
К разрешению  
проблемы долгов 

по зарплате 
на «Калугатрансмаше» 

подключился 
губернатор
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напряжённая, 
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значительная, 

раскрываемость - 
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Алексей ГОРЮНОВ

Пятилетие со дня образования 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии России 
отметили фестивалем

 центральном парке культуры и отдыха 
областного центра 27 марта 
прошло масштабное мероприятие 
«Открытая Росгвардия».

Фото автора.

АКТУАЛЬНО

Более 500 миллионов рублей  выделят дополнительно областному ФОМС
Итоги исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования в минувшем 
году рассматривались на вчерашнем заседании об-
ластного правительства. 

Как сообщила руководитель ведомства Юлия Кова-
лева, общий объем доходов фонда в отчетном перио-
де достиг 15 миллиардов 413 миллионов рублей. Это 

на 1,7 миллиарда рублей больше, чем в 2019 году. 
Средства направлялись в основном на финансирова-
ние территориальной программы ОМС в рамках про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи. 

Губернатор Владислав ШАПША обратил внимание 
на то, что правительство Российской Федерации выде-

лило регионам дополнительные трансферты. Наш ре-
гион получит 507 миллионов рублей. 

- Это достаточно серьезная сумма, которая до-
полнительно поступит в наш фонд для решения ре-
гиональных проблем здравоохранения, - подчеркнул 
губернатор. 

Николай АКИМОВ.

НА СТРАЖЕ 
ПОКОЯ
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Многочисленных зрите-
лей и участников фестиваля 
поприветствовал начальник 
Управления Росгвардии по 
Калужской области Сергей 
Деревяшкин. Он пожелал 
всем участникам спортив-
ного духа, побед и хорошего 
настроения, а ветеранам и 
личному составу ведомства 
- здоровья, удачи и терпения 
в нелегкой службе. 

Поздравления губернатора 
области Владислава Шапши 
виновникам торжества пере-
дал его заместитель Василий 
Быкадоров.

Сергей Деревяшкин и Ва-
силий Быкадоров вручили 
лучшим сотрудникам реги-
онального Управления Рос-
гвардии ведомственные ме-
дали и благодарности главы 
региона.

С профессиональным 
праздником сотрудников и 
военнослужащих Росгвар-
дии поздравили уполномо-

НА СТРАЖЕ ПОКОЯ
ружения и обезвреживания 
взрывоопасных объектов 
и даже беспилотные лета-
тельные аппараты. При-
чём все желающие могли 
не только посмотреть, но и 
примерить тяжесть защит-
ного шлема и бронежилета, 
подержать боевое оружие и 
изучить различные боевые 
машины изнутри. Особен-
ную активность в изучении 
арсенала и военной техни-
ки проявляли дети.

Большой интерес публики 
вызвали показательные вы-
ступления спецподразделе-
ний. Калужский ОМОН про-
демонстрировал мастерство 
владения оружием и при-
емами рукопашного боя. 
Бойцы СОБРа устроили за-
хват вооружённых преступ-
ников. Инженерно-сапёрное 
подразделение обезвредило 
условное взрывное устрой-
ство. Кроме того, зрители 
увидели, как профессиона-
лы отражают вооружённое 
нападение на охраняемое 
лицо.

Очень приятно ви-
деть здесь не только стар-
шее поколение, но и детей 
- наше будущее. Хочу вас за-
верить, что военнослужа-
щие и сотрудники Росгвар-
дии всегда будут стоять 
на страже покоя не только 
страны, но и Калужской об-
ласти. И пока они служат, 
знайте, что вы под надёж-
ной защитой. Войска пра-
вопорядка всегда открыты 
для общества и предназна-
чены именно для внутрен-
него спокойствия.
Василий БЫКАДОРОВ.

«

ченный по правам ребёнка 
в регионе Ольга Коробова 
и городской голова Калуги 
Дмитрий Денисов.

- Вы стоите на защите 
нашего спокойствия и на-
шего мира. К счастью, не 
видим вашей работы, оста-
ваясь за вашими спинами. 
И это очень хорошо. Верю, 
что мы будем и дальше 
оставаться под вашей на-
дёжной защитой, - обрати-
лась Ольга КОРОБОВА к 
юбилярам.

Подготовленная для ка-
лужан развлекательно-по-
знавательная программа 
впечатлила своим масшта-
бом. На аллеях парка раз-
вернулась выставка специ-
альной техники, оружия и 
средств защиты различных 
спецподразделений нацио-
нальной гвардии, включая 
бронетранспортёр, броне-
автомобиль «Тигр», авто-
мобили различного назна-
чения, передвижной ком-
плекс для проведения ин-
женерной разведки, обна-

Воодушевлённым таким 
примером калужанам ор-
ганизаторы дали возмож-

Проголодавшихся гостей праздника повара Росгвардии угощали 
солдатской кашей и горячим чаем из полевой кухни.

ность проявить себя и посо-
перничать со спортсменами 
Росгвардии в состязаниях 
по армрестлингу, толканию 
гири и перетягиванию ка-
ната.

Специалисты вневедом-
ственной охраны и центра 
лицензионно-разрешитель-
ной работы разъясняли же-
лающим, как поставить свою 
квартиру под охрану, и отве-
чали на вопросы по оформ-
лению гражданского оружия 
и частной охранной деятель-
ности.

За музыкальную часть 
программы отвечали воен-
ный духовой оркестр и со-
листы в погонах из числа 
сотрудников Росгвардии и 
полиции.

Фото автора.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Оказание услуг или газовый рэкет?
Как работники службы 
наживаются  
на обслуживании граждан

редоставление жилищно-комму-
нальных услуг жителям области 
– прерогатива поставщиков этих 
самих услуг и энергоносителей. 

В средствах массовой информации в по-
следнее время неоднократно показывали 
жуткие кадры - взрывы целых подъездов в 
многоквартирных домах из-за неисправно-
сти газового оборудования. К сожалению, 
не обходится и без человеческих жертв. 

Вопрос исправности газового оборудования в 
жилых домах и заключения договоров с населе-
нием неоднократно рассматривался на заседа-
ниях сессии Законодательного Собрания. И это 
правильно, вопрос безопасности жителей на-
шего региона должен постоянно находиться на 
контроле депутатов. 

А теперь попробуем разобраться, что проис-
ходит в этой сфере, на конкретных примерах. 
В областной прессе – «КГВ» № 11 от 12 марта 
2021 года – под рубрикой «Бди!» опубликовано 
журналистское расследование Игоря Фадеева «А 
у нас чинили газ! А у вас?». В нём, в частности, 
рассказывается, как к слабовидящему калужа-
нину буквально ворвались люди, представив-
шиеся сотрудниками одной из фирм, обслужи-

вающих газовое оборудование, и, проведя нека-
чественный ремонт старыми комплектующими, 
содрали с инвалида 5,4 тысячи рублей! 

Вызванный соседями из-за резкого запаха в 
подъезде (во время «ремонта»!) полицейский 
подтвердил полномочия ремонтников, прове-
рив их документы. К счастью, газовщики оказа-
лись не мошенниками, разводящими на деньги 
пенсионеров и немощных людей. 

В той же публикации приводится и другой 
пример «некорректной проверки». Но уже от АО 
«Газпром газораспределение Калуга». В Козель-
ском районе за «проверку утечки газа» прибо-

ром с хозяина вместо 150 рублей (по прейску-
ранту) содрали ... 1700 рублей! Но это выясни-
лось лишь после обращения с претензиями ко-
зельчанина непосредственно к начальству про-
веряющего органа.

Вот и жители села Хвастовичи обратились к 
депутатам фракции КПРФ на несправедливую, 
с их точки зрения, плату за оказание услуг по 
проверке и ремонту газового оборудования. 
Сотрудники территориального участка газовой 
службы в селе Хвастовичи под угрозой отклю-
чения газа вынуждают сельчан переписывать 
договоры по обслуживанию газового оборудо-
вания. Якобы только после этого договор будет 
иметь юридическую силу. 

Вместе с тем газовым оборудованием жите-
ли частных домов пользуются по договорам, за-
ключенным ещё в 2000-х годах во время ввода в 
эксплуатацию со службой газового хозяйства. Все 
ремонтные работы в случае необходимости всег-
да выполнялись за определённую плату. Доступ 
для проверки приборов всегда открыт. Претен-
зий по этой части от газовиков нет. И поэтому, 
по их мнению, газовая служба не должна в при-
нудительном порядке требовать перезаключения 
договоров 20-летней давности и необоснованных 
платежей. Это противоречит части 1 статьи 540 
и статье 421 Гражданского кодекса РФ.

Считаем, что ситуация с новым витком газо-
вой неразберихи и создания условий, при ко-
торых нарушаются права и свободы граждан, 
подлежит рассмотрению на сессии Законода-
тельного Собрания области.

Материал предоставлен фракцией КПРФ в Законодательном Собрании.

Прокуратура подключится к решению проблемы с зарплатами  
на «Калугатрансмаше» 

Об этом прокурора области попросил губернатор Владислав 
Шапша на заседании регионального правительства, где обсужда-
лась ситуация, сложившаяся на предприятии в областном центре.

Людям там три месяца не выплачивают зарплату. Со своей про-
блемой они обратились к губернатору. Сообщали о ней и «Калуж-
ские губернские ведомости».

Как доложил на заседании заместитель губернатора Влади-
мир Попов, долг по зарплате перед 311 сотрудниками предприя-

тия превысил 25 миллионов рублей. Часть задолженности руко-
водство «Калугатрансмаша» обещает погасить до 10 апреля.

 – Главная проблема – дефицит оборотных средств. Основным 
покупателем продукции завода является РЖД. Получение от них 
заказа зависит от результатов конкурсных процедур. Задолжен-
ность возникла из-за того, что один из конкурсов не выиграли, – 
сообщил Владимир ПОПОВ.

Он также отметил, что ситуация не является новой. Руководство 
предприятия в предыдущие годы уже вызывалось на заседания 
комиссии по соблюдению  финансовой дисциплины при губерна-
торе. В этом году проблема также рассматривалась на заседании 
комиссии.

По словам заместителя губернатора, руководство предприятия 
и представители собственника договорились в ближайшее время 
встретиться с главой региона, чтобы рассказать, как им видятся 
дальнейшее развитие предприятия и пути погашения задолженно-
сти.

Губернатор поручил продолжить работу с собственником пред-
приятия.

 – Но вопрос зарплаты – это не вопрос обсуждения, это во-
прос обязательств, которые должны быть, безусловно, вы-
полнены. Я прошу прокуратуру области разобраться с ситуа-
цией и помочь людям получить зарплату, – сказал Владислав 
ШАПША.

Александр ГОРШКОВ.

Завершить 
ремонт до мая

В апреле в населенных 
пунктах должны быть ре-
шены проблемы с ямочным 
ремонтом дорог и дворов. 
Такое поручение на вчераш-
нем заседании правитель-
ства главам администраций 
и соответствующим мини-
стерствам дал губернатор 
Владислав ШАПША.

На заседании шла речь об 
обращениях жителей, посту-
пивших в Центр управления 
регионом. Как сообщили его 
представители, за послед-
ние десять дней – с 19 по 
28 марта – количество об-
ращений в ЦУР сократилось 
на 34 процента. Вместе с 
тем калужан больше всего 
волнуют две темы – неудов-
летворительное состояние 
дорог и уборка дворовых 
территорий. 

- Проблемы понятные. 
Связаны они с весенним 
периодом, - высказался гу-
бернатор. - Я прошу всех 
глав администраций муни-
ципалитетов и профиль-
ные министерства вопро-
сы с ямочным ремонтом и 
восстановлением дорог по-
сле зимы решить в тече-
ние апреля. До мая все они 
должны быть сняты. Де-
лать это нужно ежеднев-
но и оперативно, не вызы-
вая напряжения у людей и 
не создавая опасности на 
дорогах. 

Николай АКИМОВ.

Молодёжный парламент дорабатывает законопроект о запрете энергетиков
Молодые парламентарии 25 марта в ре-

жиме онлайн обсудили поправки в зако-
нопроект об установлении ограничения в 
сфере розничной продажи безалкогольных 
тонизирующих напитков на территории об-
ласти.

 Напомним, члены молодёжного пар-
ламента выступили с соответствующей 
инициативой после неоднократных об-
ращений родителей в социальных сетях. 
Идею молодёжи поддержали старшие 
коллеги – депутаты регионального пар-
ламента.

 16 марта текущего года на расширен-
ном заседании комитетов Законодатель-

ного Собрания с участием представителей 
профильных ведомств молодым парламен-
тариям было рекомендовано обсудить по-

правки в законопроект и продумать меро-
приятия по продвижению инициативы сре-
ди молодёжи.

 Члены рабочей группы молодёжного 
парламента одобрили поправки, в соответ-
ствии с которыми продавец вправе потре-
бовать у покупателя энергетического на-
питка документ, позволяющий установить 
его возраст, а датой вступления закона в 
силу, в случае его принятия, станет 1 сен-
тября этого года.

По информации 
 пресс-службы Законодательного 

Собрания области.

АКТУАЛЬНО
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О финансировании
На конгрессе рассматри-

вались проблемы в сфере 
образования и науки, пред-
лагались возможные пути 
их решения. Одна из перво-
очередных задач, стоящих 
перед государством, по мне-
нию многих выступавших, 
– увеличение финансирова-
ния системы образования. В 
частности, в Законе «Об об-
разовании в РФ» необходи-
мо зафиксировать положе-
ние о гарантиях приоритет-
ности образования с указа-
нием доли государственного 
финансирования не менее 7 
процентов от ВВП. Доктор 
физико-математических 
наук, академик РАН Роберт 
Нигматулин призвал увели-
чить финансирование соци-
альной сферы (образования, 
науки, культуры, здравоох-
ранения) до 20 процентов 
от ВВП.

О перегрузке 
преподавателей

В стране развивается выс-
шая школа, но и здесь не об-
ходится без острых тем. Одна 
из них – огромная нагрузка 
на профессорско-педагоги-
ческий состав (ППС) вузов. 
За последнее время годовая 
аудиторная нагрузка ППС на 
ставку неоднократно увели-
чивалась (435 час., 650 час., 
720 час), а с прошлого учеб-
ного года она вообще повы-
силась до 880 часов! Значи-
тельно возросли и требова-
ния к научной работе. В вузах 
происходит быстрая смена 
образовательных стандартов, 
приходится часто переделы-
вать учебные программы. Ве-

Помочь  
школам  
и вузам
дение модульно-рейтинго-
вой оценки знаний студентов 
требует от преподавателей 
значительных дополнитель-
ных временных затрат. Пре-
подаватели чрезмерно пе-
регружены – происходит их 
эмоциональное выгорание, 
они подрывают здоровье, 
ухудшается качество подго-
товки студентов.

Участники конгресса выра-
ботали предложение: внести 
изменения в приказ Мин-
обрнауки РФ от 24.12.2010 
№ 2075 «О продолжительно-
сти рабочего времени (норме 
часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) 
педагогических работников», 
предусмотрев снижение ау-
диторной нагрузки препо-
давателей вузов на ставку не 
более 550 часов (одну треть 
годового фонда рабочего 
времени) и не более 18 часов 
в неделю при 36-часовой ра-
бочей неделе.

О группах продлённого дня
Также затрагивались во-

просы, связанные с необо-

снованной ликвидацией в 
школах групп продлённого 
дня. Специалисты считают, 
что это привело к снижению 
уровня образования детей, 
росту групп риска в школах, 
к увеличению безнадзор-
ности детей и подростков, 
ухудшению криминогенной 
обстановки. Для решения 
этих вопросов участники 
конгресса предложили выде-
лить статью расходов феде-
рального бюджета на финан-
сирование бесплатных групп 
продлённого дня в школах.

В ходе конгресса вырабо-
тана резолюция, в которой 
говорится, что все нововве-
дения, касающиеся педаго-
гических и научных работ-
ников, должны быть обосно-
ванными и перед внедрени-
ем должны проходить этап 
широкого общественного 
обсуждения. Резолюция на-
правлена в профильные ми-
нистерства, Государствен-
ную Думу, правительство 
РФ и президенту Владими-
ру Путину.

Фото автора.

образование

Наталья МИХЕЕВА

Калужские педагоги приняли участие  
в обсуждении профессиональных проблем

Москве 21 марта прошла восьмая сессия Конгресса работников образова-
ния, науки, культуры и производства (КРОН). В ней приняли участие депу-
таты Государственной Думы, российские учёные и педагоги, представители 
профсоюзов и общественных организаций. Среди участников были и пре-

подаватели калужских вузов – Елена Климова (КГУ им. К.Э. Циолковского) и Татья-
на Чернышева (КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана).

Татьяна Чернышева и Елена Климова с участниками конгресса.

город мой

Областное бюро  
судебно-медицинской экспертизы 
переедет в новое здание

Заместитель губернатора Константин Горобцов, городской 
голова Дмитрий Денисов и начальник Калужского областно-
го бюро судебно-медицинской экспертизы регионального мин-
здрава Сергей Ланцов осмотрели помещения в новом четырех-
этажном здании на Грабцевском шоссе.

Как рассказал Сергей Ланцов, кроме морга здесь будет рас-
полагаться бюро судебно-медицинской экспертизы с подраз-
делениями, а также административно-хозяйственный персонал 
бюро. Здание на ул. Максима Горького, где ранее находилось 
бюро cудебно-медицинской экспертизы, не отвечает требова-
ниям безопасности. В новые помещения уже закуплены мебель 
и оборудование для лабораторий и патолого-анатомического 
подразделения службы.

Здание с 1998 года ждало инвестора. И вот в рамках концес-
сионного соглашения с правительством региона и министер-
ством здравоохранения области оно было реконструировано 
ООО «Архангел», которое в скором времени откроет в отре-
монтированных помещениях ритуальную службу. В новом зда-
нии будет предусмотрено все необходимое: три ритуальных 
зала с возможностью трансформации под потребности граждан 
различных вероисповеданий, удобные комнаты ожидания, ре-
гистратура по выдаче справок и заключений, ритуальный мага-
зин. В планах – возможность оформления необходимых доку-
ментов на месте.

В результате реализации проекта создан своеобразный кла-
стер, способный решить вопросы прижизненной диагностики 
онкологических заболеваний, изучения проблем смертности на-
селения, судебно-медицинской экспертизы для правосудия, а 
также социальные вопросы достойного отношения к умершим.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

молодёжь

Нашу область в Госдуме будут 
представлять юные изобретатели

2 апреля состоится региональный конкурсный отбор на VIII 
Всероссийскую конференцию «Юные техники и изобретатели».

В отборе принимают участие 29 детских работ из 15 учрежде-
ний Калуги и Дзержинского, Людиновского, Перемышльского, Из-
носковского районов. Об этом сообщает Областной центр допол-
нительного образования детей им. Гагарина.

Работы школьников посвящены медицине, химии, агро- и 
биотехнологиям, сельскому хозяйству, охране окружающей сре-
ды, освоению космоса, робототехнике и цифровым технологи-
ям и другим направлениям.

Участники конкурса подготовили презентации. Им предстоит де-
монстрация своих разработок и защита в режиме онлайн. Итоги 
регионального этапа конкурса будут подводиться с 5 по 9 апреля.

Авторы лучших проектов, а также лучшие педагоги будут от-
мечены дипломами и получат возможность представлять нашу 
область на всероссийской конференции в Государственной 
Думе, которая состоится 2 июля.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.
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на контроле

Не ждите штрафов

В Тарусе, в районе дома 26а, на улице Луна-
чарского, сотрудники Управления администра-
тивно-технического контроля выявили несанкци-
онированную свалку коммунальных отходов. За 
это нарушение коммунальные службы привлече-
ны к административной ответственности. Выдано 
предписание об устранении свалки в кратчайшие 
сроки. Исполнение предписания стоит на контро-
ле до полного устранения нарушения.

В Кондрове, на улице Ленина, в районе дома 
33, выявлено ненадлежащее содержание дет-
ской площадки. Сотрудники Управления адми-
нистративно-технического контроля обнаружили 
нарушение конструктивных элементов: оторвана 
лестница перехода на горке.

Ответственные за содержание этого объек-
та были привлечены к административной ответ-
ственности. Выдано предписание о приведении в 
порядок конструктивных элементов детской пло-
щадки. Предписание отдела исполнено в уста-
новленные сроки. Нарушения устранены.

Проблема

С Думой о мусоре
На заседании городской 

Думы Калуги депутаты обсуди-
ли вопросы раздельного сбора 
мусора, вывоза и переработки 
отходов.

- Согласно поручению пра-
вительства 42 процента рос-
сиян должны получить доступ 
к раздельному сбору мусо-
ра до конца года. Соответ-
ствующая задача поставле-
на и губернатором области, 
- отметил первый заместитель 
председателя Городской Думы 
Александр ИВАноВ. - В то 
же время в Калуге ещё недо-
статочно контейнеров для 
раздельного сбора отходов, да 
и те, что есть, порой нахо-
дятся не в лучшем состоянии: 
перевёрнуты или деформиро-
ваны.

Сейчас на территории города 
расположено 896 контейнерных 
площадок и 3051 контейнер раз-
личного типа, в том числе 236 
контейнеров для раздельного 
сбора отходов, 143 заглублён-
ных контейнера и 72 бункера. 
Состояние контейнерных пло-
щадок контролируется, в том 
числе с помощью автоматизиро-
ванной системы «АИС-отходы».

Пресс-служба городской 
управы сообщает, что приня-
то решение с 1 апреля вы-
возить отходы из контейнеров 
раздельного сбора ежедневно. 
Также будут приняты меры по 
приведению контейнеров в над-
лежащее состояние. Для уста-
новки на территории области 
закуплено 1500 новых контей-
неров раздельного сбора. В Ка-
луге установка раздельных кон-
тейнеров будет производиться 
по обращениям жителей.

В этом году Калужскому реги-
ональному экологическому опе-
ратору (КРЭО) выделена субси-
дия на закупку 250 контейнеров 

закрытого типа, согласовано 80 
площадок для их размещения.

Депутат Андрей Линков об-
ратил внимание руководства 
ГП КРЭО на проблему улицы 
Терепецкой: на улице, где рас-
положено порядка 35 частных 
домов, нет ни одного контейне-
ра, нет и мест для их установ-
ки, ближайшая контейнерная 
площадка находится в двух ки-
лометрах.

Директор КРЭО предложил 
организовать вывоз мусора с 
улицы Терепецкой бестарным 
способом.

- Улица Тарутинская - един-
ственная в Калуге, где мусор 
вывозится бестарным спо-
собом, на ней нет ни одного 
контейнера, выглядит улица 
порой настолько непригляд-
но, что возникают сомнения, 
в XXI ли веке мы живем, - рас-
сказал депутат Михаил ВАсИ-
льеВ. - Необходимо вывозить 
мусор с улицы чаще чем два 
раза в неделю, а также запла-
нировать строительство кон-
тейнерных площадок.

Депутат Карп ДИДенКо со-
общил, что практически ежене-
дельно от жителей поступают 
обращения с просьбой уста-
новить контейнеры закрытого 
типа: из открытых контейнеров 
мусор разносится ветром.

Отмечалось, что остро стоит 
вопрос установки контейнеров 
в деревнях Большая Каменка, 

Уварово, Матюнино, Лобаново, 
Аргуново, Марьино, Макаров-
ка, Новосёлки, Малая Каменка, 
Никола-Лапиносово и Калашни-
ков хутор. В связи с отсутстви-
ем оборудованных мест для 
сбора отходов разместить кон-
тейнеры там пока невозможно.

Директор ГП КРЭО Дмитрий 
КозАКоВ в свою очередь об-
ратился к депутатам с предло-
жением предусмотреть в бюд-
жете на 2022 год средства на 
транспортировку и утилизацию 
отходов после проведения ве-
сенних субботников.

наша сПравка
За 2020 год в Калуге собрано и вывезено 163 тысячи тонн твер-
дых коммунальных отходов. Калужский региональный экологиче-
ский оператор для вывоза отходов располагает 105 единицами 
техники: мусоровозами, бункеровозами, самосвалами, трактора-
ми и погрузчиками. Перед отправкой на полигоны все собранные 
отходы направляются на мусоросортировочные комплексы.
В Калуге действует два таких комплекса: ООО «Калужский за-
вод по производству альтернативного вида топлива» и ООО 
«Прогресс - транспортные технологии».

Воротынск - это 18-й 
населенный пункт нашей 

области, где стало возможным 
разделять отходы. Здесь 

установлены 13 контейнеров для 
раздельного сбора отходов.

имей в виду

Готовься к субботнику!
Весна все больше вступает в свои права, синоптики обещают 

скорое потепление - самое время планировать проведение ге-
неральных уборок и субботников. После долгой снежной зимы 
пора приводить в порядок родные города и села. Первый все-
российский субботник пройдет 24 апреля.

По сообщению регионального министерства строительства и 
ЖКХ, в массовых акциях по наведению чистоты примут участие 
жители всех муниципалитетов - участников онлайн-голосования 
по выбору общественных территорий, которые будут благоустро-
ены в 2022 году. В нашей области таких населенных пунктов - 
53. Также уже определен перечень территорий, состоящий из 
150 объектов, за выбор которых предлагается горожанам отдать 
свой голос на общероссийской платформе.

Субботники в обязательном порядке пройдут на всех терри-
ториях, благоустроенных в предыдущие годы благодаря феде-
ральному проекту «Формирование комфортной городской сре-
ды» национального проекта «Жилье и городская среда». Поми-
мо непосредственно уборки общественных пространств плани-
руется проведение культурно-досуговых мероприятий, воркшо-
пов, обучающих мероприятий.

Министр строительства и ЖКХ области Вячеслав лежнИн 
так прокомментировал участие жителей в выборе и поддержа-
нии чистоты на общественных территориях: 

- Основной задачей программы по улучшению внешнего обли-
ка и повышению комфортности наших городов и сел является 
формирование нового отношения горожан к инфраструктуре и 
предполагается их активное участие во всех этапах реализа-
ции проекта. Наша человеческая психология такова: то, к чему 
мы приложили свои руки и силы, для нас более ценно и важно. 
Поэтому я уверен, мы с вами будем беречь и облагораживать 
общественные пространства, которые уже благоустроены, а 
также те, за которые проголосуем в апреле - мае этого года.

!напомним, что рейтинговое голосование пройдет на 
территории всей страны с 26 апреля по 30 мая этого 
года. Уже сейчас началась активная разъяснительная 
работа волонтеров среди жителей о возможности каж-

дого повлиять на преображение родных городов и сел.

ФотоФакт

Гнилушкам здесь не место
В Обнинске продолжает-

ся очистка лесных масси-
вов города от старых, боль-
ных и поваленных в резуль-
тате неблагоприятных по-
годных условий деревьев. 
Кроме того, сотрудники зе-
леного хозяйства МПКХ на 
минувшей неделе убрали 
аварийно-опасные деревья 
с проспекта Маркса, а на 
проспекте Ленина собраны 
опавшие с деревьев ветки 
на площади 6400 квадрат-
ных метров.

воПрос - ответ

Хочу всё знать
На вопросы отвечает начальник Управления административно-

технического контроля Калужской области станислав орехоВ.

?Какая ответственность предусмотрена в Калуж-
ской области за нарушение требований по удалению 

борщевика Сосновского на землях населенных пунктов?
- В нашем регионе с 1 января 2021 года вступил в силу Закон 

Калужской области «О регулировании отдельных правоотноше-
ний в сфере предотвращения распространения сорного расте-
ния борщевик Cосновского на территории Калужской области».

Уничтожение этого сорного растения - обязанность собствен-
ников земельных участков.

Согласно статье 1.1.1 «Закона об административных право-
нарушениях в Калужской области» №122-ОЗ от 28.02.2011 г., 
нарушение установленных органами местного самоуправления 
требований по удалению борщевика Сосновского на землях на-
селенных пунктов влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа:
на граждан - от 3 до 5 тысяч рублей,
на должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей,
на юридических лиц - от 50 до 110 тысяч рублей (в ред. 

Закона Калужской области от 23.03.2020 №574-ОЗ).

?Какая ответственность предусмотрена в нашем ре-
гионе за нарушение правил благоустройства терри-

торий городских и сельских поселений?
- Согласно статье 1.1 «Закона об административных право-

нарушениях в Калужской области» №122-ОЗ от 28.02.2011 г., 
нарушение нормативно-правовых актов органов местного са-
моуправления, принятых в целях благоустройства территорий 
городских и сельских поселений, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа:
на граждан - в размере от 3 до 5 тысяч рублей,
на должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей,
на юридических лиц - от 50 до 110 тысяч рублей (в ре-

дакции Законов Калужской области от 27.12.2013 № 538-ОЗ и 
от 24.06.2018 № 106-ОЗ).

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

В сухиничах, на улице Ленинградской, распо-
ложен мини-рынок. При его осмотре сотрудники 
Управления административно-технического кон-
троля обнаружили, что ограждение этого торго-
вого пространства находится в удручающем со-
стоянии.

В соответствии с Законом «Об административ-
ных правонарушениях в Калужской области» не-
надлежащее содержание временных объектов 
влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере до 
2500 рублей, на должностных лиц - до 5 тысяч ру-
блей, на юридических лиц - до 25 тысяч рублей.

Эта статья закона была применена к работни-
ку, ответственному за содержание территории и 
ограждения. Собственнику объекта было выдано 
предписание об устранении нарушений. И толь-
ко после замечаний ограждение было восстанов-
лено.
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Подготовила Татьяна САВКИНА. 
Фото автора и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Работников культуры поблагодарили за труд
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Увидели свет  
новые выпуски альманаха  
«Искры юмора и смеха»

В этом году презентованы сразу два новых 
выпуска юмористического литературного аль-
манаха. Они выпущены Калужской организа-
цией Российского союза профессиональных 
литераторов (РСПЛ). В каждом - по 18 поэтов 
и прозаиков из Тарусы, Кирова, Малоярос-
лавца, Обнинска, Калуги, а также из Москвы, 
Волгодонска и Болгарии – география участни-
ков постоянно расширяется. Страницы пестрят 
тонким юмором, иронией, подборкой веселых 
стихов, частушек, анекдотов и рисунков. 

Вдохновителем и составителем сборника яв-
ляется руководитель калужских литераторов 
Светлана Сидорова.

В фойе второго этажа открылась обновленная 
Доска почета министерства культуры области. Ме-
ста в почетной галерее удостоились 30 человек – 
самые достойные представители сферы культуры, 
искусства и народного творчества. 

В числе тех, чьи портреты занесены на об-
ластную Доску почета, преподаватель ДШИ № 1 
Обнинска Александр ПАЛИЙ: 

- Это не только моя по-
беда, это победа всего кол-
лектива нашей школы ис-
кусств. Работая в школе, 
я чувствую себя членом ко-
манды, и это оценка обще-
го большого труда. Конечно, 
это дает стимул к новым 
свершениям, обязывает тру-
диться еще лучше для до-
стижения более высоких ре-
зультатов.  

Свою коллегу Людмилу Латышеву, портрет кото-
рой тоже занесен на Доску почета, поздравил кол-
лектив областной библиотеки для слепых им. Н. 
Островского. Людмила Андреевна – ветеран библи-
отеки, сотрудник детского отдела. Более 20 лет она 
работает со слабослышащими и тотально глухими 
детьми, отдавая свою душу и сердце коррекцион-
ным школам, педагогам, логопедам, дефектологам. 
Ведет реабилитационно-досуговый детский клуб.

- Я однажды и навсегда вы-
брала свою стезю. Особенный 
ребенок – он такой же ребе-
нок. Детей просто надо лю-
бить, воспринимать их таки-
ми, какие они есть. В каждом 
– свой огонек, свое солнышко, 
которое нужно увидеть, что-
бы ребенок мог чувствовать, 
что он любим и нужен, - сказа-
ла Людмила ЛАТЫШЕВА.

Ученики школ искусств 
Калуги состязались  
в двух конкурсах

В этом году весь мир отмечает 60-летие пер-
вого полета человека в космос. В ДШИ № 3 
прошел творческий конкурс, названный органи-
заторами «Поехали!». В нем состязались юные 
воспитанники калужских школ искусств. 

Ребятам были предложены достаточно ин-
тересные, но все же сложные темы. Одна из 
них касалась жизни первого космонавта Земли 
Юрия Алексеевича Гагарина. А вторая – о том, 
как готовилась страна к полету в космос. 

- Я думаю, мы можем гордиться своими 
воспитанниками, они прекрасно со всем спра-
вились! Наши ребята создали много запоми-
нающихся картин и композиций, поучаство-
вав в конкурсе вместе с учащимися других 
школ, - рассказывает замдиректора ДШИ № 3 
Алина БУШУЕВА. – Советский Союз в обла-
сти космонавтики соперничал с американца-
ми, но наш, советский, космонавт полетел 
первым. Что современные дети могут знать 
о тех событиях? С тем временем они знако-
мы только по книгам, фильмам и старым фо-
тографиям. Им пришлось проделать огром-
ную работу, проштудировать массу литера-
туры, что-то почитать, изучить. 

Многие подошли к космической теме как 
настоящие художники: скомпоновали матери-
алы из разных источников и затем создали 
собственные произведения.

В жюри – мастера кисти и педагоги. Уже 
состоялось награждение самых достойных 
авторов, а это 25 человек. Лучшие из ото-
бранных работ участвуют в выставке, от-
крывшейся в витринах Дома художника 23 
марта.   

Параллельно с конкурсом «Поехали!» про-
шел традиционный конкурс среди учащихся 
художественных отделений школ искусств Ка-
луги «Все краски мира». В этом году на суд 
жюри было представлено более 200 работ.

Темами конкурса были выбраны «Калуга, 
моя Калуга» (к 650-летию города) и «Великий 
князь Александр Невский» - в этом году Рос-
сия отпразднует 800-летие со дня рождения 
русского полководца. 

В зале соседствовали живопись, рисунок, 
скульптура, а также декоративно-прикладное 
искусство. 

Павел Билялов (ученик Е. В.Беловой).

Один из соавторов альманаха -  
тарусский журналист Вадим Мальцев.

 областной филармонии прошло 
торжественное мероприятие, 
посвященное Дню работника 
культуры. В зале – представители 

творческой интеллигенции, работники 
и ветераны учреждений культуры и про-
фильных образовательных учреждений, 
библиотечного и музейного дела из Калу-
ги и районов. Это те, кто наполняет нашу 
жизнь интересными событиями, делает ее 
ярче. 

- Мы призваны создавать людям хорошее на-
строение. Что бы мы ни делали, будь то выстав-
ка, концерт, фестиваль, встречи с детьми или 
самодеятельными артистами в сельском клубе, 
наша жизнь проходит в служении обществу, по-
тому что без досуга, без душевного отдыха че-
ловек не может ощущать себя полноценно. Для 

представителей творческих профессий их дея-
тельность и есть праздник, - отметил заслу-
женный работник культуры РФ Юрий ЛОГ-
ВИНОВ.

Все мы пережили сложный 2020 год. В пан-
демию концерты, выставки, спектакли, искус-
ствоведческие лекции вышли в онлайн. Куль-
турная жизнь не замерла – это главная победа 
российской и в том числе калужской культуры. 

С праздником собравшихся поздравили за-
меститель губернатора области Константин Го-
робцов и заместитель регионального министра 
культуры Анастасия Оксюта. На сцене Концерт-
ного зала состоялось традиционное вручение 
областных и ведомственных наград особо от-
личившимся представителям профессии. Три 
человека получили звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Калужской области». 
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Медицинская составляющая
Руководитель управления по кон-

тролю за оборотом наркотиков УМВД 
Сергей Борисов сообщил, что значи-
тельных изменений не произошло. 
На протяжении последних трёх лет 
ситуация в регионе остаётся отно-
сительно стабильной и продолжает 
характеризоваться напряжённостью 
и значительным уровнем наркоугро-
зы. Вместе с тем, удается сдерживать 
рост числа лиц с диагнозом «нарко-
мания» – ежегодные колебания в сто-
рону уменьшения или увеличения 
варьируются в пределах от 2,6 до 5 %.

Распространённость наркомании 
в Калужской области составила 124 
человека на 100 тысяч населения. 
На протяжении последних лет наш 
регион имеет один из самых низких 
уровней наркотизации населения по 
сравнению с соседними областями. 

За минувший год количество нар-
козависимых лиц, состоящих на учё-
те в областном наркологическом 
диспансере, увеличилось на 5 % и 
составило 1248 человек. При этом 
число пациентов, впервые в жизни 
поставленных на учёт за употребле-
ние запрещённых веществ, умень-
шилось на 17 %.

Число несовершеннолетних, состо-
ящих на учёте с диагнозом «нарко-
мания», составило семь человек. Это 
на два человека больше, чем годом 
ранее. Ещё 14 подросткам поставлен 
диагноз «употребление наркотиков с 
вредными последствиями».

Сергей Борисов также отметил, 
что в регионе выросло количество 
отравлений наркотическими сред-
ствами и психотропными вещества-
ми. Минздравом области зареги-
стрировано 22 таких случая, в том 
числе 10 – со смертельным исходом. 
Большинство отравлений произо-
шло в Калуге.

Правоохранительная составляющая
За 2020 год правоохранительны-

ми органами Калужской области за-
регистрировано 1342 преступления, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ. Эта статистика при-
мерно соответствует уровню 2019 
года. Удельный вес наркопреступле-
ний в общем количестве составил 
почти 8 %.

За прошлый год расследовано 800 
уголовных дел, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков. 653 пре-
ступления связаны со сбытом, 131 – 
с хранением запрещённых веществ. 
585 преступлений совершены в со-

СТАБИЛЬНО НАПРЯЖЁННАЯ
Так охарактеризовали 
ситуацию в регионе  
участники областной 
антинаркотической 
комиссии

ервое в этом году засе-
дание комиссии про-
шло 24 марта. Главным 
вопросом повестки дня 

стали результаты мониторинга 
наркоситуации по итогам 2020 
года.

Алексей ГОРЮНОВ

ставе преступных групп. Полиция 
выявила четыре факта организации 
и содержания наркопритонов.

Завершено расследование уголов-
ных дел в отношении 354 лиц, со-
вершивших наркопреступления. 208 
из них занимались сбытом, 161 – ра-
нее привлекались к уголовной ответ-
ственности, 254 – не имели постоян-
ного источника доходов, 256 – сами 
являлись потребителями наркотиче-
ских средств. 22 человека совершили 
преступления в состоянии наркоти-
ческого опьянения.

Наибольшую криминальную нар-
коактивность в регионе проявляли 
следующие возрастные группы: от 
18 до 29 лет – 150 лиц; от 30 до 39 
лет – 125 лиц. Также в суд направле-
ны уголовные дела в отношении 13 
несовершеннолетних лиц, с участием 
которых совершено 38 преступлений.

Среди совершивших наркопресту-
пления лиц 33 являлись гражданами 
других государств, в том числе 16 – 
Таджикистана, 12 – Узбекистана, 3 – 
Украины и по одному – Армении и 

Беларуси, а также два лица без граж-
данства.

В общей сложности на территории 
Калужской области в 2020 году изъ-
ято из незаконного оборота 118 кг 
наркотических средств, в том числе 
17,5 кг героина, более 26 кг мариху-
аны, 1,4 кг гашиша, 2,5 кг амфетами-
на и более 70 кг различных синтети-
ческих наркотиков. Таким образом, 
синтетические наркотики составля-
ют 60 % от общего количества изы-
маемых на территории области за-
прещённых веществ.

В основном наркотические сред-
ства поступают в нашу область из 
московского региона. На террито-
рии области было ликвидировано 
три подпольных нарколаборатории 
- в Малоярославце, Ферзиковском и 
Тарусском районах.

Акцент на профилактику
Начальник УМВД России по Ка-

лужской области Александр Дедов 
отметил, что наш регион занимает 
второе место в ЦФО по раскрыва-
емости наркопреступлений. Но для 
снижения напряженности ситуации 
необходимо внедрять дополнитель-
ные профилактические меры, при-
званные сократить употребление 
и распространение наркотиков. В 
частности, использовать опыт дру-
гих регионов, где применяется арест 
имущества сбытчиков наркотиче-
ских веществ.

Особое внимание в профилакти-
ке наркозависимости направлено 
на молодёжь. Неотъемлемой частью 
этой работы является тестирование 
учащихся, которое сейчас превы-
шает 90 %, а также помощь нарко-
зависимым.

Члены комиссии также рассмо-
трели вопросы повышения эффек-
тивности контроля за деятельно-
стью негосударственных реаби-
литационных центров. В нашем 
регионе пять таких организаций. 
Для повышения качества их услуг 
начата работа по созданию Калуж-
ской региональной ассоциации по 
профилактике алкогольной и нар-
котической зависимости, социаль-
ной реабилитации и ресоциализа-
ции зависимых граждан.

Фото автора.

Амфетамин - 2,5 кг

Гашиш - 
1,4 кг

Марихуана - 
26,6 кг

Героин - 17,5 кг

Синтетические 
наркотики - 70,7 кг

Структура видов наркотиков, изъятых из незаконного оборота

Нам надо совместно ускорить принятие регио-
нальной госпрограммы по профилактике и проти-
водействию незаконному обороту наркотических 

средств на территории области. Работа идет, но, тем 
не менее, нужны четкие и слаженные действия в этом 
направлении. Чтобы мы все могли добиться максималь-
ного результата.

Александр ДЕДОВ.

«
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По материалам пресс-служб следственного управления, 
прокуратуры, УМВД, УФСИН России по Калужской области.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Упавшим балконом  
заинтересовалась 
прокуратура

Прокуратурой Боровского рай-
она организована проверка по 
факту обрушения балкона много-
квартирного жилого дома в горо-
де Балабаново.

Происшествие случилось 19 
марта около девяти часов вечера 
на улице Московской. По предва-
рительной информации, в резуль-
тате инцидента пострадали три 
человека. Всем оказана медицин-
ская помощь, их жизни ничто не угрожает.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты 
меры прокурорского реагирования.

Пироги с «начинкой»
В исправительной 

колонии № 5 УФСИН 
России по Калужской 
области предотвраще-
на попытка доставки 
средств сотовой свя-
зи на территорию ис-
правительного учреж-
дения. 

22 марта при до-
смотре посылки для 
осужденного в ком-

нате приема передач сотрудник отдела безопасности обнаружил 
спрятанные в хлебобулочных изделиях запрещенные предметы: 
три мобильных телефона и 50 сим-карт одного из сотовых опера-
торов.

По данному факту в отношении 23-летнего гражданина состав-
лен протокол об административном правонарушении. Проводится 
проверка.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Минус один наркопритон
Сотрудники полиции получили оперативную информацию об ор-

ганизации притона для употребления наркотиков в одной из квар-
тир на территории Калуги. В ходе проведённой проверки факт под-
твердился.

По версии оперативников, 68-летняя калужанка и ее 44-летний 
сын систематически предоставляли жилое помещение наркоманам 
для употребления запрещенных веществ как внутривенно, так и в 
виде курительных смесей. Часть наркотиков фигуранты приобрета-
ли самостоятельно, а часть предоставляли их посетители.

Отреагировали оперативно 
Житель Калуги обратился в управление по контролю за оборо-

том наркотиков регионального УМВД после того, как увидел двух 
лиц, прятавших закладки в лесополосе на территории областного 
центра.

Сотрудники полиции незамедлительно провели оперативно-ра-
зыскные мероприятия и задержали подозреваемых. При себе у ка-
лужан 33 и 46 лет были обнаружены четыре свертка с синтетиче-
ским наркотическим средством общей массой 1770 миллиграммов.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, ве-
дётся следствие. А заявитель направил руководству УМВД России 
по Калужской области письмо со словами благодарности за опера-
тивный отклик и раскрытие преступления по горячим следам.

 

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Наказание подоспело через пять лет
Обнинский городской суд вынес обвинительный приговор 

34-летней и 41-летней жительницам Московской области, кото-
рые признаны виновными в хищении чужого имущества путем об-
мана группой лиц по предварительному сговору в особо крупном 
размере.

Подсудимые в конце 2015 года совершили телефонные звонки 
потерпевшему, представляясь сотрудниками банка. Они сообщили 
мужчине ложные сведения о возможности получения субсидий за 
пройденное ранее лечение и убедили его оплатить некие «налоги» 
для получения указанной субсидии. Своими преступными действи-
ями мошенницы причинили ему ущерб на общую сумму более 1,7 
млн рублей.

Суд назначил одной женщине полтора года лишения свободы. 
Вторая с учетом ранее вынесенного приговора за совершение ана-
логичного преступления получила 6 лет 6 месяцев лишения свобо-
ды. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной ко-
лонии общего режима.

Миллион за бездействие
Следственными органами Калужской области завершено расследование уголовного дела в отно-

шении иностранного гражданина, который обвиняется в даче взятки должностному лицу ФСБ.
По версии следствия, 2 ок-

тября прошлого года сотруд-
ники Федеральной службы 
безопасности выявили не ме-
нее 18 иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую 
деятельность на предприятии 
в Калужской области и нахо-
дившихся на территории Рос-
сийской Федерации нелегаль-
но. Желая избежать админи-
стративной ответственности 
за нарушения миграционно-
го законодательства, учреди-
тель предприятия предложил 
сотруднику ФСБ взятку.

О поступившем коррупционном предложении тот заранее проинформировал руководство. Пере-
дача денег происходила под контролем регионального УФСБ. 7 октября в Калуге иностранец был 
задержан с поличным при передаче 1 миллиона рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным об-
винительным заключением направлено на рассмотрение в суд. Обвиняемый содержится под стра-
жей.

Аппетиты мошенников 
растут

Жительница Обнинска стала очередной жерт-
вой мошенников и лишилась более 6 млн ру-
блей. По словам женщины, ей позвонил незна-
комец, представившийся сотрудником полиции. 
Мужчина сообщил, что, по данным службы без-
опасности банка, на её имя пытаются офор-
мить кредит. Узнав, что клиентка никакого кре-
дита не оформляла, собеседник предупредил, 
что в ближайшее время с ней свяжутся пред-
ставители банка и настоятельно рекомендовал 
выполнить все их требования.

Дальнейший телефонный разговор проис-
ходил уже с некой «сотрудницей службы без-
опасности банка». Узнав, что у потерпевшей 
имеются средства на другом счете, она убеди-
ла снять их и срочно перечислить на резерв-
ные счета в других банках, чтобы уберечь от 
мошенников. При этом злоумышленница по-
просила сохранить все в тайне и не сообщать 
об этом ни сотрудникам банка, ни родственни-
кам. Для большей убедительности она завери-
ла, что все эти действия согласованы с сотруд-
никами правоохранительных органов. В итоге 
потерпевшая отправилась к банкомату и под 
диктовку мошенницы перевела все свои сбере-
жения на номера, которые та ей продиктовала. 
Взамен она получила обещание, что с ней свя-
жутся и сообщат, когда прийти в банк за день-
гами. Лишь после завершения разговора жен-
щина поняла, что стала жертвой мошенников, и 
обратилась в полицию. По данному факту воз-
буждено уголовное дело, ведётся розыск пре-
ступников.

Поплатился за длинный язык
Прокуратура Дзержинского района утвердила 

обвинительное заключение по уголовному делу 
51-летнего местного жителя. Гражданин обви-
няется в оскорблении представителя власти в 
феврале текущего года.

Вблизи отделения скорой помощи районной 
больницы злоумышленник в присутствии посто-
ронних умышленно публично оскорбил нецен-
зурной бранью участкового уполномоченного 
полиции, который в это время исполнял свои 
должностные обязанности. Уголовное дело на-
правлено в суд. Согласно статье 319 УК РФ 
грубияну грозит наказание в виде исправитель-
ных работ на срок до одного года.

Пьяный и опасный
В дежурную часть отдела МВД России по Ма-

лоярославецкому району поступило сообщение 
о том, что на одной из улиц райцентра заме-
чен нетрезвый мужчина с оружием в руках. По 
указанному адресу немедленно выехали со-
трудники полиции. Подозреваемый был задер-
жан и доставлен в райотдел. У него изъят об-
рез одноствольного гладкоствольного ружья 16 
калибра.

По факту незаконного изготовления и ноше-
ния оружия возбуждены два уголовных дела. 
В отношении 38-летнего гражданина избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении. Расследование про-
должается.

Депутат  
не оправдала доверия

Следственными органами возбуждено уголов-
ное дело в отношении заведующей дошколь-
ным образовательным учреждением. Она по-
дозревается в присвоении денежных средств в 
особо крупном размере.

По версии следствия, в 2015 и 2016 годах об-
виняемая фиктивно приняла на работу в дет-
ский сад трех женщин, в том числе свою дочь. 
В течение шести лет заведующая присваива-
ла себе зарплату, перечисляемую указанным 
лицам. Сумма похищенного превысила 3,8 млн 
рублей. Преступление выявили сотрудники по-
лиции. 

В связи с тем что женщина является депута-
том городской Думы одного из городских посе-
лений Калужской области, решение о возбуж-
дении уголовного дела было принято руково-
дителем регионального управления СК России. 
По делу проводятся следственные действия, 
направленные на установление обстоятельств 
произошедшего.

Сковорода как оружие
Возбуждены уголовные дела по факту угрозы 

убийством и умышленного причинения легкого 
вреда здоровью жителю Жиздринского района. 
По версии правоохранителей, 42-летний ранее 
судимый мужчина в ходе бытового конфлик-
та нанёс не менее трех ударов металлической 
сковородой по лбу своему отчиму. При этом 
угрожал убить потерпевшего, который воспри-
нял его слова как реально выполнимые.

Судебно-медицинская экспертиза квалифици-
ровала полученные потерпевшим телесные по-
вреждения как легкий вред здоровью. Соглас-
но действующему законодательству обвиняе-
мый может быть наказан лишением свободы на 
срок до двух лет.

Долг платежом красен
В Малоярославце возбуждено уголовное 

дело о мошенничестве в отношении местного 
жителя, который не вернул взятые в долг день-
ги.

С просьбой одолжить ему крупную сумму к 
пострадавшей обратился ее 35-летний знако-
мый. Мужчина уверял, что вернет деньги ров-
но через год, а в случае отсутствия средств 
– оформит на гражданку принадлежащую ему 
квартиру. Доводы были убедительными, и жен-
щина дала взаймы 2,5 млн рублей, после чего 
стороны подписали договор с условиями воз-
врата денег. По истечении года гражданка об-
ратилась к должнику с просьбой вернуть обе-
щанное, но получила ответ, что денег у него 
нет. Тогда потерпевшая напомнила знакомому 
об обязательстве переоформить на неё кварти-
ру. Тот ответил, что указанная в договоре квар-
тира ему не принадлежит, а деньги он отдаст, 
когда у него появится такая возможность. 

Убедившись, что злоумышленник не собира-
ется возвращать её средства, женщина обрати-
лась в правоохранительные органы. В настоя-
щее время проводятся следственные действия, 
направленные на сбор и закрепление доказа-
тельств.
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Министерство труда и социальной защиты Калужской области  информирует о порядке въезда  

в Российскую Федерацию иностранных граждан  для осуществления трудовой деятельности в соответствии  
с алгоритмом действий по привлечению в экономику Российской Федерации иностранных граждан

Правительством Российской Федерации утвержден алгоритм действий 
по привлечению в экономику России иностранных граждан, разработанный 
федеральным Министерством труда и социальной защиты на период дей-
ствия ограничительных мер на въезд в нашу страну иностранных граждан, 
установленных распоряжением правительства РФ от 16.03.2020 № 635-р.

Привлечение иностранных граждан для осуществления трудовой 
деятельности на территории Российской Федерации возможно работо-
дателями, которые соответствуют следующим критериям:

- системообразующие организации, среднесписочная численность 
работников которых превышает 250 человек, доход за предшествующий 
календарный год превышает 2 млрд рублей, участвующие на территории 
субъекта Российской Федерации в реализации национальных и феде-
ральных проектов, приоритетных программ, региональных проектов, 
социально-экономических программ развития, инвестиционных проектов, 
международных межправительственных соглашений;

- работодатели, расположенные на территориях опережающего раз-
вития (индустриальных парков), инновационные предприятия – резиденты 
технопарков, особых экономических зон.

В соответствии с алгоритмом сбор сведений о привлечении ино-
странных работников осуществляется с использованием информаци-
онно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа 
в России», сервис доступен по ссылке: https://trudvsem.ru/auth/manager/
recruitment/applications/. 

Для привлечения иностранных работников из-за рубежа работода-
телям необходимо:

1. Самостоятельно осуществить подбор персонала на территории 
иностранного государства.

2. Заполнить в информационно-аналитической системе Общероссий-
ская база вакансий «Работа в России» форму заявки на привлечение 
иностранных работников.

3. Оформить и предоставить в министерство труда и социальной за-
щиты Калужской области гарантийное письмо, содержащее информацию, 
что работодатель обязуется:

а) заключить с уполномоченным органом Калужской области (мини-
стерством труда и социальной защиты Калужской области) соглашение, 
содержащие обязательства по проведению карантинных мероприятий 
среди прибывающих иностранных работников, организации их прожи-
вания и возврата в страну постоянного проживания после выполнения 
необходимых работ;

б) предусмотреть в трудовых или гражданско-правовых договорах с 
иностранными гражданами положения, касающиеся невозможности рас-
торжения таких договоров в течение сроков реализации проекта, а также 
обязательности осуществления трудовой деятельности исключительно 
на территории Калужской области.

При согласовании межведомственной комиссией Калужской области 
по вопросам привлечения и использования иностранных работников 
заявок работодатель обязуется:

4.  Заключить соглашение с уполномоченным органом Калужской 
области с учетом указанных в пункте 3 гарантий.

5. Организовать прибытие иностранных граждан в соответствии со спи-
сками иностранных граждан, включенных в согласованную заявку, включая 
формирование поименного списка иностранных граждан, планируемых к 
прибытию на территорию Калужской области, перечня рейсов воздушных 
судов, количество мест на указанных рейсах, указание аэропортов вылета и 
прилета, предварительные даты и время вылета в Российскую Федерацию 
(информация передается в уполномоченный орган Калужской области при 
доставке иностранных работников воздушным транспортом).

6. Организовать доставку иностранных граждан из пункта прибытия 
на территории Российской Федерации к месту проведения карантинных 
мероприятий, проживания, изоляции сроком на 14 календарных дней со 
дня прибытия на территорию Российской Федерации, в том числе обе-
спечивает проведение мероприятий, предусмотренных методическими 
рекомендациями МР 3.1/2.2.0223-20 «Изменения № 1 в МР 3.1/2.2.0172/2-
20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(СОVID-19) среди работников строительной отрасли», утвержденными 
Роспотребнадзором 12 декабря 2020 г.

7. Зафиксировать факт заключения трудового или гражданско-право-
вого договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным 
гражданином на портале «Работа в России» в форме заполненной заявки.

8. Оказать помощь иностранным работникам (при необходимости) в 
получении патентов или разрешений на работу.

9. Обеспечить возвращение иностранных граждан в страны граж-
данской принадлежности по завершении необходимых работ и после  
расторжения с ними трудовых или гражданско-правовых договоров.

Подробную информацию по реализации в Калужской области алго-
ритма действий по привлечению в экономику Российской Федерации 
иностранных граждан можно получить в министерстве труда и социальной 
защиты Калужской области по телефону: (4842) 719-479.

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1  

«О статусе судей в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей 
Калужской области объявляет об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:

- судьи Калужского областного суда – 1 единица;
- судьи Малоярославецкого районного суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 30 апреля 2021 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской 

Федерации от 26.06.1992  № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принима-
ются  в Управлении Судебного департамента Калужской области по рабочим дням с 9.00 
до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00 – 14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга,  
ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются. 

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

   ГРАФИК проведения приёма граждан  
в приёмной Президента Российской Федерации 

в Калужской области в апреле
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность, наименование 
организации

Дата  
приема

Время  
приема

1 Дедов 
Александр Владимирович

Начальник УМВД России по 
Калужской области

6 15.00-17.00

2 Ядыкин 
Сергей Михайлович

Начальник Управления 
Федеральной службы 

безопасности Российской 
Федерации по Калужской области

7 11.00-13.00

3 Киреев
Иван Иванович

Руководитель Межрегионального 
территориального управления 
Росимущества в Калужской, 

Брянской и Смоленской областях

12 11.00-13.00

4 Блеснов 
Владислав Алексеевич

Начальник Главного Управления 
МЧС России по Калужской 

области

13 15.00-17.00

5 Ковалева
 Юлия Васильевна

Директор Территориального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
Калужской области

14 11.00-13.00

6 Жиляков 
Константин Юрьевич

Прокурор Калужской области 15 15.00-17.00

7 Зубов 
Иван Александрович

Руководитель Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Калужской области

20 15.00-17.00

8 Князев 
Игорь Федорович

Главный федеральный инспектор 
по Калужской области

21

Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77-82-02.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области  
информирует о проведении общественных обсуждений материалов,  

обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне 
охоты 2021-2022 годов на территории Калужской области.

Срок проведения общественных обсуждений с 26.03.2021 по 30.04.2022 года. 
Место проведения общественных обсуждений: администрации муниципальных 
районов Калужской области.

Ознакомление с материалами общественных обсуждений, а также внесение 
замечаний и предложений по указанным материалам осуществляется по адресу:  
г. Калуга, ул. Заводская, д. 57, каб. 106 (министерство природных ресурсов и экологии 
Калужской области) и в администрациях муниципальных районов Калужской области.

График работы министерства природных ресурсов Калужской области: пн.-чт. 
8.00-17.15, пт. 8.00-16.00, обед 13.00-14.00. Тел. для справок 8(4842) 71-96-62.

Замечания и предложения принимаются в письменном виде с 26.03.2021 по 
30.04.2022.

Заказчик общественных обсуждений материалов, обосновывающих лимиты и 
квоты добычи охотничьих  ресурсов в сезоне охоты 2021-2022 годов на территории 
Калужской области: министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.

Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: органы мест-
ного самоуправления муниципальных районов Калужской области.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 проведении общественных 
обсуждений проектной документации планируемой хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду, по объекту государственной экологической экспертизы: «Уличные газопроводы дер. Екатериновка Жуковского района». 

Общественные обсуждения проводятся на основании постановления администрации МР «Жуковский район» от 02.03.2021 № 168. 
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Местоположение намечаемой деятельности: Калужская область, Жуковский район, дер. Екатериновка, на особо охраняемой природной 

территории (ООПТ) федерального значения – Государственный природный заказник «Государственный комплекс «Таруса», по его функцио-
нальной зоне хозяйственного назначения. 

Цель намечаемой деятельности: строительство подземного газопровода низкого давления P < 0.005 МПа. 
Основные характеристики объекта: подземный газопровод низкого P < 0.005 Мпа, общая протяженность трассы 1397,0 м. 
Заказчик планируемой деятельности: ГКУ Калужской области «Управление капитального строительства», 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 «Промышленная Компания ЭКО-ПОЛИГОН», адрес: 142784, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-км, домовладение 4, 
строение 2, этаж 9, блок Г, телефон: 8 (495) 989-30-22.

 Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 05.04.2021 г. по 04.05.2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация МР Жуковский район (249910, Калужская область, г. Жуков,  

ул. Гурьянова, д. 31,телефон для справок (48432)5-61-75, 5-62-35. 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 ознакомления с 05.04.2021 г. по 04.05.2021 г. в Администрации МР Жуковский район по адресу: 249191, Калужская 
область, г. Жуков,  ул. Гурьянова, д. 31, с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, тел. (48432) 5 -61-75, 5-62-35.

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 05.04.2021 г. по 04.05.2021 г. и в течение 30 дней после 
окончания общественных слушаний в Администрации МР Жуковский район по адресу: 249191, Калужская область, г. Жуков,  ул. Гурьянова,  
д. 31, с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, тел. (48432) 5 -62-35, 5-63-28.

Общественные слушания состоятся 05 мая 2021 г. в 17.00 часов в Администрация МР Жуковский район, расположеной по адресу: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Гурьянова, д. 31.

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 деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации», утв. Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372, информирует 
о проведении общественных обсуждений проектной документации планируемой хозяйственной деятельности, включая материалы 
по оценке воздействия на окружающую среду, по объекту государственной экологической экспертизы: «Уличные газопроводы дер. 
Никольское Дзержинского района». 

Общественные обсуждения проводятся на основании постановления администрации МР «Дзержинский район» от 09.03.2021 № 289. 
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Местоположение намечаемой деятельности: Калужская область, Дзержинский район, сельское поселение «Деревня Старки», дер. 

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

Цель намечаемой деятельности: строительство подземных газопроводов высокого давления 0.3 МПа< P < 0.6 МПа и низкого 
давления P < 0.005 МПа с установкой ГРПШ.

Основные характеристики объекта: подземный газопровод высокого давления II категории (0.3 МПа< P < 0.6 МПа), подземный 
газопровод низкого P < 0.005 Мпа с установкой отключающих устройств и пунктов редуцирования газа, общая протяженность трассы 
2616,0 м. 

Заказчик планируемой деятельности: ГКУ Калужской области «Управление капитального строительства», 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 «Проектный центр «Кристалл», адрес: 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 61,телефон: 8 (4912) 20-56-24. ООО 
«Промышленная Компания ЭКО-ПОЛИГОН», адрес: 142784, РФ, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22 км., домовладение 4, 
строение 2, этаж 9, блок Г. 115, телефон  8 (495) 989-58-70.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 05.04.2021 г. по 04.05.2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация МР «Дзержинский район» (249832, Калужская 

область, Дзержинский район, город Кондрово, площадь Центральная, д. 1).
 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 ознакомления с 
05.04.2021 г. по 04.05.2021 г. в отделе ЖКХ, благоустройства и экологии администрации МО «Дзержинский район по адресу: Калужская 
область, Дзержинский район, город Кондрово, площадь Центральная, д. 1, каб. 304, с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, тел. 8 (48434) 
3-29-52;  в администрации сельского поселения «Село Старки» по адресу: д.64, д. Старки, Дзержинского района Калужской области.

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 05.04.2021 г. по 04.05.2021 г. и в те-
чение 30 дней после окончания общественных слушаний в администрации МО «Дзержинский район по адресу: Калужская область, 
Дзержинский район, город Кондрово, площадь Центральная, д. 1, каб. 304.

Общественные слушания состоятся 05 мая 2021г. в 17.00 часов в Администрации СП «Деревня Старки» д.64, расположенной по 
адресу: Калужская область, Дзержинский район, д. Старки.

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 проведении общественных 
обсуждений проектной документации планируемой хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду, по объекту государственной экологической экспертизы: «Котельная больницы с. Санатория «Восход» Жуковского района». 

Общественные обсуждения проводятся на основании постановления администрации МР «Жуковский район» от 02.03.2020 № 168. 
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Местоположение намечаемой деятельности: Калужская область, Жуковский район, с. Санатория «Восход», на особо охраняемой природной 

территории (ООПТ) федерального значения – Государственный природный заказник «Государственный комплекс «Таруса», по его функцио-
нальной зоне хозяйственного назначения. 

Цель намечаемой деятельности: строительство автоматизированной модульной котельной ТКУ-8,0БВ. Основные характеристики объекта: 
тепловой мощностью 8,0 МВт., подземный и надземный газопровод среднего P =0.3Мпа. общая протяженность трассы газопровода 44,5 м,  общая 
протяженность трассы водопровода 12 м, общая протяженность трассы водоотведения 6.5 м, общая протяженность тепловых сетей 56,8 м.

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

Проектировщик: ЗАО «Калугагазстрой», адрес: 248016, Россия, г.Калуга, пер.Терененский, д. 7, телефон: +7 (4842) 74-86-29, ООО «Калуга-
ТИСИЗпроект», адрес:248030, Россия, г. Калуга, ул. Плеханова, дом 31, телефон +7 (4842) 57-55-99. 

 Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 05.04.2021 г. по 04.05.2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация МР Жуковский район (249910, Калужская область, г. Жуков,  

ул. Гурьянова, д. 31,телефон для справок (48432)5-61-75, 5-62-35. 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 ознакомления с 05.04.2021 г. по 04.05.2021 г. в Администрации МР Жуковский район по адресу: 249191, Калужская 
область, г. Жуков,  ул. Гурьянова, д. 31, с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, тел. (48432) 5 -61-75, 5-62-35.

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 05.04.2021 г. по 04.05.2021 г, и в течение 30 дней после 
окончания общественных слушаний в Администрации МР Жуковский район по адресу: 249191, Калужская область, г. Жуков,  ул. Гурьянова,  
д. 31, с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, тел. (48432) 5 -62-35, 5-63-28.

Общественные слушания состоятся 05 мая 2021 г. в 17.00 часов в Администрации МР Жуковский район, расположенной по адресу: Калуж-
ская область, г. Жуков,  ул. Гурьянова, д. 31.

ООО «Агрофирма  
«Племзавод «Заря»  
Жуковского района 

ТРЕБУЮТСЯ механизаторы, 
дояры, рабочие по уходу за жи-
вотными, слесари, сварщик, главный 
зоотехник. Оформление – полный 
соцпакет по ТК РФ, возможен 
патент. 

Предоставляется жилье. 
Заработная плата по результа-

там собеседования.
Номер для связи – 8-910-915-54-

20, Виктор Сергеевич.

Акционерное общество «Сельстрой»
Место нахождения общества: г. Калуга, ул. Тульская, 102. 
Уважаемые акционеры
Сообщаем вам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Сель-

строй» за 2020 год.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров 

общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 21 апреля 2021 года.
Место проведения собрания: г. Калуга, ул. Тульская,102, кабинет генерального 

директора.
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут. 
Время начала регистрации: 10 часов 30 минут.
Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, 

- 29 марта 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или 

некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные 
обыкновенные.

Вопросы, включенные в повестку дня:
1. Утверждение годового отчета за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, а также 

о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 
общества по результатам 2020 года.

3. Определение количественного состава совета директоров Общества.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества
6. Утверждение аудитора общества.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а также 

для представителей акционеров - документ, удостоверяющий его полномочия (пись-
менную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ).

Ознакомиться с проектами документов и информацией (материалами) по повестке 
дня годового общего собрания акционеров за 2020 год акционеры могут в период с 
1 апреля 2021 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по месту нахождения постоянно 
действующего исполнительного органа общества по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 
102, кабинет генерального директора, а также во время проведения годового общего 
собрания акционеров по месту его проведения.

Контактный телефон: 8(4842)73-84-83.
Совет директоров АО «Сельстрой».

Калужский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (националь-
ный исследовательский университет) объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского 
состава по факультетам и кафедрам:

факультет «Информатика и управление»:
- проектирование и технология производства электронных приборов ИУК1 – профессора.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня публикации в газете «Весть».
Заявления и документы, согласно порядку подготовки и проведения избрания по конкурсу, направлять по адресу: г. Калуга,  

ул. Баженова, д.2, ученый совет, к.233.
Телефон для справок: 59-12-97.

УМВД России по г. Калуге 
проводит  набор учащихся 

11-х классов средних  обще-
образовательных учреждений 

для поступления в образова-
тельные организации МВД Рос-
сии по целевому направлению 
на бюджетную очную форму 
обучения в 2021 году. 

Обращаться по адресу: г. Ка-
луга, ул. Комсомольская роща, 
д. 10, каб. № 74.  

Контак тные  телефоны:  
50-15-06,  50-15-32.

ВАЖНО! 
25 марта 2021 года в сети интернет 

размещена информация о приостановке 
аккредитации  ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Калужской области».

 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Калужской области» заявляет, что  
данная информация является недосто-
верной. Она порочит деловую репутацию  
учреждения.

Людмила ОВСЯННИКОВА,
главный врач ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии   

в Калужской области».

ОФИЦИАЛЬНО



ВЕСТЬ 30 МАРТА 2021 ГОДА, ВТОРНИК № 11 (9861)10 ОБЪЯВЛЕНИЯ
№ п/п Наименование  услуги (работы) Количество потре-

бителей    (ед.)
Сумма полученных 
доходов (тыс. руб.)

1 Государственные услуги (работы), оказанные учреждением в рамках государственного задания 0,00 0,00

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

в том числе:

0,00 0,00

3 Иные виды деятельности, оказанные учреждением 2 773,00 1 965,00

в том числе:

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

373,50 584,34

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

304,50 433,85

Предоставление услуги фитнесс - класса площадью 27 кв.м. , продолжительность занятий 1 час. 0,00 0,00

Предоставление услуги тренажерного зала площадью 101.3 кв.м. на 1 занятие, продолжительность занятий 
1 час

403,00 45,00

Предоставление спортивного зала для занятий групповыми видами спорта , продолжительность услуги 60 
минут, наполняемость свыше 8 человек

46,00 70,60

Предоставление услуги зала на первом этаже, площадью 50 кв.м., продолжительность услуги 45 минут. 136,00 76,30

ВСЕГО 2 773,00 1 965,00
 

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

Наименование услуги (работы) Цена на на-
чало отчетного 
периода

Изменение цены

С_ __ 20__г. с ___ 20 __ г. с ___ 20 __ г. с __ 20 __ г. с _____ 20 __ г.

1 2 3 4 5 6 7

Групповые занятия по обучению теннисом из расчета на 1 об-
учающего, продолжительность занятий 45 минут, максимальная 
наполняемость группы 10 занимающихся

461,55

Предоставление спортивного зала для занятий групповыми 
видами спорта , продолжительность занятий 60 минут,  на-
полняемость до 8 человек (включительно)

1 500,00

Предоставление спортивного зала для занятий групповыми 
видами спорта , продолжительность занятий 60 минут,  на-
полняемость свыше 8 человек

1 650,00

Предоставление услуги зала на первом этаже, площадью 50 
кв.м., продолжительность услуги 45 минут.

600,00

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

1 500,00

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

380,00

Предоставление услуги тренажерного зала площадью 101.3 
кв.м. абонемент 12 занятий, продолжительность занятий 1 час

1 440,00

Предоставление услуги тренажерного зала площадью 101.3 
кв.м. абонемент 8 занятий, продолжительность занятий 1 час

960,00

Предоставление услуги тренажерного зала площадью 101.3 
кв.м. на 1 занятие, продолжительность занятий 1 час

120,00

Предоставление услуги специализированного зала площадью 
135 кв.м., продолжительность 60 минут.

1 000,00

Предоставление услуги игрового зала площадью 622 кв.м. 
продолжительность занятий 60 минут

1 200,00

Предоставление услуги мини-сауны площадью 16 кв.м. про-
должительность сеанса 1 час.

392,00

Предоставление услуги настольного тенниса за 1 час услуги из 
расчета за 2-х игроков, продолжительность услуги 1 час

150,00

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

172,00

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 от-
четному 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)

395,75 213,55

 
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 
бюд-
жетной 
классифи-
кации Рос-
сийской 
Федера-
ции 

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 ис-
полнение

Плановое 
значение

Кассовое ис-
полнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Поступления от доходов, всего: х 17 020,55 16 527,00 14 331,65 14 334,08 227,86 227,86 2 461,04 1 965,06

в том числе:

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

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

130 17 277,95 16 402,20 14 331,65 14 331,65 0,00 0,00 2 946,30 2 070,55

3. Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Безвозмездные денежные 
поступления

150 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

5.  Прочие доходы 180 -387,40 122,37 0,00 0,00 227,86 227,86 -615,26 -105,49

6. Доходы от операций с 
активами

440 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00

7. Прочие поступления 510 0,00 2,43 0,00 2,43 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Выплаты по расходам, всего: х 18 062,72 14 840,87 14 380,13 12 663,87 504,37 504,37 3 178,22 1 672,63

в том числе:

1. Расходы на выплаты персо-
налу, всего:

110 10 497,18 9 594,48 8 830,00 8 409,91 0,00 0,00 1 667,18 1 184,57

в том числе:

оплата труда 111 7 688,98 7 318,73 6 408,50 6 408,50 0,00 0,00 1 280,48 910,23

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и и 
ные иные выплаты работникам 
учреждения

119 2 322,07 2 187,78 1 935,37 1 913,44 0,00 0,00 386,70 274,34

прочие выплаты персоналу 
учреждений, в том числе компен-
сационного характера

112 98,23 22,20 98,23 22,20 0,00 0,00 0,00 0,00

иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий

113 387,90 65,77 387,90 65,77 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

3. Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

850 32,33 3,87 10,00 0,00 0,00 0,00 22,33 0,50

    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 Российской 
Федерации, а также государствен-
ная пошлина

852 21,20 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 11,20 0,00

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

853 11,13 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 11,13 0,50

4. Безвозмездные перечисления 
организациям и физическим 
лицам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. 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

6. Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

240 7 533,21 5 245,89 5 540,13 4 253,96 504,37 504,37 1 488,71 487,56

    в том числе:

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

243 504,37 504,37 0,00 0,00 504,37 504,37 0,00 0,00

прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 6 027,69 4 741,52 5 540,13 4 253,96 0,00 0,00 1 488,71 487,56

Остаток средств на начало года х 1 042,17 1 042,17 48,48 48,48 276,51 276,51 717,18 717,18

Остаток средств на конец года х 0,00 2 728,30 0,00 1 718,69 0,00 0,00 0,00 1 009,61

<**>  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) 
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Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки 
и зачисленных на трениро-
вочный этап (этап спортивной 
специализации)
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шенствования спортивного 
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Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственных  учреждений, находящихся в 

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

Отчет о результатах деятельности государственного бюджетного  
и государственного автономного 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 «Победа»

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

№ п/п Код ОКВЭД Вид деятельности

Основной вид деятельности учреждения

1 93.19 Деятельность в области спорта прочая

2 93.11 Деятельность спортивных объектов

3 85.11 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время 
с дневным пребыванием

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

4 92.62 Деятельность организатора спортивных мероприятий

5 93.04. Физкультурно - оздоровительная деятельность

6 55.23 Деятельность детских лагерей на время каникул 

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 Свидетельство о государственной 
регистрации

40 №001024340 29.10.1998г. бессрочно

2 Устав 627 19.12.2016г. бессрочно

1.4. Сведения о численности работников учреждения 

 № п/п Наименование показателя Численность работников

на начало  отчетного года на конец отчетного года

1 Численность в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием, (ед.)

30,60 30,80

2 Фактическая численность (ед.) 27,00 28,00

3 Фактическая среднесписочная  численность (ед.) 20,43 22,06

4 Квалификация сотрудников учреждения :

4.1 количество работников, имеющих высшее про-
фессиональное образование;

13,00 13,00

4.2 количество работников, имеющих среднее про-
фессиональное образование.

13,00 13,00

 
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

 № 
п/п

Наименование показателя Средняя заработная плата (руб.)

Всего в том числе за счет средств, выделенных 
из областного бюджета

1 Все категории работников учреждения 27 647,00 24 208,60

в том числе:

2 руководитель 72 922,92 67 641,67

4 заместители руководителя 63 799,31 59 568,06

5 главный бухгалтер 0,00 0,00

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

29 921,00 29 921,00

 
1.6. Состав наблюдательного совета* 

Фамилия, имя, отчетство Должность Срок полномочий

Финашин Виталий Семенович Председатель (пенсионер) 5 лет

Лисицын Д.Н. Член наблюдательного совета — заместитель начальника отдела 
имущества государственных организаций управления земельных  и 
имущественных отношений министерства экономического развития 
Калужской области

5 лет

Родина Наталия Алек-
сандровна

Член наблюдательного совета — главный специалист отдела по работе с 
учреждениями спортивной направленности управления развития спортив-
ной инфраструктуры министерства спорта Калужской области

5 лет

Лукашина Татьяна Влади-
мировна

Член наблюдательного совета - кладовщик ГАУ КО «СШ «Победа» 5 лет

Петкевич Михаил Аркадьвич Член наблюдательного совета — заместитель директора ГАУ КО «СШ 
«Победа»

5 лет

Минченкова Татьяна 
Викторовна

Член наблюдательного совета - заместитель главного бухгалтера ГКУ КО 
«ЦБ в сфере спорта»

5 лет

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

года  

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
изме- 
рения

Значение показателя Примечание

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 
(гр.5-гр.4)

% измене-
ния (гр.6/
гр.4*100)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Балансовая стоимость нефинан-
совых активов 

тыс. руб. 32 699,75 26 393,90 -6 305,85 -19,28

2 Остаточная стоимость нефинансо-
вых активов 

тыс. руб. 15 539,83 8 183,76 -7 356,07 -47,34

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

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.

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

0,00

из них: отнесено на виновных лиц решением суда 0,00

2 Суммы недостач, взысканные с виновных лиц в отчетном году 0,00

3 Суммы недостач, списанные за счет учреждения в отчетном году 0,00

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

№ 
п/п

Наименование показателя На 
начало 
отчетно-
го года 
(тыс. 
руб.)

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

Причины образования 
просроченной кре-
диторской задолжен-
ности и дебиторской 
задолженности, не-
реальной 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 за-
долженности 

82,07 68,67 х -16,33 х

в том числе:

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

62,83 29,28 х -53,40

Расчеты по авансам по рабо-
там, услугам (2.206.20.000)

16,02 0,00 х -100,00

Расчеты по авансам по 
оплате иных выплат текущего 
характера физическим лицам  
(2.206.96.000)

0,13 0,05 х -61,54

Расчеты по налогу на прибыль 
организаций (2.303.03.000)

0,00 18,45 х #ДЕЛ/0!

Расчеты по прочим платежам 
в бюджет (2.303.05.000)

0,05 0,50 х 100,00

Расчеты по страховым взно-
сам на обязательное пенсион-
ное страхование на выплату 
страховой части трудовой 
пенсии(2.303.10.000)

0,61 0,61 х 0,00

Расчеты по авансам по рабо-
там, услугам (4.206.20.000)

2,43 19,78 х 713,99

2 Сумма кредиторской за-
долженности

120,08 98,31 х -18,13 х

в том числе:

Расчеты по  работам, услугам 
(2.302.20.000)

60,04 13,45 х -77,60

Расчеты по налогу на прибыль 
организаций (2.303.03.000)

15,81 0,00 х -100,00

 Расчеты по  работам, услугам 
(4.302.20.000)

44,23 84,86 х 91,86

 
<*> 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 (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

93
19

00
О.

99
.0

.Б
В2

7А
А1

00
01 баскет-

бол
этап на-
чальной 
подго-
товки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки 
и зачисленных на трениро-
вочный этап (этап спортивной 
специализации)

% 744 70 100 63 приказ 
по 
учреж-
дению
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00
О.

99
.0

.Б
В2

7А
А1

10
01 баскет-

бол
трениро-
вочный 
этап (этап 
спор-
тивной 
специ-
ализа-
ции)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на  
тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации) 
и зачисленных на этап совер-
шенствования спортивного 
мастерства

% 744 приказ 
по 
учреж-
дению
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00
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99
.0

.Б
В2

8А
Г2

00
00 танце-

вальный 
спорт

этап на-
чальной 
подго-
товки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки 
и зачисленных на трениро-
вочный этап (этап спортивной 
специализации

% 744 приказ 
по 
учреж-
дению
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О.
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.0

.Б
В2

8А
Г2

10
00 танце-

вальный 
спорт

трениро-
вочный 
этап (этап 
спор-
тивной 
специ-
ализа-
ции)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на этапах 
спортивой подготовки

% 744 приказ 
по 
учреж-
дению

93
19

19
.P.

44
.1

.A
B1

70
00

10
00 охват занимающихся соревно-

вательной деятельностью
40 70,58 36 Большее 

количество 
спортсменов 
смогло принять 
участие в со-
ревнованиях

приказ 
по 
учреж-
дению

 
_2.9.2._Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги (работы) 
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93
19

00
О.

99
.0

.Б
В2

7А
В0

00
01

теннис этап 
начальной 
подго-
товки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивой 
подготовки

чел. 792 61 61 54,9 приказ 
по 
учреж-
дению

93
19

00
О.

99
.0

.Б
В2

7А
В0

10
01

теннис трениро-
вочный 
этап (этап 
спор-
тивной 
специали-
зации)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивой 
подготовки

чел. 792 53 53 47,7 приказ 
по 
учреж-
дению

93
19

00
О.

99
.0

.Б
В2

7А
А1

00
01 баскетбол этап 

начальной 
подго-
товки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивой 
подготовки

чел. 792 81,66 81,66 73,49 приказ 
по 
учреж-
дению
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.Б
В2

7А
А1

10
01 баскетбол трениро-

вочный 
этап (этап 
спор-
тивной 
специали-
зации)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную под-
готовку на этапах 
спортивной 
подготовки

чел. 792 48,33 48,33 43,49 приказ 
по 
учреж-
дению
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00
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.Б
В2

8А
Г2

00
00

танцеваль-
ный спорт

этап 
начальной 
подго-
товки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивой 
подготовки

чел. 792 33,33 33,33 29,99 приказ 
по 
учреж-
дению
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10
00

танцеваль-
ный спорт

трениро-
вочный 
этап (этап 
спор-
тивной 
специали-
зации)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивой 
подготовки

чел. 792 21,33 21,33 19,19 приказ 
по 
учреж-
дению
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чел. 792 70,33 70,33 63,29 приказ 
по 
учреж-
дению

  
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением     

№ 
п/п

Наименование показателя Ед-ца изм. На начало 
отчетного пе-
риода

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления 

тыс. руб. 28652,9 19992

1.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления 

тыс. руб. 2232,1 1795

2 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления и переданного в аренду 

тыс. руб. 0 0

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

тыс. руб. 0 0

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

тыс. руб. 6633 4894,5

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

тыс. руб. 640,6 762,4

4 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 

тыс. руб. 4041,2 6387,3

4.1 Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 

тыс. руб. 1703,3 3438,2

5 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 

тыс. руб. 0 0

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

тыс. руб. 0 0

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

тыс. руб. 0 0

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

тыс. руб. 0 0

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 

кв. м 1769,7 1769,7

8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 

кв. м 0 0

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

кв. м 507,9 688,3

10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения кв. м 0 0

11 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 

штук 4 4

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

тыс. руб. 0 0

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

тыс. руб. 0 0

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

тыс. руб. 0 0

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

тыс. руб. 0 0

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

тыс. руб. 0 0

15 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

тыс. руб. 2880,3 3325,5

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

тыс. руб. 1112 1023

  



ВЕСТЬ 30 МАРТА 2021 ГОДА, ВТОРНИК № 11 (9861) 11ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

Участок 46 соток. Отличный, pовный,  
с хоpошими пoдъездами. 10 км от гopoда 
Юхнoва Kaлужcкой oбл..В городе 2 
мaгaзинa – «Пятёpoчкa» и «Maгнит» - и 
2 магaзинa мяcных изделий,  нeдалeкo 
(3 км) зaвoд по пepepабoтке cвинины. 4 
стpoительныx магазина. Пo выхoдным 
яpмаркa. Хoроший подъезд. 2 мaгaзинa. 
Дeревня большaя, обустpoенная. Не СНТ. 
Можно купить деревенские молоко и яйца  
Медпункт. Рядом лес (грибы и ягоды), 2 
пруда ( рыбалка и купание). На участке 
малина и смородина. Участок ровный и 
сухой. Дом большой, кирпичный,  под раз-
бор. Можно реставрировать, но работы 
много. Из старинного кирпича. Газ, свет и 
вода - 6 метров от дома. Надо только под-
ключить. Не жили, и потому отключено. 
Возможна прописка. На время стройки 
можно жить в соседнем доме. Экологи-
чески чистое место. Рядом заповедник. 
1 собственник. Берите, не пожалеете.

Телефон: 89065085640,Татьяна.

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 
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 аресто-
ванного заложенного имущества, принадлежащего должникам, по исполнительному производству (соб-
ственникам) Лот №1. (Бушина И.Е.): квартира пл.117,8кв.м по адресу: Калужская область, Дзержинский 
р-н, г.Кондрово, ул.Пушкина, д.58, кв.6, к/н 40:04:010403:951, обременения. Начальная цена: 3086335 
рублей 20 копеек, НДС не облагается, шаг аукциона: 20000 рублей, задаток: 150000 рублей. Лот №2. 
(Тактаров А.А.): квартира пл.63,9кв.м по адресу: Калужская область, г.Калуга, ул.Фомушина, д.29, кв.93, 
к/н 40:26:000384:4670, обременения. Начальная цена: 3133093 рубля 60 копеек, НДС не облагается, шаг 
аукциона: 20000 рублей, сумма задатка: 155000 рублей. Повторные торги:  Лот №3. (Санаров Мурачев 
Марина): жилой дом пл.123,2кв.м, к/н 40:06:080401:332, Калужская обл., Жиздринский р-н, с.Огорь, 
ул.Центральная, д.26, и земельный участок (земли н/п, ЛПХ) пл.385кв.м, к/н 40:06:080402:137, Калужская 
область, Жиздринский р-н, с.Огорь, ул.Центральная, д.26, обременения. Начальная цена: 229160 рублей,  
НДС не облагается, шаг аукциона: 2000 рублей, сумма задатка: 11000 рублей. Лот №4. (Санаров Мурачев 
Марина (1/2 доля), Мурачев Иосеф (1/2 доля) общая долевая собственность): жилой дом пл.65,1кв.м, 
к/н 40:06:080401:367, и земельный участок (земли н/п, ЛПХ) пл.2000кв.м, к/н 40:06:080402:244 по 
адресу: Калужская область, Жиздринский р-н, с.Огорь, ул.Центральная, д.24, обременения. Начальная 
цена: 182920 рублей,  НДС не облагается, шаг аукциона: 1000 рублей, задаток: 9000 рублей. Лот №5. 
(Санаров Мурачев Марина (1/2 доля), Мурачев Иосеф (1/2 доля) общая долевая собственность): жи-
лой дом пл.84,4кв.м к/н 40:06:080401:323, Калужская обл., Жиздринский р-н, д.Гололобовка, ул. Малая 
Гололобовка, д.60 и земельный участок пл.5000кв.м, к/н 40:06:080401:45, Калужская обл., Жиздринский 
р-н, д.Гололобовка, ул. М.Гололобовка, дом 60, обременения. Начальная цена: 290360 рублей,  НДС 
не облагается, шаг аукциона: 2000 рублей, задаток: 14000 рублей. Лот №6. (Финогенова Е.А. (1/2 доля) 
Финогенов А.Г. (1/2 доля), общая долевая собственность): квартира пл.50,9кв.м по адресу: Калужская обл., 
Людиновский р-н, с.Заречный, ул. Трудовая, д.33, кв.4, к/н 40:12:080602:311, обременения. Начальная 
цена: 1258000 рублей, НДС не облагается, шаг аукциона: 6000 рублей, задаток: 60000 рублей.  Аукцион 

состоится: 22.04.2021 в 11:00 (время московское). Прием заявок с 01.04.2021 09:00 до 16.04.2021 11:00. 
Подведение итогов приема заявок  21.04.2021 с 11:00. Стоимость имущества 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 представи-
телем 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/протокол 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 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 претендентом 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 определении 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 за-
конодательством 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 подробное извещение, документы, характеризующие имущество, образцы документов размещены 
в Аукционной документации (Извещении) на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания  земельного участка
В соответствии с Федеральным законом № 101- 

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»   Никишин Сергей  Иванович, правооб-
ладатель земельного участка с К№ 40:14:051608:6, 
извещает остальных участников общей долевой 
собственности СПК «Кременский» о необходимо-
сти согласования  проекта межевания земельного 
участка для внесения изменений  в  его границы для 
исправления реестровой ошибки в местоположении 
границ, выявленной при проведении кадастровых 
работ в отношении иного земельного участка.  

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания является Абрамова Мария Михайловна, 
проживающая по адресу: Калужская область, 
Медынский район, г. Медынь, ул. Советская, д. 
53, кв. 2, тел. 89105954292.

Проект межевания земельного  участка под-
готовлен кадастровым инженером Бурановой 
Александрой Юрьевной (квалификационный атте-
стат 40-10-9).

Почтовый адрес: 249950, Калужская область, 
Медынский район, г. Медынь, ул. Кирова, д. 20, 
оф. 2, тел. 89208853405, электр. почта: geo1970@ 
bk.ru.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:14:000000:19. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
за  границами участка.

Почтовый адрес ориентира: Калужская область,  
Медынский район, в районе д. Громыкино.

С проектом межевания можно ознакомиться 
в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения в офисе  кадастрового инженера по 
адресу: 249950, Калужская область, Медынский 
район, г. Медынь, ул. Кирова, д. 20, оф. 2, тел. 
89208853405, электр. почта: geo1970@ bk.ru.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемого участка 
принимаются от заинтересованных лиц в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 249950, Калужская область, Медынский 
район, г. Медынь, ул. Кирова, д. 20, оф. 2, тел. 
89208853405, электр. почта: geo1970@ bk.ru. 

В соответствии с п.5.1 ст. 10 Федерального за-
кона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация 
муниципального района «Ульяновский район» Ка-
лужской области извещает сельскохозяйственные 
организации и крестьянские (фермерские) хозяй-
ства о возможности приобретения ими в собствен-
ность или в аренду земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 40:21:030500:132, с видом разрешенного 
использования «Для ведения сельскохозяйственного 
производства», общей площадью 161300 кв.м, 
выделенного в счет невостребованных земельных 
долей из земель колхоза «Красное Знамя», при-
знанного собственностью муниципального образо-
вания муниципального района «Ульяновский район» 
Калужской области. Цена такого земельного 
участка или размер арендной платы определяется 
в соответствии  с п.5.1 ст. 10 Федерального за-
кона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

Для оформления прав на вышеназванный 
земельный участок сельскохозяйственному 
предприятию или КФХ, использующим данный 
земельный участок, необходимо в течение шести 
месяцев с момента государственной регистрации 
права муниципальной собственности на него об-
ратиться в администрацию муниципального рай-
она «Ульяновский район» Калужской области по 
адресу: Калужская область, Ульяновский район, 
с.Ульяново, ул.Б.Советская, д.93. Телефон для 
справок: 8(48443) 21967.

К заявлению прилагаются учредительные до-
кументы, правоустанавливающий  документ  на 
земельный участок, находящийся в долевой соб-
ственности, и документы, подтверждающие факт 
использования  земельного участка для целей 
сельскохозяйственного производства.

В соответствии с п.5.1 ст. 10 Федерального за-
кона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Село Волосово-Дудино» Ульяновского 
района Калужской области извещает сельскохозяй-
ственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства о возможности приобретения ими в 
собственность или в аренду земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 40:21:010602:153, с видом 
разрешенного использования «Для сельскохо-
зяйственного производства», общей площадью 
109000 кв.м, выделенного в счет невостребованных 
земельных долей из земель колхоза им.Ульяновой. 
Цена такого земельного участка или размер аренд-
ной платы определяется в соответствии  с п.5.1 ст. 
10 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения».

Для оформления прав на вышеназванный зе-
мельный участок сельскохозяйственному предпри-
ятию или КФХ, использующим данный земельный 
участок, необходимо в течение шести месяцев с 
момента государственной регистрации права му-
ниципальной собственности на него обратиться с 
заявлением в администрацию сельского поселения 
«Село Волосово-Дудино» по адресу: 249756, Ка-

лужская область, Ульяновский район, с.Волосово-
Дудино, д.61. тел.8(48443)21-386.

К заявлению прилагаются учредительные до-
кументы, правоустанавливающий  документ  на 
земельный участок, находящийся в долевой соб-
ственности, и документы, подтверждающие факт 
использования  земельного участка для целей 
сельскохозяйственного производства.

Дополнительную информацию по вопросам 
приобретения прав на указанный земельный уча-
сток  можно получить в отделе  по экономике, 
управлению имуществом и земельным отноше-
ниям  администрации  МР «Ульяновский район» 
Калужской области.

Телефон для справок: 8(48443)2-19-67.

В соответствии с п.5.1 ст. 10 Федерального за-
кона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация 
сельского поселения «Село Заречье»  Калужской 
области извещает сельскохозяйственные органи-
зации и крестьянские (фермерские) хозяйства о 
возможности приобретения ими в собственность 
или в аренду земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 40:21:000000:529, с видом разрешенного 
использования «Для ведения сельскохозяйственного 
производства», общей площадью 5290023 кв.м, 
выделенного в счет невостребованных земельных 
долей из земель колхоза «Лесные Поляны», 
признанного собственностью муниципального  об-
разования сельского поселения «Село Заречье» 
Калужской области. Цена такого земельного 
участка или размер арендной платы определяется 
в соответствии  с п.5.1 ст. 10 Федерального за-
кона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

Для оформления прав на вышеназванный зе-
мельный участок сельскохозяйственному предпри-
ятию или КФХ, использующим данный земельный 
участок, необходимо в течение шести месяцев 
с момента государственной регистрации права 
муниципальной собственности на него обратиться 
в администрацию сельского поселения «Село За-
речье» Калужской области по адресу: Калужская 
область, Ульяновский район, с.Заречье, д.15. 
Телефон для справок: 8(48443) 23421.

К заявлению прилагаются учредительные до-
кументы, правоустанавливающий  документ  на 
земельный участок, находящийся в долевой соб-
ственности, и документы, подтверждающие факт 
использования  земельного участка для целей 
сельскохозяйственного производства.

В соответствии с п.5.1 ст. 10 Федерального за-
кона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Село Дудоровский» Ульяновского 
района Калужской области извещает сельскохозяй-
ственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства о возможности приобретения ими в 
собственность или в аренду земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 40:21:000000:536, с видом 
разрешенного использования «Для сельскохо-
зяйственного производства», общей площадью 
11358339 кв.м, выделенного в счет невостребо-
ванных земельных долей из земель колхоза «Про-
гресс». Цена такого земельного участка или раз-
мер арендной платы определяется в соответствии  
с п.5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения».

Для оформления прав на вышеназванный зе-
мельный участок сельскохозяйственному предпри-
ятию или КФХ, использующим данный земельный 
участок, необходимо в течение шести месяцев с 
момента государственной регистрации права му-
ниципальной собственности на него обратиться с 
заявлением в администрацию сельского поселения 
«Село Дудоровский» по адресу: 249756, Калуж-
ская область, Ульяновский район, с.Дудоровский, 
ул.Ленина, д.38, тел.8(48443)21-386.

К заявлению прилагаются учредительные до-
кументы, правоустанавливающий  документ  на 
земельный участок, находящийся в долевой соб-
ственности, и документы, подтверждающие факт 
использования  земельного участка для целей 
сельскохозяйственного производства.

Дополнительную информацию по вопросам 
приобретения прав на указанный земельный уча-
сток  можно получить в отделе  по экономике, 
управлению имуществом и земельным отноше-
ниям  администрации  МР «Ульяновский район» 
Калужской области.

Телефон для справок: 8(48443)2-19-67.

В соответствии с п.5.1 ст. 10 Федерального за-
кона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация 
муниципального района «Ульяновский район» 
Калужской области извещает сельскохозяйствен-
ные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства о возможности приобретения ими в 
собственность или в аренду земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровыми номерами 40:21:040500:141, общей 
площадью 48100 кв.м, 40:21:000000:485, общей 
площадью 122500 кв.м, 40:21:000000:486, общей 
площадью 217198 кв. м с видом разрешенного 
использования «Для ведения сельскохозяйствен-
ного производства», выделенных в счет невос-

требованных земельных долей из земель колхоза 
«Красная Заря», признанных  собственностью му-
ниципального образования муниципального района 
«Ульяновский район» Калужской области. Цена 
такого земельного участка или размер арендной 
платы определяется в соответствии  с п.5.1 ст. 
10 Федерального закона от 24.07.2002 №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».

Для оформления прав на вышеназванный 
земельный участок сельскохозяйственному 
предприятию или КФХ, использующим данный 
земельный участок, необходимо в течение шести 
месяцев с момента государственной регистрации 
права муниципальной собственности на него об-
ратиться в администрацию муниципального рай-
она «Ульяновский район» Калужской области по 
адресу: Калужская область, Ульяновский район, 
с.Ульяново, ул.Б.Советская, д.93. Телефон для 
справок: 8(48443) 21967.

К заявлению прилагаются учредительные до-
кументы, правоустанавливающий  документ  на 
земельный участок, находящийся в долевой соб-
ственности, и документы, подтверждающие факт 
использования  земельного участка для целей 
сельскохозяйственного производства.

В соответствии с п.5.1 ст. 10 Федерального за-
кона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Село Поздняково» Ульяновского района 
Калужской области информирует  сельскохозяй-
ственные предприятия и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства о возможности приобретения ими 
прав на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с КН 40:21:000000:526, с 
видом разрешенного использования «Для ведения 
сельскохозяйственного производства», площадью 
5225184 кв.м., выделенного в счет невостребо-
ванных  земельных долей из земель колхоза «6 
съезд Советов», признанный собственностью МО 
СП «Село Поздняково» Калужской области.

Для оформления прав на вышеназванный зе-
мельный участок сельскохозяйственному предпри-
ятию или КФХ, использующим данный земельный 
участок, необходимо в течение шести месяцев 
с момента государственной регистрации  права 
муниципальной собственности на него обратиться с 
заявлением  в администрацию сельского поселения 
«Село Поздняково» по адресу: 249763, Калужская 
область, Ульяновский район, с.Поздняково, д.42, 
тел.84844325535. 

Дополнительную информацию  по вопросам 
приобретения прав на указанный земельный уча-
сток  можно получить в отделе по экономике, 
управлению имуществом и земельным отношениям 
администрации МР «Ульяновский район»  Калуж-
ской области. Телефон для справок (848443)21967.

В соответствии с п.5.1 ст. 10 Федерального за-
кона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Село Волосово-Дудино» Ульяновского 
района Калужской области извещает сельскохозяй-
ственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства о возможности приобретения ими в 
собственность или в аренду земельных  участов 
из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровыми номерами 40:21:060703:144, общей 
площадью 61000 кв.м, 40:21:060703:143, общей 
площадью 261900 кв.м, 40:21:000000:535, общей 
площадью 8019800 кв.м, с видом разрешенного 
использования «Для сельскохозяйственного про-
изводства», выделенных в счет невостребованных 
земельных долей из земель колхоза «50 лет 
Октября», признанных собственностью МО СП 
«Село Волосово-Дудино». Цена такого земельного 
участка или размер арендной платы определяется 
в соответствии  с п.5.1 ст. 10 Федерального за-
кона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

Для оформления прав на вышеназванные зе-
мельные участки сельскохозяйственному предпри-
ятию или КФХ, использующим данные земельные 
участки, необходимо в течение шести месяцев с 
момента государственной регистрации права му-
ниципальной собственности на него обратиться с 
заявлением в администрацию сельского поселения 
«Село Волосово-Дудино» по адресу: 249756, Ка-
лужская область, Ульяновский район, с.Волосово-
Дудино, д.61. тел.8(48443)21-386.

К заявлению прилагаются учредительные до-
кументы, правоустанавливающий  документ  на 
земельный участок, находящийся в долевой соб-
ственности, и документы, подтверждающие факт 
использования  земельного участка для целей 
сельскохозяйственного производства.

Дополнительную информацию по вопросам 
приобретения прав на указанные земельные 
участки  можно получить в отделе  по экономике, 
управлению имуществом и земельным отноше-
ниям  администрации  МР «Ульяновский район» 
Калужской области.

Телефон для справок: 8(48443)2-19-67.

Участник общей долевой собственности на 
земельный участок из состава земель сельско-
хозяйственного назначения, предоставленный для 
ведения сельскохозяйственного производства, 
расположенный по адресу: Калужская обл., Малоя-
рославецкий р-н, АО «Воробьево». Администрация 

сельского поселения «Деревня Воробьево», ИНН 
4011016761, ОГРН1064011002109, в соответствии 
с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает остальных участников о 
проведении общего собрания участников долевой 
собственности.

Место проведения: 249054, Калужская об-
ласть, Малоярославецкий район, д. Воробьево, 
ул. Зеленая, д.1.

Дата проведения: 11 мая 2021 г.
Время проведения: 10.00.
Начало регистрации 9.45.
Повестка дня:  местоположение части нахо-

дящегося в долевой собственности земельного 
участка, в границах которой в первоочередном 
порядке выделяются земельные участки в счет 
земельных долей.

Участникам при себе иметь паспорт, подлинник 
документа, подтверждающего право собственности 
на земельную долю, представителям - подлинник 
доверенности. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о 
месте и порядке ознакомления с проектом
Настоящим в соответствии с Федеральным 

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

Заказчики работ по подготовке проекта меже-
вания – Хлопенкова Нина Алексеевна, почтовый 
адрес: Россия, Калужская область, Ферзиковский 
район, село Авчурино, улица Юбилейная, дом 23, 
квартира 1, тел.8-910-599-19-66.

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

Выдел земельных участков в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка с 
кадастровым номером 40:22:000000:19, Адрес 
(местоположение): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир - западная часть Ферзиковского района. 

Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Ферзиковский район, СПК «Авчурино».

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

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

В соответствии со ст. 10 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ админи-
страция сельского поселения «Деревня Асмолово» 
Барятинского района Калужской области извещает 
сельскохозяйственные организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства о возможности приоб-
ретения на условиях, предусмотренных пунктом 
5.1 вышеназванного закона, в аренду или соб-
ственность, земельного участка, образованного 
из невостребованных земельных долей граждан, 
согласно судебному решению от 16.10.2014 года 
№ 2-219/3/2014, дата вступления в законную силу 
27.11.2014 года.

Земельный участок категории земель сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: для ведения сельскохозяйственного произ-
водства, с кадастровым номером 40:02:000000:616, 
общей площадью 3575891 кв.м, расположенный по 
адресу: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Барятинский район, АО «Милотичи».

По вопросам приобретения земельного 
участка, выделенного в счет невостребованных 
земельных долей в собственность или в арен-
ду, обращаться в муниципальное образование 
сельское поселение «Деревня Асмолово» Баря-
тинского района Калужской области по адресу: 
д.7, ул. Дружбы, д. Асмолово Барятинского 
района Калужской области, 249665, или по тел. 
8(48454) 2 49 06. 

Заявки принимаются до 01.05.2021.

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 

земельного участка 
Кадастровым инженером Усмановой Еленой 

Валерьевной (248001, Российская Федера-
ция, г. Калуга, ул. Первомайская, д. 6, офис 
119, con-kaluga@mail.ru, тел.: (4842) 596-119, 
моб.89036366119, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 6080) выполняются кадастровые 
работы по уточнению площади и местоположе-
ния границ в отношении следующих земельных 
участков:

- с кадастровым номером 40:25:000118:170, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Калужская область, г. Калуга, территория СНТ СН 
«Вишневый сад», номер кадастрового квартала

40:25:000118, заказчиком кадастровых работ 
является Анохина Людмила Ивановна (Российская 
Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. 
Московская, д. 215, кв. 22, контактный телефон 
8-953-460-81-70);

- с кадастровым номером 40:25:000187:261, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Калужская область, г. Калуга, территория СНТ 
«Облисполком», номер кадастрового квартала 
40:25:000187, заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Галстян Виген Мамиконович (Российская 
Федерация, г. Калуга, д.Желыбино, ул. Раздоль-
ная, д. 28, контактный телефон 8-903-817-27-66).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 3 
мая 2021 г. по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга, ул.Первомайская, д. 6, офис 119, в 11.00.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: г. Калуга, ул. Первомайская, 
д. 6, офис 119. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 31 марта 2021 г. по 
3 мая 2021 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются 
с 31 марта 2021 г. по 3 мая 2021 г., по адресу: 
Российская Федерация, г. Калуга, ул. Перво-
майская, д. 6, офис 119. На согласование границ 
приглашаются собственники смежных земельных 
участков (почтовые адреса и телефоны для связи 
с их правообладателями отсутствуют в сведениях 
ЕГРН), расположенных в кадастровом квартале:

- 40:25:000118, Российская федерация, Ка-
лужская область, г. Калуга, территория СНТ 
«Вишневый сад»; 

- 40:25:000187, Российская Федерация, Ка-
лужская область, г. Калуга, территория Сдт «Об-
лисполком».

Согласование требуется в отношении всех 
смежных с уточняемым земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале. При 
проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Участник общей долевой собственности на 

земли сельскохозяйственного назначения в гра-
ницах колхоза имени Кирова Тарусского района 
Калужской области общество с ограниченной 
ответственностью «Сельскохозяйственное предпри-
ятие «Колхоз имени Кирова» в лице генерального 
директора Магатаева Вали-Магомеда Кадиевича в 
соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 
от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» извещает участников 
общей долевой собственности о времени и порядке 
ознакомления с проектом межевая земельных 
участков, утвержденным решением собственников, 
для выдела и необходимости согласования разме-
ра и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является 
общество с ограниченной ответственностью 
«Сельскохозяйственное предприятие «Колхоз 
имени Кирова», почтовый адрес: г. Москва, 
Ленинский проспект, д. 43, телефон 8-985-998-
56-52. Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания земельного участка, Зайцев 
Сергей Александрович, номер квалификационного 
аттестата 40-10-29, почтовый адрес г. Калуга, ул. 
Кирова, д. 20, оф. 201, e-mail: oookbk@mail.ru, 
тел. 8(4842)40-00-51.

Выдел земельного участка в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка 
с кадастровым номером 40:20:000000:31, рас-
положенного по адресу: Калужская область, р-н 
Тарусский, колхоз им. Кирова. С проектом меже-
вания можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 20, оф. 201, тел. 8(4842)40-00-51, 
со дня публикации.

Заинтересованные лица могут направить 
обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет  земельных долей, 
по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 
201, в течение 30 (тридцати) календарных дней 
со дня опубликования. Возражения должны 
содержать: фамилию, имя, отчество лица, вы-
двинувшего возражение; реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность; обоснование 
причин несогласия с предложенным размером 
и местоположением границ выделяемого зе-
мельного участка; кадастровый номер исходного 
земельного участка. К возражению должны быть 
приложены копии документов, подтверждающих 
право лица на земельную долю в исходном 
земельном участке.

В случае если в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения от участников долевой 
собственности не поступят возражения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка, проект межевания земельного участка 
считается согласованным.
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Владимир 
Владимирович

КАВИН 

Министерство сельско-
го хозяйства Калужской 
области выражает глубо-
кие соболезнования род-
ным, близким и коллегам 
исполнительного дирек-
тора ООО «Калужская 
Нива» КАВИНА Влади-
мира Владимировича 
в связи с его кончиной.

Ушел из жизни прекрас-
ный человек, настоящий 
профессионал, талантли-
вый руководитель, посвя-
тивший почти 30 лет сво-
ей жизни сельскому хо-
зяйству. Под его руковод-
ством ООО «Калужская 
Нива» стало признанным 
лидером отрасли и приоб-
рело известность не толь-
ко в нашем регионе, но и 
во всей России.

Он был тем человеком, 
который личным приме-
ром ежедневно доказы-
вал, каким высоким по-
тенциалом располагает 
наше сельское хозяйство. 
Владимир Владимиро-
вич был также известен 
как неизменный участ-
ник благотворительной 
деятельности, активный 
сподвижник проектов 
социальной направлен-
ности.

И самое главное, мы все 
знали его как человека, 
полного энтузиазма, от-
крытого людям, любящего 
жизнь, как исключитель-
но порядочного челове-
ка и надежного друга, го-
тового всегда прийти на 
помощь. Яркие грани его 
незаурядной личности не-
изменно вызывали глубо-
кий интерес и уважение 
окружающих. Поэтому у 
него была масса друзей - 
как в России, так и в за-
рубежных странах.

Светлая память о Вла-
димире Владимирови-
че навсегда сохранится 
в сердцах всех, кто его 
знал.

СКОРБИМ

Фонд «Песочные часы» подвёл итоги конкурса детского рисунка

В Квани прошло 
последнее в этом сезоне занятие 
проекта «Лыжи мечты»

орные лыжи - настоящая находка для раз-
вития детей со многими нарушениями здо-
ровья. Такое открытие сделала несколько лет 
назад известная в мире шоу-бизнеса много-

детная пара Белоголовцевых, поставив на лыжи 
своего сына с ДЦП. Они и стали идейными вдохно-
вителями проекта, который сегодня реализуется в 
28 регионах страны.

Материалы подготовила Наталья ЛУГОВАЯ.

ЛЫЖИ 
ПРЕВРАЩАЮТСЯ… 
В РОЛИКИ?

- Так, банда, готовы? Тог-
да за мной. Друг на друга не 
наезжаем.

Инструктор Дмитрий 
Б Е Л О В  спиной вперёд 
скользит на лыжах с трени-
ровочного склона, «впри-
стяжку» уверенно движутся 
два малыша.

- В нашей области про-
грамма «Лыжи мечты» 
стартовала 7 февраля про-
шлого года, - рассказала 
региональный уполномо-
ченный по правам ребён-
ка Ольга КО Р О Б О В А. 
- Основная работа по за-
пуску была проделана ак-
тивистами калужской не-
коммерческой организации 
«Город надежды». За два 
зимних сезона в программе 
приняли участие 33 ребён-
ка. Они научились уверенно умеют найти к каждому ин-

дивидуальный подход: от-
влечь, убедить, пошутить и 
успокоить.

Программа «Лыжи меч-
ты», поддержанная Фондом 
президентских грантов, 
дала возможность встать на 
лыжи и родителям детишек 
с особенностями развития.

- Сын начал заниматься в 
прошлом году, - рассказыва-
ет Влада СИМУШКИНА, 
мама пятилетнего лыжни-
ка. - О том, насколько это 
важно для Славика, мож-
но судить по прошлогодним 
фотографиям: на первом 
занятии он зажат и немно-
го напуган, на втором - не-
доволен, зато на фотогра-

фиях с третьего занятия 
- абсолютно восторженная 
улыбка.

Сама Влада встала на 
лыжи в этом сезоне. Сна-
чала тоже боялась, но на 
четвёртом занятии почув-
ствовала себя уже довольно 
уверенно.

- Лыжи, наверное, самый 
универсальный вид спорта 
зимой, когда другие развле-
чения ограничены, - отметила 
защитница калужских детей 
Ольга Коробова. - Я надеюсь, 
что в следующем году про-
ект обязательно будет про-
должен. А сейчас у нас в раз-
работке ещё один проект - 
«Ролики мечты». Такую идею 
высказали родители детей с 
ограничениями по здоровью, 
и мы думаем, как это можно 
осуществить.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

стоять на горных лыжах, 
конечно, при поддержке ин-
структоров, которые уде-
ляют им много времени и 
внимания. Большое спаси-
бо хочется сказать и руко-
водству горнолыжного ком-
плекса, который принимает 
ребят на своих склонах.

Чтобы тренировать дети-
шек с нарушениями здо-
ровья, требуется особый 

талант, такт и терпение. 
Кто-то из малышей 

норовит ринуться 
с горы как мож-

но скорее, дру-
гого приходит-

ся долго уго-
варивать об-
лачиться в 
экипиров-
ку. Поэтому 
Д м и т р и й 
Б е л о в  и 
Сергей Же-
лезный, ко-
торые часто 

занимаются 
с малышами, 

«Моя мама самая любимая» - так назывался 
конкурс для юных художников, стартовавший в 
канун 8 Марта. Ребятам предлагалось передать 
в своих произведениях тёплые чувства к самому 
любимому и дорогому человеку на свете. Итоги 
конкурса подвели на прошлой неделе.

- Выбрать победителей было непросто, - 
признала президент БФ «Песочные часы» Яна 
ГРИШИНА. – Все ребята оказались очень та-
лантливыми, поэтому каждый из 23 участни-
ков получил Благодарственное письмо и слад-
кий подарок от нас и наших спонсоров.

Победителей выбрали в трёх возрастных кате-
гориях. Творческие призы получили четырёхлет-
няя Николь САВИНА, шестилетняя Аня СУРО-
ВА и Илья КУЗЕНКОВ, которому уже исполни-
лось девять лет. Отдельных призов удостоились 
Маша АНДРЕЕВА, Саша ЗУЕВ и Лиза ЕРМО-
ЛЕНКО.

Фото предоставлено БФ «Песочные часы».
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