё-
ров, в регистрации на элек-
тронных торговых площад-
ках, в приведении товаров 
в соответствие с требовани-
ями иностранных рынков. 
В этом году возобновится 
поддержка их участия в за-
рубежных бизнес-миссиях и 
выставках. Все эти меры бу-
дут работать на восстанов-
ление и развитие областной 
экономики.

* * *
В минувшем году реали-

зовано большинство инве-
стиционных планов. Инве-
стиции в основной капитал 
составили 112 млрд рублей. 
Ни один из ранее начатых 
проектов не закрылся. Более 
того, инвестиционный порт-
фель прирос новыми круп-
ными проектами. Они будут 
способствовать организации 
почти 2000 рабочих мест. 
В этом году мы планируем 
открыть семь предприятий.

Мы применяем все до-
ступные механизмы, позво-

ляющие привлекать инве-
стиции и создавать рабочие 
места. Было непросто, но мы 
добились того, чтобы город 
Кондрово получил статус 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития. С потенциальны-
ми инвесторами подписаны 
соглашения о намерениях 
на реализацию пяти проек-
тов. Город получит около 500 
рабочих мест, не связанных 
с деятельностью градообра-
зующих предприятий.

Мы опробовали новые ин-
струменты поддержки инве-
сторов. С австрийской ком-
панией «Кроношпан» под-
писали первое соглашение 
о защите и поощрении ка-
питаловложений. В ответ на 
неизменность условий рабо-
ты инвестор вложит 23 млрд 
рублей в строительство ещё 
одного предприятия в осо-
бой экономической зоне 
«Калуга».

Кроме того, мы воспользу-
емся дополнительной воз-
можностью, чтобы создать 
инфраструктуру для новых 
инвестиционных проектов. 
Бюджетные средства, потра-
ченные по этой статье, могут 
быть списаны в счет погаше-
ния бюджетных кредитов. 
До 2025 года на строитель-

Отчётный доклад  
губернатора Калужской области  
Владислава ШАПШИ  
перед законодателями региона  
о результатах работы правительства 
области в 2020 году и планах  
на предстоящий период 

18 марта 2021 года

ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ   И СЛОЖНЫХ РЕШЕНИЙ

Я благода-
рю врачей, 
медсестёр, 

фéльдшеров, сани-
таров, водителей 
скорых, студентов, 
добровольцев. Всех, 
кто противостоял 
пандемии.

Региональная экономика выдержала 
удар пандемии. Промышленные пред-
приятия произвели продукции на 905 

млрд рублей. В сопоставимых ценах это 
всего на 0,8 % меньше уровня предыдущего 
года и выше среднего показателя по стране. 
При этом многие обрабатывающие отрас-
ли закончили год с ростом от двух до ше-
стидесяти процентов.

«
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ство сетей и дорог в особой 
экономической зоне, инду-
стриальных парках, терри-
ториях опережающего соци-
ально-экономического раз-
вития мы сможем направить 
5 млрд рублей. Тем самым, 
с одной стороны, поддер-
жим инвесторов, а с другой 
– снизим долговую нагрузку 
региона. 

На финальной стадии на-
ходится принятие решения 
правительства Российской 
Федерации о создании в го-
роде Обнинске Инноваци-
онного научно-технологиче-
ского центра. Наши неоспо-
римые преимущества - это 
интеграция науки, образо-
вания и промышленности. 
Суммарный объём инвести-
ций до 2030 года оценивает-
ся в 22 млрд рублей. 

Это отличный стимул для 
развития потенциала мо-
лодых учёных. В предстоя-
щие годы лучшие из них по-
прежнему будут обеспечены 
именными стипендиями, 
премиями и средствами на 
выполнение проектов. А по 
окончании вузов они смогут 
попробовать себя в практи-
ческой деятельности.

* * *
Защита предпринимате-

лей в период ограничений 
была настолько весомой, 
что их показатели практи-
чески не ухудшились. Число 
занятых в этой сфере уве-
личилось почти на 3 тысячи 
человек. Тот, кто не побоял-
ся перестроиться и приспо-
собился к новым правилам, 
смог нарастить обороты и 
выйти на прибыль. Переход 
на патентную систему на-
логообложения не вызвал 
для большинства роста на-
логовой нагрузки. Предви-
жу вопрос о закрывшихся 
предприятиях. Без них не 
обошлось, но давайте будем 
откровенны. И без кризиса 
предприниматели, которые 
не сокращали издержки, не 
развивали сервис, не учи-
тывали предпочтения кли-
ентов, нередко заканчивали 
тем же.

С этого года содействие 
малому бизнесу расшири-
лось. Предложены гранты 
для социально ориентиро-
ванных организаций. Уста-
новлены микрозаймы для 
начинающих предпринима-
телей и самозанятых граж-
дан. На селе малые формы 
хозяйствования будут под-
держаны грантами для де-
бютирующих фермеров, се-
мейных ферм, сельскохо-
зяйственной потребкоопе-
рации.

* * *
Не могу не отметить успе-

хи нашего агропромышлен-
ного комплекса. Производ-
ство продукции сельского 
хозяйства выросло за год 

на 3,6 процента. Развитию 
отрасли способствуют бюд-
жетная поддержка, привле-
чение льготных кредитов и 
инвестиций. 

Своими силами мы полно-
стью покрываем потребно-
сти в мясе, молоке, картофе-
ле. По природно-климатиче-
ским факторам не можем, 
правда, выращивать сахар-
ную свёклу и подсолнечник. 
Но следим за соблюдением 
предельных цен на сахар и 
подсолнечное масло в тор-
говых сетях. Нарушителей 
договорённостей у нас нет. 
На эти, как и многие другие 
продукты, розничные цены 
в Калужской области ниже, 
чем в соседних регионах. К 
слову, в список постоянно 
контролируемых позиций 
входит 67 товаров повсед-
невного спроса.

Растёт поголовье и продук-
тивность коров в молочном 
скотоводстве. Положитель-
ные результаты не в послед-
нюю очередь вызваны раз-
витием племенной базы. В 
этом году субсидирование 
затрат на приобретение и 
содержание племенного ско-
та увеличится с 80 до 130 
млн рублей. 

Дальнейшая динамика в 
отрасли будет обеспечена за 
счёт технической и техно-
логической модернизации, 
ввода в оборот необрабо-
танных земель, улучшения 
кадрового потенциала. 

* * *
Мы продолжим обновлять 

инфраструктуру на селе. 
Строить школы и детские 
сады, заниматься газифи-
кацией и водоснабжени-
ем. Только в прошлом году 
с участием регионального 
бюджета был реализован 201 
проект по программе под-
держки местных инициатив. 
За 5 лет её финансирование 
увеличилось в 8,5 раза. Это 

очень понятный механизм 
решения вопросов, которые 
выбрали сами жители. Будем 
и дальше вовлекать людей в 
развитие своих территорий.

* * *
О финансовых итогах года. 

Ситуация с коронавирусом 
вынудила существенно на-
растить расходы. Когда же 
экономика адаптировалась к 
новым условиям, стала вос-
станавливаться и налоговая 
база. В результате доходы 
областного бюджета моби-
лизованы на уровне годово-
го плана. Собственные дохо-
ды превысили плановое зна-
чение. Благодаря эффектив-
ной работе с федеральными 
министерствами заметно 
вырос приток безвозмезд-
ной помощи. Она частично 
компенсировала выпадаю-
щие доходы и средства, за-
траченные на борьбу с ин-
фекцией.

Около 5,5 млрд рублей 
было сэкономлено за счёт 
конкурсов и аукционов на 
государственных и муни-
ципальных закупках. Эти 
средства пошли на дополни-
тельную защиту экономики 
и населения. Для сопостав-
ления – эта сумма близка к 
полугодовому содержанию 
всей региональной системы 
здравоохранения. 

* * *
Всего же на социальные 

расходы из областного бюд-
жета направлено почти 57 

млрд рублей. Меры социаль-
ной поддержки предостав-
лены 237 тысячам человек. 
Все финансовые обязатель-
ства перед ними выполнены 
в полном объёме. В том чис-
ле без задержки выплачены 
дополнительные средства 
семьям с детьми по поруче-
ниям президента.

Мы гордимся крепкими 
растущими семьями. По 
суммарному коэффициенту 
рождения третьих и после-
дующих детей Калужская об-
ласть вышла на первое место 
в Центральном федеральном 
округе. Для семей с детьми в 
областном бюджете предус-
мотрен один из самых боль-
ших пакетов мер социаль-
ной помощи. Все программы 
и проекты, которые направ-
лены на стимулирование 
рождаемости, будут обяза-
тельно сохранены.

Серьёзные меры поддерж-
ки предназначены и для лю-
дей старшего поколения. 
Они пользуются льготами на 
оплату коммунальных услуг, 
на проезд в общественном 
транспорте. Ежемесячные 
выплаты получают инвали-
ды и ветераны труда. В об-
щей сложности на эти цели 
областной бюджет расходует 
более 700 млн рублей в год. 
И те предложения, которые 
направлены на закрепление 
статуса «Дети войны», не мо-
гут не учитывать льгот и вы-
плат, которые сегодня уже 
существуют. 

Кроме того, критерии 
включения в эту категорию 
настолько размыты и обте-
каемы, что вполне могут вы-
звать конфликты. Чем, к при-
меру, можно объяснить, что 
8 мая 1945 года родился «ре-
бёнок войны», а 10 мая – уже 
нет? И почему мы исключа-
ем из этого статуса тех де-
тей, кто родился в голодные 
годы послевоенной разрухи? 
Они, что, в лучших условиях 

жили? И вообще я убеждён, 
что новый статус наравне с 
любым другим, имеющим 
отношение к Великой Отече-
ственной войне, может быть 
установлен только на госу-
дарственном уровне.

Каждый из нас понима-
ет, насколько важно оказать 
помощь людям с инвалид-
ностью или ограничениями 
по здоровью. Особенно ког-
да речь идёт о детях. 

Для них у нас установле-
но ежемесячное денежное 
пособие. Члены семей об-
учаются тонкостям ухода 
и общения с особенными 
детьми. Мы помогаем с под-
бором технических средств 
реабилитации, в этом году 
станем выдавать их напро-
кат. Понимая, как трудно 
найти родителям и опеку-
нам время для неотложных 
дел, организуем группы кра-
тковременного пребывания 
детей. В качестве альтерна-
тивы интернатному воспи-
танию опробуем проекты со-
провождаемого проживания.

Для социальной адаптации 
выпускников детских домов 
создан Центр постинтернат-
ного сопровождения. Он по-
могает детям продолжить 
образование, найти работу, 
защищает их личные и иму-
щественные права.

* * *
У нас есть яркие примеры 

сотрудничества с социально 
ориентированными неком-
мерческими организациями. 
В областном бюджете пред-
усмотрена компенсация за-
трат на их услуги.

С этого года в стране на-
чался эксперимент по при-
влечению негосударствен-
ных некоммерческих ор-
ганизаций к оказанию 
государственных услуг в 
социальной сфере. Мы вни-
мательно изучаем опыт де-
легирования государствен-
ных полномочий. 

Считаю такую практику 
полезной, поскольку разви-
тие конкуренции повышает 
и качество соци-
альных услуг.

ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ   И СЛОЖНЫХ РЕШЕНИЙ

Защита пред-
принимателей 
в период огра-

ничений была на-
столько весомой, 
что их показате-
ли практически не 
ухудшились. 

«

Для семей с 
детьми в об-
ластном бюд-

жете предусмо-
трен один из са-
мых больших паке-
тов мер социаль-
ной помощи. Все 
программы и про-
екты, которые на-
правлены на сти-
мулирование рож-
даемости, будут 
обязательно сохра-
нены.

«Только в прошлом году с участием ре-
гионального бюджета был реализован 
201 проект по программе поддержки 

местных инициатив. За 5 лет её финанси-
рование увеличилось в 8,5 раза. Это очень 
понятный механизм решения вопросов, ко-
торые выбрали сами жители. Будем и даль-
ше вовлекать людей в развитие своих тер-
риторий.

«
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* * *
Одна из главных задач, по-

ставленных президентом, – 
это борьба с бедностью. Мы 
решаем её путём создания 
высокооплачиваемых рабо-
чих мест. Сейчас в нашем 
регионе один из самых низ-
ких уровней официальной 
безработицы в Централь-
ном федеральном округе. В 
непростом году был обеспе-
чен рост реальной заработ-
ной платы. 

Мы продолжим создавать 
условия, при которых каж-
дый желающий получил бы 
возможность работать. В том 
числе и молодые специали-
сты, которые впервые вы-
ходят на рынок труда. В их 
случае успех трудоустрой-
ства не всегда зависит от 
центров занятости. Но со-
вершенно точно, что каждый 
раз они подбирают вариант, 
отвечающий полученной 
специальности, профессио-
нальной подготовке и инди-
видуальным возможностям 
соискателя. В 70 процентах 
случаев выпускник, обратив-
шийся в службу занятости, 
трудоустраивается.

В текущем году по мень-
шей мере 2300 малоимущих 
семей смогут повысить уро-
вень жизни благодаря со-
циальному контракту. Фи-
нансирование программы 
вырастет в 24 раза. Деньги 
можно направить на поиск 
работы, профессиональное 
обучение и дополнительное 
образование, индивидуаль-
ное предпринимательство, 
другие меры по выходу из 
трудных жизненных обсто-
ятельств.

Говоря о повышении ка-
чества жизни, нельзя обой-
ти вниманием тему улуч-
шения жилищных условий. 
В очередной раз мы суще-
ственно превзошли план по 
жилищному строительству. 
В общей сложности постро-
ено 820 тысяч квадратных 
метров жилья. Столь высо-
кий показатель позволил 
региону сохранить 3 место 
в Центральном федеральном 
округе и войти в десятку ли-
деров в стране по количе-
ству построенного жилья на 
одного человека.

Финансовую помощь на 
улучшение жилищных ус-
ловий получили 673 моло-
дые, многодетные и сель-
ские семьи. Детям-сиротам 
передано 109 квартир. Почти 

750 человек переехали в но-
вые квартиры из аварийного 
жилья. А в течение 3 лет мы 
расселим весь аварийный 
жилищный фонд, который 
был признан таким на 1 ян-
варя 2017 года.

* * *
Одной из самых масштаб-

ных по степени вовлечения 
населения стала программа 
формирования комфортной 
городской среды. Рачитель-
ное расходование средств 
позволило благоустроить 
двести пятьдесят две дво-
ровые и общественные тер-
ритории. Там, где возможно, 
работы синхронизируются с 
капитальным ремонтом до-
мов и заменой коммуналь-
ных сетей.

Я приглашаю жителей об-
ласти к участию во всерос-
сийском онлайн-голосова-
нии за территории, которые, 
на ваш взгляд, нуждаются в 
благоустройстве в следую-
щем году.

На средства федерально-
го гранта за победу во все-

российском конкурсе пре-
образился городской парк 
на реке Турея в Мещовске. 
В Кондрове благоустроены 
набережная реки Шани и 
территория, прилегающая 
к дому Щепочкина. В теку-
щем году закончатся рабо-
ты в Сухиничах, Боровске, 
Сосенском и Жукове.

Малые города привлекают 
к себе своим очарованием. 
Они рады тем, кто приезжа-
ет в поисках исконно рус-
ской природы, архитектуры, 
быта. На этом фоне совер-
шенно неуместны шумные 
дискуссии по поводу пере-
именования улиц, площа-
дей и скверов. Считаю, что 
любое переименование не 
должно вносить раскол в об-
щество. Напротив, должно 
объединять и консолидиро-
вать людей.

* * *
Прошлый год стал рекорд-

ным по объёму дорожных 
работ. С учётом всех источ-
ников финансирования по-
строено, реконструировано, 

отремонтировано и приве-
дено в нормативное состо-
яние 460 километров авто-
дорог с высокой интенсив-
ностью движения. Такого 
результата не было послед-
них 10 лет. Комплекс мер 
позволил на 13 процентов 
снизить аварийность движе-
ния. По итогам года регион 
был отмечен на федераль-
ном уровне.

В текущем году наш до-
рожный бюджет составит 8,4 
млрд рублей. Средства пой-
дут на ремонт 225 киломе-
тров региональных и мест-
ных дорог. С опережением 
графика строится Северный 
обход города Калуги. Перед 
дорожниками стоит задача 
завершить его до конца года. 
Магистраль призвана зам-
кнуть транспортное кольцо 
и обеспечить развитие при-
городов областной столицы.

В партнёрстве с компани-
ей «Газпром» завершена пя-
тилетняя программа гази-
фикации области. В период 
её действия газ проложен к 
10 тысячам домовладений 
и квартир. Сформирован 
новый план до 2026 года с 
объёмом финансирования 
около 16 млрд рублей. Будут 
созданы условия для под-
ключения ещё 12 тысяч по-
требителей.

Мы прикладываем серьёз-
ные усилия, чтобы поднять 
качество питьевого водо-

снабжения. И не только в го-
родах, но и в небольших по-
селениях. По нашему заказу 
государственное предпри-
ятие «Калугаоблводоканал» 
стало выпускать станции 
обезжелезивания и умягче-
ния воды. При сравнимых 
параметрах они обходят-
ся бюджету вдвое дешевле, 
чем у сторонних произво-
дителей. 

За счёт этого мы смогли 
установить 54 новые стан-
ции водоочистки. Капиталь-
но отремонтированы свыше 
50 скважин, водопроводов 
и других объектов водохо-
зяйственного комплекса. На 
своих территориях вы види-
те эти примеры. 

На очереди - строитель-
ство и реконструкция круп-
ных водоочистных соору-
жений в городах Людиново, 
Ермолино, Сухиничи, посёл-
ках Детчино, Бабынино, Во-
ротынск.

В перспективных планах 
- строительство водозабо-
ра подземных вод и рекон-
струкция очистных соору-
жений в Калуге. По обоим 
проектам мы завершаем 
проектирование и выходим 
на государственную экспер-
тизу.

* * *
Модернизация водно-ком-

мунального комплекса, по-
мимо прочего, помогает и в 
оздоровлении водоёмов. По-
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скольку об этом зашла речь, 
напомню, что очистке Про-
твы от донных отложений 
и мусора предшествует ра-
бота по сокращению сброса 
неочищенных вод. Там, где 
такие условия пока не соз-
даны, мы сделаем это, как 
только станет возможно. 

Но и депутатов, представ-
ляющих районы и поселения 
в бассейне Протвы, прошу 
выступить с инициативами 
по реконструкции систем 
водоотведения. После того 
как мы добьёмся нужного 
результата, проектирова-
ние и расчистка реки будут 
включены в национальный 
проект «Экология». Догово-
рённость об этом есть.

Теперь что касается эко-
логической реабилитации 
озера Ломпадь. В прошлом 
году основные работы завер-
шены. Водохранилище рас-
чищено от зарослей водной 
растительности. Извлечены 
донные отложения. Прове-
дены альголизация и зары-
бление водоёма. 

Вокруг проекта было сло-
мано немало копий. Но если 
отбросить спорные сужде-
ния и посмотреть на данные 
экспертного мониторинга, 
то можно увидеть, что каче-
ство воды улучшилось по 8 
из 12 показателей, включая 
насыщенность кислородом. 

В предстоящие два года 
будет продолжено внесение 
хлореллы, зарыбление водо-
хранилища и наблюдение за 
состоянием водоёма. Сред-
ства на эти мероприятия за-
ложены и в областном, и в 
муниципальном бюджетах.

Готов проект очистки 
Яченского водохранилища. 
И мы ведём работу по ор-
ганизации финансирования 
из федерального бюджета. 
Работы должны стартовать 
в этом году.

К числу основных эколо-
гических задач отнесу так-
же рекультивацию закры-
тых полигонов и снижение 
объёмов захоронения му-
сора. В Калуге ведётся пер-
вая в истории региона ре-
культивация полигона твёр-
дых бытовых отходов. Это 
большая инженерная рабо-
та. Она закончится к концу 
года. Для остальных закры-
тых полигонов проектная 

документация либо раз-
работана, либо готовится, 
либо внесена в планы сле-
дующего года. Мероприятия 
по рекультивации сделают 
эти территории экологиче-
ски безопасными.

Всё большие обороты на-
бирают раздельный сбор и 
переработка мусора. Мощ-
ность сортировочных пред-
приятий позволяет обра-
батывать весь объём ком-
мунальных отходов. Сейчас 
из них отбирается около 10 
процентов полезных фрак-
ций, которые после перера-
ботки возвращаются во вто-
ричный оборот.

Для удобства жителей по 
всей области мы допол-
нительно установим пол-
торы тысячи контейнеров 
для сбора вторсырья. Более 
широко будут разъясняться 
принципы и нормы эколо-
гичного поведения. Я при-
глашаю депутатов присоеди-
ниться к этой работе.

* * *
В рамках национальных 

проектов строятся школы и 
детские сады. В минувшем 
году построено восемь са-
дов. В этом году появятся 
ещё шесть. И будет полно-
стью закрыта потребность в 
ясельных местах.

Современные, техноло-
гичные, комфортные шко-
лы открылись в Балабанове 
и Обнинске. В начале следу-
ющего года учеников при-
мет новая школа в городе 
Кондрове. Вслед за ней - та-
кая же школа в Медыни. По-
том школа в Малоярославце 
и две – в Калуге. Всего же до 
2025 года будет построено 
восемь больших школ. И это 
даст возможность всем де-
тям в нашей области учиться 
только в первую смену.

* * *
Несмотря на все слож-

ности, нам удалось немало 
сделать для повышения ка-
чества медицинских услуг. 
Мы оснастили высокотех-
нологичным оборудованием 
региональный и первичные 
сосудистые центры. Нарас-
тили диагностические мощ-
ности онкологического дис-
пансера. Открыли второй 
центр амбулаторной онко-
логической помощи. Отре-
монтировали помещения 
и приобрели оборудование 
для 10 детских поликлиник. 
Одна из калужских поли-
клиник переехала в новое 
здание. 

В сельской местности уста-
новлены 50 фельдшерско-
акушерских пунктов. К вы-
летам в отдалённые райо-
ны приступила санитарная 
авиация. 32 автомобилями 
пополнилась служба скорой 
медицинской помощи. Поч-
ти на четверть увеличились 
выплаты на лекарства для 

ВЕСТЬ 23 МАРТА 2021 ГОДА, ВТОРНИК № 10 (9860)5ОФИЦИАЛЬНО

До 2025 года 
будет постро-
ено 8 больших 

школ. И это даст 
возможность всем 
детям в нашей об-
ласти учиться 
только в первую 
смену.

Пандемия подтолкнула нас к серьёзной 
переоценке ситуации, сложившейся в 
региональном здравоохранении. Заста-

вила приступить к мероприятиям, кото-
рые должны изменить состояние дел в этой 
отрасли.

«

«

льготников. Приняты на ра-
боту 232 врача и средних ме-
дицинских работника.

Не скрою, что жалоб на 
медицину не убавилось. И 
справедливых, и порой че-
ресчур категоричных. На-
пример, на отсутствие в ап-
теках лекарств. Мы усиленно 
снабжали государственную 
аптечную сеть. Не допустили 
длительных перебоев. Но и в 
ней иногда наступали пери-
оды, когда лекарства раску-
пали моментально. Не всег-
да, правда, по делу. Бывало, 
что и «на всякий случай». Но 
опять-таки запасы регуляр-
но пополнялись. 

С декабря мы начали вак-
цинацию от коронавируса. 
Первые поставки были пред-
назначены для врачей, ра-
ботников образования, со-
циальной сферы, волонтё-
ров. В январе приступили к 
массовой иммунизации на-
селения. Создали 41 пункт 
вакцинации и 49 мобильных 
бригад. Сложностей с запи-
сью нет. Можно сделать это в 
интернете. Можно оставить 
заявку по телефону. Спрос 
на прививку высокий. Пол-
ностью привито более 24,5 
тысячи человек. Первым 
компонентом – почти 40 ты-
сяч. Всего же планируется 
привить 490 тысяч калужан.

Пандемия подтолкнула нас 
к серьёзной переоценке си-
туации, сложившейся в реги-
ональном здравоохранении. 
Заставила приступить к ме-
роприятиям, которые долж-
ны изменить состояние дел 
в этой отрасли.

Подготовлена пятилетняя 
программа модернизации 
первичного медицинского 
звена. Общий объем вло-
жений в укрепление здра-
воохранения планируется 
на уровне 3,5 млрд рублей. 
Средства будут направлены 
на строительство и капи-
тальный ремонт 205 зданий 
и сооружений, на замену и 
дооснащение оборудова-
нием 17 медицинских ор-
ганизаций, на обеспечение 
транспортом учреждений, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную по-
мощь. Уже в текущем году 
будет построен новый кор-
пус детской областной боль-
ницы.

Все противоэпидемиоло-
гические силы мы сконцен-
трируем на одной террито-
рии. На территории област-
ной инфекционной больни-

цы появится госпиталь на 
500 коек. Тем самым в даль-
нейшем не будет необхо-
димости лишать пациентов 
квалифицированной плано-
вой помощи.

У нас есть свои универси-
теты, которые готовят вра-
чей. Есть обучение по це-
левым направлениям. Есть 
стипендии из областного 
бюджета. По окончании учё-
бы мы доплачиваем моло-
дым специалистам. Компен-
сируем им аренду жилья и 
проценты по ипотеке, берём 
на себя коммунальные пла-
тежи, предлагаем и другие 
инструменты мотивации и 
поддержки молодых врачей.

В сельской местности ре-
шаем проблему с помощью 
программ «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер». Не-
давно был принят областной 
закон о выплатах на пога-
шение ипотечных кредитов 
для сельских медиков. Всё 
это должно привлечь врачей 
в регион.

* * *
Здоровье и социальный 

комфорт граждан неразрыв-
но связаны с развитием физ-
культуры и спорта. В про-
шлом году начали работать 
спортивный центр в Мосаль-
ске и ледовая арена в Ки-
рове. Неделю назад вместе 
с заместителем министра 
спорта Российской Феде-
рации открыли крытый ка-
ток с искусственным льдом 
в Кондрове. До конца года 
перечень спортивных объ-
ектов пополнится физкуль-
турно-оздоровительными 
комплексами в Сухиничах, 
Тарусе, Калуге.

Мы продолжаем строи-
тельство футбольного мане-
жа в Калуге и начнём стро-
ить спорткомплекс с бас-
сейном в Балабанове. И, ко-
нечно, все с нетерпением 
ожидают открытия этой вес-
ной самого крупного и мно-
гофункционального спор-
тивного объекта в области 
– Дворца спорта в Калуге. 
Сейчас в нём завершаются 
пуско-наладочные и тесто-
вые работы.

Потребность в общедо-
ступных спортивных пло-
щадках всё еще велика. Яв-
ное тому свидетельство — 
проекты в рамках инициа-
тивного бюджетирования. 
Мы видим желание людей 
вести здоровый образ жиз-
ни и будем его поддержи-
вать.

* * *
В связи с распростране-

нием инфекции практиче-
ски вся культурная жизнь 
на долгое время была пе-
реведена в онлайн-фор-
мат. Музеи, театры, библи-
отеки разработали сотни 
интерактивных проектов. 
Они позволили сохранить 
жителям области доступ к 
культурно-информацион-
ным ресурсам. Всероссий-
ским событием этого года 
станет открытие 2-й оче-
реди Государственного му-
зея истории космонавтики 
имени К.Э. Циолковского. 
Оно будет приурочено к 
60-летию полёта Ю.А. Гага-
рина в космос.

* * *
Одним из первых в стра-

не в нашей области создан 
Центр управления регионом. 
Это живая и активная систе-
ма, которая оперативно ре-
агирует на возникающие у 
людей проблемы и кризис-
ные ситуации.

Ежедневно в центре ре-
шаются десятки проблем, 
о которых жители области 
сообщают в соцсетях, на 
форумах, через платформу 
обратной связи. Центр по-
могает органам власти не 
только быстрее отзываться 
на обращения граждан, но 
и принимать меры, кото-
рые предотвратят возник-
новение таких проблем в 
будущем.

* * *
Многие насущные вопро-

сы мы успешно решаем во 
взаимодействии с обще-
ственными организациями 
и движениями. 

Я благодарю за духовную 
поддержку жителей в пери-
од пандемии Владыку ми-
трополита Климента.

Я признателен за совмест-
ную содержательную работу 
руководителям территори-
альных управлений феде-
ральных органов власти.

Благодарю правоохрани-
тельные органы, которые в 
минувшем году обеспечили 
безопасное проведение важ-
ных общественно-политиче-
ских мероприятий.

Интересы региона неиз-
менно отстаивают сенато-
ры Российской Федерации 
и депутаты Государствен-
ной Думы.

Ещё раз хочу поблагода-
рить депутатский корпус за 
взаимодействие и активную 
работу на благо жителей об-
ласти.

Мы видим запросы калу-
жан, знаем о болевых точках. 
Планомерно, день за днём, 
решаем эти задачи. Уверен, 
что наша работа принесёт 
результаты, на которые рас-
считывают жители региона.

Благодарю за внимание.

ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ   И СЛОЖНЫХ РЕШЕНИЙ
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Премия «Человек 

года» уже стала тради-
ционной. Я думаю, что 
она будет жить очень-
очень долго и развивать-
ся во всех направлениях.

Олег КАЛУГИН.

ЦИФРА
«Человек года» - это:

36
ФИНАЛИСТОВ ПРЕМИИ 

12 номинаций, 55 заявок от номинантов 
и 23 тысячи человек, проголосовавших 

на сайте премии.

«

Николай АКИМОВ

Первая городская 
премия определила 
победителей

   Инновационном куль-
турном центре в Калуге 
были подведены итоги 
и оглашены результаты 

первой городской премии «Чело-
век года-2020». Из-за коронави-
русной пандемии финал премии 
был перенесен с конца прошлого 
года на весну.

Министр внутренней политики и 
массовых коммуникаций Олег КА-
ЛУГИН зачитал обращение губерна-
тора Владислава ШАПШИ к участ-
никам и гостям мероприятия.

«Удача непременно сопутствует 
тем, кто смело и решительно реали-
зует свои планы, работает на совесть, 
болеет за доверенное ему дело всей ду-
шой, чья ежедневная кропотливая дея-
тельность, как правило, это шаг впе-
ред, шаг в будущее. У каждого из вас 
своя судьба, свои победы. Но всех объе-
диняет главное: вы служите, работа-
ете, созидаете ради процветания Ка-
луги», - говорится в нем.

Открывая торжественную церемо-
нию награждения,   первый заме-
ститель председателя Законодатель-

Победители в номинациях:
 «Человек года в сфере бизнеса»: Алиса ШАВИНА – ООО «Мерку-

рий», руководитель проекта;
 «Человек года в сфере благотворительности и социального пар-

тнерства»: Людмила БАУЭР, куратор проекта «Школа сладкой жизни» по под-
держке детей с диабетом, Калужская городская общественная организация ин-
валидов «Диабет»; специальный приз – Ира ИВКИНА, исполнительный дирек-
тор АНО «Центр социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее»;
 «Человек года в сфере медицины и здравоохранения»: Эдуард 

АНИСКОВ, заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 1 об-
ластной клинической больницы;
 «Человек года в сфере экологии и развития городской среды»: Ве-

роника МАТЮШИНА, учитель биологии областного центра образования, осно-
ватель Калужского центра реабилитации диких животных «Феникс»;
 «Человек года в сфере промышленности, транспорта и связи»: Со-

слан ТАКАЕВ, генеральный директор ООО «СТ Групп»;
 «Человек года в сфере образования»: Артем АНИСКОВ, сооснователь 

шахматного клуба «Логик»; специальный приз – Наталья ГУЩИНА, заведую-
щая музеем Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства;
 «Человек года в сфере культуры и искусства»: Антон ЛЯПИЧЕВ, 

арт-директор рекламного агентства «Акцент»;
 «Человек года в сфере технологий и инноваций»: Нарек УНАНЯН, 

молодой ученый; специальный приз – Андрей ПЕТРУНИН, президент ГК 
Pandora;
 «Человек года в сфере социальных медиа и СМИ»: Ольга СМЫКО-

ВА, начальник отдела редакции газеты «Калужская неделя»;
 «Человек года в сфере моды и стиля»: Евгения ЦАПКО, основатель-

ница бренда нижнего белья MUNA;
 «Человек года в сфере молодежных инициатив»: Александр ПОГУ-

ДИН, начальник регионального отделения Юнармии;
 «Человек года в сфере спорта»: Михаил КАРДОПОЛОВ, популяриза-

тор  скандинавской ходьбы, посол  комплекса ГТО в Калужской области, спе-
циалист спортивной школы олимпийского резерва «Орлёнок».

В КАЛУГЕ НАЗВАЛИ 
ЛЮДЕЙ ГОДА

ЗНАЙ НАШИХ!

Новый закон ужесточит требования к поставщикам детского питания
В минувшую пятницу в режиме видеоконференцсвя-

зи руководители обеих палат федерального парламен-
та и главы региональных законодательных собраний 
обсудили актуальные темы детского питания в школах 
и детских садах.

Нашу область в Совете законодателей РФ представ-
ляет председатель Законодательного Собрания Генна-
дий Новосельцев.

Вице-спикер Государственной Думы РФ Ирина ЯРО-
ВАЯ предложила отрегулировать закупки продуктов 
для школ. Необходимо отметить, что в парламенте Ка-
лужской области тема улучшения школьного питания 
обсуждается активно с участием экспертов и депутатов 
представительных органов, которые постоянно отсле-
живают качество питания в учебных заведениях.

Ирина Яровая предложила подготовить законопро-
ект, который устанавливает правила закупок питания 
для школ и детских садов. По её словам, продукты для 
детей должны быть самого высокого качества.

- Качество и безопасность детского питания долж-
ны стать первоочередными требованиями при госза-
купках в перечне критериев, — подчеркнула она.

Ирина Яровая предложила расторгать контракт в 
одностороннем порядке не только при повторном, но 
и при первом грубом нарушении при поставке некаче-
ственного детского питания; включить в проект реко-
мендации кабмину по установлению порядка опреде-
ления начальной цены при его закупках.

- Предлагаю на уровне минпромторга поработать 
с отечественными производителями и изучить, ка-

кие комплексы для оснащения пищеблоков произво-
дятся сегодня, какие из них оптимальны по цене и 
качеству, чтобы можно было предложить их как ти-
повое решение для организации питания детей и для 
оснащения школьных столовых, в том числе и в от-
далённых регионах, — отметила парламентарий.

Напомним, что председатель Законодательного Со-
брания области Геннадий Новосельцев, говоря о теме 
модернизации школьных пищеблоков, предложил раз-
работать соответствующую федеральную программу. 
По оценкам специалистов, только Калужскому региону 
на эти цели требуется порядка 500 миллионов рублей.

Калужские парламентарии направят свои предложе-
ния в Совет законодателей РФ.
Пресс-служба Законодательного Собрания области.

Организаторы премии «Человек года»  - редакция газеты «Калужская не-
деля», сайт kaluga24.tv и региональное отделение Союза журналистов Рос-
сии при поддержке министерства внутренней политики и массовых комму-
никаций и городской управы Калуги. 

ного Собрания Александр Ефремов 
подчеркнул, что финалисты премии 
– яркие, неординарные и талантли-
вые личности.

- На мой взгляд, премия должна при-
обрести региональный масштаб, по-
тому что в других муниципалитетах 
много талантливых людей, - считает 
Александр ЕФРЕМОВ.

Особыми героями прошедшего го-
да он назвал медиков и волонтеров.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
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партийная жизнь

Мнение жителей –  
в основе программ по благоустройству

рограмма поддержки местных инициатив и 
федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды» помогают му-
ниципалитетам решить самые актуальные 

проблемы в сфере благоустройства, сделать города и 
села уютнее и краше.

Еще не стартовал строи-
тельный сезон 2021 года, 
но уже в ближайшее вре-
мя в регионе предстоит 
провести большую рабо-
ту по выбору территорий 
для благоустройства в 2022 
году по программе «Ком-
фортная городская среда». 
На недавнем заседании 
Консультативного совета 
глав муниципальных рай-
онов и городских округов 
председатель Законода-
тельного Собрания обла-
сти, руководитель фракции 
«Единая Россия» в област-
ном парламенте Геннадий 
Новосельцев призвал мест-
ных депутатов принять 
активное участие в орга-
низации этого процесса и 

максимально учитывать 
мнение жителей при вы-
боре территорий для бла-
гоустройства.

О н л а й н - г ол о со в а н и е 
пройдет на единой феде-
ральной платформе с 26 
апреля по 30 мая. Принять 
в нём участие смогут все 
жители региона, достигшие 
возраста 14 лет, на сайте 
https://40.gorodsreda.ru/. 

- Не стоит упускать воз-
можность принять участие 
в онлайн-голосовании, -  от-
метила депутат Мосальской 
городской Думы Лариса 
ЧеЛикова. - Я призываю 
неравнодушных жителей, 
которым важно, чтобы про-
странство вокруг них было 
комфортным и удобным, 

принять в нем участие. Да-
вайте менять мир вокруг 
себя к лучшему!

О том, как проект реали-
зуется в Малоярославецком 
районе, рассказал глава му-
ниципального образования 
Михаил Брук: 

- Все дворовые и обще-
ственные территории 
включаются в проект не 
административным пу-
тем, а только по иници-
ативе и с согласия самих 
граждан. С их участием 
идет контроль реализации 
проекта. Депутаты Мало-
ярославецкого района про-
вели большую работу с на-
селением, разъясняя суть 
программы «Комфортная 
городская среда». В итоге 
в прошлом году ее участ-
никами стали шесть посе-
лений. Было благоустроено 
11 общественных и 11 при-
домовых территорий. Мас-
штабным проектом этого 

года у нас станет очеред-
ной этап благоустройства 
сквера в Александровском 
саду и обустройство сквера 
у Музея 1812 года в Мало-
ярославце. 

Не менее значима и про-
грамма поддержки мест-
ных инициатив. На нее в 
областном бюджете 2021 
года заложено 150 млн 
рублей. Конкурсный от-
бор объектов благоустрой-
ства проводится комисси-
ей ежегодно в срок до 1 
апреля.

- Обе программы очень 
важны для жителей муни-
ципалитетов, - подчер-
кивает глава Козельского 
района Светлана ШМы-
рева. -  Хорошим приме-
ром в нашем районе в пла-
не участия в них является 
сельское поселение «Село 
Березичский стеклозавод», 
в котором проживают ак-
тивные неравнодушные 

люди. Их примеру начина-
ют следовать жители Ко-
зельска, деревни Дешовки и 
других населенных пунктов. 
Важно, что у людей появ-
ляются новые интересные 
идеи, они готовы вклады-
вать свои средства и при-
влекать спонсоров для того, 
чтобы улучшить жизнь во-
круг.

Анна ИВАНОВА.

Материал предоставлен фракцией «единая россия» в Законодательном Собрании.

Алексей ГОРЮНОВ

Партия  
«Единая Россия» 
начала подготовку  
к предварительному 
внутрипартийному 
голосованию

 калуге состоялось первое 
заседание организа-
ционного комитета по 
проведению праймериз 

«единой россии», которое провел 
председатель Законодательного 
Собрания и руководитель фрак-
ции ер в областном парламенте 
Геннадий Новосельцев.

Напомним, что победители вну-
трипартийного голосования будут 
выдвинуты кандидатами в депута-
ты Государственной Думы от «Еди-
ной России». 

19 марта члены оргкомитета еди-
ногласно проголосовали за допуск 
к участию в голосовании уполно-
моченного по правам ребенка в Ка-
лужской области Ольги Коробовой. 
Таким образом, главная защитница 
детей нашего региона стала пер-
вым зарегистрированным канди-
датом.

- Для меня это очень волнительное 
событие, - поделилась ольга коро-
Бова своими впечатлениями. - Это 
первый мой опыт участия в выборах, 
и я хочу призвать активных калужан, 
желающих принимать участие в жиз-
ни нашей области, последовать мое-
му примеру. Чем больше людей с ак-
тивной позицией будет участвовать 

Кандидаты 
выходят на старт

наша справка
Предварительное голосование «Единой России» в 2021 году пройдет по самой 
открытой и конкурентной модели. Избиратели по всей стране смогут принять 
в нём участие и определить, кто представит «Единую Россию» на выборах в Го-
сударственную Думу и в избирательных кампаниях другого уровня в Единый день 
голосования 19 сентября.
Регистрация кандидатов началась 15 марта и продлится до 29 апреля. Само го-
лосование пройдет с 24 по 30 мая в электронной форме с подтверждением лич-
ности пользователя через портал «Госуслуг».
По итогам процедуры будут сформированы списки кандидатов. Их утвердит 
съезд «Единой России».

в принятии решений по различным 
вопросам и проблемам, тем лучше 
будет нам всем.

Тем временем действующий де-
путат Государственной Думы по об-
нинскому одномандатному избира-
тельному округу №100 Геннадий 
СкЛяр тоже официально объявил 
о своём участии в предварительных 
внутрипартийных выборах «Единой 
России». Все необходимые для это-
го документы народный избранник 
предоставил 19 марта в обществен-
ной приёмной партии в калужском 
Народном доме.

- Я считаю, что участие в предва-
рительном голосовании партии «Еди-
ная Россия» - это хорошая возмож-
ность сверить часы с калужанами по 
всем планам, которые мы обозначи-
ли на ближайшие годы. Конечно, для 
меня это возможность отчитаться 
о том, что я сделал за пять лет, об-
ладая мандатом доверия избирате-
лей нашего сотого обнинского округа. 
А по сути, я все эти годы работаю на 
Калужскую область, на всех калужан. 
И вчерашний отчёт губернатора по-
казал, что наша калужская команда 
знает, что предстоит сделать, - со-
общил Геннадий Иванович.

Народный избранник выразил уве-
ренность в том, что большая коман-
да «Единой России» на предстоящих 
выборах получит поддержку калу-
жан и мандат на выполнение всех 
заявленных партийных проектов.

Документы будут рассмотрены в 
течение пяти дней. В случае отсут-
ствия замечаний Геннадий Скляр 
будет зарегистрирован в качестве 
участника предварительного голо-
сования.

Комментируя начало работы орг-
комитета, участник заседания, глав-
ный редактор газеты «Калужская не-
деля» анри аМБарцуМяН отме-
тил прозрачность и открытость его 
деятельности:

- Технология работы комитета 
всем хорошо известна. Главный прин-
цип, который выдвигается для канди-
датов, – это полное соблюдение за-
конодательства и положения об уча-
стии в праймериз. Именно на этих 
основаниях принимаются какие-либо 
решения. «Единая Россия» не в первый 
раз проводит предварительное голо-
сование, это уже стало традицией, 
но другие партии, как мы видим, не 
спешат последовать этому приме-
ру. «Единая Россия» остается един-
ственной политической силой, кото-
рая доверяет избирателям, дает им 
возможность самим определить кан-
дидатов, которых они хотят видеть 
для участия в выборной кампании.
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Николай АКИМОВ

Седьмую годовщину  
воссоединения Крыма и России 
отметили фестивалем

раздничный концерт в рамках фестиваля 
«Крымская весна», посвященный 7-й годовщи-
не воссоединения Крыма и России, прошел в 
городском парке культуры и отдыха в Калуге.

кстати
«Этот 

город 
вернет-
ся назад 
– Сева-
стополь 
останет-
ся рус-
ским!» 
– песня 
извест-
ного бар-
да Александра Городницкого, 
которую он написал задолго 
до событий «Крымской вес-
ны», стала пророческой. Се-
годня 7-я годовщина воссо-
единения Крыма с Россией», 
– написал 18 марта на своих 
страницах в социальных се-
тях губернатор Владислав 
ШапШа.

Он подчеркнул, что этот 
день – праздник для всей 
нашей страны: «Все мы пом-
ним то настроение, кото-
рое было у каждого из нас в 
тот день, когда Крым и Се-
вастополь вернулись в род-
ную гавань. Это предмет 
гордости, чувство, которое 
ни с чем не спутаешь. Гор-
дости за восстановление 
исторической справедливо-
сти, за наше национальное 
единство. И я поздравляю 
с этим замечательным со-
бытием всех нас, особенно 
крымчан!» 

Крым с нами!

тать. Крымчане – это наши 
сограждане, по воле судьбы 
долгое время находившиеся в 

Его зрителей и участников 
приветствовал городской го-
лова Дмитрий Денисов.

 – Я вас поздравляю с прак-
тически  национальным 
праздником – днём воссое-

динения. Желаю, чтобы вы 
в ближайшее время съездили 
на этот замечательный по-
луостров, отдохнули и на-
брались сил, чтобы в Калуге 
продолжить творить и рабо-

посетить музей 35-й берего-
вой батареи.

 – Здесь можно увидеть, как 
Севастополь стал городом-
героем, как его защищали и 
отдавали жизни наши солда-
ты. Тогда никаких вопросов 
не останется, почему Сева-
стополь – российский город. 
Каждый сантиметр терри-
тории Крыма полит кровью 
наших с вами предков. Это 
стратегически важная для 
нас территория, во все вре-
мена наши предки ее защища-
ли, и теперь она вернулась к 
нам, – отметил Юрий Мо-
исеев.

В праздничном концерте 
приняли участие исполните-
ли и творческие коллективы 
областного центра.

Фото автора.

П

составе другого государства. 
События 2014 года наши ча-
сти территории воссоедини-
ли. Уверен, чувство гордости 
за нашу страну, ее великое 
прошлое и не менее великое 
будущее присуще каждому. 
Когда мы вместе – мы до-
бьемся серьезных результа-
тов для себя, для семей, для 
страны, – сказал Дмитрий 
Денисов.

Глава городского само-
управления Калуги, секре-
тарь местного отделения 
партии «Единая Россия» 
Юрий Моисеев, обращаясь к 
собравшимся в парке, пред-
ложил всем скептикам, со-
мневающимся в правиль-
ности действий России в 
2014 году, съездить в Сева-
стополь, посмотреть город и 
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Михаил 
БОНДАРЕВ

В Калуге 
проверили, 
как выполняется 
закон, 
запрещающий 
высаживать 
детей из 
общественного 
транспорта 
за неоплату 
проезда

ак известно, с 1 
марта этого года 
в России вступил 
в силу запрет на 

высадку из обществен-
ного транспорта детей, 
не оплативших проезд. 
На прошлой неделе упол-
номоченный по правам 
ребенка в регионе Ольга 
Коробова и депутат За-
конодательного Собра-
ния (фракция «Единая 
Россия») Сослан Такаев 
приняли участие в рейде, 
чтобы проверить, как вы-
полняется новый закон.  

В Калуге был выбран 
маршрут № 41 в микро-
районе Ждамирово. Ольга 
Коробова и Сослан Такаев 
пообщались с водителями, 
родителями и школьни-
ками. У одного из водите-
лей маршрутного автобуса, 
представившегося  Андре-
ем, двое детей. Он знает, 
что нужно делать в случае, 
если ребенок не оплачива-
ет проезд: 

- Довезу, конечно же, ре-
бенка до остановки, где ему 
нужно выйти. Мы и раньше 
так делали, до принятия за-
кона. Такие случаи иногда бы-
вают. Дети просят довезти, 
когда у них нет денег. Гово-

НЕ
 Т

РО
ГА

ТЬ
, 

НЕ
 Ш

ТР
АФ

ОВ
АТ

Ь!

рю: пожалуйста, проходите. 
И не только дети, но и взрос-
лые просят иногда. Ситуации 
разные бывают. 

В салоне автобуса на боко-
вых стеклах висят памятки о 
том, что с 1 марта 2021 года 
запрещается принудитель-
ная высадка из общественно-
го транспорта детей, не до-
стигших 16-летнего возраста, 
которые не могут оплатить 
проезд. Штрафовать за не-
оплаченный проезд запре-
щено! В памятке указаны но-
мера телефонов, по которым 
можно обратиться в случае 

нарушения требований за-
конодательства. 

- В одном 
из населен-
ных пунктов 
области до-
с т а т о ч н о 
давно был 
случай, ког-
да ребенка, 
не оплатив-
шего проезд, 
высадили из автобуса, - рас-
сказала Ольга КОРОБО-
ВА. - После этого в обла-
сти была проведена работа 
со всеми перевозчиками - и 
муниципальными, и частны-
ми. Теперь закон принят на 
федеральном уровне и перед 
регионами стоит задача по 
разработке порядка его вы-
полнения. Мы понимаем, что 
в жизни бывают исключи-
тельные случаи, когда, на-
пример, ребенок забыл день-
ги или потерял их. Но что 
делать водителю в ситуа-
ции, если вдруг дети начнут 
злоупотреблять этим? Это 
тоже неправильно. Все долж-

ны понимать, что мы жи-
вем в правовом государстве, 
детей необходимо воспи-
тывать так, чтобы они со-
блюдали законы. Конечно же, 
этот закон принят прежде 
всего в интересах детей, и я 
надеюсь, что его реализация 
найдет понимание и отклик у 
всех наших автоперевозчиков.       

- Этот закон очень важ-
ный, потому что речь идет 
о наших детях, - проком-
ментировал Сослан ТАКА-
ЕВ. - Раньше 
происходили 
случаи, ког-
да по раз-
личным при-
чинам мог-
ли высадить 
ребенка из 
а в т о б у -
са, другого общественного 
транспорта. Новый закон за-
прещает это делать. Он обя-
зует перевозчиков, в частно-
сти, водителей довозить ре-
бенка до нужной остановки 
при отсутствии у него денег. 
Фракция «Единая Россия» еди-

ногласно поддержала этот 
закон. И сейчас мы активно 
участвуем в рейдах по Калу-
ге и области для того, чтобы 
побеседовать с руководите-
лями предприятий-перевоз-
чиков и родителями. Все пре-
красно понимают важность 
этого закона и относятся 
к этому положительно, по-
тому что многие водители, 
которые обслуживают пас-
сажиров, сами являются ро-
дителями. 

Главный вопрос сейчас - 
информационно донести до 
граждан, что такой закон 
есть, и чтобы они поняли, как 
он работает. Чтобы в слу-
чае возникновения каких-то 
проблем и спорных ситуаций 
они знали, куда им можно об-
ратиться. Конечно же, этой 
информационной работой де-
путаты будут заниматься и 
дальше. Если будут наруше-
ния со стороны перевозчи-
ков, тогда, безусловно, долж-
ны быть штрафные санкции.

Фото 
Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

Транспортные полицейские напоминают новому поколению старые правила
Сейчас во всех областях Централь-

ного федерального округа проходит ме-
роприятие «Безопасность». Его цель 
-  предупреждение детского травматиз-
ма на железной дороге, безопасность 
ребят.

Шумные стайки детей и подрост-
ков стали редкостью. Многие проводят 
большую часть времени, уткнувшись в 
гаджеты - идут ли по улице, едут ли в 
транспорте. Но возвращаться из вирту-
альной реальности надо хотя бы ради 
собственной безопасности. Об этом не 
устают говорить ребятам и их родите-
лям транспортные полицейские. 

- В нынешнем году наши дети стали 
забывать в электричках вещи: сумки, 
рюкзаки, папки с документами, - рас-
сказывает Светлана ВЕРЕИНА, началь-
ник отделения по делам несовершенно-
летних Калужского ЛО МВД России на 
транспорте. – Раньше молодежь в там-
бурах вагонов курила, теперь все «за-
липают» в смартфонах.  Настолько, 
что, услышав название своей станции, 
бегут к выходу и только на платфор-
ме вспоминают - оставили в вагоне 
сумку или рюкзак. Звонят нам, мы воз-
вращаем имущество хозяевам.

Но это, к сожалению, не самая боль-
шая неприятность, к которой может при-
вести увлечение гаджетами на железной 
дороге. Были случаи, когда люди попада-
ли под поезд, слушая музыку в наушни-
ках, увлекшись разговором по телефону.

С начала года в области на железной 
дороге погибли три человека, несовер-
шеннолетних среди них не было. Траге-
дии произошли на станциях Ерденево, 
Садовая и Азарово.  В вечернее время 
люди не рассчитали расстояние, перехо-
дя пути перед идущим  составом,  одна 
женщина зашла за белую черту на плат-
форме и попала под поезд. 

- Нас беспокоит, что в дни весен-
них каникул дети остаются без при-
смотра родителей. Куда они пойдут? – 
продолжает Светлана Вереина. - В про-
шлом году в это время много детей и 
подростков мы встречали на перегоне 
Азарово – Калуга-1. Всегда большое ко-

личество молодежи на станциях Об-
нинск, Малоярославец, Балабаново, Му-
ратовка, Тихонова Пустынь. На пере-
гоне Балабаново - Обнинск, платформа 
102 км, где расположен автомост над 
железной дорогой, всегда собираются 
молодые люди. Там часто посторон-
ние предметы на рельсы накладывают, 
обкидывают подвижной состав, бьют 
стекла. Это наши «горячие точки».

На днях транспортные полицейские за-
держали за битье светофоров на станции 
Сухиничи молодого человека, перешаг-
нувшего 20-летний рубеж. Правонаруши-
телю грозит помимо всего прочего штраф 
за порчу имущества железной дороги.

- В отношении несовершеннолетних 
дел по статье «Вандализм» с нача-
ла этого года не было.  Зафиксирован 
только факт повреждения дверей в 
электропоезде, - констатировала Свет-
лана Алексеевна. - Мы ведем активную 
профилактическую работу, беседуем 
со старшеклассниками, первокурсни-
ками техникумов и вузов, чтобы под-
ростки по незнанию не попали в число 
правонарушителей. Много рассказыва-
ем, как вести себя на железной доро-
ге, куда обращаться. Эксцессов стало 
меньше. Видимо, нас слушают.

  
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Мы едем, едем, едем…
Самыми безопасными местами в вагоне электрички 

считаются те, которые расположены в центральных ваго-
нах. Также пассажирам с детьми стоит садиться поближе 
к аварийным выходам, ведь в случае аварии будет воз-
можность поскорее выбраться. Первый, третий и седь-
мой вагоны из соображений безопасности считаются луч-
шими.
 Когда электричка едет, нельзя открывать входные две-

ри, вылезать на подножки или высовываться из окон.
 Багаж должен быть надежно и хорошо размещен на 

специальных полках так, чтобы тяжелая сумка не могла 
упасть и травмировать пассажиров.
 Запрещается трогать стоп-кран без необходимости.

 Не играй с огнеопасными и воспламеняющимися ве-
ществами!
 Не высовывайся из окон вагонов и дверей тамбуров!
 Не прислоняйся к закрытым дверям вагона поезда!
 Во время движения электропоезда не ходи по вагону 

без необходимости!
Очень важно следить за поведением детей, чтобы они не 

бегали и не прыгали по салону, не высовывались из окна, 
не пытались подойти слишком близко к платформе, нахо-
дясь на перроне. Малышей лучше держать при себе, ведь 
даже безобидная прогулка по вагонам может обернуться 
неприятными последствиями – падениями, травмами. Де-
тей до 10 лет желательно не отпускать в туалет одних.
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Светлана МАЛЯВСКАЯ 

Почему надо держать руку на пульсе реки
аруса просыпается, ворочается, хочет скинуть ледяной по-
кров. С высокого брега видны полыньи на стремнинах. Вода 
кажется стальной под пасмурным небом. 
 – За несколько дней оттепели на реке появились промоины, по-

немногу поднимается вода. Все говорит о приближении весеннего поло-
водья, – рассказывает наблюдатель Лидия Манина (на фото). 
Накануне профессионального праздника работников гидромет-
службы мы приехали на гидропост на небольшой реке Тарусе, что в 
деревне Похвиснево Тарусского района.

СЕГОДНЯ - ВСЕМИРНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

ПОСТ НЕ ПРОСТ

Весна на Заречной улице
Даже сереньким мартовским днем 

ласкают глаз местные пейзажи. Не 
случайно в 2017 году Похвиснево по-
бедило в конкурсе на звание «Самая 
красивая деревня Калужской обла-
сти», организованном нашей газе-
той. Табличку в честь этого события 
установили на внушительном валу-
не на въезде. Неподалеку на лавочке 
устроились «забронзовевшие» герои 
сериала «Участок»: старший лей-
тенант Кравцов (С. Безруков) и его 
верный пес Цезарь. 

 – Посмотрите, красота какая! – 
Лидия МАНИНА показывает нам 
фото на старенькой мыльнице. – Зи-
мой речку снимала, когда она покры-
лась льдом и деревья были окутаны 
инеем. А это летом, во время дожде-
вых паводков. Прибрежная раститель-
ность оказалась посредине потока. 
Тут больше десятка родников по бе-
регам, они питают речку. Вода здесь 
очень чистая.

Улица Заречная протянулась акку-
рат вдоль берега Тарусы. Лидия Ма-
нина здесь родилась, выросла, живет 
и работает. А метеоплощадка прак-
тически у нее в огороде. В прошлом 
году на ней «распустились» стальные 
«цветы» нового осадкомера, вместо 
подсолнуха взметнулась ввысь мач-
та с солнечной батареей. На посту 

ЦИФРА 

7 
СТАЦИОНАРНЫХ ГИДРОПОСТОВ

работают на реках нашей области.

Виды на половодье
Надо сказать, что в минувшем году 

во время дождевых паводков малые 
реки в нашей области, и Таруса в том 
числе, показали характер. Даже «пе-
реплюйки» превратились в бурные 
своенравные потоки. Где-то были 
затоплены дороги, где-то дачные 
участки. Понятно, что без присмо-
тра такую стихию оставлять нельзя.

 – Сейчас в области два стационар-
ных поста на малых реках – здесь, в 
Похвисневе, и на реке Путынке в де-
ревне Малахово Боровского района, 
еще пять – на крупных реках: Оке, 
Угре, Жиздре (два), Протве, – разъяс-
нил Константин НИКОЛЬСКИЙ, 
начальник Калужского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. 

Новое оборудование для калуж-
ских гидрологов – осадкомерный и 
гидрологические комплексы, полу-
ченные по программе «Росгидро-
мет-2 Волга», – предмет гордости, 
заботы и … тревоги. 

 – Наша головная боль – вандалы, 
– поделился Константин Борисо-
вич. – Из-за них нам придется вос-
станавливать автоматические ги-
дропосты на Оке, Протве и Жиздре. 
Рыбакам, видите ли, мешает датчик, 
который находится в воде, – за него 
постоянно цепляются крючки. Отой-
ти подальше лень, вот они и вырыва-
ют кабель из воды. Технику, которая 
сейчас установлена в Похвисневе, из-
начально планировали разместить на 
Угре в Товаркове, но там так часто 
разрушали наше оборудование, что 
мы решили не рисковать.

На гидропосте на реке Путынке, 
как рассказал начальник ЦГМС, про-
блемы создали не люди, а бобры. 
Животные соорудили такую мощную 
плотину, что пост оказался практи-
чески в стоячем водоеме. Ну какая 
тут точность измерений!

Накануне весеннего половодья со-
трудников гидромета засыпают во-
просами: будет ли высокая вода, по-
падут ли наши дома, дачи, участки 
в зоны затопления. Но прогнозы 
складываются из тысячи показате-
лей, которые ежедневно замеряют 
на постах, таких же как в Похвисне-
ве. Оборванные кабели, раскурочен-
ные датчики влияют на объектив-
ность картины. Прежде чем вырвать 
из воды ту «штуку», которая мешает 
рыбачить, подумайте об этом.

 – Как только установится кли-
матическая весна – среднесуточные 
температуры достигнут положи-
тельных значений, мы перейдем в «ре-
жим половодья», – отметил Констан-
тин Никольский. 

Четыре раза в сутки Лидия Мани-
на и ее коллеги будут снимать пока-
зания, чтобы мы с вами знали, как 
бьется пульс наших рек.

Фото Георгия ОРЛОВА.Константин Никольский на новом осадкомерном комплексе. 

был установлен новый автоматиче-
ский гидрологический комплекс, но 
обязанности наблюдателя он не со-
кратил. Ежедневно без выходных и 
праздников Лидия Николаевна сни-
мает показания: температура возду-
ха и воды (в теплый сезон), уровень 
воды, в створе – скорость реки, тол-
щина льда, снег на льду, отбирает 
пробы воды на мутность. И так уже 
более 20 лет.

 – В годы моего детства Таруса в 
половодье высоко поднималась – до 
леса на вершине противоположного 
крутого берега доходила. Последние 
года два река даже на пойму не выхо-
дила. Высокие дождевые паводки были 
летом 2020-го, уровень поднимался до 
пяти метров! Все говорили: «Хорошо! 
Пусть речка очистится», – вспоми-
нает Лидия Манина. – Если весна бу-
дет дружной – ждем большой воды.

Прогноз подъёма уровней воды в ходе весеннего половодья
Река Пост Многолетние характе-

ристики уровня
Уро-
вень 

поймы

Опас-
ный уро-

вень 

Прогноз 
среднего

высший средний низший
Ока Калуга 1677 483 -145 600 1350 430-730  

(П)
Жиздра Козельск 954 632 84 600 892 540-700 

(П)
Угра Товарково 1115 529 88 750 902 520-680

Протва Спас-
Загорье

770 512 119 500 755 490-630 
(П)

По данным ФГБУ «Центральное УГСМ».
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С запуском 
третьей очереди 
ООО «Архбум 
тиссью групп» 
ожидает рост 
своей доли 
на российском 
рынке 
целлюлозных 
видов 
санитарно-
гигиенических 
изделий до 10%

настоящее вре-
мя ООО «Архбум 
тиссью групп» 
(ИП «Ворсино», 

Калужская область, вхо-
дит в Группу компаний 
Pulp Mill Holding) готовит 
инвестиционное соглаше-
ние по строительству вто-
рой и третьей очередей 
завода, которое компания 
намерена подписать с ад-
министрацией Калужской 
области, АО «Корпорация 
развития Калужской об-
ласти» и индустриальным 
парком «Ворсино».

«АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП» 
УВЕЛИЧИВАЕТ ОБЪЁМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖ

НАША СПРАВКА

ООО «Архбум тиссью групп» (ИП «Ворсино», Калуж-
ская область) – крупнейший инвестиционный проект АО 
«Архангельский ЦБК». Его стоимость оценивается в 11,5 
млрд рублей. В настоящее время компания успешно реали-
зует продукцию по всей территории России под собствен-
ным брендом Soffione.
Мощность первой очереди нового завода «Архбум 

тиссью групп» – 70 тыс. т СГИ в год с перспективой увеличе-
ния до 210 тыс. т продукции в год.
Архангельский ЦБК основан в 1940 г.
Является одним из ведущих лесохимических предпри-

ятий РФ и Европы. Специализируется на производстве кар-
тона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых из-
делий.
Единственный акционер АЦБК – австрийская компа-

ния Pulp Mill Holding GmbH.

ЦИФРА

>16 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 
оценивается совокупная стоимость 

этих двух передовых инвестиционных проектов.

До 210 тыс. тонн продукции 
в год увеличатся мощности всего 

производства «Архбум тиссью групп» 
после пуска второй и третьей очередей.

гельского ЦБК и ООО «Арх-
бум тиссью групп» Влади-
мир Крупчак сообщил, что 
завершено строительство 
склада готовой продукции 
второй и третьей очередей 
завода, объект готовится к 
сдаче.

На «Архбум тиссью групп» 
на днях запущена линия 
OMET (Италия) по произ-
водству салфеток Soffione 
мощностью 150 тонн, или 
150 млн штук в месяц. Ком-
пания начала их выпуск на 
продажу. Гарантийные ис-
пытания линии OMET на-
значены на апрель. Также 
в апреле «Архбум тиссью 
групп» проведет гарантий-
ные испытания третьей ли-
н и и  ко н в е рт и н г а  F u t u r a 
(Италия) мощностью 230 
млн условных рулончиков 
туалетной бумаги и бумаж-
ных полотенец в год. Эта 
линия включает одну упа-
ковочную машину Plus line 
(Италия), автоматический 
робот – паллетайзер и ав-
томатические погрузчики 
Elettric 80 (Италия), а так-
же паллетообмотчик Bema 
(Италия). Компания уже за-
вершила их монтаж и прово-
дит производственные ис-
пытания.

Директор по инвестици-
ям Pulp Mill Holding, член 
советов директоров Архан-

В

 Подготовил Николай АКИМОВ.
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БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ 
МАЛЕНЬКИХ ЛЮДЕЙ
Татьяна ПЕТРОВА 

Две совершенно разные постановки  
заставили задуматься о жизни

пектакль о краже шинели у Акакия Башмачкина по повести 
Николая Васильевича Гоголя поставил на малой сцене Ка-
лужского драматического театра дипломник режиссерского 
факультета ГИТИСа Константин Тришин. И вот совпадение - в 

Доме мастеров Театр Ку показал свою знаменитую сказку «Лутонюш-
ка», взявшую первый приз на фестивале соотечественников «Катю-
ша» в Страсбурге. Кажется, где связь? Она есть: и там и там - малень-
кий человек со своими проблемами в поисках счастья.

С

«Тиснули» шинель - убили мечту
Эту бессмертную историю расска-

зал нам Гоголь. Акакий Акакиевич 
- человек робкий и неуверенный в 
себе. Он много и честно трудится, 
но не может себе позволить пальто 
своей мечты. На сцене все, как у Го-
голя, - настоящая социальная драма 
- человек работает за гроши, отказы-
вает себе во многом, терпит насмеш-
ки, причем со дня своего рождения, 
который вообще кажется нелепым 
и смешным. Чтобы подчеркнуть не-
значительность момента, режиссер 
не зря вставил в спектакль элемен-
ты пантомимы и клоунады - цирк да 
и только, одно имечко главного пер-
сонажа чего стоит, - обхохочешься. 
Ну и как над таким не поиздевать-
ся да не понасмехаться?! Жизнь ма-
ленького человека препарируется и 
подается нам молодым режиссером 
без прикрас. И мы видим, что это о 
многих из нас, невидных и неслыш-
ных, и мало что изменилось со вре-
мен Николая Васильевича. Обидеть 
маленького может каждый.

Перенося действие из XIX века в 
антураж современный, Константин 
Тришин только усиливает драму и 

унизительное положение маленько-
го человека. Однако все это продол-
жается до того момента, пока Баш-
мачкин не проявляет твердость и не 
начинает копить на свою мечту. А 
это возвышает, заставляет уважать, 
делает счастливым. Счастье, как го-
ворил поэт, бывает разного роста - от 
кочки и до Казбека. Но, безусловно, 
счастливый человек не может быть 
забитым и жалким. Призыв Гоголя 
быть внимательнее к каждому, даже 
внешне незначительному челове-
ку звучит сегодня очень актуально. 
И присмотритесь, ведь маленького 
человека режиссера Тришина игра-
ет пусть уже в годах, но по-прежнему 
статный и высокий Валерий Сморо-

Валерию СМОРОДИНУ  
исполнилось 60. Более 15 лет 
он служит в драмтеатре.

дин. В начале спектакля - согбен-
ный, буквально погребенный под 
ворохом своей видавшей виды бес-
форменной шинельки, а потом - рас-
правивший плечи, преобразивший-
ся совершенно. У такого, как бы го-
ворит нам Тришин, счастье, шинель 
его новую, новый социальный статус 
(помните, как меняется сразу рас-
положение начальства и сослужив-
цев), можно отнять только с самой 
жизнью. Что и происходит по сути.

Кто они?
Классика сегодня в традиционном 

исполнении не привлекает ни ре-
жиссеров, ни художников, ни зри-
теля. Поэтому мы видим на сцене 
у Тришина каких-то непонятных с 
виду людей в бабочках, в шутовском 
облачении, в современных офис-
ных костюмах, поющих, скачущих, 
показывающих чудеса акробатики 
и все время комментирующих дей-
ствия Акакия Акакиевича и указы-
вающих ему, как жить. Таким об-
разом обыгран Гоголь, отчего, как 
ни странно, он только выиграл, стал 
более понятным гоголевский сю-
жет, контекст которого тесно пере-
плетен Тришиным с контекстом се-
годняшних реалий. Посмотрите, эта 
история - живая, Валерий Смородин 
до боли пронзителен и естественен. 
Случись ему в театральном костюме 
и гриме выйти на улицу, убеждена, 
он быстро набрал бы на новую ши-
нельку, и не одну.

В качестве художника-постанов-
щика и художника по костюмам вы-
ступила дипломница факультета сце-
нографии и театральной технологии 
Школы-студии МХАТ Анжелика Кре-
менецкая. С уверенностью можно 
сказать, что без ее творческого виде-
ния повести и сценического решения 
спектакль бы не состоялся. Театраль-
ный тандем Тришин - Кременецкая 
вкупе с талантливейшими актерами 
калужской драмы Вячеславом Соко-
ловым, Андреем Соловьёвым, Ната-
льей Бушиной, Еленой Коротковой, 
Сергеем Соболевым, Захаром Маш-
ненковым, Екатериной Буреничевой 
сотворили шедевр не хуже самого 
Гоголя.

Фото автора и Виктора КРОПОТКИНА.

С хорошей женой любой человеком станет
Кукольный спектакль «Лутонюшка» сотворен творческим танде-

мом Театра Ку по мотивам русских народных сказок. Здесь малень-
кий человек - маленький в буквальном смысле. И смешной он, по-
тому что сделан из носка и насыпанной в него крупы да перевязан 
веревочками. Впрочем, он такой не один, весь мир вокруг него та-
кой - из носка сделаны медведь, король и принцесса, корова - из 
пледа, змей-горыныч - из детских колготок. Живые только старик 
со старухой, которых виртуозно играют сестры-близнецы Лиза и 
Варя Маркеловы.

Но хоть Лутоня и невзаправдашний, а мечта была у него насто-
ящая - найти свое счастье и семью. И на пути к своему счастью он 
также столкнулся с проблемами маленького человека. Правда, в 
сказочной истории концовка куда как оптимистичнее, что назы-
вается - и жили они счастливо.

Изюминка спектакля - не только народные приметы да прибаут-
ки, но и то, что все персонажи сделаны из подручных материалов 
и самых обыденных вещей и могут быть повторены маленькими 
зрителями и их родителями дома.
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Подготовила Татьяна САВКИНА. Фото автора и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Сразу два масштабных проекта 
в сфере искусства 
реализуются в регионе

ти концертные программы - одна калужская, 
другая, организованная симфоническим орке-
стром имени С.Т. Рихтера и Московской кон-
серваторией им. П.И. Чайковского, - направ-

лены на музыкальное образование детей, пестование 
юных талантов. 

Новые возможности
для юных талантов 

В Калужском Доме музы-
ки собрались лучшие уче-
ники калужских детских 
школ искусств – пианисты, 
скрипачи, флейтисты, сак-
софонисты. Многие из тех, 
кто в этот раз поднимался 
на сцену, принимают уча-
стие в концертной жиз-
ни нашего региона. Но не 
всегда они имеют возмож-
ность выступать  с профес-
сиональными коллектива-
ми. Проект «Первые шаги 
к успеху» как раз дарит им 
этот шанс. Молодые музы-
канты сыграли с муници-
пальным камерным орке-
стром (под руководством 
Александра Левина).

Открыло программу вы-
ступление Валерии Короле-
вой (фортепиано), учащейся 
ДШИ № 1 им. Н.П. Ракова. В 
ее исполнении прозвучала 

От калужской  школы ис-
кусств № 8 в концерте при-
няли участие стипендиаты 
городского головы флейти-
сты Виктория Герасимова 
и Арсений Сердюков. Они 
«поделили» на двоих сочи-
нение Баха. И очень пора-
довали исполнением своих 
наставников.

- Такое живое общение с 
профессионалами, безуслов-
но, заставляет стремиться 
к более высокому уровню ма-
стерства, увлекает. Поэто-
му для детей такие концер-
ты очень важны. Я считаю, 
что проект «Первые шаги к 
успеху» способствует повы-

первая часть Концерта до 
мажор И. Гайдна. Дети игра-
ли классику и сочинения со-
временных композиторов, 
объединяло одно желание 
– показать лучшее, что они 
умеют. 

- Работу с детьми мы на-
чали 14 лет назад. Для ре-
бят, конечно, такие концер-
ты со взрослым коллективом 
являются важным момен-
том творчества – это дру-
гие ощущения. Это требует 
определенной коммуникации, 
что важно для музыканта. 
Надо понимать, что, «круго-
ворот» музыкантов в приро-
де – это процесс, связанный с 
продолжительным обучени-
ем.  Если учитывать музы-
кальную школу, а затем учи-
лище и консерваторию, то 
получается, что они учатся 
16 лет, - рассказал художе-
ственный руководитель и 
дирижер камерного орке-
стра Александр ЛЕВИН. 

Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года знакомит с живописной Словакией
Международное сотрудничество является приоритетным 

для военно-исторического музея, который ведет большую 
работу в этом направлении. Стоит напомнить, что в 2017 
году был заключен договор о партнерстве между Мало-
ярославцем и словацким городом Голичем. Здесь все со-
средоточено на расширении культурных связей, а это – 
обмен делегациями, участие в научных форумах и конфе-
ренциях, а также выставочных проектах, ставших неотъ-
емлемой частью международного взаимодействия. 

До пандемии при поддержке посольства РФ в Сло-
вацкой Республике и администрации Малоярославца 
это сотрудничество активно развивалось. Малоярос-
лавчане привозили в Словакию музейные выставки, 
представляя экспонаты из своей коллекции в городе-
побратиме.  В числе других была организована вы-

ставка «Эпоха 1812 года», которая до сих пор путеше-
ствует по стране, позволяя больше рассказать слова-
кам о войне России с наполеоновской Францией.

- За время карантина все перешло в онлайн, поэто-
му было решено сделать виртуальную художественную 
выставку, которая проходит у нас,- рассказывает ди-
ректор Малоярославецкого военно-исторического музея 
Елена ЩЕБИКОВА. - Мы знакомим малоярославчан и 
калужан с очень красивым краем – Загорьем и городом 
Голичем. Эту выставку мы назвали «Красотой объеди-
няемся», взяв за основу слова художника, общественно-
го деятеля, ученого Николая Рериха. Именно искусство 
и красота изменят человечество, сделают его лучше. 

В экспозиции – работы словацких мастеров кисти, 
которые языком живописи рассказывают о своем крае. 

Все они написаны с любовью к родным местам и ува-
жением к истории своей страны.

Выставку «Красотой объединяемся» открывал мэр 
Голича Зденко Чамбал. В своем выступлении он выра-
зил надежду, что произведения словацких живописцев 
жители нашего региона оценят по достоинству. 

Выставку можно посмотреть: 
 на официальном сайте администрации горо-

да Малоярославца: http://admmaloyaroslavec.ru/ru/news/
muzey-1812-goda-priglashaet-na-virtualnuyu-vystavku-
krasotoyu-obedinyaemsya; 
 на страничке ВКонтакте Малоярославец-

кого военно-исторического музея 1812 года  https://
vk.com/@malmuseum1812-virtualnaya-vystavka-krasotou-
obedinyaemsya.

УЧИТЕ 
МУЗЫКЕ ДЕТЕЙ

Валерия Королёва, ДШИ № 1.

Филармонический симфонический оркестр им. С.Т. Рихтера.

шению профессионального 
уровня юных, - сказала пре-
подаватель школы искусств 
№ 8 Алина ЗОРИНА.

Летят по свету ноты
По инициативе художе-

ственного руководителя 
филармонического симфо-
нического оркестра им. С.Т. 
Рихтера Василия Валитова 
был запущен новый инте-
рактивный музыкально-
образовательный проект 
«Шаг навстречу музыке». 
Он проходит под эгидой 
благотворительного проек-
та «Консерватория – детям» 
(директор – эксперт-музы-
ковед, доцент Московской 
консерватории Ярослава 
Кабалевская) при поддерж-
ке международного обще-
ственного фонда «Россий-
ский фонд мира» и реги-
онального министерства 
культуры. 

Этот проект – повод рас-
сказать подрастающим по-
колениям о музыке. В фор-
мате концертных программ 
он предлагает юным путь 
в мир звука – знакомство 
с оркестром, участвующи-
ми в нем инструментами и 
немного – произведениями 
русских и зарубежных ком-
позиторов, чтобы они не 
были сложными, предназна-
ченными только для узкого 
круга слушателей. 

Зрители – учащиеся му-
зыкальных и общеобразова-
тельных школ. Специальное 
приглашение на концерты 
получают и воспитанники 
детских домов. Выступления 

Мы стремим-
ся помочь де-
тям творче-

ски реализоваться. 
Классическая музы-
ка развивает, вос-
питывает, учит 
мыслить глубоко, 
объемно, эмоцио-
нально. А в целом 
Московскую кон-
серваторию и Ка-
лугу связывают 
тесные творческие 
контакты.

Ярослава 
КАБАЛЕВСКАЯ, 

музыковед.

«

артистов будут проходить в 
Инновационном культурном 
центре (ИКЦ). 

Звучание инструментов 
сопровождалось видеопро-
экцией и рассказом ведущей 
концерта. В том числе юных 
зрителей познакомили с 
рассадкой оркестрантов. А 
еще ребята с удовольствием 
разгадывали загадки. Они, 
конечно,  были на музыкаль-
ную тему. 

Предваряла концерт пресс-
конференция, на которой 
организаторы обозначили 
цели и задачи проекта «Шаг 
навстречу музыке».

Всего в этом году ожидает-
ся три концерта этого про-
екта. Следующий пройдет 
13 мая на той же площадке.

Арсений Сердюков, ДШИ № 8.
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Эскизный проект набережной реки Оки в Калуге в границах улиц Воробьевская - Беляева,  
по версии Управления архитектуры и градостроительства области. 

Левый берег реки Оки 
будет очищен  
от зарослей  
и приведён в порядок

б этом в конце минувшей 
недели сообщила город-
ская управа Калуги. Градо-
начальник Дмитрий  

ДЕНИСОВ, осмотрев территорию 
от Гагаринского моста до понтон-
ного, пришел к выводу, что здесь 
нужны хорошая прогулочная зона и 
трасса для велопрогулок.

– Здесь у нас существуют набереж-
ная, два пешеходных яруса вдоль дороги и 
лестничные сходы к ним. Всё это нужно 
обязательно восстановить. Склон очи-
стить от разросшегося кустарника и 
довести до ума пешеходную зону, что-
бы удобно здесь было не только гулять, 
но и ездить на велосипеде. Все пользу-
ются верхним тротуаром вдоль проез-
жей части улицы Набережной, а здесь 
– на пешеходной части чуть ниже – и 
воздух чище, и шума машин не слышно. 
Место отличное. Нужно добавить ос-
вещения и дополнить благоустройство 
современными элементами озеленения, 
– поделился своим видением город-
ской голова.

По сообщению пресс-службы город-
ского головы заняться работой он по-
ручил сектору главного архитектора и 
МБУ «Калугаблагоустройство».

– Почему-то это место было забыто 
в течение многих лет, и никто на это 
внимания не обратил. Наверное, при-
шло время навести здесь порядок. Нуж-
но поработать над этой территори-
ей и потом, когда в будущем решится 
вопрос с Березуйским оврагом, связать 
эти две пешеходные зоны. Затем, когда 
появятся большие финансовые ресурсы, 
можно будет думать о капиталоёмком 
проекте набережной. А сначала давай-

те восстановим то, что есть, чтобы 
у калужан появилось ещё одно любимое 
место отдыха, – заключил Дмитрий 
Денисов.

Конечно, хочется размаха, масштаба, 
чтобы это была набережная, достойная 
областного города. Но, скорее всего, по-
лучится просто чистая благоустроенная 
территория. И за это спасибо.

К слову, в прошлом году и областная 
архитектура представила свой план 
преобразования набережной «Новая 
волна». Под руководством главного об-
ластного архитектора эта территория 
выглядит сказочно красивой. Концеп-
ция благоустройства от областных ар-
хитекторов выглядит так: 
 Набережная «Новая волна» – это 

превращение прибрежной линии Оки 
в рекреационно-ландшафтную зону с 
устройством нестационарных объек-
тов торговли и обслуживания, а также 
плоскостных досуговых и спортивных 
сооружений с набором муниципальных 
услуг (санузлы, душевые, раздевалки) 
в якорных точках. Все объекты могут 
быть реализованы по временной схеме: 
в передвижном или плавучем формате.
 Сценарий посещения предусматри-

вает сплав по течению на легких гребных 
судах от лодочной станции на улице Во-
робьевской до любой якорной точки. Об-
ратно лодки доставляются в кильватер-
ной сцепке на легком катере. Ключевыми 
объектами являются лодочная станция с 
дебаркадером и велодорожка протяжён-
ностью 1,7 км.
 Якорные точки – это лодочная 

станция, дебаркадер для катеров, пла-
вучий ресторан, плавучий отель, волей-
больная площадка, площадка для барбе-
кю, пляж, центры проката скутеров, ве-
лосипедов и спортинвентаря, велодром, 
детская площадка, торговые точки.

У будущего поколения есть надежда 
на реализацию своего проекта. Но фи-
нансирования под него пока не пред-
усмотрено. 

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Приоритеты расставлены
В городской Думе Калуги состоялось заседание комитета по вопросам 

социального развития под председательством Марины Ставиской. Члены 
комитета обсудили планы по строительству спортивных площадок, а так-
же по их содержанию и ремонту.

По сообщению пресс-службы парламентариев, в 2021 году в сквере 
Волкова планируются укладка футбольного поля с беговыми дорожками и 
установка физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.

Объекты будут переданы на баланс спортивной школе «Торпедо».
Также планируются частичный ремонт и восстановление асфальтового 

покрытия на игровой площадке школы № 2.
 – Расположенные в микрорайонах города спортивные площадки зача-

стую не обслуживаются должным образом, и многие из них вскоре при-
дут в негодность, – отметила Марина СТАВИСКАЯ. – Восстановление, 
а тем более строительство новых площадок потребуют очень серьёз-
ных финансовых затрат. Если не принять меры, то ряд микрорайонов 
может остаться без спортивных площадок.

Сейчас на территории Калуги расположено 122 уличных тренажёрных 
комплекса и 42 спортивные площадки.

Все тренажёрные комплексы и 36 спортивных площадок находятся на 
балансе МАУ «Дирекция спортивных сооружений».

В 2021 году на их содержание выделено всего лишь 600 тысяч рублей, 
из них 400 тысяч будет потрачено на приобретение запчастей для трена-
жёров. 

Средств на капитальный ремонт спортивных площадок не предусмотре-
но, управление физической культуры, спорта и молодёжной политики рас-
считывает на экономию при проведении конкурсных процедур.

Члены комитета запросили информацию о техническом состоянии всех 
спортивных площадок и тренажёрных комплексов.

ФОТОФАКТ
Сотрудники Управления ад-

министративно-технического 
контроля выявили в Кондрове 
несанкционированную свалку 
коммунальных отходов, распо-
ложенную на ул. Кооператив-
ной, в районе дома 12. Ответ-
ственные службы были при-
влечены к административной 
ответственности. В оператив-
ном порядке предписание от-
дела исполнено, несанкциони-
рованная свалка ликвидирова-
на собственником территории.

НАМОТАЙ НА УС

Камеры на скорость и на чистоплотность 
В Москве и Подмосковье решили начать бороться с нарушителями, 

оставляющими мусор на обочинах дорог.
Дорожные камеры в Москве и Московской области могут начать выяв-

лять нарушителей, которые оставляют мусор на обочинах дорог и в лесу. 
Помимо этого, власти планируют использовать для обнаружения наруши-
телей фотоловушки, «автоматически срабатывающие при движении в ус-
ловиях низкой освещенности».

Согласно поправкам в КоАП РФ, разработанным депутатами Мосгорду-
мы и Мособлдумы, за «сброс (выгрузку) из транспортного средства отхо-
дов производства и потребления вне объектов накопления и размещения 
отходов и специально отведенных мест» предусмотрен штраф в размере 
10-15 тыс. рублей и до 30 тыс. рублей за повторное нарушение. 

Если россиянин выбрасывает мусор из грузовика или прицепа – ему 
грозит штраф от 50 до 100 тыс. рублей, за повторное нарушение – до  
150 000 рублей. Еще более суровое наказание предусмотрено в случаях, 
когда автомобиль принадлежит юрлицу или ИП: до 200 тыс. рублей штра-
фа с конфискацией транспортного средства.

Впрочем, эксперты отмечают, что на данном этапе к законопроекту воз-
никает слишком много вопросов. Например, за какой именно мусор на-
рушителям будут приходить «письма счастья» с дорожных камер: только 
за крупногабаритные мешки или за обертки от шоколадки? Кроме того, в 
ассоциации ОКО считают, что использовать для поиска нарушителей ком-
плексы автоматической фиксации нарушений ПДД нецелесообразно, так 
как они чаще установлены на скоростных участках дорог, где водители 
вряд ли будут выбрасывать мусор.

В ближайшее время законопроект будет направлен на рассмотрение 
Госдумы и правительства России.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

ПРОЕКТЫ

А МЫ УЖЕ  
НЕ НАДЕЯЛИСЬ



ÂÅÑÒÜ  23 МАРТА 2021 ГОДА, ВТОРНИК № 10 (9860)15ПОКЛЁВКА

В
Рыболовам на заметку

 преддверии весеннего рыболовного сезона отдел 
государственного контроля, надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по Калужской области напо-
минает, что в соответствии с Правилами рыболовства 

Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утверж-
денными Приказом Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 18.11.2014 № 453, на водоемах Калужской 
области любительское и спортивное рыболовство разрешается 
в течение всего года, за исключением нерестового периода с 1 
апреля по 10 июня.

В нерестовый период лов рыбы разрешается только поплавочной или 
донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более двух 
штук на одного рыболова вне мест нереста.

Кроме того, запрещаются вылов (добыча) водных биологических ре-
сурсов менее допустимого размера, указанного в п. 30.21.3 Правил ры-
боловства.

!За нарушение Правил рыболовства предусмотрена административная 
ответственность в соответствии с ч. 2 ст . 8.37 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях: на граждан от 2000 
рублей до 5000 рублей.

СКОРО НЕРЕСТ

Перечень нерестовых участков, 
расположенных на водных объектах 
рыбохозяйственного значения 
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного 
бассейна

Река Ока
от деревни Гремячево до устья реки Жиздры 

включительно;
от Красного Яра до деревни Вороново;
от деревни Голодское до южной границы дерев-

ни Корекозево;
от устья реки Желовь 1500 м вверх и 500 м вниз 

по течению; 
«Головнинский затон» 1000 м вверх и 500 м вниз 

по течению; 
1000 м выше деревни Столпово и 500 м ниже во-

дозабора;
устье реки Яченки от ЛЭП выше устья и 300 м ни-

же по левому берегу;
от нового моста (деревня Пучково) 500 м вверх и 

до устья реки Калужка;
от устья реки Калужки 400 м ниже по левому бе-

регу;
от устья реки Соколовка до  деревни Никольское 

по правому берегу;
от деревни Боково до деревни Усадье;
устье реки Передут 1000 м выше и 1000 м ниже; 
от устья реки Дряща и 500 м вниз по течению;
от пристани «Егнышовка» до отметки «1010 км»;
от пристани «Велигож» до отметки «1000 км»; 
500 м выше устья реки Таруска и 200 м ниже, 

включая «Тарусский» затон;
от пристани «Поленово» 400 м вниз по течению.

Река Угра 
от деревни Александровка до деревни Суковка, 

национальный парк «Угра»;
от деревни Бельдягино до деревни Суковка, наци-

ональный парк «Угра»;
от деревни Олоньи Горы до деревни Велино, на-

циональный парк «Угра»;
от деревни Дюкино до деревни Смагино, нацио-

нальный парк «Угра»;
Пахомовский мост 1000 м выше и 1000 м ниже, 

национальный парк «Угра»;
деревня Звизжи, 1500 м выше и 1000 м ниже, на-

циональный парк «Угра»;
от деревни Сени до деревни Болобново, нацио-

нальный парк «Угра»;
от устья реки Сечны 1500 м вверх по течению до 

деревни Дворцы, национальный парк «Угра»;
от деревни Дворцы до деревни Горбенки (устье 

реки Рудница), национальный парк «Угра»;
от деревни Якшуново до деревни Старо-Скаково, 

национальный парк «Угра»;
устье реки Выпрейки, 300 м вверх и вниз по тече-

нию от места ее впадения;
от автодорожного моста трассы Москва-Киев до 

деревни Колышево;
устье реки Росвянки, 300 м вверх и 200 м вниз по 

течению от места ее впадения;
от железнодорожного моста (деревня Угра) до 

устья.
Река Жиздра 

от города Жиздра до моста на трассе Москва-
Брянск;

от устья реки Ясенок 300 м вверх и вниз по тече-
нию от места ее впадения;
300 м выше устья реки Которянка и до устья ре-

ки Брынь;
железнодорожный мост у деревни Дубровка - 

1000 м выше и 1000 м ниже;
устье реки Рессета и до деревни Чернышено;
от деревни Гретня до памятника Тульским танки-

стам у деревни Глинная;
от деревни Дретово до деревни Кричина, нацио-

нальный парк «Угра»;
от устья реки Трошенка до деревни Булатово, на-

циональный парк «Угра»
затон в деревне Клюксы - 1000 м, национальный 

парк «Угра»;
от устья реки Клютомы до села Оптино, нацио-

нальный парк «Угра»;
500 м ниже деревни Новые Прыски до деревни 

Камышинка, национальный парк «Угра»;
от деревни Ильинское до деревни Ермашовка;
от устья (река Ока) и 400 м выше, национальный 

парк «Угра»;
пойменные озера (старицы) по берегам реки, на-

циональный парк «Угра».
Река Протва 

устье реки Исьма, 300 м вверх и вниз по течению 
от места ее впадения;
устье реки Дырочная, 200 м вверх и вниз по тече-

нию от места ее впадения; 
устье реки Паж, 500 м вверх и вниз по течению от 

места ее впадения;
 устье реки Аложа, 200 м вверх и вниз по течению 

от места ее впадения;
от плотины в городе Обнинск и 2000 м ниже;
Величковское и Огубьянское озера.

Река Снопоть 
от деревни Ямное и 500 м ниже (со старицами);
от мельницы (2000 м ниже деревни Ямное) и 1000 

м ниже;
от деревни Высокое и 1000 м ниже (со старица-

ми).
Река Лужа 

устье реки Зазулинка - 200 м ниже и 200 м выше;
устье реки Выпрейка - 200 м выше и 200 м ниже;
устье реки Городянка - 300 м ниже и 300 м выше.

Река Ресса
от деревни Рыляки по 2000 м выше и ниже, наци-

ональный парк «Угра»;
устье реки Пополта - 1000 м выше и 1000 м ниже.

Река Суходрев
от плотины (поселок Полотняный Завод) и 1000 м 

ниже;
устье реки Путынка - 500 м ниже и 500 м выше;
от плотины (деревня Воробьево) 500 м ниже и 500 

м выше;
устье реки Медынка - вверх 100 м. 

Река Брынь
300 м выше и 300 м ниже границы Сухиничского и 

Думиничского районов;
от устья до автодорожного моста (деревня Поля-

ки);
от автодорожного моста Сухиничи-Кипеть до же-

лезнодорожного моста у деревни Клесово.
Река Болва

от деревни Воскресенск 500 м вниз по течению;
от деревни Шабаново до деревни Красный Петух;
от деревни Красный Петух до деревни Тихоновка.

Река Песочня 
от поселка Жидино до деревни Высельцы;
от деревни Высельцы до деревни Песочня;
от деревни Песочня до деревни Анновка.

Река Рессета
от автодорожного моста Хвастовичи-Еленский до 

деревни Рессета.
Река Воря

устье и 3000 м вверх, национальный парк «Угра»;
река Таруса: 
устье и 2000 м вверх.

Река Таруса
от села Сугоново 2000 м вниз по течению;
от деревни Барзино 3000 м вниз.

Река Серена 
устье до деревни Серено-Завод, национальный 

парк «Угра»;
от деревни Бурнашево до деревни Плюсково.

Река Яченка 
от моста у гребной станции до моста у насосной 

станции 2-го подъема;
от моста у деревни Черносвитино до моста дерев-

ни Белая.
Река Высса

устье и 2000 м вверх, национальный парк «Угра».
Река Теча

устье и 2000 м вверх, национальный парк «Угра».
Река Велья

от устья до села Красное.
Река Дубна

от села Колодяссы до устья.
Река Лохова

от села Бояновичи до устья.
Река Ловатянка

от села Ловать до деревни Ловатянка.
Река Птара 

устье и 1500 м вверх.
Река Ужередь

устье и 1000 м вверх.
Река Пополта

от моста Юхнов-Мосальск и 2000 м вниз.
Река Ясенок

устье и 1000 м вверх.
Река Калужка

устье и до автодорожного моста Калуга – Таруса.
Кировское водохранилище - Верхнее 

от деревни Покров до моста в деревне  Песочня 
по правому берегу;
от городских дач вверх по течению до деревни 

Покров;
от моста в деревне Малая Песочня до «Смоловой 

вершины».
Кировское водохранилище – Нижнее (город Киров)
от моста по улице Кирова до улицы Ломоносова – 

по правому берегу;
 от улицы Степана Разина до переходного моста - 

вверх по правому берегу.
Людиновское водохранилище – 

Нижнее (город Людиново)
от бетонного моста до железнодорожного моста.

Водохранилище «Ломпадь»
от перемычки до Утриловской плотины.

Водохранилище Яченское
по правому берегу - от лесничества вверх до пон-

тонного моста у гребной станции;
по левому берегу - от балки у гостиницы «Зуль» до 

понтонного моста у гребной станции.
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Концы в воду
3 марта в полицию поступило сообщение 

об исчезновении 56-летней жительницы го-
рода Кондрова. В ходе поисковых мероприя-
тий недалеко от места проживания женщины 
была обнаружена шапка со следами веще-
ства бурого цвета.

Следователь и криминалисты провели ос-
мотр в жилище без вести пропавшей и обна-
ружили там другие вещи с каплями крови. В 
те же сутки по признакам убийства было воз-
буждено уголовное дело.

Предполагая, что потерпевшей уже нет в 
живых, правоохранители провели неотлож-
ные следственные действия, в ходе которых 
установили обстоятельства её исчезновения. 
По версии следствия, потерпевшая находи-
лась в компании ранее судимого мужчины, 
который в декабре прошлого года освободил-
ся из мест лишения свободы. Мужчина неод-
нократно избивал её, а когда жертва сконча-
лась, сбросил тело погибшей в реку Шаню.

8 марта тело женщины было обнаружено в 
реке. По уголовному делу назначены судеб-
но-медицинская, биологическая и иные экс-
пертизы. В соответствии с первоначальными 
результатами смерть наступила от тупой травмы грудной клетки.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. 
Расследование продолжается.

Пенсии не дошли до получателей
В Думиничском районе возбуждены два 

уголовных дела по фактам присвоения по-
чтальоном вверенных ей пенсионных вы-
плат.

В ходе доследственной проверки уста-
новлено, что почтальон обратилась с заяв-
лением в дежурную часть межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Сухиничский». 
Женщина сообщила, что при доставлении 

денег пенсионерам на неё напали и ото-
брали сумку, в которой находилось более 
100 тысяч рублей.

При проведении проверки гражданка из-
менила показания и призналась, что на 
деле никакого грабежа не было, а деньги 
она присвоила. Теперь ей грозит наказа-
ние от крупного штрафа до двух лет лише-
ния свободы.

Зоркий глаз, кривые руки
В дежурную часть УМВД России по горо-

ду Калуге обратилась местная жительница, 
которая сообщила о попытке грабежа. По 
словам пенсионерки, незнакомец неожи-
данно подошел к ней на улице и попытал-
ся вырвать сумку из рук. Калужанка громко 
закричала и оказала сопротивление, чем 
вынудила нападавшего прекратить свои 
попытки и убежать.

Сотрудники уголовного розыска устано-
вили личность и местонахождение подо-
зреваемого – ранее судимого 46-летнего 
жителя областного центра. По версии опе-
ративников, злоумышленник в отделении 
банка заметил, как одна из посетитель-
ниц сняла в банкомате наличные деньги и 
убрала их в сумку. Он проследил за жен-

щиной и в безлюдном месте попытался за-
владеть ее имуществом.

Кроме того, оперативники установили 
причастность задержанного к краже денеж-
ных средств с банковского счета другого 
гражданина. Как полагают стражи поряд-
ка, банковскую карту он получил от знако-
мого для приобретения спиртного. Однако 
впоследствии решил ее не возвращать. С 
помощью чужой карты он бесконтактным 
способом оплачивал свои покупки в раз-
личных магазинах, похитив в общей слож-
ности более 10 тысяч рублей.

По фактам покушения на грабеж и кра-
жи с банковского счёта возбуждены два 
уголовных дела. Расследование продол-
жается.

Долг платежом красен
В Обнинске к участковому уполномо-

ченному полиции обратилась за помощью 
пенсионерка. Пожилая женщина сообщи-
ла, что продала квартиру и собиралась по-
ложить деньги на банковский счет. Одна-
ко её знакомая попросила 2,5 миллиона 
рублей в долг, обещая не только вернуть 
средства, но и выплатить соответствующие 
проценты.

Пенсионерка поверила обещаниям и 
передала деньги без расписки. Но в ого-
воренный срок гражданка долг не верну-
ла и перестала отвечать на телефонные 
звонки.

В действиях 52-летней жительницы на-
укограда были установлены признаки мо-
шенничества. По данному факту возбужде-
но уголовное дело, ведется следствие.

Найденное – не значит твоё
Ещё одна жительница Обнинска сообщи-

ла полиции о несанкционированном списа-
нии средств с её счета. По словам заяви-
тельницы, на ее телефон стали приходить 
уведомления об оплате покупок, которые 
она не совершала.

Сотрудники полиции установили подо-
зреваемого, им оказался работник торго-

вой точки. Молодой человек обнаружил 
утерянную банковскую карту и воспользо-
вался ею для бесконтактной оплаты в раз-
личных магазинах Обнинска. Общая сумма 
причиненного владелице карты ущерба со-
ставила около 15 тысяч рублей.

По факту кражи с банковского счета воз-
буждено уголовное дело.

Ложь до добра не доводит
В полицию Бабынинского района обра-

тился местный житель, заявивший, что не-
известные лица оформили на его имя око-
ло десяти кредитов на общую сумму более 
1 миллиона рублей. Мужчина был преду-
прежден об уголовной ответственности за 
заведомо ложный донос, но своих показа-
ний не изменил.

В ходе полицейской проверки получены 
сведения, позволившие усомниться в до-
стоверности изложенных им фактов. Вы-

яснилось, что супруге гражданина стало 
известно, что на его имя оформлены не-
сколько займов. Неизвестно, чем руко-
водствовался мужчина в ходе беседы со 
своей половиной, но наличие кредитов он 
объяснил действиями неких третьих лиц. В 
ответ на это супруга потребовала от него 
подать соответствующее заявление в по-
лицию.

Мужчина так и поступил. В итоге в отно-
шении него возбудили уголовное дело.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Гаражная делянка
В Калуге расследуется уголовное дело о 

незаконном производстве и покушении на 
сбыт наркотических средств растительно-
го происхождения в крупном размере. По 
версии правоохранителей, 42-летний ранее 
судимый житель города намеревался сбыть 
третьим лицам марихуану, которую он са-
мостоятельно вырастил и изготовил в соб-
ственном гараже.

Для этого в помещении было оборудова-
но специальное место для культивирования 
наркосодержащего растения. Семена мужчина приобретал на интернет-ре-
сурсах, созревшие кусты высушивал, измельчал и фасовал для последую-
щей реализации.

В ходе обыска в квартире обвиняемого полицейские изъяли более 800 
граммов марихуаны, части растений конопли, а также более 4 граммов га-
шиша. Согласно действующему законодательству владельцу незаконных по-
садок грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Героин для калужан
В поле зрения сотрудников управления наркоконтроля областного УМВД 

попал гражданин, подозреваемый в причастности к незаконному обороту за-
прещённых веществ.

При личном досмотре подозреваемого оперативники изъяли у него 19 
свертков с героином общей массой около 29 граммов. По версии оператив-
ников, наркотик предназначался для сбыта на территории Калуги.

По данному факту возбуждено уголовное дело, фигурант задержан. Про-
водятся следственные действия, направленные на установление иных при-
частных к делу лиц.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Присяжные вынесли вердикт
Суд вынес приговор 66-летнему жи-

телю села Ульяново, который признан 
виновным в совершении убийства сво-
его знакомого.

Установлено, что в ночь на 19 июля 
прошлого года подсудимый вместе с 
61-летним собутыльником распивал 
дома спиртные напитки. Между ними 
произошла ссора из-за денежного дол-
га. Пьяный злоумышленник не сдер-
жал эмоции и жестоко избил приятеля. 
Он нанёс жертве не менее 44 ударов 
кулаками, ногами, а также деревянным 
стулом и металлической кочергой. От 
полученных травм потерпевший скон-
чался в районной больнице.

Уголовное дело было рассмотрено 
судом с участием присяжных заседате-
лей, которые единогласно вынесли об-
винительных вердикт. Убийцу пригово-
рили к девяти годам лишения свободы 
с отбыванием в исправительной коло-
нии строгого режима. 

Приставы оказались хитрее
Чтобы скрыть свой автомобиль от судебных приставов и банка, калужанин 

поменял на нем номера. Но такая хитрость ему не помогла. Приставы наш-
ли, арестовали и забрали на эвакуаторе иномарку, владелец которой задол-
жал банку 876 тысяч рублей.

Ранее суд обя-
зал гражданина 
выплатить за-
долженность по 
кредиту. Но тот 
проигнорировал 
это решение и 
никаких действий 
добровольно 
не предпринял, 
даже после при-
менения к нему 
мер принудитель-
ного исполнения. 
Поэтому суд вы-
нес решение об 
обращении взы-
скания на зало-
говое имущество 
неплательщика – автомобиль «Мазда СХ-7».

Несмотря на неоднократные вызовы, на прием к судебному приставу 
должник не являлся, местонахождение иномарки было неизвестно. При про-
ведении разыскных мероприятий сотрудники ведомства установили, что 
гражданин переехал из Калуги в Сухиничи, где занимается торговлей ово-
щами и фруктами в уличном павильоне. В целях сокрытия автомобиля от 
ареста он заменил на нем государственные регистрационные знаки.

Машину удалось опознать по VIN-номеру. На «Мазду СХ-7» наложили 
арест и передали взыскателю на ответственное хранение.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного управления, прокуратуры, 

УМВД, УФССП России по Калужской области.
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 к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственных учреждений, 

находящихся в ведении министерства спорта Калужской области, и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества, утвержденного приказом министерства спорта Калужской области от ______  № _____

Отчет о результатах деятельности государственного бюджетного и государственного автономного 
учреждения, находящегося в ведении министерства спорта Калужской области,   

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 
За 2020 отчетный год

Полное наименование государственного учреждения (подразделения) ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга»

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

документами

№ п/п Код ОКВЭД Вид деятельности
1. Основной вид деятельности учреждения
1.1. 93.11 Деятельность спортивных объектов
2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными
2.1. 49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
2.2. 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 

организации питания
2.3. 68.20 Аренда и управление собственным и арендованым недвижимым 

имуществом
2.4. 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на до-

говорной основе
2.5. 73.11 Деятельность рекламных агентств
2.6. 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
2.7. 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 

группировки
2.8. 93.19 Деятельность в области спорта прочая
2.9. 93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие 

группировки
2.10. 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

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

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

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

 № п/п Наименование разрешительного документа Номер документа Дата выдачи документа Срок действия
1 Устав ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга» 304 24.08.2017 бессрочно
2 Лицензия на осуществление деятельности по пере-

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

3 Уведомление о начале осуществления предпри-
нимательской деятельности

532 08.08.2016 бессрочно

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

тельным требованиям пожарной безопасности
27 12.08.2015 бессрочно

6 Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности

ЛО-40-01-001409 19.10.2017 бессрочно

1.4. Сведения о численности работников учреждения

№ № п/п Наименование показателя Численность работников
на начало отчетного года на конец отчетного года

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

87,2 87,2

2 Фактическая численность (ед.) 64,0 62,0
3 Фактическая среднесписочная численность (ед.) 46,1 49,2
4 Квалификация сотрудников учреждения :
4.1 количество работников, имеющих высшее профессиональное 

образование;
37,00 36,00

4.2 количество работников, имеющих среднее профессиональное 
образование.

17,00 16,00

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

№ п/п Наименование показателя Средняя заработная плата (руб.)
Всего в том числе за счет средств, выделен-

ных из областного бюджета
1 Все категории работников учреждения 38 422,0 37 372,0

в том числе:
2 руководитель 88 904,0 84 111,0
4 заместители руководителя 56 768,0 54 721,0
5 главный бухгалтер
6 тренеры, реализующие программы спортивной под-

готовки (СШ, СШОР)
40 994,0 40 994,0

1.6. Состав наблюдательного совета*

Фамилия, имя, отчетство Должность Срок полномочий
Жуленко Роман Владимирович Заместитель министра - начальник управления физкультурно-массовой 

работы и спорта министерства спорта Калужской области
с 25.12-2018-25.12.2021

Полищук Надежда Николаевна Ведущий специалист 1 разряда отдела имущества государственных органи-
заций министерства экономического развития Калужской области

с 25.12-2018-25.12.2021

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

с 25.12-2018-25.12.2021

Качан Александр Иванович Тренер-преподаватель ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга» с 25.12-2018-25.12.2021
Демкин Алексей Геннадиевич Директор государственного бюджетного учреждения Калужской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность»
с 25.12-2018-25.12.2021

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

с 25.12-2018-25.12.2021

* 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 изме- 
рения»

Значение показателя Примечание
на начало 
отчетного пе-
риода

на конец отчет-
ного 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. 922 443,45 905 111,86 -17 331,59 -1,88

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов 

тыс. руб. 750 519,19 673 725,33 -76 793,86 -10,23

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

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам 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 -

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

№ п/п Наименование показателя На начало 
отчетного 
года (тыс. 
руб.)

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

Причины 
образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
и дебиторской 
задолженности, 
нереальной к 
взысканию

Всего в том числе:
просроченная 
кредиторская 
задолжен-
ности

дебиторская 
задолженность, 
нереальная к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сумма дебиторской задолженности 482,49 761,09 х 57,74 х

в том числе:
Расчеты по доходам от собствен-
ности (2.205.20.000)

2,46 12,30 х 400,00

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

400,64 565,59 х 41,17

Расчеты по авансам по работам, 
услугам (2.206.20.000)

2,06 4,73 х 129,61

Прочие расчеты с дебиторами 
(2.210.00.000)

5,54 5,61 х 1,26

Расчеты по авансам по работам, 
услугам (4.206.20.000)

37,19 166,45 х 347,57

Расчеты с подотчетными лицами по 
поступлению нефинансовых активов 
(4.208.30.000)

10,00 0,00 х -100,00

Расчеты по компенсации затрат 
(4.209.30.000)

21,41 0,00 х -100,00

Расчеты по налогу на доходы физиче-
ских лиц (4.303.01.000)

0,00 3,10 х 100,00

Расчеты по прочим платежам в 
бюджет (4.303.05.000)

3,19 3,31 х 3,76

2 Сумма кредиторской задолженности 493,82 780,68 х 58,09 х
в том числе:
Расчеты по доходам от оказания 
платных услуг (работ), компенсаций 
затрат (2.205.30.000)

176,89 7,63 х -95,69

Расчеты с подотчетными лицами по 
поступлению нефинансовых активов 
(2.208.30.000)

15,00 0,00 х -100,00

Расчеты по работам, услугам 
(2.302.20.000)

0,10 4,22 х 4 120,00

Расчеты по налогу на прибыль 
организаций (2.303.03.000)

15,05 3,77 х -74,95

Расчеты по работам, услугам 
(4.302.20.000)

218,54 723,97 х 231,28

Расчеты по поступлению нефинансо-
вых активов (4.302.30.000)

65,37 37,00 х -43,40

Расчеты по налогу на доходы физиче-
ских лиц (4.303.01.000)

2,80 0,00 х -100,00

Расчеты по удержаниям из выплат по 
оплате труда (4.304.03.000)

0,07 4,09 х 5 742,86

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

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

«№ п/п» Наименование услуги (работы) Количество потребителей 
(ед.)

Сумма полученных до-
ходов (тыс. руб.)

1 Государственные услуги (работы), оказанные учреждением в 
рамках государственного задания

814,73 46 038,02

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

0,00 0,00

в том числе:
3 Иные виды деятельности, оказанные учреждением 34,00 1 342,78
в том числе:
3.1. Предоставление футбольного поля с искусственным покрытием, 

с натуральным покрытием
20,00 643,89

3.2. Предоставление легкоатлетической беговой дорожки с предо-
ставлением раздевалок

1,00 13,20

3.3 Возмещение расходов по коммунальным услугам 5,00 328,90
3.4. Предоставление услуг по перевозке пассажиров 6,00 317,35
3.5 Доходы от собственности 1,00 27,06
3.6 Доходы от штрафных санкций 1,00 12,38
3.4. ВСЕГО 848,73 47 380,80

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

Наименование услуги (работы) Цена на 
начало 
отчетного 
периода

Изменение цены
с 10.07. 
2020 г.

с 
21.07.2020 
г.

с ___ 20 
__ г.

с __ 20 
__ г.

с _____ 
20 __ г.

1 2 3 4 5 6 7
Предоставление футбольного поля с искусственным 
покрытием, продолжительность 1 час, вместимость от 
20 до 80 человек

6 600,00 - - - - -

Предоставление футбольно-тренировочного поля с 
искусственным покрытием, продолжительность 1 час, 
вместимость от 20 до 80 человек

6 600,00 - - - - -

Предоставление игрового поля с натуральным покрытием, 
продолжительность 1 час, вместимость до 30 человек

7 000,00 - - - - -

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

400,00 - - - - -

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

300,00 - - - - -

Предоставление тренировочной площадки для проведения 
официальных Всероссийских соревнований, продолжитель-
ность 1 сутки

250 100,00 -

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

100,00 - - - - -

Абонементное посещение платной группы для детей 3-7 
лет(абонемент на 9 занятий) 1 человек продолжительность 
1 занятия 1 час

3 000,00

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

800,00 - - - - -

Подготовка и размещение рекламы на 1 комплекте 
спортивной формы

50 000,00 - - - - -

Предоставление услуг по перевозке пассажиров (на 1км) 35,00 - - - - -
Предоставление услуг по перевозке пассажиров (за 1 
час по городу)

1 500,00 - - - -

Предоставление мест для проведения зрелищно-развлека-
тельных мероприятий, продолжительность 1 час

5 000,00 - - - - -

Предоставление услуг по перевозке пассажиров, вмести-
мостью до 20 посадочных мест (на 1 км)

20,00 - - - - -

Предоставление услуг по перевозке пассажиров, вмести-
мостью до 20 посадочных мест (за 1 час по городу)

1 000,00 - - - - -

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

№ п/п Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3 4

- -

 
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)

-69,90 205,27

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

Наименование показателя Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации 

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

Кассовое ис-
полнение

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 47 824,11 47 396,34 46 038,02 46 048,02 0,00 0,00 1 786,09 1 348,32
в том числе:
1. Доходы от собственности 120 29,52 27,06 0,00 0,00 0,00 0,00 29,52 27,06
2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждения 130 47 848,57 47 395,34 46 038,02 46 038,02 0,00 0,00 1 810,55 1 357,32
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 140 0,00 12,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,38
4. Безвозмездные денежные поступления 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Прочие доходы 180 -53,98 -53,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -53,98 -53,98
6. Доходы от операций с активами 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Прочие поступления 510 0,00 15,54 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 5,54
II. Выплаты по расходам, всего: х 55 318,96 51 416,81 53 261,89 49 904,46 0,00 0,00 2 057,07 1 512,35
в том числе:
1. Расходы на выплаты персоналу, всего: 110 30 742,88 30 483,00 29 716,71 29 621,07 0,00 0,00 1 026,17 861,93
в том числе:
оплата труда 111 22 800,20 22 684,63 22 064,58 22 064,59 0,00 0,00 735,62 620,04
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и и ные иные выплаты работникам учреждения

119 6 885,66 6 754,97 6 663,51 6 567,95 0,00 0,00 222,15 187,02

прочие выплаты персоналу учреждений, в том числе компенсационного характера 112 136,28 122,74 67,88 67,87 0,00 0,00 68,40 54,87
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

113 920,74 920,66 920,74 920,66 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Социальные и иные выплаты населению, всего 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Прочие выплаты 600 0,00 5,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,61
 Возврат обеспечения контракта 610 0,00 5,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,61
4. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 850 43,30 4,90 42,40 4,54 0,00 0,00 0,90 0,36
 в том числе:
 налог на имущество организаций и земельный налог 851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации, а также государственная пошлина

852 36,40 0,00 36,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 853 6,90 4,90 6,00 4,54 0,00 0,00 0,90 0,36
5. Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Прочие выплаты (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 240 24 532,78 20 923,30 23 502,78 20 278,85 0,00 0,00 1 030,00 644,45
 в том числе:
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества

243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг 244 24 147,23 20 923,30 23 502,78 20 278,85 0,00 0,00 1 030,00 644,45
Остаток средств на начало года х 7 494,85 7 494,85 7 223,87 7 223,87 0,00 0,00 270,98 270,98
Остаток средств на конец года х 0,00 3 474,38 0,00 3 367,43 0,00 0,00 0,00 106,95

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государ-
ственной услуги (работы)

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

Показатель качества услуги (работы)
наиме-
нование 
показа-
теля

единица измерения значение допустимое 
(воз-
можное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина 
отклоне-
ния

Источник инфор-
мацмм о значении 
показателя

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Утверждено в 
государствен-
ном задании 
на год

исполнено 
на отчетную 
дату

(наименование по-
казателя)

(наимено-
вание по-
казателя)

(наимено-
вание по-
казателя)

(наименование 
показателя)

(наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
931900О.99.0. 
БВ27АВ35001 

Футбол Этап начальной 
подготовки

Доля лиц,прошедших спорт подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на тренировочный этап ( этап 
спортивной специализации)

процент 744 50 49,78 45 Приказ по учреж-
дению

931900О.99.0. БВ27 
АВ36001

Футбол Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

Доля лиц,прошедших спорт подготовку на тренировочном 
этапе (этапе спортивной специализации) и зачисленных на 
этап совершенствования спортивного мастерства

процент 744 50 46,96 45 Приказ по учреж-
дению

931900О.99.0. БВ27 
АВ37001

Футбол Этап совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного мастерства и зачисленных 
на этап высшего спортивного мастерства

процент 744 0 0 0

931900О.99.0. БВ27 
АВ38001

Футбол Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку, выпол-
нивших требования федерального стандарта спортивной 
подготовки по соответствующему виду спорта, по 
результатам реализации программ спортивной подготовки 
на этапе высшего спортивного мастерства

процент 744 50 97,91 45 Приказ по учреж-
дению

931919.Р.44. 
1АВ170001000

Организация и проведение 
спортивно-оздоровитель-
ной работы по развитию 
ФК и С среди различных 
групп населения

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

процент 744 30 30,87 27 Приказ по учреж-
дению

Охват занимающихся соревновательной деятельностью процент 744 50 56,14 45 Приказ по учреж-
дению

931919.Р.44. 
1АВ080001000

Организация и обе-
спечение подготовки 
спортивного резерва

Показательные результаты на соревнованиях процент 744 50 100 45 Протоколы 
официальных 
соревнований

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

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание услуги (работы) Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания госу-
дарственнолй услуги (работы)

Показатель объема услуги (работы) Источник инфор-
мацмм о значении 
показателя

наименование показателя единица 
измерения

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превы-
шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

при-
чина 
откло-
нения

при-
чина 
от-
кло-
не-
ния

наимено-
вание

код по ОКЕИ утверждено в 
государствен-
ном задании 
на год

исполнено 
на отчетную 
дату

(наименование показателя) (наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наименование по-
казателя)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
931900О.99.0. 
БВ27АВ35001 

Футбол Этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедшее спор-
тивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки

чел. 792 314 309,08 282,6 Приказ по учреж-
дению

931900О.99.0. 
БВ27 АВ36001

Футбол Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации

Число лиц, прошедшее спор-
тивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки

чел. 792 299,66 302,66 269,69 Приказ по учреж-
дению

931900О.99.0. 
БВ27 АВ37001

Футбол Этап совершенство-
вания спортивного 
мастерства

Число лиц, прошедшее спор-
тивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки

чел. 792 22 20,25 19,8 Приказ по учреж-
дению

931900О.99.0. 
БВ27 АВ38001

Футбол Этап высшего спор-
тивного мастерства

Число лиц, прошедшее спор-
тивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки

чел. 792 9,33 11,41 8,39 Приказ по учреж-
дению

931919.Р.44. 
1АВ170001000

Организация и проведение спортивно-оз-
доровительной работы по развитию ФК 
и С среди различных групп населения

чел. 792 155 156,33 139,5 Приказ по учреж-
дению

931919.Р.44. 
1АВ080001000

Организация и обеспечение подготовки 
спортивного резерва

чел. 792 15 15 13,5 Приказ по учреж-
дению

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п Наименование показателя Ед-ца изм. На начало отчет-
ного 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. 616 178,6 616 178,6
1.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 512 827,3 485 023,5
2 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 44,6 44,6
2.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 33,6 32,4
3 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 
тыс. руб. 301 268,4 301 268,4

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

тыс. руб. 227 095,3 218 471,5

4 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 212 042,1 215 828,6
4.1 Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 143 469,2 115 597,2
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 пользо-

вание 
тыс. руб. - -

6.1 Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользо-
вание 

тыс. руб. - -

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления кв. м 23 660,4 23 660,4
8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду кв. м 2 2
9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование кв. м 13 496,5 21 700,4
10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения кв. м - -
11 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления штук 17 17
12 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления 
тыс. руб. 27,1 27,1

13 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению 
учредителем на указанные цели 

тыс. руб. - -

13.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению 
учредителем на указанные цели

тыс. руб. - -

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

тыс. руб. - -

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

тыс. руб. - -

15 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 200 497,5 201 221,0
15.1 Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 137 413,9 107 462,7
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СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Выписка
Указ 

Президента Российской Федерации
О награждении государственными наградами 

Российской Федерации
За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить ор-

деном «Родительская слава»:
КРАВЦОВА Сергея Викторовича, Калужская область,
КРАВЦОВУ Веру Валентиновну, Калужская область.

Президент Российской Федерации 
В.ПУТИН.

Москва, Кремль.
6 февраля 2021 года.
№ 74.

Организатор торгов - Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт» (ОГРН 1144004000821, ИНН 4004018503, КПП 
402701001, место нахождения: 248915, г. Калуга, д. Мстихино, ул. Мстихинская, д 2, оф 23) по поручению конкурсного управляющего Рябовола 
Юрия Анатольевича (ИНН 402701288712, СНИЛС 022-515-019 96) – член Ассоциация СРО «МЦПУ» (ОГРН 1027743016652, ИНН 7743069037, 
место нахождения: 123557, г. Москва, Большой Тишинский переулок, д. 38) и действующего на основании решения Арбитражного суда Калужской 
области от 07.10.2016 г. по делу № А23-7299/2015 - информирует, что повторные торги по продаже залогового имущества Общества с ограни-
ченной ответственностью «ВТО РОСКОМ»(ОГРН 1054003003229, ИНН 4027067666, КПП 402701001, место нахождения: 248000, г. Калуга, ул. 
Георгиевская, д. 39), № 7161-ОАОФ на ЭТП www.rus-on.ru, признаны не состоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах не допущено ни 
одного участника. Информация о торгах была опубликована в газете «Коммерсантъ» №11(6973) от 23.01.2021 № 77033549745, ЕФРСБ № 6003358.

Новые ветеринарные правила по африканской чуме свиней
Ветеринарные правила по борьбе с африканской чу-

мой свиней (АЧС)  утверждены  приказом МСХ РФ № 37 
от 28 января 2021 года, вступили в законную силу с  1 
марта 2021 года и будут действовать до 1 марта 2027 го-
да (далее – Правила). 

В целях предотвращения возникновения и распростра-
нения АЧС собственники свиней согласно новым Пра-
вилам обязаны: предоставить  по требованиям специ-
алистов государственной ветеринарной службы свиней 
для осмотра; известить в течение 24 часов специалистов 
госветслужбы обо всех случаях заболевания или гибели 
свиней, а также об изменениях в их поведении, указыва-
ющих на возможное заболевание; принять меры по изо-
ляции подозреваемых в заболевании свиней, а также 
обеспечить изоляцию трупов свиней в том же помеще-
нии, в котором они находились; выполнять требования 
специалистов госветслужбы о проведении в хозяйствах 
всех форм собственности, в которых содержатся свиньи, 
противоэпизоотических и других мероприятий, предус-
мотренных настоящими Правилами; обеспечить содер-
жание свиней в пределах хозяйств без выпаса и доступа 
к животным других видов; соблюдать условия, запре-
ты, ограничения в связи со статусом региона, на террито-
рии которого расположено хозяйство; осуществлять тер-
мическую обработку (проварку) предназначенных для 
кормления свиней пищевых отходов, продукции охоты 
в течение не менее 30 минут после закипания пищевых 
отходов, продукции охоты.

Комплектование хозяйств осуществляется здоровы-
ми свиньями, происходящими из хозяйств, отнесенных к 
компартментам III, IV в соответствии с Правилами опре-
деления зоосанитарного статуса хозяйств, а также ор-
ганизаций, осуществляющих убой свиней, переработ-
ку и хранение продукции свиноводства, утвержденными 
приказом Минсельхоза России № 258 от 23 июля 2010 
г., и (или) из хозяйств, расположенных на территории со 
статусом «Благополучный регион» по АЧС в течение 36 
месяцев со дня принятия решения о регионализации.

В соответствии с п. 10 Правил к ввозу на территорию 
охотничьих угодий допускаются клинически здоровые 
дикие кабаны, не являющиеся вирусоносителями и про-
исходящие из охотничьих хозяйств, расположенных на 
благополучных территориях. Дикие кабаны, ввозимые 
на территорию охотничьих угодий с целью переселения, 
акклиматизации, содержания и разведения в полуволь-
ных условиях и искусственно созданной среде обитания, 
в том числе дикие кабаны, отловленные в охотничьих 
угодьях в указанных целях, подлежат изолированному 
содержанию в течение не менее 30 календарных дней 
со дня ввоза (отлова) для проведения лабораторных ис-
следований на АЧС.  Охотники и приравненные к ним ли-
ца обязаны обеспечить уничтожение отходов после раз-
делки туш добытых диких кабанов путем сжигания.

В целях доказательства отсутствия циркуляции возбу-
дителя на территории соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации специалистами госветслужбы осу-
ществляется отбор и направление в государственную 
ветеринарную лабораторию или иную лабораторию (ис-
пытательный центр), аккредитованную в национальной 
системе аккредитации для исследования на АЧС проб 
биологического или патологического материала:

- от свиней, кроме свиней на неблагополучной терри-
тории, - 2 раза в год из не менее чем 25% хозяйств субъ-
екта Российской Федерации (в том числе допускается от-
бор проб при убое свиней); 

- от свиней на неблагополучной территории - 1 проба 
от каждой партии животных, поступивших на убой, за ис-
ключением свиней, перемещаемых в пределах земель-
ных участков, зданий, строений, сооружений, принад-
лежащих на праве собственности или ином законном 
основании юридическому лицу и его дочерним и зави-
симым обществам, отнесенных к IV компартменту;

- от обнаруженных трупов диких кабанов, а также ди-
ких кабанов, добытых в рамках мероприятий по регули-
рованию численности диких кабанов;

- от отловленных живых диких кабанов.
Необходимо отметить, что при наличии оснований для 

подозрения на АЧС владельцы свиней обязаны: сооб-
щить в течение 24 часов любым доступным способом о 
подозрении на АЧС должностному лицу органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации (на тер-
ритории которого расположен соответствующий объект) 
или подведомственной ему организации; содействовать 
специалистам госветслужбы в проведении отбора проб 
и направлении проб в лабораторию; в течение 12 часов 
предоставить специалисту госветслужбы сведения о чис-
ленности имеющихся (имевшихся) в хозяйстве свиней с 
указанием количества павших свиней за последние 30 
календарных дней.

До получения результатов лабораторных исследова-
ний на АЧС владельцы свиней обязаны: прекратить убой, 
а также вывоз свиней и продуктов их убоя, вывоз кормов 
для свиней и подстилки; прекратить все перемещения и 
перегруппировки свиней; запретить посещение хозяйств 
посторонними лицами, кроме персонала, выполняюще-
го производственные (технологические) операции, в том 
числе по обслуживанию свиней, и специалистов госвет-
службы; исключить контакт персонала, обслуживающе-
го подозреваемых в заболевании свиней, с другими сви-
ньями, содержащимися в хозяйстве, и обслуживающим 
их персоналом; оборудовать и поддерживать в рабочем 
состоянии дезинфекционные барьеры (далее - дезба-
рьеры) на входе (въезде) на территорию хозяйства, обе-
спечивать дезинфекционную обработку и смену одежды 
и обуви персонала при выходе с территории хозяйства в 
соответствии с пунктом 55 настоящих Правил; оборудо-
вать ограждение (в случае отсутствия ограды) террито-
рии хозяйства с одним входом - выходом (въездом - вы-

ездом); запретить въезд и выезд транспортных средств, 
за исключением специальных транспортных средств и 
транспортных средств, предназначенных для обеспече-
ния деятельности хозяйства, лиц, проживающих и (или) 
временно пребывающих на территории хозяйства; обе-
спечить проведение дезинфекции помещений хозяй-
ства.

При возникновении подозрения на заболевание диких 
кабанов АЧС на территории охотничьего угодья запре-
щается охота на диких кабанов, за исключением охоты в 
целях регулирования численности охотничьих ресурсов, 
посещение посторонними лицами, въезд транспорта, не 
связанные с обслуживанием охотничьих угодий, а также 
заготовка кормов и подстилочного материала для вос-
приимчивых животных на подозреваемой в заражении 
территории охотничьего угодья.

Юридические лица, индивидуальные предпринимате-
ли, которые заключили охотхозяйственные соглашения 
или у которых право долгосрочного пользования живот-
ным миром при обнаружении в закрепленных охотни-
чьих угодьях, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченные в области охо-
ты и сохранения охотничьих ресурсов, при обнаруже-
нии в общедоступных охотничьих угодьях и на террито-
рии особо охраняемых природных территорий (далее 
- ООПТ) регионального значения, природоохранные уч-
реждения при обнаружении на территории ООПТ феде-
рального значения, а также граждане при обнаружении 
диких кабанов с клиническими признаками, характер-
ными для АЧС, либо трупов диких кабанов должны со-
общить в течение 24 часов любым доступным способом 
о подозрении на заболевание диких кабанов АЧС долж-
ностному лицу органа исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации (на территории которого рас-
положен соответствующий объект), осуществляющего 
переданные полномочия в области ветеринарии, или 
подведомственной ему организации; содействовать спе-
циалистам госветслужбы в проведении отбора проб от 
подозреваемых в заболевании АЧС павших, добытых ди-
ких кабанов и направлении проб в лабораторию.

При этом необходимо учесть, что пробы должны быть 
доставлены в лабораторию специалистом госветслужбы.

Уважаемые владельцы свиней, помните, 
что выполнение вами этих требований и реко-
мендаций позволит избежать заноса африкан-
ской чумы свиней на территорию ваших подво-
рий, сохранит поголовье свиней от заболевания 
и предотвратит экономические потери  в целом 
для области!

Также информируем, что при установлении диагноза на 
АЧС постановлением губернатора Калужской области уста-
навливается карантин. Согласно п. 46 Правил в эпизоотиче-
ском очаге в течение не более 7 календарных дней со дня 
принятия решения об организации и проведении отчужде-
ния свиней и изъятия продуктов животноводства проводит-
ся изъятие свиней и полученной от них продукции живот-
новодства под контролем специалистов госветслужбы. 

       Роман МОЖИН,  
главный специалист отдела госветнадзора 

комитета ветеринарии  
при правительстве Калужской области.

!

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организатора торгов ООО «Новый 
Город» (125040, г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, ком.27, ИНН 7714888761), действующего на основании 
Государственного контракта № 0337100005220000063 от 28.12.2020, сообщает о проведении повторных торгов 
в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений 
о цене, на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.electro-torgi.ru) по продаже арестованного заложенного 
имущества принадлежащего должникам по исполнительному производству (собственникам) Лот №1. (Караева 
Е.В.) квартира, пл. 55,3 кв.м. по адресу: Калужская область, р-н Боровский, д.Кабицыно, мкр. Молодежный, д.8, 
кв.5, к/н 40:03:032501:1613, обременения. Начальная цена: 1507036 руб.,  шаг аукциона: 10000 руб., задаток: 
75000 руб. Лот №2. (ООО «Новые Кухни»): нежилое помещение пл.138,9 кв.м по адресу: Калужская обл., 
г.Обнинск, ул.Курчатова, д.72, кв.183, к/н 40:27:030801:492, обременения. Начальная цена: 7238238 руб., шаг 
аукциона: 40000 руб., задаток: 360000 руб. Повторные торги: 

Лот №3. (Лифатов С.В.) земельный участок (земли н/п для лпх) пл.1500 кв.м., по адресу: Калужская обл., 
р-н Козельский, д.Подборки, ул.Старая Деревня, дом 65, к/н 40:10:130301:6056, обременения. Начальная 
цена: 135915 руб., шаг аукциона: 1000 руб., задаток: 6000 руб. Лот №4. (должники Бодрова А.И., Бодров В.А., 
собственник Бодров В.А.) квартира пл.45,5кв.м по адресу: Калужская обл., Дзержинский р-н, г.Кондрово, пер.
Ломоносова, д.8, кв.9, к/н 40:04:010511:311, обременения. Начальная цена: 596616 руб. 36 коп., шаг аукциона: 
3000 руб., задаток: 29000 руб. Аукцион состоится: 16.04.2021 в 11:00 (время московское). Прием заявок с 
26.03.2021 09:00 до 12.04.2021 11:00. Подведение итогов приема заявок  15.04.2021 с 11:00. Стоимость иму-
щества по всем лотам НДС не облагается. К участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, 
оплатившие задаток и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами: заявка 
(в бумажном виде); платежный док-т о задатке; доверенность и паспорт представителя (если заявка подается 
представителем Претендента); анкета клиента физ./юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ); заявление на возврат 
задатка; для физ.лиц.: паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, нотар.согласие супруга(и)/нотар.заявление об 
отсутствии зарегистр.брака (для Победителя торгов для сделок, подлежащих нотар.удостовер.); для юр.лиц: 
учредительные док-ты, ОГРН, ИНН, док-ты, подтверждающие полномочия органов управления, решение/про-
токол о приобретении им-ва, бух.баланс на последнюю отчетную дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней 
до подачи заявки); для ИП: паспорт (все страницы); свидетельство о регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. 
и физ.лица допускаются к участию в торгах в соответствии с законодательством РФ. Задаток перечисляется не 
позднее срока подачи заявок на р/счет МТУ Росимущества. Настоящее извещение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка и подача претен-
дентом заявки является акцептом такой оферты. В день торгов Участники подают ценовые предложения путем 
повышения нач.цены имущества на шаг аукциона. Победителем торгов признается Участник, предложивший 
наиболее высокую цену за им-во. В день торгов с Победителем подписывается Протокол о ходе и определения 
победителя торгов в электронной форме. В течение 5 дней после торгов Победитель должен оплатить им-во за 
вычетом задатка на р/счет МТУ Росимущества. При отказе от подписания Протокола и/или неоплаты имущества 
задаток Победителю торгов не возвращается. Возврат задатка участникам осуществляется в течение 5 дней. 
Организатор торгов заключает  Договор купли-продажи с покупателем в простой письменной форме в течение 
5 дней после оплаты им-ва. Право собственности на им-во переходит к Победителю торгов в соответствии 
с законодательством РФ. Ознакомиться с доп.информацией о предмете торгов (обременениях имущества) и 
порядке их проведения можно у Организатора торгов по тел.+7(962)935-86-75, эл.почте: newcity12@mail.ru, а 
также по адресу: г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, по рабочим дням с 09:00 до 17:00. Более под-
робное извещение, документы, характеризующие имущество, образцы документов размещены в Аукционной 
документации (Извещении) на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП. 

Общественная палата Калужской области, 
руководствуясь положениями статьи 25 Феде-
рального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации», статьей 62.2 Федерального 
закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», сообщает, что 6 апреля 
2021 года в 11.00 состоятся общественные (пу-
бличные) слушания, посвященные обсуждению 
ходатайства администрации (исполнительно-
распорядительного органа) муниципального 
района «Город Людиново и Людиновский район» 
о создании лесопаркового зелёного пояса в 
Людиновском районе.

В состав лесопаркового зеленого пояса пред-
лагается включение участка лесничества «Го-
родские леса» г.Людиново площадью 174,8 га.

Место проведения общественных слушаний 
- Калужская область, г. Людиново, ул. Ленина, 
д. 20 (малый зал), здание администрации Лю-
диновского района Калужской области.

В общественных слушаниях вправе прини-
мать участие любые заинтересованные лица или 
их представители (далее по тексту - участники 
публичных слушаний). Участие в них является 
свободным и добровольным.

Участникам публичных слушаний при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени

СОЛОВЬЕВУ Наталью Анатольевну – заместителя генерального директора 
федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный меди-
цинский исследовательский центр радиологии», Калужская область.

Президент Российской Федерации  
В.ПУТИН.

Москва, Кремль.
15 марта 2021 года.
№ 142.
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В военном следственном отделе Следственного комитета Российской 
Федерации по Калужскому гарнизону (г. Калуга, переулок Воинский, д. 
25) руководством отдела осуществляется личный прием граждан по 
следующему графику:

- руководитель отдела: понедельник - с 10.30 до 18.30;
- заместитель руководителя отдела: вторник -  с 10 до 18 часов, пятница 

- с 10 до 17 часов.
Кроме того, в военном следственном отделе СК России по Калужскому 

гарнизону работают телефон доверия - 8(4842)27-70-38 и телефонная линия 
«Ребенок в опасности» - 8(4842)27-70-39.

По указанным номерам военнослужащие, члены их семей и другие гражда-
не могут сообщать о преступлениях и происшествиях в войсках, а также ин-
формацию о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Также в Главном военном следственном управлении След -
ственного комитета Российской Федерации и в военном следствен-
ном управлении Следственного комитета Российской Федерации 
по Западному военному округу организованы интернет-приемные  
(адрес: http://gvsu.gov.ru).

ГКУ Калужской области «Управление капитального строительства» в соответствии 
с требованиями ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 №174-ФЗ и «Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», утв. Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372, информирует о проведе-
нии общественных обсуждений проектной документации планируемой хозяйственной деятельности, 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Уличные газопроводы д. Палатки Юхновского района». 

Общественные обсуждения проводятся на основании постановления администрации МР «Юхнов-
ский район» от 18.02.2021 г. № 75. 

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Местоположение намечаемой деятельности: Калужская область, Юхновский район, дер. Палатки, 

на особо охраняемой природной территории (ООПТ) федерального значения - национальный парк 
«Угра», по его функциональной зоне хозяйственного назначения. 

Цель намечаемой деятельности: строительство подземного газопровода низкого давления  
P < 0.005 МПа. 

Основные характеристики объекта: подземный газопровод низкого давления P < 0.005 Мпа, общая 
протяженность трассы 2231,0 м. 

Заказчик планируемой деятельности: ГКУ Калужской области «Управление капитального строи-
тельства», адрес: ул. Плеханова, 45, г. Калуга, РФ, 248001, телефон: (4842) 76-24-04. Представитель 
Заказчика: Пинчуков Роман Анатольевич, тел. (4842) 76-24-04.

Проектировщик: ООО «Удмуртгазпроект», адрес: 426060, Удмуртская Республика, г.Ижевск,  
ул. Ипподромная, д. 96, телефон: 8 (3412) 24-95-38. ООО «Научно-производственная фирма «Трест 
Геопроектстрой», адрес: 426030, Удмуртская Республика, г.Ижевск, Транзитный проезд, дом 96, 
телефон: 8 (3412) 77-30-22. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 29.03.2021 г. по 
27.04.2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация МР Юхновский 
район (249910, Калужская область, Юхновский район, г. Юхнов, ул. К. Маркса, д. 6).

Телефон для справок (48436) 2-18-00. Техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, материалы проектной документации планируемой хозяйственной деятельности, 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), доступны для ознаком-
ления с 29.03.2021 г. по 27.04.2021 г. в Администрации МР «Юхновский район» по адресу: 249910, 
Калужская область, Юхновский район, г. Юхнов, ул. К. Маркса, д. 6, с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 
14.00, тел. (48436) 2 – 18 - 00.

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций принимаются в письменной 
форме с указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, 
место работы или учебы) с 29.03.2021 г. по 27.04.2021 г. и в течение 30 дней после окончания 
общественных слушаний в Администрации МР «Юхновский район» по адресу: 249910, Калужская 
область, Юхновский район, г. Юхнов,  ул. К. Маркса, д. 6, с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, тел. 
(48436) 2 – 18 - 00.

Общественные слушания состоятся 28 апреля 2021 г. в 17.00  в Администрации МР «Юхновский 
район», расположенной по адресу: Калужская область, Юхновский район, г. Юхнов, ул. К. Маркса, д. 6.

ГКУ Калужской области «Управление капитального строительства» в соответствии 
с требованиями ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 №174-ФЗ и «Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», утв. Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372, информирует о проведе-
нии общественных обсуждений проектной документации планируемой хозяйственной деятельности, 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, по объекту государственной эко-
логической экспертизы: «Уличные газопроводы д. Коноплевка Юхновского района». 

Общественные обсуждения проводятся на основании постановления администрации МР «Юхнов-
ский район» от 18.02.2021 г.  № 75. 

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Местоположение намечаемой деятельности: Калужская область, Юхновский район, дер. Коноплев-

ка, на особо охраняемой природной территории (ООПТ) федерального значения - национальный парк 
«Угра», по его функциональной зоне хозяйственного назначения. 

Цель намечаемой деятельности: строительство подземного газопровода низкого давления  
P < 0.005 МПа. 

Основные характеристики объекта: подземный газопровод низкого давления P < 0.005 Мпа, общая 
протяженность трассы 1005,0 м. 

Заказчик планируемой деятельности: ГКУ Калужской области «Управление капитального строи-
тельства», адрес: ул. Плеханова, 45, г. Калуга, РФ, 248001, телефон: (4842) 76-24-04. Представитель 
Заказчика: Пинчуков Роман Анатольевич, тел. (4842) 76-24-04.

Проектировщик: ООО «Удмуртгазпроект», адрес: 426060, Удмуртская Республика, г.Ижевск, 
ул. Ипподромная, д. 96, телефон: 8 (3412) 24-95-38. ООО «Главгеопроект», адрес: 115088,  
г. Москва, ул. Угрешская, дом 2, строение 6, этаж 3, помещ. 09, телефон +7 (495) 215-52-72, 
Email  info@glavgp.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 29.03.2021 г. по 
27.04.2021 г. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация МР Юхновский 
район (249910, Калужская область, Юхновский район, г. Юхнов, ул. К. Маркса, д. 6).

Телефон для справок (48436) 2-18-00. Техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, материалы проектной документации планируемой хозяйственной деятельности, 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), доступны для ознаком-
ления с 29.03.2021 г. по 27.04.2021 г.  в Администрации МР «Юхновский район» по адресу: 249910, 
Калужская область, Юхновский район, г. Юхнов, ул. К. Маркса, д. 6, с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 
14.00, тел. (48436) 2 – 18 - 00.

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций принимаются в письменной 
форме с указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, 
место работы или учебы) с 29.03.2021 г. по 27.04.2021 г. и в течение 30 дней после окончания обще-
ственных слушаний в Администрации МР «Юхновский район» по адресу: 249910, Калужская область, 
Юхновский район, г. Юхнов,  ул. К. Маркса, д. 6., с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, тел. (48436) 
2 – 18 - 00.

Общественные слушания состоятся 28 апреля 2021 г. в 17.00 в  Администрации МР «Юхновский 
район», расположенной по адресу: Калужская область, Юхновский район, г. Юхнов, ул. К. Маркса, 
д. 6.

ГКУ Калужской области «Управление капитального строительства» в соответствии 
с требованиями ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 №174-ФЗ и «Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», утв. Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372, информирует о проведе-
нии общественных обсуждений проектной документации планируемой хозяйственной деятельности, 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, по объекту государственной 
экологической экспертизы «Уличные газопроводы д. Устиновка Юхновского района». 

Общественные обсуждения проводятся на основании постановления администрации МР «Юхнов-
ский район» от 18.02.2021 г. № 75. 

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Местоположение намечаемой деятельности: Калужская область, Юхновский район, д. Устиновка, 

на особо охраняемой природной территории (ООПТ) федерального значения - национальный парк 
«Угра», по его функциональной зоне хозяйственного назначения. 

Цель намечаемой деятельности: строительство подземного газопровода низкого давления  
P < 0.005 МПа. 

Основные характеристики объекта: подземный газопровод низкого давления P < 0.005 Мпа, общая 
протяженность трассы 957,0 м. 

Заказчик планируемой деятельности: ГКУ Калужской области «Управление капитального строи-
тельства», адрес: ул. Плеханова, 45, г. Калуга, РФ, 248001, телефон: (4842) 76-24-04. Представитель 
заказчика: Пинчуков Роман Анатольевич, тел. (4842) 76-24-04.

Проектировщик: ООО «Удмуртгазпроект», адрес: 426060, Удмуртская Республика, г.Ижевск,  
ул. Ипподромная, д. 96, телефон: 8 (3412) 24-95-38. ООО «Главгеопроект», адрес: 115088, г. Москва, 
ул. Угрешская, дом 2, строение 6, этаж 3, помещ. 09, телефон +7 (495) 215-52-72, Email  info@glavgp.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 29.03.2021 г. по 
27.04.2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация МР «Юхновский 
район» (249910, Калужская область, Юхновский район, г. Юхнов, ул. К. Маркса, д. 6).

Телефон для справок (48436) 2-18-00. Техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, материалы проектной документации планируемой хозяйственной деятельности, 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), доступны для ознаком-
ления с 29.03.2021 г. по 27.04.2021 г. в администрации МР «Юхновский район» по адресу: 249910, 
Калужская область, Юхновский район, г. Юхнов, ул. К. Маркса, д. 6, с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 
14.00, тел. (48436) 2 – 18 - 00.

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций принимаются в письменной 
форме с указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, 
место работы или учебы) с 29.03.2021 г. по 27.04.2021 г. и в течение 30 дней после окончания 
общественных слушаний в администрации МР «Юхновский район» по адресу: 249910, Калужская 
область, Юхновский район, г. Юхнов,  ул. К. Маркса, д. 6, с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, 
тел. (48436) 2-18-00.

Общественные слушания состоятся 28 апреля 2021 г. в 17.00 в администрации МР «Юхновский 
район», расположенной по адресу: Калужская область, Юхновский район, г. Юхнов, ул. К. Маркса, д. 6.

ВНИМАНИЕ! 
ООО «Газпром трансгаз Москва»  

предупреждает:
ОПАСНО! ГАЗОПРОВОД!

На территории Калужской области расположены объекты 
Единой системы газоснабжения, обеспечивающие беспере-
бойную транспортировку природного газа, газоснабжение 
населенных пунктов и промышленных предприятий и яв-
ляющиеся объектами повышенной опасности, попадающие 
под действие ФЗ № 116 Пб от 21.07.1997 «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества, свя-
занных с повреждением указанных объектов, запрещается 
любой вид деятельности в охранной зоне объектов Еди-
ной системы газоснабжения без письменного разрешения 
уполномоченного представителя филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» на территории Калужской области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов маги-
стральных газопроводов! Указанные объекты обозначены 
на местности специальными информационными знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимо-
сти проведения работ в охранной зоне и/или в пределах 
допустимых минимальных расстояний от оси газопровода, 
с целью предупреждения нежелательных последствий и 
предотвращения несчастных случаев, просьба обращаться 
в филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Белоусовское 
ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: филиал ООО 
«Газпром трансгаз Москва» Белоусовское ЛПУМГ, адрес: 
249021, Калужская область, Жуковский район, г.Белоусово, 
ул.Промышленная, д.10, Белоусовское ЛПУМГ, телефоны: 
диспетчер 8(48432)57-406, 8(48432)57-411 доб.2-14, адми-
нистрация 8(48432)57-404.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуж-

дений в форме общественных слушаний
Государственное предприятие Калужской области «Калужский ре-

гиональный экологический оператор» (ГП «КРЭО») и ООО Институт 
«Газэнергопроект» совместно с Администрацией (исполнительно-распо-
рядительный орган) МО МР «Боровский район» настоящим информирует 
о начале общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) 
по объекту государственной экологической экспертизы: проектно-сметная 
документация «Рекультивация объекта размещения отходов вблизи д. 
Тимашово»,  включая техническое задание на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ТЗ ОВОС) и материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: ликвидация накопленного экологи-
ческого ущерба компонентам окружающей среды, нанесенного объектом 
размещения отходов.

Местоположение намечаемой деятельности: Калужская обл., Боровский 
район, в 1,5 км восточнее дер. Тимашово, в 5 км С-З г. Обнинска. КН ЗУ: 
40:03:032603:9.

Заказчик ГП «КРЭО», 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 15.
Разработчик проектной документации, включая материалы ОВОС: ООО 

Институт «Газэнергопроект», 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 7, стр. 4.
Cроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: I – II 

квартал 2021г.
Ответственный за организацию общественных обсуждений в форме 

общественных слушаний: Администрация (исполнительно-распорядитель-
ный орган) МО МР «Боровский район».

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Документация объекта государственной экологической экспертизы, 

включая материалы ОВОС и ТЗ на проведение ОВОС, доступна для 
ознакомления заинтересованными лицами по адресу: Калужская область, 
г. Боровск, ул. Советская, д. 4, каб.24, с 26.03.2021 г., а также на офици-
альном сайте администрации https://borovskr.ru и на официальном сайте 
ГП «КРЭО» https://gpkreo.ru.

Замечания и предложения принимаются с 26.03.2021 г. по 26.05.2021 
г. в письменном виде в месте размещения материалов, а также путем 
направления на электронный адрес:  gpkreo @yandex.ru (с пометкой «в 
отношении полигона»).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической 
экспертизы в форме общественных слушаний состоятся 26.04.2021 г. в 
12.30 по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Ленина, д.27.

ООО «Агрофирма «Племзавод «Заря» 
Жуковского района 

ТРЕБУЮТСЯ механизаторы, дояры, рабочие по уходу за животными, слесари, 
сварщик, главный зоотехник. Оформление – полный соцпакет по ТК РФ, возможен 
патент. Предоставляется жилье. 

Заработная плата по результатам собеседования.
Номер для связи – 8-910-915-54-20, Виктор Сергеевич.

Решением Арбитражного суда Калужской области 
от 15.09.14г., дело А23-732/14, в отношении ООО 
«АНГЕЛИНА» (ИНН4025051759, ОГРН1024000938015, 
Калужская обл., г.Обнинск, Киевское ш., д.33) 
введена процедура конкурсного производства. 
Определением от 15.09.14г. конкурсным управляю-
щим (КУ) утвержден Бормотов Алексей Сергеевич 
(ИНН462302036292, СНИЛС145-873-78511, адрес: 
г.Курск, ул.К.Маркса, д.31а, оф.72, член НПС СОПАУ 
«Альянс Управляющих» (г.Краснодар, ул.Северная, 
309; ОГРН1032307154285, ИНН2312102570), организа-
тор торгов КУ Бормотов А.С. сообщает, что повторные 
торги № 61435-ОАОФ по продаже имущества должника 
(дебиторской задолженности) признаны несостояв-
шимися по причине отсутствия заявок на участие. 
Организатор торгов КУ Бормотов А.С. сообщает о 
проведении торгов в форме публичного предложения с 
закрытой формой представления предложений о цене 
по продаже имущества ООО «АНГЕЛИНА» в электрон-
ной форме на электронной торговой площадке (ЭТП) 
ООО «МЭТС» (г.Орел, ул.Новосильская, д.11, пом.4, 
сайт:https://www.m-ets.ru). Продаже подлежит Лот №1 
- Право требования к ООО «Крона» в размере 19 691 
204,61 руб. (дело № А23-6064/2017), начальная цена 
продажи 17 722 084,15 руб., Лот №2 - Право требо-
вания к ООО «Прорыв» в размере 2 521 407,72 руб. 
(дело № А23-6061/2017), начальная цена продажи 2 
269 266,95 руб. Ознакомиться с документами можно по 
адресу: г.Курск, ул.К.Маркса, д.31а, оф.72, по предва-
рительному согласованию по тел.: 8(4712)238202. Срок 
приема заявок с 00 час. 00 мин. 29.03.2021 г. по 00 час. 
00 мин. 14.06.2021 г. (время мск). Период, по истечении 
которого снижается цена предложения, составляет 7 
(семь) календарных дней. Величина снижения цены – 
5 % от начальной цены. Минимальная цена продажи 
имущества должника (цена отсечения) составляет 50% 
от начальной цены на повторных торгах. Претенденты 
подают заявку и иные документы в соответствии с 
требованиями Приказа Минэкономразвития от 23 июля 
2015 г. № 495 и ст. 110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», положением о торгах и порядком 
оформления участия в торгах посредством системы 
электронного документооборота на сайте: www.m-
ets.ru, в соответствии с регламентом работы ЭТП и 
сообщением о проведении торгов. Заявки подаются 
посредством электронного документооборота в сети 
«Интернет» по адресу: www.m-ets.ru. Руководство для 
претендентов и регламент проведения электронных 
торгов размещены на сайте ЭТП. Задаток в размере 
10% от начальной стоимости лота должен поступить 
на момент подачи заявки по следующим реквизитам: 
Получатель: ООО «АНГЕЛИНА», ИНН 4025051759, Р/с 
40702810802000096244 в Ярославский филиал ПАО 
"Промсвязьбанк", БИК 047888760. С проектом договора 
о задатке можно ознакомиться на сайте Оператора - 
www.m-ets.ru. Победитель торгов определяется соглас-
но ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
Договор купли-продажи (ДКП) имущества заключается 
в течение 5 дней с даты получения предложения от КУ 
о заключении ДКП. Оплата имущества производится 
в размере, предложенном покупателем цены приоб-
ретения имущества, в течение 30 календарных дней 
с даты заключения ДКП по реквизитам, указанным 
в договоре. С проектом ДКП и договором о задатке 
можно ознакомиться на сайте ЭТП, ЕФРСБ.

Организатор торгов - финансовый управляющий 
Добренкова Сергея Анатольевича (дата рождения: 
07.02.1961г., место рождения: дер. Высочки Спас-
Деменского р-на Калужской области ИНН 503000875192, 
место жительства: 216400, Смоленская область, гор. 
Десногорск, 6 мкр., д. 178, кв. 26) Амаров Феликс 
Феликсович (ИНН 402903878506 СНИЛС 134-507-
502-35, (член Ассоциации СОАУ «Меркурий», ОГРН 
1037710023108, ИНН 7710458616. Юридический адрес: 
125047, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, офис 201), 
действующий на основании Решениия Арбитражного 
суда Смоленской обл. от 19.06.2020г. по делу № А62-
12638/2019, сообщает, что повторные торги 01.03.2021 
признаны несостоявшимися, т.к. не были предоставлены 
заявки для участия.

Торги в форме публичного предложения по про-
даже имущества, находящегося в залоге АО  «Рос-
сельхозбанк», состоятся  на ЭТП Центр Реализации 
(http://www.centerr.ru/) в составе: Лот 1. Здание, не-
жилое, производственное, деревообрабатывающей 
промышленности, 1-й этаж, площадью 427,1 кв.м., 
инв.№1165, литер Стр.1, стр.1а, год ввода в эксплуа-
тацию 2009, адрес: Калужская обл., Спас-Деменский 
р-н, г.Спас-Деменск, ул.Советская, д.192Д. Земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для строительства про-
изводственного здания для переработки древесины, 
с кадастровым № 40:18:100701:156, площадью 1220 
кв.м. по адресу: Калужская область, Спас-Деменский 
район, г.Спас-Деменск, ул.Советская, д.192Д. Нач. 
цена 394 245 руб., действует с 08:00 29.03.2021 до 
17:00 02.04.2021. Далее срок, по истечении которого 
последовательно снижается цена, 5 раб. дней.  Ве-
личина снижения начальной цены (шаг понижения) 
составляет 5% от нач.цены с учетом ее понижения. 
Минимальная цена (цена отсечения) составляет 45 
% от нач. цены. 

Для участия в торгах претенденты должны за-
регистрироваться на сайте проведения торгов и 
подать заявку и документы в электронном виде, 
оформленные в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 
127-ФЗ. Задаток в размере 10% от цены продажи 
на интервале вносится на счёт Добренкова С.А.: 
р/с 40817810327000031871 в Калужском РФ АО 
«Россельхозбанк», к/с30101810100000000780, БИК 
042908780. Ознакомление с имуществом по месту 
его нахождения, предварительно согласовав с АУ по 
тел. 89158921330. Победителем признается участник, 
который: 1) представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение о 
цене, которая не ниже нач. цены, установленной 
для определенного периода проведения торгов, 
при отсутствии предложений других участников; 2) 
представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую максим. цену, в случае, если 
несколько участников торгов представили заявки, со-
держащие различные предложения о цене; 3) первым 
представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, в случае, если несколько участников пред-
ставили заявки, содержащие равные предложения 
о цене. Договор купли-продажи заключается с по-
бедителем торгов в течение 10 дней со дня итогов 
торгов. Оплата по договору купли-продажи произво-
дится победителем торгов в течение 30 дней с даты 
заключения договора на счет должника. 

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сообща-
ет о проведении 16 апреля в 9-00 Фондом имущества Калужской области аукциона по 
продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений субъектами 
малого и среднего предпринимательства (лоты № 1-22).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на сайте:  
www.torgi.gov.ru.
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АНОНС

В Калуге состоится  
Космический фестиваль

Фестиваль посвящается знаменательной дате, которая 
будет отмечаться в этом году, – 60-летию первого полета 
человека в космос.

Для детей и молодежи состоятся мастер-классы, выстав-
ки, конкурсы, квесты и другие мероприятия. Чтобы в них 
участвовать, не обязательно быть технарем, конструируя ра-
кеты и запуская их в небо. Можно читать стихи, изготавли-
вать значки или мастерить поделки из разноцветной бумаги. 
Главное, чтобы они имели космическую направленность.

Участвовать могут отдельные юные граждане от 7 до 17 
лет включительно или команды и целые классы (из любого 
района, города и даже из других регионов). Из-за санитар-
ных ограничений большинство мероприятий проводится в 
режиме онлайн: участники должны прислать по электрон-
ной почте результаты своей работы в виде фотографий и 
видеороликов. 

На фестивале запланирована встреча с настоящим кос-
монавтом – в Калугу обещал приехать Герой Российской 
Федерации, летчик-космонавт Александр Лазуткин. Он со-
вершил свой полет в 1997 г. и провел в космосе 184 дня. 
За это время произошло много внештатных ситуаций, в том 
числе пожар на орбитальной станции «Мир». Кстати, рос-
сийский космонавт награжден двумя медалями от амери-
канского агентства НАСА.

Фестиваль организован калужским Детско-юношеским 
центром космического образования «Галактика», в част-
ности, его подразделением – технопарком «Кванториум», 
и продлится до середины апреля. А прямая трансляция с 
официальной церемонии открытия будет вестись 1 апреля 
с площадки «Кванториума» в Калуге.

Тамара КУЛАКОВА.
Подробности о фестивале и форме заявки смотрите 

на сайте https://kosmo-fest40.ru/.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОСОФИЦИАЛЬНО
Извещение о необходимости 

согласования проекта межевания 
земельных участков, о месте и порядке 

ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным за-

коном №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» за-
казчик проекта межевания земельных 
участков и кадастровый инженер Петренко 
Ирина Александровна извещают участни-
ков общей долевой собственности КДП 
«Верхнепесоченское» Кировского района 
Калужской области о необходимости со-
гласования проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет доли в праве 
с оценкой 138 баллогектаров (Выписка 
из ФГИС ЕГРН от 23.12.2020 №б/н –за-
пись регистрации №40:09:000000:37-
40/060/2020-8 от 23.12.2020).

Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка 
является Никифоров Александр Валерье-
вич, почтовый адрес: г. Калуга, ул. 65 
лет Победы, д.41, корп.1, кв. 32, тел. +7 
(910) 865-17-26.

Проект межевания земельного участка 
подготовлен кадастровым инженером Пе-
тренко Ириной Александровной, СНИЛС: 
128-305-001 19, реестровый номер 39538, 
почтовой адрес: 249435 Калужская об-
ласть, Кировский район, д. Малые Савки, 
ул. Молодежная, д.2, тел. 8 920 894-07-
75, электронный адрес: irinak-40prostori@
mail.ru

Адрес (местоположение) исходного 
участка: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Кировский 
район, КДП «Верхнепесоченское», када-
стровый номер 40:09:000000:37. 

С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться со дня 
опубликования настоящего извещения в 
офисе кадастрового инженера по адресу: 
г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 
(КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», 
тел. (4842) 50-68-13, 50-68-12.

Обоснованные возражения  относи-
тельно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных доле й 
земельных участков от заинтересованных 
лиц принимаются со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе када-
стрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), 
ООО «Калужские просторы», а также 
в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Калужской области по адресу: 248000, 
г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 121а 
(тел. 8-800-100-34-34, 8-4842 79-57-60).

К этим возражениям должны быть 
приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исход-
ном  земельном участке с кадастровым 

номером 40:09:000000:37. Согласование 
проекта межевания земельных участков 
производится в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования настоя-
щего извещения.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
В соответствии с Федеральным за-

коном №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» за-
казчик проекта межевания извещает 
участников общей долевой собственности 
земель колхоза им.Крупской «КДСП «На-
дежда» Ульяновского района Калужской 
области о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка 
с кадастровым номером 40:21:020402:6, 
преобразованного в результате выдела 
из земельного участка 40:21:000000:26, 
выделенного в счет невостребованных 
земельных долей. 

Согласование проекта межевания 
земельного участка необходимо для про-
ведения кадастрового учета изменений 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:21:020402:6 в связи с выявленной 
ошибкой в местоположении границ, а 
именно формирование на землях общего 
пользования, землях посторонних земле-
пользователей.

Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка явля-
ется Администрация (исполнительно-рас-
порядительный орган) сельского поселения 
«Село Волосово-Дудино» в лице главы 
администрации сельского поселения «Село 
Волосово-Дудино» Фирсовой Александры 
Николаевны, действующей на основании 
решения сельской Думы МО СП «Деревня 
Мелихово» от 19.11.2020 №36, почтовый 
адрес: 249756, Калужская область, Улья-
новский район, с Волосово-Дудино, тел. 
848443 2-13-86.

Проект межевания земельных участков 
подготовлен кадастровым инженером Пе-
тренко Ириной Александровной, СНИЛС: 
128-305-001 19, реестровый номер 39538, 
почтовой адрес: 249435 Калужская об-
ласть, Кировский район, д. Малые Савки, 
ул. Молодежная, д.2, тел. 8 920 894-07-
75, электронный адрес: irinak-40prostori@
mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного 
участка: Калужская область, Улья-
новский район, колхоз им. Крупской 
(КДСП «Надежда»), кадастровый номер 
40:21:000000:26.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться со дня 
опубликования настоящего извещения в 
офисе кадастрового инженера по адресу: 
г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 
(КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», 
тел. (4842) 50-68-13.

Обоснованные возражения  относи-
тельно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей зе-
мельного участка от заинтересованных лиц 
принимаются со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, 
д.29, кабинет 326. (КФ МГЭИ), ООО 
«Калужские просторы», также в филиале 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской 
области в Ульяновском районе по адресу: 
249720, Калужская область, Ульяновский 
район, с.Ульяново, ул.Гагарина, д.2 
(тел.8-800-100-34-34,+7 (484-43) 2-12-67).

К этим возражениям должны быть 
приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исход-
ном  земельном участке с кадастровым 
номером 40:21:000000:26. Согласование 
проекта межевания земельного участка 
производится в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования настоя-
щего извещения.

В соответствии с Федеральным за-
коном № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» када-
стровым инженером Головым Андреем 
Владимировичем, квалификационный 
аттестат №40-11-229; почтовый адрес: 
248003, Калужская область, г.Калуга, ул. 
Никитина д.41, офис 10; адрес электронной 
почты: akrkadastr@mail.ru, номер контакт-
ного телефона: 89005760920, подготовлен 
проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей. Ис-
ходный земельный участок с кадастровым 
номером: 40:24:000000:284, расположен 
по адресу: Калужская область, Юхновский  
район, КСП «Путь Ленина». 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Белова Елена Викторовна, по-
чтовый адрес: Калужская область, Юх-
новский район, д. Мальцево, телефон 
89107070709.  

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

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

Исполнение областного бюджета по состоянию на 1 марта 
тыс. рублей

Наименование  
                                               Фактическое поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 742 995,2 
Налоги на прибыль, доходы 3 897 166, 7 
Налог на прибыль организаций 1 654 892,0 
Налог на доходы физических лиц 2  242 274,7 
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 1 439 754, 9 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации  1 439 754, 9
Налоги на совокупный доход 11 186, 2
Налоги на имущество 269 411, 4
Налог на имущество организаций 182 330, 5
Транспортный налог 87 080, 9
Налог на игорный бизнес 0,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ресурсами 24 671, 2
Государственная пошлина 21 925, 2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам 4, 1
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  
и муниципальной собственности 1 230, 8
Платежи при пользовании природными ресурсами 12 217, 8
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 8 808, 7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 085, 8
Административные платежи и сборы 0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  52 902, 8
Прочие неналоговые доходы 629, 6
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 992 335, 9
ВСЕГО ДОХОДОВ  6 735 331,1

тыс. рублей
РАСХОДЫ                                                                                                             Исполнено 

I. Общегосударственные вопросы 233 096, 8
II. Национальная оборона 2 524, 8
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  77 075, 8
IV. Национальная экономика 681 262, 3
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 199 783, 8
VI. Охрана окружающей среды 14 022, 4
VII. Образование 1 998 887, 0 
VIII. Культура и кинематография 112 278, 2
IX. Здравоохранение 919 566, 0
X. Социальная политика 2 743 798, 1 
XI. Физическая культура и спорт 124 478, 7
II. Средства массовой информации 59 041, 8
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0
XIV. Межбюджетные трансферты 297 578, 7
ВСЕГО РАСХОДОВ  7 463 394, 4

Справка об объёме государственного долга  Калужской области
  

 млн руб.

Всего объем  
долговых  
обязательств

В том числе объем предоставленных 
Калужской областью государствен-
ных гарантий исполнения обяза-
тельств других заемщиков

Предельное значение объема государственного долга 
Калужской области, установленное Законом Калужской 
области от 11.02.2008 № 404-ОЗ «О государственном 
долге Калужской области», на 2020 год 35 916,3 -
Фактически по состоянию на  
1 марта 2020 года 28 198,6 1 150,2

Министерство финансов области.

ВНУЧКА ЗА ДЕДКУ – 
ВМЕСТЕ КОМАНДА!

Окончание. Начало на 1-й стр.

 – 90 лет назад был утверждён спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» Советского 
Союза, и почти 7 лет назад указом президента 
комплекс был возобновлён, – напомнил регио-
нальный министр спорта Олег СЕРДЮКОВ, 
открывая соревнования.

Удачи участникам пожелала областной упол-
номоченный по правам ребёнка Ольга Коробова.

 – Вы все – уже победители, потому что при-
ехали сюда все вместе как представители раз-
ных районов, потому что ведёте активный 
спортивный образ жизни, – отметила Ольга 
КОРОБОВА.

Всегда сохранять бодрость духа участников 
призвал председатель областной Федерации 
ветеранов спорта, победитель городского кон-
курса «Человек года» в номинации «Физкуль-
тура и спорт» Михаил Кардополов.

Наклоны, подтягивания, отжимания... Участ-
ники продемонстрировали силу, ловкость и 
выносливость. В итоге первое место заняла 
команда Гришечкиных из Обнинска: мама, 
папа, дедушка и восьмилетняя Софья.

 – Они продемонстрировали своё мастерство 
и физподготовку и доказали, что достойны 

представлять Калужскую область на всерос-
сийском этапе фестиваля, – отметил главный 
тренер соревнований, руководитель регио-
нального центра тестирования комплекса ГТО 
Юрий ТЕЛЕЖКИН.

Второе место заняла семья Литвиновых из 
Людиновского района, третье – семья Маму-
линых из Малоярославецкого. Все участники 
соревнований получили сувениры с символи-
кой ГТО, а победителям и призёрам были вру-
чены кубки, грамоты и ценные призы.

Фото Натальи ЛУГОВОЙ.
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