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Калужане отметили
восьмую годовщину
Крымской весны

За круглым
столом
о спецоперации
на Украине

раздничное мероприятие,
посвященное воссоединению полуострова с Россией, состоялось в пятницу,
18 марта, на Театральной площади
областного центра.

6

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ВЛАСТЬ

Губернатор отчитался за прошлый год и наметил перспективы
На третьей внеочередной сессии Законодательного
Собрания области депутаты единогласно приняли отчет
главы региона Владислава Шапши о работе областного
правительства за 2021 год и задачах на будущее.
В емком и информативном докладе губернатора отражены достижения области в промышленности, сельском хозяйстве, меры поддержки малого и среднего
бизнеса в современных реалиях, успехи туристического кластера, развитие медицины, культуры и других отраслей.

Оценивая доклад, председатель Законодательного
Собрания области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ отметил:
– Отчет губернатора был обращен даже не в прошлое. Хотя Калужской области и в этой части есть
чем гордиться. Мы очень хорошо закончили прошлый
год – и финансово, и по реализации нацпроектов. Основной посыл губернатора – на будущее. Подробно
сказано о реализации тех задач, которые стоят перед нами на сегодняшний день, – новых задач, которые никто не планировал в прошлом году.

После отчета Владислав Шапша ответил на вопросы депутатов от фракций областного парламента. Они
касались лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, проблем экологии, дальнейшей деятельности иностранных предприятий на территории
региона.

Ирина ТОКАРЕВА.
С полным текстом отчета
можно ознакомиться на стр. 2 – 5.
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ИЗ ИСПЫТАНИЙ ВЫЙДЕМ

Отчётный доклад
губернатора Калужской области
Владислава ШАПШИ
перед законодателями региона
о результатах работы правительства
области в 2021 году и планах
на предстоящий период
17 марта 2022 года

У

важаемые жители
Калужской области!
Уважаемые депутаты Законодательного
Собрания!
Сегодня я представляю
вам отчет о работе правительства Калужской области в 2021 году. Результаты развития отраслей
экономики и социальной
сферы уже подведены
на коллегиях областных
министерств. Эти данные доступны на сайтах
и страницах ведомств.
Подробные итоги и ответы на вопросы депутатов изложены также в
материалах, представленных к сессии. Поэтому я
остановлюсь на главных
результатах и ближайших
задачах правительства.

Мы все вчера слышали
выступление нашего президента.
Мы встречаемся в сложное
время. Идет специальная военная операция на Украине
и в Донбассе. Президент отметил, что «… у нас не оставалось другого варианта для
самозащиты, для обеспечения безопасности России».
Общественные силы Калужской области поддерживают решения и действия
главы государства.
Сегодня наша страна испытывает мощное внешнеполитическое давление. В
отношении России введены
жесточайшие ограничения.
Нам, по сути, объявили экономическую войну.
По поручению президента
правительство страны подготовило план реагирования
на санкции. В нем более ста
инициатив с объемом финансирования в 1 триллион
рублей. Уже установлены выплаты семьям с небольшими
доходами на детей в возрасте от 8 до 16 лет. Предусмотрена амнистия капитала

«

Общественные
силы Калужской области
поддерживают решения и действия
главы государства.

«

Сегодня наша
страна испытывает мощное внешнеполитическое давление. В
отношении России
введены жесточайшие ограничения.
Нам, по сути, объявили экономическую войну.

и кредитные каникулы для
граждан. До конца года введен мораторий на проверки
бизнеса. Особые меры поддержки установлены для
строительства, транспорта,
сельского хозяйства, здравоохранения, сферы информационных технологий.
Эти решения направлены
на защиту граждан и экономики.
* * *
Сегодня мы столкнулись
с новыми вызовами. Но давайте вспомним. Ведь и весь
прошлый год мы жили в непростых обстоятельствах.
Буквально каждый шаг планировали с учетом пандемии. И, несмотря на все
трудности, нам удалось завершить год с хорошими результатами.
Мы не только вернули на
допандемийный уровень
важнейшие макроэкономические показатели, но и добились их прироста. Перешагнули уровень промышленного производства в 1
триллион рублей.
Мы обеспечили льготные
кредиты, субсидии на приобретение оборудования,
поддержку экспортеров, повышение производительности труда. Сделали все эти
меры более доступными широкому кругу получателей.
По оценке Минпромторга
России наша область заняла
2 место в рейтинге эффективности промышленной
политики.
Новый год начался с еще
более убедительного роста
промышленности. В январе индекс промышленного производства поднялся
до 126,5 процента. Всего на

1 процент он уступает лучшему показателю в Центральном федеральном
округе.
* * *
Мы постоянно работаем
над созданием новых и увеличением мощности действующих производств. Помогаем провести перезапуск
предприятий, которые находились в процедуре банкротства. К примеру, на месте тепличного комплекса
«Розовый сад» начал работать «Калужский цветочный
холдинг».
Инвестиции в основной капитал превысили 128,5 миллиарда рублей. Рост к 2020
году – 11,4 процента. На ближайшие пять лет инвестиционный портфель области
включает около 30 проектов. Преимущественно это
российские инвестиции. К
примеру, «Почта России» построит логистический центр в
индустриальном парке «Ворсино». В особой экономической зоне разместятся фармацевтические заводы. В Людинове и Кондрове планируется построить предприятия
легкой промышленности. По
расчетам новые предприятия
привнесут в экономику региона не менее 70 миллиардов

«

«

Инвестиции в основной капитал превысили 128,5 миллиарда рублей. Рост к
2020 году – 11,4 процента. На ближайшие пять лет инвестиционный портфель
области включает около 30 проектов. Преимущественно это российские инвестиции.
рублей и 4 тысячи новых рабочих мест.
Мы сохраняем все инвестиционные программы.
Рассчитываем продолжить
сотрудничество с иностранными партнерами. Большинство из них не меняют
свои планы. И, как сказал
президент, они «обязательно получат дополнительные
возможности для развития».
Мы продолжим оборудовать индустриальные площадки. Готовить на них
мощности для новых проектов. Спрос на эти решения
по-прежнему высок.
У нас активно развивается
научно-технический сектор.
Третья часть валовóго регионального продукта сформирована за счет продукции
высокотехнологичных и наукоемких отраслей.
В октябре правительство
страны утвердило решение о
создании в Обнинске «Парка
атомных и медицинских технологий». Частные и государ-

Мы не только вернули на допандемийный уровень важнейшие макроэкономические показатели, но и добились их
прироста. Перешагнули уровень промышленного производства в 1 триллион рублей.

ственные компании займутся в нем исследованиями в
области атомной энергетики,
ядерной медицины, создания
новых материалов. Их разработки будут использованы
для выполнения задач, которые входят в число приоритетов научно-технологического развития страны.
* * *
Всеми способами мы поддерживаем импортозамещение. На решение такой задачи нацелен региональный
Фонд развития промышленности. В этом году он докапитализирован на 81,5 миллиона рублей и при помощи
федеральных средств будет
пополнен еще.
Не менее чем до 50 процентов увеличится авансирование работ по государственным контрактам. До 7 дней
сократится срок платы за поставленные товары и услуги.
На следующей неделе начнет работать интернет-портал с информацией о региональных производителях и их
продукции. Он предназначен
для поиска партнеров и формирования новых кооперационных связей. В нем заложена возможность обмена данными с другими регионами.
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ПОБЕДИТЕЛЯМИ
«

Правительство области четко расставляет приоритеты. Сохранить
производственную деятельность и коллективы крупных предприятий. Защитить
малый и средний бизнес. Сохранить налоговую базу. Не допустить существенной напряженности на рынке труда. Смягчить
последствия санкций для наиболее уязвимых
слоев населения.
Опыт подсказывает, что
кризис всегда открывает
«окно возможностей». В том
числе для тех, кому не по силам было конкурировать с
глобальными компаниями.
Сейчас появилась возможность занять освободившиеся ниши.
Правительство области
оказывает финансовую, имущественную, образовательную поддержку малому и
среднему предпринимательству. В этом секторе численность занятых за год выросла почти на 12 тысяч человек. Объем налоговых поступлений увеличился на 40
процентов, до 5 миллиардов
рублей.
Все наиболее эффективные инструменты поддержки малых предприятий и
предпринимателей пролонгированы. Наряду с ними более доступными станут государственные заказы. Дополнительные меры поддержки
получат социально ориентированные некоммерческие
организации.
С июля в области начнется тестирование особых налоговых режимов, упрощающих администрирование
для микропредприятий. К
ним, по статистике, относится 96 процентов компаний
малого и среднего бизнеса.
Какими бы ни были сейчас
эмоции, нами движет профессиональный подход к решению проблем. Правительство области четко расставляет приоритеты. Сохранить

«

Развитие региональной
экономики
обеспечило рекордное наполнение
бюджета.
И даже с учетом
возможных выпадающих доходов с
теми мерами, которые приняло государство, правительство Калужской области полностью выполнит
социальные обязательства перед
жителями.

производственную деятельность и коллективы крупных
предприятий. Защитить малый и средний бизнес. Сохранить налоговую базу. Не
допустить существенной напряженности на рынке труда. Смягчить последствия
санкций для наиболее уязвимых слоев населения. Я
уверен, что опыт и знания
помогут нам обратить вызовы на пользу региону.
С проблемами каждого
предприятия мы разбираемся индивидуально. Для
этого создана комиссия по
обеспечению устойчивой работы экономики и социальной стабильности под моим
руководством. Она работает
непрерывно.
Я благодарю депутатов за
оперативное утверждение
первого пакета законов, системно поддерживающих
региональный бизнес. Напомню о принятых мерах.
До конца этого года малые
и средние предприятия освобождены от арендной
платы за землю и имущество, находящиеся в областной собственности.
На год снижены налоговые
ставки для занятых торговлей, логистикой, ремонтом
автомобилей, если они работают по упрощенной системе налогообложения.
На такой же период отменены требования для получения инвесторами льгот по

налогам на прибыль и имущество организаций.
Набор антикризисных мер
будет дополняться.
* * *
На протяжении всего прошлого года велась трудоемкая работа по национальным проектам. Реализованы
мероприятия стоимостью
17,6 миллиарда рублей. По
эффективности использования выделенных средств
наша область в числе пяти
лучших в стране. Эти средства позволили построить
детские сады, школы, Дома
культуры, спортивные сооружения и дать начало созданию новых социальных
объектов. В текущем году
финансирование нацпроектов увеличится. Это мощнейший инструмент достижения национальных целей
развития. Поэтому наши
требования к выполнению
всех поставленных задач будут еще более жесткими.

«

Наша область
обеспечивает
себя основными видами продовольствия.
* * *
В число приоритетов нашей работы входит повышение «цифровой зрелости» региона. Для удобства
жителей 119 государственных и муниципальных услуг уже доступны в электронном виде. Всего за год
их число выросло в полтора раза. Единым порталом
Госуслуг пользуются более
670 тысяч калужан. В этом
году все массовые социально значимые услуги станут
доступны в цифровом формате. Их можно будет офор-

мить не выходя из дома.
И все больше услуг станет
предоставляться в нужный
момент проактивно, то есть
автоматически, без обращений граждан.
* * *
Укрепил позиции региональный агропромышленный комплекс. Он произвел
продукции на сумму свыше
57 миллиардов рублей. Наша
область обеспечивает себя
основными видами продовольствия.
Рост эффективности в этой
сфере связан с привлечением инвестиций, созданием
крупных производств, малых предприятий, фермерских хозяйств. В рамках господдержки мы получаем федеральное финансирование.
Так, на проведение весенних
полевых работ регион получит 2,5 миллиарда рублей
льготных кредитов.
Эту поддержку мы дополняем собственными средствами. Например, областные производители муки
и хлеба получают субсидии, позволяющие зафиксировать розничную цену на
продукцию.
Мы видим, что в нынешних условиях повышается
спрос на товары. И сегодня
очень важно не только вести
мониторинг цен, но и обеспечить наличие продуктов,
лекарств, медицинских изделий, товаров первой необходимости в регионе.
* * *
Важным итогом действий
правительства считаю восстановление допандемийного уровня занятости населения. Регистрируемая безработица составляет сейчас
всего 0,4%. Это одно из наименьших значений в стране. У работодателей вакантно почти 12,5 тысячи рабочих мест.
Однако нужно понимать,
что ситуация может измениться. И правительство
подготовило комплекс необходимых мероприятий.
Это и организация общественных работ, и временное трудоустройство, и обучение новым навыкам и
компетенциям. Такими мерами мы готовы охватить
более 10 тысяч человек.
Но все же главной задачей
остается создание рабочих
мест. О наборе сотрудников
уже объявили Калужский

«

Опыт подсказывает, что
кризис всегда
открывает «окно
возможностей».
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В число приоритетов нашей работы
входит повышение
«цифровой зрелости» региона.
турбинный завод, компания
«Нестле Пурина», резиденты
особой экономической зоны
в Людинове.
К трудоустройству и самозанятости будут также
стимулировать социальные
контракты. В прошлом году
выплаты по ним превысили
250 миллионов рублей. Более 70 процентов контрактов заключили семьи с детьми. Мера поддержки охватила 8700 человек.
* * *
Развитие региональной
экономики обеспечило рекордное наполнение бюджета. Впервые годовые доходы консолидированного
бюджета области превысили 100 миллиардов рублей.
Собственные доходы увеличились на 15 процентов. Государственный долг удалось
снизить. Сегодня регион обладает высокой финансовой
устойчивостью.
И даже с учетом возможных выпадающих доходов с
теми мерами, которые приняло государство, правительство Калужской области
полностью выполнит социальные обязательства перед
жителями.
Только пособий, компенсаций и льгот за прошлый год мы выплатили на
10 миллиардов рублей. Ими
пользуется практически
каждый третий человек,
проживающий в области. По
отдельным группам населения, например, людям старшего, военного поколения
охват и вовсе достигает 98
процентов.
Мы готовы к оперативному реагированию на различные варианты изменения
доходов бюджета. Возможно, придется перераспределить некоторые расходы
на поддержку населения и
бизнеса. Но в любом случае
первостатейными останутся принятые социальные
обязательства. Без задержек будут выплачиваться
зарплаты, пенсии, пособия.
Обязательно увеличим заработную плату работников бюджетной сферы. Президент объявил о том, что
в ближайшее время будут
проиндексированы пенсии,
социальные выплаты и прожиточный минимум.

4æ
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ИЗ ИСПЫТАНИЙ ВЫЙДЕМ
«

Запас прочности у нас
есть. Инфраструктурные проекты мы не отложим.
* * *
Вчера глава государства
подписал указ о мерах по
обеспечению социальноэкономической стабильности и защиты населения
России. Этим документом
регионам расширены возможности для принятия
решений по оказанию помощи гражданам и предприятиям.
Благодаря взвешенной финансовой политике Калужская область вошла в число
субъектов, получивших инфраструктурные бюджетные
кредиты. Правительственная
комиссия одобрила реконструкцию «Синих мостов»
в Калуге, модернизацию
транспортной инфраструктуры в Обнинске.
Уже в этом году при помощи инфраструктурного кредита мы начнем строительство большой поликлиники
на Правобережье. Будем делать все, чтобы завершить
реализацию проектов не
позднее 2024 года.
Эти проекты мы обязательно реализуем. И начать
это делать нужно немедленно.
* * *
Многолетний рост жилищного строительства позволил региону войти в десятку лидеров строительной отрасли. В прошлом
году введено 862 тысячи
квадратных метров жилья.
В текущем мы всеми доступными способами будем поддерживать на прежнем уровне строительство и
спрос на недвижимость. На
помощь нам придут решения правительства страны,
в том числе о сохранении
льготной ипотеки.
Серьезные меры поддержки строительной отрасли
приняты на федеральном
уровне. Это и льготное кредитование застройщиков, и
сокращение различных бюрократических процедур.
Необходимые решения мы
должны незамедлительно
принять и на региональном
уровне. Нужно существенно
сократить инвестиционный

«

цикл строительства. И время
тратить не на сбор и согласование справок, а на сами
строительные работы.
В этом году мы запускаем механизм комплексного развития территорий. Он
позволит не только застраивать новые пространства,
но и расселять жилье, не
отвечающее современным
требованиям. Градостроительный потенциал восьми
выбранных территорий составит около полутора миллионов квадратных метров.
Ускоренными темпами мы
переселяем людей из непригодных для жизни домов. В
прошлом году из аварийного жилья в новые квартиры переехали 323 семьи. В
этом году предстоит переселить еще 1 210 человек в
22 районах и городах области. А в следующем – 1 430
человек из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Это четко выстроенный процесс, и я рассчитываю, что ничто его не
нарушит.

В этом году мы запускаем механизм
комплексного развития территорий.
Он позволит не только застраивать
новые пространства, но и расселять жилье,
не отвечающее современным требованиям.

«

Жители региона видят результаты
формирования комфортной городской
среды. Каждый год в дополнение к федеральным мы выделяем на эти цели собственные средства. За счет этого вдвое перевыполнили план по благоустройству общественных территорий.
* * *
Думаю, жители региона
видят результаты формирования комфортной городской среды. В городах
и поселках благоустроено
почти 1 600 общественных
и дворовых территорий.
Каждый год в дополнение
к федеральным мы выделяем на эти цели собственные средства. В прошлом
году добавили 134 миллиона рублей. За счет этого
вдвое перевыполнили план
по благоустройству общественных территорий. А
еще завершили проекты в
Сухиничах, Кондрове, Боровске, Жукове, Сосенском,
которые победили во Всероссийском конкурсе на
лучшее благоустройство
исторических и малых городов.
Мы поддерживаем растущий интерес людей к созданию комфортных мест
для жизни и отдыха. В этом
году до 200 миллионов руб-

лей выросло финансирование местных инициатив.
Увеличен допустимый размер субсидии в расчете на
проект. В последующие годы
бюджетные средства также
будут распределяться с учетом мнения и потребностей
наших жителей.
* * *
Мы шагнули вперед в
создании и обновлении
инженерной инфраструктуры. Порядка 3 400 домовладений и квартир получили доступ к природному газу. За счет строительства мощных станций очистки воды более
качественным и надежным стало водоснабжение 26 тысяч человек. В
малых населенных пунктах десятки станций ежегодно ставит Калугаоблводоканал.
Едва ли не первым в стране нам одобрили использование средств Фонда на-

ционального благосостояния. 260 миллионов рублей
из него пойдут на модернизацию системы теплоснабжения города Малоярославца.
За два года построено,
реконструировано и отремонтировано 886 километров региональных и местных автомобильных дорог.
Мы досрочно завершаем
строительство Северного
обхода Калуги, а с ним и
создание кольцевой трассы длиной 84 километра.
Весь грузовой и транзитный транспорт сможет двигаться между федеральными трассами, не заходя в
областной центр.
Запас прочности у нас есть.
Инфраструктурные проекты
мы не отложим. Почти 9 000
домов в течение трех лет будут подключены по программе социальной догазификации. Причем 80 процентов
из них получат газ уже в этом
году. Чтобы снизить затраты
людей, девяти льготным категориям населения установлена выплата 50 000 рублей
на приобретение, установку
и подключение газового оборудования.
До 2025 года еще в 14 муниципалитетах будут смонтированы новые крупные
водоочистные сооружения.
Они снимут вопросы бес-

ВЛАСТЬ

ПОБЕДИТЕЛЯМИ
«

В прошлом году мы полностью решили
проблему нехватки мест в детских садах и яслях. Теперь они доступны всем
детям в возрасте от года до 7 лет.

перебойной подачи чистой
воды в дома 190 тысяч жителей региона.
В ближайшее время будут
поданы дополнительные
заявки на федеральное финансирование строительства и реконструкции объектов коммунального хозяйства.
У нас сформирован трехлетний план дорожных работ. Часть будущих мероприятий уже оформлена контрактами. В этом году мы
отремонтируем не менее 200
километров дорог. До 2024
года планируем привести
в порядок как минимум 16
аварийных мостов на региональных автотрассах.
На три масштабных прое кт а п л а н и руе т с я п р и влечь средства федерального бюджета. Речь идет о
строительстве дороги в обход поселка Детчино, о реконструкции путепровода
через железную дорогу в
городе Балабанове и строительстве трассы «Ферзиково – Сугоново» – Захарово в
Ферзиковском и Малоярославецком районах.
Новые дороги – это стимул
для развития прилегающих
территорий, реализации
инвестиционных проектов,
создания рабочих мест.
* * *
В прошлом году мы полностью решили проблему нехватки мест в детских садах
и яслях. Теперь они доступны всем детям в возрасте от
года до 7 лет.
Для дошкольного обучения построено и обор уд о в а н о 9 з д а н и й н а
1 617 мест. Из них 647 предназначено для детей самого младшего возраста. Сады
и дальше будут строиться
там, где они остро необходимы.
Решив эту большую задачу, мы сосредоточиваемся на
строительстве школ. В прошлом году новая школа открылась в Кондрове. На подходе - Медынь, Малоярославец, Калуга и село Лопатино
Тарусского района.
Од н и м и и з п е р в ы х в
стране мы вошли в федеральную программу строительства школ по концессионным соглашениям с
госкорпорацией «ВЭБ.РФ».
В этом году будет построена школа на 1 144 места в
Обнинске. По той же схеме
планируется создать учебные места в Калуге и Лю-

динове. Таким образом,
суммарно в скором времени в области появится десять образовательных учреждений почти на
9 000 мест.
Практически каждая вторая школа в минувшем году
оснащена новым компьютерным оборудованием. Для
популяризации инженерных
профессий создан еще один
детский технопарк «Кванториум» и 44 центра образования «Точка роста».
По решению президента
России началась масштабная программа капитального ремонта школьных
зданий. За счет полученных средств мы поэтапно
отремонтируем и оснастим
не менее 50 школ в разных
районах области.
* * *
Расширяются возможности для культурного досуга.
В год 60-летия первого полета человека в космос открылась вторая очередь Государственного музея истории космонавтики.
В рамках национального проекта построены Дом
культуры в деревне Устóша
Мосальского района и Центр
культурного развития в поселке Ферзиково. Капитально отремонтировано 14
сельских Домов культуры.
По модельному стандарту
модернизировано пять библиотек.
В течение трех лет мы отремонтируем и переоборудуем десять муниципальных
музеев.
Появились и новые направления. Благодаря проекту «Пушкинская карта»
молодым людям стало проще посещать спектакли, выставки, концерты и другие
культурные события. Карту
принимает более 50 учреждений культуры в регионе.
Послезавтра в области открывается Год культурного
наследия народов России. В
его мероприятиях будут отражены уникальность и взаимосвязь народностей, населяющих Калужскую область.
В открытом и уважительном
диалоге культур мы видим
залог мира и согласия на нашей земле.
* * *
Оправилась от трудностей
пандемии сфера туризма.
Турпоток за прошлый год
полностью восстановился и
вырос до отметки в 2,7 миллиона человек.

Наша область вошла в
межрегиональный проект
«Большое Золотое кольцо».
Девять областей объединят
потенциал своих территорий, чтобы сформировать
общий макрорегион с развитой инфраструктурой и
высокой культурой гостеприимства.
Мы видим высокий интерес инвесторов к этой сфере.
Будем помогать нашим партнерам. Это особенно важно для того, чтобы уравновесить возможные изменения в других отраслях экономики.

«

В открытом
и уважительном диалоге
культур мы видим
залог мира и согласия на нашей
земле.
* * *
Мы развиваем спортивную инфраструктуру, чтобы каждый житель области
мог комфортно заниматься физкультурой рядом с
домом.
В рамках подготовки к
празднованию 650-летия Калуги в областном центре открылся многофункциональный Дворец спорта. Кондровчане получили новую
ледовую арену. В Сухиничах
появился физкультурно-оздоровительный комплекс. К
50-летнему юбилею Балабанова будет построен спортивный комплекс с плавательным бассейном. В Калуге до конца года планируется достроить футбольный
манеж.
На фоне массовой блокировки российских спортсменов на международной
арене особенно актуальным становится вопрос о
развитии массового спорта.
Практически половина населения области регулярно
занимается физкультурой и
спортом.
Для этого развернут социальный спортивный проект «Спорт в моем дворе».
Сейчас в нем задействовано 130 открытых спортплощадок. А к концу следующего года их число расширится до 350. За каждой
площадкой будет закреплен
инструктор или тренер муниципальной спортивной
школы. Под их руководством все желающие смогут бесплатно заниматься полезным для здоровья
досугом.
* * *
В течение всего года мы
принимали необходимые
меры для защиты жизни
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и здоровья жителей области. На пике заболеваемости коронавирусом наготове было 2 700 оборудованных коек. В короткий
срок за счет собственных
средств мы построили новый инфекционный госпиталь. Когда потребовалось,
переформатировали работу первичного звена. Серьезно увеличили объемы
телемедицинских консультаций. Перевели в дистанционный режим выписку
лекарств и оформление
листков временной нетрудоспособности. Эти удобные электронные сервисы
доступны каждому и сейчас.
Многое было сделано и
вне коронавирусной повестки. Существенно обновилась материально-техническая база региональной
медицины. Приобретено
более 30 единиц оборудования, в том числе 13 единиц тяжелой медицинской
техники. Это усилило возможности быстрой диагностики.
Установлено 28 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. В планах этого года
еще 24 ФАПа. Проведен
капитальный ремонт в 20
медицинских учреждениях. Новое здание получил
Региональный центр скорой медицинской помощи
и медицины катастроф.
Медикам переданы 19 автомобилей скорой помощи
и 115 машин медицинской
службы.
Завершается строительство нового корпуса областной детской больницы. В задачах – строительство межрайонных больниц в Козельске и Людинове.
В сложившихся условиях
мы сформируем в государственной аптечной сети неснижаемый резерв наиболее
востребованных лекарственных препаратов. А больницы
получат трехмесячный запас
лекарств и медицинских изделий.
Мы укрепляем кадровый
состав отрасли. Сегодня более 700 человек учатся в
медицинских учебных заведениях по договорам о
целевом обучении. Студентам установлены областные
доплаты. Медработникам
предназначены меры социальной поддержки, в их числе оплата за найм жилья, погашение части процентной
ставки по ипотечным кредитам, компенсация оплаты коммунальных услуг за
работу в сельской местности,
надбавки молодым специалистам.

«

5

В течение всего года мы
принимали необходимые меры
для защиты жизни
и здоровья жителей области.
Многое было сделано и вне коронавирусной повестки.
Существенно обновилась материально-техническая
база региональной
медицины.
Мы укрепляем кадровый состав отрасли.
Комплексный подход позволил почти на четверть
сократить дефицит врачей и среднего медперсонала. Учитывая возможные изменения на рынке
труда, мы готовы помочь
вернуться в отрасль тем,
кто когда-то ушел из медицины.
Наше здравоохранение
возвращается в нормальный режим работы. Больницы и поликлиники возобновляют плановую деятельность. Отменено обязательное ношение защитных масок. Это еще один
шаг к тому, чтобы жизнь
людей вернулась в привычное русло.

«

Мы верим в
свою страну.
Не боимся испытаний. И я уверен, что выйдем из
них победителями.
* * *
Уважаемые жители Калужской области, депутаты,
коллеги!
Таковы вкратце итоги
прошлого года. Они достигнуты во многом благодаря
тесному взаимодействию
областного правительства
с Законодательным Собранием, федеральными органами власти, органами
местного самоуправления,
общественными организациями.
Я благодарю всех за конструктивный настрой и слаженную работу.
В это непростое время
очень важно оставаться
сплоченными, продолжать
работать как единая команда.
Мы верим в свою страну.
Не боимся испытаний. И я
уверен, что выйдем из них
победителями.
Благодарю вас за внимание.
Фото
Владимира
КОРМИЛЬЦЕВА.
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ZА РОССИЮ, ZА КРЫМ,
ZА ДОНБАСС!

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Ровно восемь лет назад
Крым и Севастополь вернулись в родную гавань. Жители области встретили очередную годовщину этого события в большой компании
единомышленников. Сотни
представителей профсоюзов, политических партий,
общественных организаций
и примкнувших к ним неравнодушных калужан встали плечом к плечу для того,
чтобы сейчас, когда в очередной раз решается судьба
России, продемонстрировать
народную поддержку взятого президентом курса на
отстаивание национальных
интересов нашей страны.

Настроение у всех было
приподнятым и решительным. К собравшимся зем-

АКТУАЛЬНО

В области есть запас препаратов
для льготников всех категорий

Об этом нам рассказала начальник управления лекарственного обеспечения министерства здравоохранения области Ирина Матвеева.
Ирина Леонидовна сообщила, что 15 марта по поручению
министра здравоохранения РФ в
Росздравнадзоре РФ прошло рабочее совещание с дистрибьютерами и производителями препаратов. В ходе совещания крупнейшие дистрибьютеры страны
заверили, что в настоящее время ведется работа над увеличением объемов поставок препаратов, спрос в ближайшее время
будет полностью удовлетворен.
Как сообщил на вчерашнем
заседании регионального правительства министр здравоохранения Константин Пахоменко, ГП «Калугафармация» ведет поиск и закупку необходимых препаратов. В частности,
в регион доставлено 1440 упаковок Левотираксина, нехватка
которого ощущалась в аптечной сети в предыдущие дни.
Министр также рассказал,
что на складе ГП «Калугафар-

мация» сформирован трехмесячный запас основных препаратов и шестимесячный запас
жизненно необходимых препаратов, в том числе инсулинов,
для льготного лекарственного
обеспечения.
То, что лекарств для онкобольных в достатке, подтвердил заместитель главного врача онкодиспансера по амбулаторной помощи Илья Мохов.
– Онкологическим больным
не стоит опасаться, что не
будет какого-то препарата,
необходимого для проведения
химиотерапии, – успокоил онколог.
Конечно же, онкобольных, находящихся в данный момент на
обезболивающих лекарствах, не
может не беспокоить и этот вопрос. На него Илья Мохов также
ответил положительно: закупки
делались еще в конце прошлого
года, препаратов более чем достаточно, в том числе и опиоидов. Все выписывается по показаниям без задержек.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото автора.

лякам обратился губернатор области Владислав
ШапШа:

– Многие из вас восемь
лет назад были здесь, на Театральной площади. Мы помним наше волнение. И сравниваем с сегодняшним днем.
Сегодня нас зажимают со
всех сторон. Западные страны отказывают нам в праве
соревноваться в Олимпиадах.
Нам запрещают пользоваться продуктами и товарами,
которые мы производим на
своей земле. Но мы не сдадимся. Мы любим свою страну. Мы гордимся нашей великой Родиной, нашей Россией,
нашей наукой и нашей культурой. Пусть весь мир слышит нас!
С очередной годовщиной
Крымской весны горожан
поздравили городской го-

ПАНОРАМА

лова Дмитрий Денисов, заместитель председателя областного Законодательного
Собрания Александр Ефремов, лидеры региональных
отделений основных политических партий, ветеранских организаций.
Атмосферу праздника поддержали лучшие коллективы
Калуги и области, которые
исполнили со сцены любимые народом песни, посвященные России.
Различные акции и праздничные мероприятия, посвященные Крымской весне и поддержке Российской
армии, состоялись во многих
райцентрах области.
Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

СОБЫТИЕ

В Калуге торжественно открыли Год нематериального
культурного наследия народов России
В Центре народного творчества и кино «Центральный» собрались деятель культуры, мастера народного творчества, музыканты, владеющие народными инструментами, и фольклорные коллективы со всей области. Гостей встречали веселым хороводом, в который зазывали
девушки в народных костюмах.
С приветствием к собравшимся обратился
заместитель губернатора региона Константин
Горобцов:
– Сегодня мы открываем Год культурного
наследия. Для нас это сохранение традиций,
которыми славится Калужская земля. Наши
коллективы известны за пределами региона, и их мы тоже будем поддерживать. В поддержке и сохранении для потомков нуждаются
и исторические здания — памятники культуры и архитектуры. Сегодня особенно важно говорить о нашей культуре и знакомить с
этим детей. Объявленный президентом год –
возможность окунуться в нашу российскую самобытность. Любите нашу землю!
Константин Горобцов поздравил жителей области с Годом нематериального культурного наследия и пожелал всем хорошего настроения.
На сцене выступили лучшие коллективы региона. Праздничные мероприятия Года нематериального культурного наследия пройдут по
всем районам области, в каждом будут вспоминать свои традиции. А символом Года нематериального наследия в Калужском регионе стал

сундучок с вложенной в него тряпичной куклойматерью с маленькими детками, олицетворяющими собой Калужскую область и ее районы.
Министр культуры региона Павел Суслов передал его заслуженному работнику культуры, руководителю управления культуры Куйбышевского района Любови Тимоховской.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ВЛАСТЬ
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Дмитрий Лозенко:

«Трудности делают нас сильнее!»

Решение президента страны Владимира Путина провести военную спецоперацию
в интересах защиты русского населения и рубежей России –
пример дальновидной упредительной политики
свою оценку событий, происходящих на Украине, дал руководитель фракции лДПР в Законодательном собрании области Дмитрий
лоЗеНко.
– Если применить к ситуации страны и защиты мирного населеисторические метафоры, сейчас мы ния Донбасса от геноцида со стородействуем не из глубокой обороны, ны украинских националистов.
потеряв огромные территории и
ЛДПР неоднократно заявляла, что
миллионы жизней наших граждан, воспринимает безопасность России
как это случилось после 22 июня и нерушимость наших границ как
1941 года. Мы действуем на терри- святое. Методы жесткой дипломатории противника, без ущерба граж- тии, волевые решения – это стиль
данам и инфраструктуре собствен- нашего лидера Владимира Жириной страны.
новского, который во внешней поМы гордимся Российской армией литике призывает действовать реза профессионализм, проявляемый шительно, подтверждая обоснованв целях обеспечения безопасности ность таких шагов своими точными
прогнозами.
Хотелось бы, чтобы народы Украины и России жили вместе, в дружбе, как это было столетиями, понимали геополитические проблемы и
не давали себя обманывать. А Соединенным Штатам Америки пора
поумерить свои аппетиты, начать с
уважением относиться к безопасности и интересам других стран. Можете вводить свои санкции: трудности делают нас только сильнее,

заставляют быстрее развивать свою
экономику.
В Калужскую область прибыло
несколько сотен беженцев из ЛНР
и ДНР. В их поддержку Калужское
региональное отделение ЛДПР открыло пункт сбора гуманитарной
помощи. На наш призыв об участии в этом благородном деле уже
откликнулось несколько десятков
жителей.
если к нашему гуманитарному
сбору хотите присоединиться и

вы, ждем вас в штабе калужского
отделения лДПР по адресу: калуга, улица ленина, дом 15 (режим
работы: понедельник – пятница с
09:00 до 17:00). Телефон для связи: 8 (900)-579-79-24.
Помогая Донбассу, мы защищаем
живущих там русских, нуждающихся в нашей помощи. Наш долг – помочь людям, которые в результате
военных действий потеряли все, вынуждены были покинуть свои дома,
спасая свои жизни.

Материал предоставлен фракцией лДПР в Законодательном собрании.

Проект повестки дня сессии
24 марта состоится четвертое заседание
пятой сессии Законодательного собрания области. в проект повестки дня
включены следующие вопросы:
1. О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Калужской области Сиваева Д.В.
2. О проекте закона Калужской области "О внесении изменений в Закон Калужской области "Об
организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области".
3. О проекте закона Калужской области "О внесении изменений в Закон Калужской области "О
референдуме Калужской области и местных референдумах в Калужской области".
4. Об утверждении плана противодействия коррупции в Законодательном Собрании Калужской
области на 2022 год.
5. О председателе постоянной комиссии по науке и технологиям Законодательного Собрания
Калужской области.
6. О внесении изменений в Положение о молодежном парламенте при Законодательном Собрании Калужской области.
7. Об итогах ежегодного конкурса на лучшую
организацию работы представительных органов
муниципальных образований Калужской области
за 2021 год.
8. О награждении Почетным знаком Законодательного Собрания Калужской области "За вклад
в развитие местного самоуправления" Бабиковой
Н.Н.
9. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Марейчевой М.Н.
10. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Поповой Н.Н.
11. Об информации о деятельности Управления
Федеральной антимонопольной службы по Калужской области.
12. Правительственный час.
13. Об отчете начальника УМВД России по Калужской области "О деятельности полиции УМВД
России по Калужской области за 2021 год".
14. Разное.

Председатель Законодательного Собрания
Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

КУРС – НА РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИЙ
Программа поддержки местных инициатив
должна быть выполнена в полном объёме

Н

а заседании консультативного совета
глав местных администраций муниципальных районов и городских округов области под
руководством главы региона
владислава Шапши рассмотрели вопрос о реализации
программы поддержки местных инициатив.
В консолидированные бюджеты муниципальных образований
области в 2021 году поступили
доходы в сумме более 50 миллиардов рублей. Темп роста доходов к запланированному показателю составил 116%.
– Проекты, которые предусмотрены в бюджете, будут реализованы. Мы на них обратим еще
больше внимания и будем разбираться с возможностью их дофинансирования в условиях роста
цен. Деньги, которые мы сегодня через госзаказ приведем в экономику, – это зарплаты людей,
это возможность дальше развиваться. Поэтому строительство
школ, детских садов, социальных
объектов, развитие инфраструктуры будет продолжаться в том
же темпе, в том же объеме, ко-

торый мы планировали, – подчеркнул владислав ШаПШа.
Речь также шла о планах по
благоустройству территорий населенных пунктов области по
проекту «Формирование комфортной городской среды».
В этом году участие в проекте
принимает 53 муниципальных
образования. На благоустройство 79 общественных территорий (три прибрежные зоны,
восемь парков, десять скверов,

«

13 детских и спортивных площадок, 24 пешеходные зоны) из
бюджетов всех уровней будет
направлено около 317 миллионов рублей.
Председатель Законодательного Собрания области Геннадий
Новосельцев попросил самое
пристальное внимание уделить
программе инициативного бюджетирования.
Подготовила
Ирина НИКОЛАЕВА.

Мы увеличили финансирование из бюджета области на
программу поддержки местных инициатив до 200 миллионов
рублей. Во всех муниципалитетах уже есть сметы, согласованы проекты. Нужно посмотреть,
насколько увеличилась стоимость
строительных материалов, и совместно с правительством решить, требуется ли дополнительное финансирование. Мы вовлекали население в выбор объектов,
жители голосовали, собирали деньги. Программу
надо выполнить в полном объеме.
Геннадий Новосельцев.
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Начальник Управления
автодороги Москва –
Бобруйск рассказал
о планах на сезон
2022 года

правление федеральной автодороги Москва –
Бобруйск расположено в Калуге и обслуживает
три соседние области: Калужскую, Брянскую и
Смоленскую с общей протяженностью транспортных сетей свыше 1,5 тысячи километров, из которых более 500 километров находится в нашем регионе.

САНКЦИИ
ДОРОГАМ НЕ ПОМЕХА

Игорь ФАДЕЕВ
Как сообщил на прессконференции начальник
управления Александр ЯХНЮК, по итогам минувшего
года более 50 километров
федеральных автодорог в
нашей области привели к
нормативам. Наибольший
объем работ выполнен на
трассе А-130, 13 км которой
отремонтировали в СпасДеменском и Куйбышевском
районах. Также в прошлом
году проводился плановопредупредительный ремонт
на нескольких участках фе-

деральных автодорог, устанавливались линии электроосвещения, светофоры, световая проекция дорожной
разметки на пешеходных
переходах и шумозащитные
экраны.
Как отметил Александр Яхнюк, в нынешнем году работы на объектах ремонта и
капремонта в нашей области
продолжаются. В частности,
запланировано обновить более 70 километров трассы
Малоярославец – Рославль
– граница с Белоруссией, 27
км (км 243 – км 270), проходящих по Мосальскому и Ба-

рятинскому районам, будут
отремонтированы капитально. Работы там стартовали в
мае 2020 года. На 60 % выполнен ремонт участка с 290
по 316 км в Спас-Деменском
районе. Добавим, что в регионе слоями износа защитят
19-километровый участок
трассы А-130 в Юхновском
районе (с 196 по 215 км) и
30-километровый участок
трассы Р-132 «Золотое кольцо» с 873 по 903 км. Пройдут
планово-предупредительные
работы на мосту через реку
Снопоть также на автодороге А-130.

На вопрос нашей редакции
о влиянии антироссийских
санкций на ход дорожного
строительства в плане поставок импортной техники и
комплектующих к ней Александр Яхнюк ответил, что
здесь нет поводов для серьезных тревог. По его словам, эти
санкции были предсказуемы,
поэтому дорожники к ним готовились. Импортная техника
в управлении, конечно, есть,
но в случае непоставок к ней
комплектующих это не вызовет нештатных ситуаций
в дорожном строительстве.
Имеется также отечествен-

ная и белорусская техника, а
на смену европейской готовы
прийти китайские аналоги. А
материалы, используемые в
дорожном строительстве, в
основном являются российскими. Так что этот непростой период дорожники готовы пройти без простоев, связанных с санкциями.
Александр Яхнюк подчеркнул, что главной целью работы управления остается безопасность на дорогах. Благодаря комплексным мерам по
безопасности дорожного движения наблюдается снижение
аварийности и смертности. С
2017 года этот показатель на
подведомственной сети снизился на 19 %, количество
ДТП сократилось на 30 %.
Фото
Упрдор Москва-Бобруйск.

РАКУРСЫ РЫНКА

«АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП»:
ВСЁ ШТАТНО!
Собственная сырьевая база
служит ему гарантией
стабильной работы

О

ОО «Архбум тиссью групп» (ИП «Ворсино», Калужская обл.) продолжает работать в
штатном режиме, выпуская санитарно-гигиеническую продукцию и выполняя отгрузки
потребителям розничных сетей в плановых объемах.

НАША СПРАВКА
ООО «Архбум тиссью групп» – дочерняя компания
АО «Архангельский ЦБК».
Основное бизнес-направление – производство
бумаги-основы и санитарно-гигиенических изделий.

Предприятие полностью
выполняет все свои обязательства перед партнерами. Для работников сохраняются рабочие места,
стабильная зарплата и полный социальный пакет.
По словам директора
компании Ирины Галаховой, «Архбум тиссью
групп» прилагает все усилия, чтобы обеспечить население страны одной из
самых востребованных
продукций ежедневного спроса. Стабильность
работы предприятия гарантированно обеспечена
поставками собственного
чистоцеллюлозного сырья

с Архангельского ЦБК, которое позволяет выпускать
высококачественные санитарно-гигиенические изделия (СГИ).
Вместе с тем, как и многие предприятия целлюлозно-бумажной промышленности России, компания сейчас испытывает
трудности с необходимыми химикатами. Как и Архангельский ЦБК, «Архбум
тиссью групп» считает, что
в число первоочередных
мер господдержки предприятий лесного сектора
должны войти программы,
направленные на скорейшую разработку и внедре-

ЦИФРА

96 млн
условных рулончиков
в месяц могут выпускать
производственные
мощности
«Архбум тиссью групп».

ние российских аналогов
химикатов, применяемых
в ЛПК.
Кроме того, в современных конъюнктурных условиях следует расширить
ключевые постулаты отечественной политики импортозамещения с целью
снижения зависимости
от других стран, развития
собственных технологий.
Подготовил
Андрей ГУСЕВ.

АКТУАЛЬНО
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ЮНОШАМ,
ОБДУМЫВАЮЩИМ ЖИТЬЁ

В Калуге проходит цикл круглых
столов, посвящённых специальной
военной операции на Украине

Н

а вопросы молодежи о текущей ситуации в
стране и мире отвечают авторитетные эксперты из числа руководителей региона.

Превентивные меры
14 марта в региональном Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе юнармейцы встретились с министром внутренней политики и массовых коммуникаций области Олегом
Калугиным.
В своем выступлении
Олег Анатольевич отметил,
что за восемь лет в Донецкой и Луганской областях
погибло 14 тысяч мирных
жителей – цифра, сопоставимая с советскими военными потерями в Афганистане.
По его мнению, избежать
силового решения было невозможно:
– В конце февраля или
начале марта Украина начала бы первой массированные военные действия
с провокациями на российской территории. Заполыхали бы Ростовская, Брянская
области, Ставропольский край и, конечно, Крым. Мы просто не допустили сценария 22 июня 1941 года, у нас не
было выбора. Мы искренне пытались заставить киевский
режим выполнять Минские соглашения. Но он не собирался этого делать. Киевский режим специально вскармливали для нападения на Россию… На Украине у многих из нас
есть родственники, друзья и знакомые. Я не помню ни одного подобного исторического примера, когда армия, имея
всю ресурсную базу, так медленно и осторожно продвигалась, стремясь избегать жертв среди мирного населения.
Перед началом участники круглого стола почтили минутой
молчания память мирных жителей, погибших 14 марта в Донецке в результате обстрела центра города. Олег Калугин
ответил на другие вопросы ребят.
Юнармейцы Калуги и области участвуют в различных акциях, направленных на поддержку спецоперации. Это обращения и письма солдатам, сбор подарков с необходимыми
вещами.

9

Импортозамещение нуждается в специалистах
Очень содержательный
разговор 17 марта состоялся
у Олега Калугина и городского головы Дмитрия ДенисОва со студентами Калужского филиала МГТУ имени
Н.Э. Баумана.
Городской голова Калуги
рассказал молодым людям о
ситуации в экономике региона. Он отметил, что, несмотря на санкции, большинство
иностранных компаний не
планируют уходить из России.
Некоторые из них сейчас приостановили производство и
отправили сотрудников в вынужденный отпуск с сохранением денежного содержания.
Но временный простой связан
прежде всего с нарушением
поставок комплектующих.
Как только логистические
цепочки будут восстановлены, производства снова нач-

нут работу. В случае необходимости импортные детали
сумеют заменить на отечественные аналоги. Принять
участие в их разработке могут и выпускники Баумановского университета.
Градоначальник также остановился на ходе строительства кампуса филиала МГТУ
на Правобережье. Помимо
учебных корпусов и общежитий там появится целый
микрорайон с жилыми домами, объектами социальной
инфраструктуры, спортивным
ядром и бассейном. Он пообещал, что многие сегодняшние студенты будут заканчивать обучение уже в новых
условиях.
Отвечая на вопросы, Дмитрий Денисов выразил готовность поддержать молодежные акции солидарности с

Вооруженными силами России, проводящими операцию
на Украине.
Олег Калугин в своем выступлении отметил, что студенты-бауманцы правильно
поступили, выбрав техническую карьеру. Профессия инженера становится с каждым
годом все более востребованной в нашей стране. Благодаря западным санкциям и
политике импортозамещения
предприятия региона и России в целом очень нуждаются
в технических специалистах,
конструкторах и разработчиках, которых готовит университет.
– Вам повезло, что вы
родились в Калуге. Потому что за последние 20 лет
у нас создана такая система работы с инвесторами,
которая позволит региону
на долгое время опережать
наших соседей по динамике
привлечения средств. Даже
пандемийный 2021 год оказался успешным для экономики области. Впервые
она выпустила промышленных товаров на сумму более
триллиона рублей. Такого не
было никогда ранее. Это говорит о том, что система,
связанная с реальным производством, работает, – подчеркнул Олег Калугин.
Говоря о событиях на Украине, министр отметил, что
российское руководство было
вынуждено действовать на
опережение, иначе боевые
действия велись бы на нашей территории и погибнуть
могли сотни тысяч наших соотечественников. А западные
санкции, наложенные на Россию, помогут ей стать более
сильной и независимой.

Разъяснять в классах и в учительских

Противодействие фейкам

В калужской школе № 45 имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова 18 марта собрались министр образования и науки региона александр аниКеев, председатель Общественной палаты области, директор школы № 13 Оксана милОванОва и другие руководители образовательных организаций. Речь шла о проведении
разъяснительной работы в педагогических и ученических коллективах.
– Это очень важно, поскольку мы с вами работаем со
школьниками, студентами, родителями, выходим на очень
широкую аудиторию. У молодых людей зачастую еще не
закрепились убеждения, хотя в подавляющем большинстве
калужская молодежь настроена патриотически. Сегодня
нам, как никогда, нужна поддержка и единство нашего народа, нужна стабильность в учительских коллективах, –
обратился к участникам круглого стола Александр Аникеев,
Оксана Милованова отметила: работая с родителями,
детьми и учителями, очень важно сделать акцент на историческую составляющую, на справедливость мер, призванных
отодвинуть угрозу от наших границ и территории ДНР и ЛНР,
защитить мирное население республик и Украины, которое
долгие годы подвергалось атакам со стороны националистов.
Участники дискуссии также обсудили вопрос оказания поддержки вынужденным
переселенцам из ДНР, которые размещены в регионе в пунктах временного пребывания. Среди них 111 детей, которые учатся в школах Жуковского района и Калуги
и нуждаются в психологической помощи.
Все дети обеспечены одеждой, учебниками, тетрадями и другими школьными
принадлежностями. Во время весенних каникул с ребятами из ДНР будут работать
волонтеры.

18 марта в Доме правительства области состоялся круглый стол, в работе которого приняли участие руководители поисковых отрядов, студенты и преподаватели Института истории и права КГУ, работники музеев и
архивов.
Заместитель губернатора Константин гОрОбцОв в своем выступлении подчеркнул, что решение, принятое президентом Российской Федерации 24 февраля, было сложным, но совершенно необходимым:
– Сегодня нельзя остаться вне политики. Эта тема должна быть
открыта для каждого жителя, понятна и знакома. Нетрудно заметить, что, как только началась спецоперация, стали особенно быстро
распространяться сведения о ней, не соответствующие действительности. Противодействие необъективной информации – одна из
наших задач. Но сегодня на любые вопросы оппонентов есть ответ.
Информация о том, что происходит на Украине, совершенно доступна
и должна быть доведена до жителей области.
Начальник Управления по делам архивов области майя ДОбычина
рассказала о проекте «Без срока давности», который реализуется у нас
уже не первый год и призван сохранить память о невинных жертвах Великой Отечественной войны, показывая истинное лицо нацистской армии. Он предполагает три этапа реализации: поисковую работу, выставочную и просветительскую деятельность. Время постоянно вынуждает
нас обращать особое внимание на исторические факты событий 1941–
1945 годов.

Материалы полосы подготовили Виктор БОЧЕНКОВ, Алексей ГОРЮНОВ,
Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА, Алексея ГОРЮНОВА, Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.
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КУЛЬТУРА

Малоярославецкий
военно-исторический
музей 1812 года
ждёт обновление

Колюпановский центр досуга
отметил юбилей

О

ткрытый в 1987 году в деревне Колюпаново культурно-досуговый центр стал местом
притяжения для сельских
жителей. Сюда спешат и люди постарше, и молодежь. Особенно
интересно детям, которые могут
выбрать занятие по душе – петь в
хоре, играть на народных инструментах, учиться танцевать или
заниматься в кружке эстрадных
миниатюр.
Напомним, в 1930-х годах в деревне действовала изба-читальня. Потом – сельский клуб, а затем
стал функционировать Дом культуры, который собирал селян на различные мероприятия, от просмотра
фильмов до партийных собраний.
– Сейчас в досуговом центре работает более 20 творческих коллективов и кружков. У нас много
молодежи, которая ярко проявляет
свою инициативу. Мы участвуем в
различных фестивалях, конкурсах,
акциях и практически всегда привозим грамоты и дипломы лауреатов, – рассказывает руководитель
Колюпановского СКДЦ Евгений
ТРОЦЕНКО. – Это дает посыл к и танцевальным традициям. Мы –
развитию. Но, безусловно, необходи- русские люди, мы должны гордитьмо опираться на традиции, это наш ся тем, что у нас есть, – подчерфундамент. Тем более что этот год кнула культорганизатор Колюпаобъявлен президентом России Го- новского сельского культурно-додом нематериального культурного сугового центра Анастасия П ЕТРЫКИНА.
наследия.
Юбилейный концерт прошел 14
Меняются поколения. Уходят ветераны, на их место приходит твор- марта в Калужском Доме музыки.
чески активная молодежь, но зало- Свой талант зрителям дарили анженные десятилетия назад тради- самбли русских народных инструции бережно сохраняются. Одна из ментов «Саратовские гармошки»,
них – большая любовь к народному «Артель», хореографические коллективы «Другая планета», «Танцуискусству.
– Мы чтим и пропагандируем ющие звездочки», кружок эстрадкультуру народов России, особен- ных миниатюр «Кураж». И, конечно,
но ее песенное наследие, народный под нескончаемые аплодисменты
танец. Все, что мы знаем, что уме- на сцену выходил Колюпановский
ем, стараемся нести людям. Для народный хор. Этот коллектив с
нас, молодых, это, конечно, важ- давней историей знают и любят
но. Колюпановская молодежь лю- не только в нашей области, но и
бит народные праздники – Мас- за ее пределами. Высокий уровень
леницу, Троицу, Осенины – и с ра- исполнителей отмечен многочисдостью их отмечает, у нас всегда ленными наградами. Программа,
весело, всегда интересно. С самого представленная хором, позволила
маленького возраста мы приобща- увидеть всю красоту русской наем колюпановцев к народной песне родной песни.

35 ЛЕТ
ТВОРЧЕСКИХ
ПОБЕД
В исполнении солистов досугового центра звучали и произведения
военных лет, и мелодии советских
композиторов.
У каждого из членов хора своя
история, связанная с сельским учреждением культуры. К примеру,
местный врач Иван Устюжанин
вышел на сцену ДК просто потому,
что ему нравится петь, нравятся советские песни, которыми он охотно делится со слушателями. С особым драматизмом, пробирающим
до мурашек, он исполняет военные
произведения. А вот участник хора
Виктор Онищенко не только поет.
Серьезно заболев (три года назад
у мужчины появились проблемы с
плечевым суставом), он начал осваивать… балалайку, таким способом
хотел разработать руку после операции. И сегодня Виктор не бросает своего увлечения – зрители Дома
музыки могли слышать его звонкую
игру на старинном русском инструменте.
Фото Татьяны САВКИНОЙ.

Её называли русской Жорж Санд
В Калужском духовно-просветительском историко-культурном центре «Достояние» представили моноспектакль
«Памяти русской Жорж-Санд». Он посвящен 130-летию со
дня смерти графини Елизаветы Васильевны Салиас-деТурнемир, писавшей под псевдонимом Евгения Тур.
Калужская писательница XIX века Елизавета Салиас-деТурнемир не была признана современниками должным образом – когда-то женщинам сложно было добиться успеха в литературе, но калужане гордятся своей творческой землячкой.
До наших дней сохранился дом, где с 1886 по 1892 год проживала Салиас. В 2015 году на этом доме по улице Космонавта Комарова 24/50 была установлена памятная табличка.
Как рассказала главный библиограф отдела краеведения
городской библиотеки им. Н.В. Гоголя Ирина Маркина, по материалам Государственного архива области она
нашла дату приобретения особняка
в 1887 году французской подданной
– графиней Елизаветой Васильевной
Салиас-де-Турнемир (урожденной Сухово-Кобылиной).
Спектакль поставили в рамках просветительского проекта «По страницам
истории Калуги». В роли автора и актрисы выступила Ирина Маркина. Она
давно выбрала свой способ подачи
материала, включая в постановки, которые регулярно проходят на площадках города, истории частной жизни, отрывки писем, стихотворные строки и
прозу.

– Елизавета Васильевна очень любила наш город. Говорила: «Во всей-то России только Москву и люблю, и еще и
Калугу, свою полуродину». А в имение Росва, что под Калугой, совсем маленькой девочкой она приезжала к своей бабушке. Потом всю жизнь писательница вспоминала о временах, проведенных в Росве, – сказала Ирина МАРКИНА.
Елизавета Салиас написала достаточно много разных произведений, в том числе исторических. Одно из них – «Семейство Шалонских», посвященное формированию Калужского ополчения времен Отечественной войны 1812 года.
Обо всем этом говорилось в постановке. Кроме того,
было упомянуто об используемой для
подготовки спектакля литературе, в
частности, сборнике Д.Д. Языкова
«Обзор жизни и трудов русских писателей и писательниц», вышедшем в
1892 году, где среди прочих отведено место и графине Елизавете Салиас.
Елизавета Васильевна умерла в
марте 1892 года. Ее прах покоится в
монастыре Тихоновой Успенской пустыни, в усыпальнице рода Шепелевых, где
похоронена ее бабушка – Елизавета Петровна Шепелева. Кстати, бабушка графини
Салиас приходилась племянницей первому калужскому наместнику Михаилу Кречетникову, от которого она и унаследовала
усадьбу Росва.

Фото предоставлено
Ириной Маркиной.

Музей 1812 года является одной из
главных достопримечательностей на
Малоярославецкой земле, к его мероприятиям наблюдается большой интерес. Он ведет патриотическую, образовательную и воспитательную деятельность, работает совместно со школами
и другими образовательными учреждениями. Одно из важных направлений в
музее – международное сотрудничество.
В 2021 году Военно-исторический музей в Малоярославце стал участником
национального проекта «Культура». В
ходе его реализации из федерального
и областного бюджетов выделены средства на ремонт трех из четырех занимаемых зданий. Сейчас готовится соответствующая документация. Об этом
рассказала директор учреждения культуры Елена ЩЕБИКОВА.

– В послании президента России
Владимира Путина Федеральному Собранию особое внимание было уделено муниципальным музеям, улучшению
качества их работы. Такое происходит
впервые за много лет: власти озаботились судьбой музеев местного значения.
В национальном проекте «Культура»
заложено финансирование для их реновации, – говорит Елена Альбертовна. –
Для того чтобы получить выделенные
средства, необходимо подготовить
проектно-сметную документацию. Это
большой комплекс работ, потому что в
музее давно не было капитального ремонта, а теперь его ждет обновление.
Курируют такое важное направление,
как реновация нашего музея, министерство культуры области и администрация Малоярославца.
Музей привлек проектировщиков, которые имеют профессиональный опыт
ремонта музеев, потому что здесь необходимо учитывать все стандарты музейной деятельности. Не так давно был
принят ряд законодательных документов в отношении внутреннего и внешнего освещения музеев, используемых
материалов для отделки помещений и
др., – все должно отвечать ГОСТам.
– Важно, чтобы фасады соответствовали внутреннему наполнению
– культурным ценностям, которые
там хранятся, но одна из задач – они
еще должны быть современными и
экологичными. Ведь технологии ушли
вперед и по строительству, и по материалам, которые используются в
строительных работах, – дополнила
Елена Щебикова.
Национальный проект «Культура»
дает возможность учреждениям культуры улучшать материально-техническую
базу, приобретать профильное оборудование, капитально отремонтировать
музейные здания, что, несомненно, будет способствовать повышению уровня
проводимых мероприятий и созданию
новых экспозиций.

Фото предоставлено
Еленой Щебиковой.
Материалы подготовила
Татьяна САВКИНА.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Уравнение возможностей
В прошлую среду Центр социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее» презентовал проект – победитель конкурса Фонда президентских грантов «Миссия выполнима».
Центр социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее» уже много лет реализует
проекты, нацеленные на оказание помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Основная цель – научить ребят ориентироваться в жизни и в мире профессий, трудового права, научить искать
интересующую и подходящую специальность и выстраивать путь к работе мечты.
Новый проект является продолжением всей предшествующей работы – знакомства детей
с различными профессиями, взаимодействия с наставниками, обучения самостоятельно решать вопросы трудоустройства. На торжественном открытии были подведены итоги реализации проекта «Сопровождение трудоустройства».
Ребята-участники рассказали о своем опыте и своих достижениях в освоении профессий.
Они не только получили опыт работы, но и сумели скопить определенную сумму денег или
приобрести желаемые вещи.
– Таких историй успеха становится все больше благодаря тому, что организаторы и
партнеры проекта реализуют его, максимально учитывая особенности и потребности
молодых людей с низкими стартовыми возможностями, – отметила уполномоченный по
правам ребенка в Калужской области Ирина АГЕЕВА, которая присутствовала на презентации. – Буду следить за успехами ребят и верю в то, что у них все получится!

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото со страницы Центра социальной
и правовой помощи детям «Старт в будущее» в соцсетях.

БУДЬ ЗДОРОВ!

ТУРИЗМ

Вперёд и с песней!

Калужские моржи закрыли сезон

Программа кешбэка за путевки в детские лагеря готовится к новому сезону.
Продажи путевок начнутся в ночь на 31 марта и продолжатся до 31 августа.
Отправиться на отдых в лагерь ребенок сможет с 1 мая и до 30 сентября.
Программа доказала свою востребованность. За прошедший год 2 367 лагерей по всей стране приняли 420 тысяч детей, сумма возврата за путевки
составила почти 5 миллиардов рублей. Механизм работы программы не меняется: путевка в выбранный детский лагерь оплачивается родителем с помощью карты «Мир», и в течение пяти дней происходит возврат 50 % потраченных средств на одного ребенка, но не более 20 тысяч рублей.
Количество поездок на одного ребенка не ограничено — можно отправиться на любое количество смен. Кешбэк придет с каждой оплаченной путевки.
Возраст детей также не ограничен.
Подробная инструкция по участию в программе, правила покупки путевок и
условия получения кешбэка будут размещены на сайтах Ростуризма, мирпутешествий.рф, объясняем.рф. Консультацию можно получить по телефону горячей линии 8-800-200-34-11 ежедневно с 8:00 до 20:00.

Официальное завершение зимних заплывов прошло в субботу на сероводородных
озерах, где собрались любительницы и любители зимнего купания из Калуги, Обнинска
и других муниципальных образований. Организатором выступил областной совет ветеранов спорта.
- Как обычно, мероприятие прошло весело и с пользой для здоровья, - рассказал
председатель совета Михаил КАрдополоВ. - В программу входили заплывы, русская
баня, общение за чашкой чая и, конечно, хорошее настроение.

Ирина ГЕРАСИМОВА.
Фото предоставлено советом ветеранов
спорта Калужской области.

АНОНС

Встречаемся на субботнике
379 субботников наметили провести в Калуге с 4 по 30 апреля члены ТОС города.
Вчера управление по работе с населением
обнародовало график, где и когда пройдут
эти мероприятия в областном центре.
Все, кто желает принять участие в субботниках, получат необходимый хозяйственный инвентарь, обратившись по телефону или посетив лично территориальные
представительства управления. От калужан нужно лишь хорошее настроение и заряд бодрости.
Первыми на уборку своей территории выйдут члены ТОС «Турынино», деревни Шопино и ТОС «Малинники». Сотрудники и
учащиеся школы № 37 в микрорайоне Резвань обещают приводить в порядок площадки вокруг своего учебного заведения
еженедельно по пятницам.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото управления по работе
с населением Калуги.

Выберем лучший музей
И не только музей, но и еще ряд туристических организаций, которые достойно принимают гостей нашей области.
Управление развития туризма регионального министерства экономики и промышленности начало прием заявок на участие в ежегодном конкурсе «Лучшая
организация туристской индустрии Калужской области» по номинациям:

 «лучший туроператор (турагент) в сфере внутреннего и въездного
туризма»;
 «лучшая гостиница»;
 «лучшее предприятие санаторно-курортного лечения и отдыха»;
 «лучший музей (музей-заповедник)»;
 «лучший объект аграрного туризма».
Прием заявок завершится 6 мая. Свои обращения можно направлять по
адресу: 248016, Калуга, ул. пролетарская, 111, кабинет 623 – управление
развития туризма Калужской области. Желающих участвовать в конкурсе
ждут с понедельника по четверг с 9.00 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00, в
пятницу с 9.00 до 13.00. Телефоны: +7 (4842) 719-221, 719-253.
Напомним победителей прошлого года, в котором не было номинации
«Лучшее предприятие санаторно-курортного лечения и отдыха». Лучшим туроператором было признано обнинское турагентство «Планета чайки», лучшей гостиницей стал калужский отель «Амбассадор», среди музеев победу
одержал музей-заповедник «Полотняный Завод» в Дзержинском районе, а в
номинации «Лучший субъект аграрного туризма» лидером оказалась база отдыха «Алешкины пруды» из деревни Бебелево Ферзиковского района.

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото из архива «Вести».
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МЫ И ЗАКОН

КРИМИНАЛ

Маскировка не помогла
Сотрудники калужской полиции раскрыли разбойное нападение на автозаправочную станцию, расположенную
на Киевском шоссе в районе Обнинска.
Угрожая работнику АЗС предметом, похожим на пистолет, мужчина в надвинутой на брови шапке и медицинской маске похитил из кассы около 7 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении.

На розыск преступника были ориентированы сотрудники оперативных служб.
Им удалось установить личность и местонахождение подозреваемого - жителя
Подмосковья 1983 года рождения.
Гражданин дал признательные показания и рассказал, как все произошло. Он
припарковал автомобиль у автозаправочной станции, скрыл лицо под медицинской маской, вооружился пневматическим пистолетом и зашел в помещение. Направив на женщину-оператора
оружие, он заставил ее открыть кассу и
похитил деньги.
Возбуждено уголовное дело. Записи
камер видеонаблюдения, установленных
на объекте, и пистолет изъяты и приобщены к материалам расследования. Ре-

шается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения
под стражу.

Старый уделал
молодого
В Калуге задержан подозреваемый в
убийстве 31-летнего мужчины, совершенного 12 марта в одном из многоквартирных домов по улице Пестеля.
Смерть наступила от ножевых ранений
лица и шеи.
По версии следствия, в квартире у
местного жителя находились хозяин и
двое его знакомых. Между гостями возник внезапный конфликт, в ходе которого один из них схватился за нож и убил
другого.
Задержанному 75 лет, он живет в Калуге и судимостей не имеет. Сейчас
проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Проверяются
различные версии, в том числе выдвинутая задержанным версия о самообороне. Расследование продолжается.

Попал за решётки
В полицию обратился представитель
калужской управляющей компании, заявивший о краже оконных решеток из
подъездов жилого дома. Ущерб для организации составил более 120 тысяч
рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска
установили предполагаемого похитителя. 27-летний ранее судимый калужанин
на нескольких этажах снял 11 решеток,
после чего на нанятом автомобиле отвез их в скупку металлолома.

Через некоторое время подозреваемый вынес еще 15 изделий из другого
подъезда и сдал их в пункт приема. Вырученные деньги он потратил на личные
нужды.
По фактам краж возбуждено уголовное дело. Согласно действующему законодательству мужчина может отправиться за решетку на срок до двух лет.

Победа за деньги
Органами Следственного комитета РФ
по Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении специалиста в
сфере закупок акционерного общества,
контрольный пакет которого принадлежит государству. Он подозревается в получении взятки в крупном размере.
Преступление выявили оперативники
управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию
коррупции УМВД России по Калужской
области. По версии следствия, фигурант
получил от представителя коммерческой
организации деньги за обеспечение победы на закупочных процедурах и подписания договоров на поставку продукции на предприятие на выгодных для
коммерсантов условиях. Средства перечислялись на его банковскую карту неоднократно, общая сумма составила более 150 тысяч рублей.
Проведены следственные действия,
направленные на закрепление следов
преступления, расследование уголовного дела и установление его обстоятельств продолжаются.

Наказание агрессора
Жители Кондрова проинформировали
полицию о том, что в подъезде дома находится пьяный мужчина, угрожающий

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Защитили
защитников

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП
РФ. Ему назначено наказание в
виде штрафа в размере 35 тысяч
рублей.

Калужский районный суд рассмотрел административное дело о
публичных действиях, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации. К административной ответственности привлечен калужанин, который 6 марта вышел с плакатом на пикет в
сквере имени Ленина.
Исследовав материалы дела и
выслушав пояснения самого гражданина, суд оценил его действия
как выражение публичного несогласия с проведением военной
операции по защите гражданского
населения Донецкой и Луганской
Народных Республик и обеспечению безопасности нашей страны.
Его поступок был направлен на
подрыв авторитета и дискредитацию использования Российской
армии в рамках спецоперации.
Калужанин признан виновным
в совершении административного

Должник лишился
автомобиля
Принадлежащий гражданину
внедорожник Kia Sportage арестован судебными приставами и недавно реализован на торгах. Виной всему стала крупная задолженность по кредитным платежам.

В отделение судебных приставов по Мещовскому и Мосальскому районам поступило исполни-

жильцам предметом, похожим на пистолет. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники следственно-оперативной группы.
Семейная пара
рассказала полицейским о случившемся. Они спросили у сидевшей
на лестничной площадке группы людей о цели их нахождения в подъезде. В ответ один
из незнакомцев выхватил пистолет и
пригрозил застрелить собеседников.
Агрессивный гражданин был доставлен в райотдел для дальнейшего разбирательства. Изъятый у него предмет
направлен на экспертизу. Возбуждено
уголовное дело по факту угрозы убийством. Задержанному грозит наказание
до двух лет лишения свободы.

Мяса захотелось
В полицию Жиздринского района поступило сообщение от лесников о выстрелах в лесном массиве в период запрета на охоту. Стражи порядка оперативно выехали на указанный участок и
задержали там местного жителя.
По версии полицейских, гражданин, не
имея разрешения на охоту, застрелил
двух самок кабана с целью добычи их
мяса. Оружие и туши убитых животных
изъяты на месте происшествия.
По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. На период расследования браконьеру избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.

ПРОИСШЕСТВИЕ
тельное производство в отношении гражданина, который зарегистрирован в одном из поселков
Мосальского района. По решению
суда он обязан был выплатить задолженность в размере 895 тысяч
в пользу одного из банков.
К должнику были применены
все возможные ограничительные
и запретительные меры, вынесено постановление о взыскании
исполнительского сбора на 62 тысячи рублей. Также судебные приставы установили, что в собственности у гражданина находится дорогая иномарка.
Владелец скрывал транспортное средство от представителей
власти, поэтому приставы завели
разыскное дело. Автомобиль был
найден, арестован и отправлен на
спецстоянку. После проведенной
специалистом оценки его выставили на торги.
Kia Sportage обрел нового владельца, а вырученные от его продажи средства пошли на погашение более половины имеющейся
задолженности. Работа по взысканию оставшейся части будет продолжена.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Калужскому гарнизону
(г. Калуга, переулок Воинский, 25) осуществляется личный прием граждан по следующему графику:
 руководитель отдела: вторник, четверг – с 14.00 до 16.00;
 заместитель руководителя отдела: понедельник, пятница – с 10.00 до 12.00;
 дежурный следователь: ежедневно.
В выходные и праздничные дни прием посетителей, прибывших из других населенных пунктов, либо по вопросам, не терпящим отлагательства, осуществляет дежурный следователь. В остальные дни запись на личный прием производится в рабочие дни по телефонам: 8(4842) 27-70-46, 8(4842) 27-70-39, 8(4842) 27-70-38.
Кроме того, работает телефон доверия военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Западному военному округу 8(812) 49-429-39 (круглосуточно) и телефонная линия
«Ребенок в опасности» 8(812) 49-429-39.
По указанным номерам военнослужащие, члены их семей и другие граждане могут сообщать о преступлениях и
происшествиях в войсках, а также информацию о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.
Также в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации и военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Западному военному
округу организованы интернет-приемные (адрес: http://gvsu.gov.ru).

Жертва безответственности
Региональное управление Следственного комитета организовало доследственную проверку публикаций в СМИ о
травмировании мужчины при падении глыбы льда с крыши
здания в Калуге.
По предварительным данным, происшествие случилось
13 марта на улице Баженова, дом 5. Обрушившаяся с крыши наледь причинила тяжкие телесные повреждения 43-летнему мужчине. С травмами головы пострадавший доставлен
в больницу. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

В ходе проверки следователи устанавливают лиц, ответственных за содержание здания, очистку крыши и кровли
от снега, наледи и сосулек. По окончании лечения будет
проведена судебно-медицинская экспертиза, которая определит тяжесть вреда, причиненного здоровью пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ответственность за причинение вреда здоровью и жизни людей в подобных случаях предусмотрена различным
статьями Уголовного кодекса. По каждому факту серьезного травмирования или гибели человека к уголовной ответственности могут быть привлечены собственники домов,
сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие
административно-хозяйственные функции и руководители
организаций и учреждений независимо от форм собственности.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб Следственного управления,
УМВД, УФССП России по Калужской области.

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ
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КОНКУРСЫ

ИМЕЙ В ВИДУ

Хочешь торговать? Участвуй!

Обойдёмся без чеков?

Городская управа Калуги объявила открытый аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города.
В аукционе представлено 8 лотов:

Дефицит кассовой ленты в продаже признали объективным и независящим от предпринимателей обстоятельством.
По данным основных поставщиков кассовой ленты, проблем
с обеспечением рынка чековой лентой нет. Однако в период
переориентации логистических цепочек возможны локальные
кратковременные перебои с поставками.
Предприниматели задаются вопросами: «Как работать с
кассой, если кассовые ленты отсутствуют в продаже? Последует ли наказание от Федеральной антимонопольной службы?»
ФАС России дает разъяснение. В этот период служба не
планирует привлекать пользователей контрольно-кассовой
техники к ответственности за отсутствие бумажного чека,
если расчет зафиксирован на кассе, а чековая лента отсутствует по независящим от них обстоятельствам (временное
отсутствие на рынке). В данном случае это объективное обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии вины.
Минимизировать расходы на приобретение кассовой ленты
пользователи онлайн-касс могут, выдавая покупателям электронные чеки. В таких случаях обязательно согласие покупателя на формирование такого чека, который направляется на
номер телефона или адрес электронной почты.
Также бумажный чек может не потребоваться в случае согласия покупателя на его получение через сервис «Мои чеки
онлайн» и при указании в чеках его номера телефона или
адреса электронной почты. В этом случае чеки в электронном виде можно дополнительно не направлять покупателю,
они автоматически будут загружаться в сервис.
Таким образом, пользователи онлайн-касс могут сократить расходы на бумажную ленту, подчеркивает надзорное
ведомство. Ранее омбудсмен в сфере российского малого и
среднего предпринимательства, владелец и основатель сети
семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова призвала
отказаться от бумажных чеков в связи с более чем трехкратным удорожанием ленты.

•
•1 лот – торговый автомат с водой;
•1 киоск по продаже мяса, мясной гастрономии;
•5 объектов с продовольственными товарами.

1 лот – «маршрут» для автолавки с хлебом,
хлебобулочной продукцией (4 места по городу);

Срок приема заявок: с 11 по 31 марта 2022 года.
Заявки принимаются на электронной площадке АО
«Сбербанк – АСТ» по адресу: https://utp.sberbankast.ru/. Номер аукционной процедуры: SBR0122203100040.
С аукционной документацией можно ознакомиться на официальном сайте городской управы города Калуги www.kaluga-gov.ru в разделе: «Экономика. Нестационарные торговые объекты. Размещение нестационарных объектов. Конкурсы». Дополнительную информацию можно получить по адресу:
г. Калуга, улица Воробьевская, дом 5, кабинет 214,
телефон (4842)70-11-65.

Мы снова
«Покупаем калужское»

БДИ!

В чём вред энергетических напитков
1 марта в Калужской области вступил в силу закон,
запрещающий продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков (Закон от 25 июня
2021 года «Об установлении ограничения в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории Калужской области»). Речь идет о
тех напитках, которые содержат кофеин и другие тонизирующие компоненты, за исключением кофе, чая и
безалкогольных напитков на основе кофейных и чайных экстрактов.
Работникам торговли за незаконную продажу
этих напитков несовершеннолетним грозит:

!
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•штраф для физических лиц в размере
от двух до трех тысяч рублей,
•для должностных лиц – от пятнадцати
до тридцати тысяч рублей,
•для юридических лиц – от ста до ста
пятидесяти тысяч рублей.

Кто-то отмахнется и скажет, что тревога напрасна и
в такого рода напитках особого вреда нет. Однако эксперты Роспотребнадзора убеждены, что это утверждение ложно. И вот их выводы:
Вред энергетических напитков заключается в следующем:
1. Частое употребление повышает артериальное
давление.
2. Сам напиток не дает бодрящей энергии организму, он работает за счет личных запасов, которые организм берет сам у себя же.

3. Последствия приема энергетиков – раздражительность, расстройство сна, депрессия.
4. Кофеин способен вызывать привыкание.
5. Повышенное содержание витамина В в энергетиках увеличивает сердечный ритм и провоцирует дрожь
конечностей.
6. Высокая калорийность.
Влияние энергетиков на организм человека изучено.
Первые эффект — это бодрость, которая сохраняется
несколько часов, но последствиями может стать резкое ухудшение самочувствия: бессонница, подавленность, мигрень, потеря ориентации. Каждый энергетический напиток – газированный, что провоцирует кариес, увеличивает уровень сахара к крови, понижает защитные силы иммунной системы организма.
Такие напитки категорически противопоказаны детям, подросткам, беременным и кормящим женщинам,
людям преклонного возраста и людям с хроническими
заболеваниями.
Последствия регулярного употребление энергетических напитков:
1. Смертельные случаи из-за инфаркта миокарда.
2. Несчастные случаи, которые происходили в результате неожиданной потери сознания.
3. Судороги.
4. Аритмия, мигрень.
5. Диарея и продолжительная рвота.
6. Потеря работоспособности и концентрации внимания.
Так что сто раз подумайте, прежде чем самому употреблять энергетик или разрешать пить его своим детям.

ЗНАЙ НАШИХ!

Гриб – это звучит гордо
Шампиньоны, выращенные в Калужской области, поставлены в Беларусь и Киргизию. В магазины этих стран
отправлено 249 тонн грибов. Сотрудники Управления Россельхознадзора сообщают, что в исследуемой продукции
вредные карантинные объекты не выявляются, после чего
грибы отправляются на экспорт.
В нашей области шампиньоны выращивает компания
«Мастер Гриб», которая представляет торговую марку
«Шампиньоново». В своей работе предприятие использует экологически чистые материалы. Недавно оно представило на московской выставке-форуме «ПРОДЭКСПО
– 2022» новый вид продукции — шампиньон свежий королевский. От привычного нам белого шампиньона он отличается насыщенным коричневым цветом шляпки, также
сам гриб более плотный и ароматный. Ежедневно с предприятия отгружается до 40 тонн свежего королевского
шампиньона. Планируется отгружать до 150 тонн в месяц.
За три года предприятие «Мастер Гриб» стало одним из
лидеров отечественного грибного бизнеса.

Шампиньон считается одним из
наиболее популярных грибов в
мире. Содержит в
себе много полезных для организма
веществ, может
служить отличным источником
витамина D, также содержит витамины группы B.
Кроме того, в его
составе кобальт,
селен, медь, фосфор, цинк и калий
и целый ряд других
микроэлементов.

Стартовал традиционный конкурс, который ежегодно проводит региональное министерство конкурентной политики. Он направлен на расширение
ассортимента и увеличение объемов реализации,
повышение конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей. Он позволяет предпринимателям-пищевикам широко представлять свою
продукцию в розничных торговых сетях, способствует формированию позитивного отношения населения к местным товарам и повышению потребительского спроса.
Организован прием заявок на участие в конкурсе от калужских товаропроизводителей до 28 марта. По электронной почте их можно направлять по
адресу: rodina_ma@adm.kaluga.ru. Подробную информацию можно получить по телефону: 715-089.
О графиках дегустаций продуктов, представленных на конкурс, мы будем сообщать на нашем сайте и в социальных сетях.

Ищем лучшее
Министерство промышленности и торговли РФ
объявляет о начале проведения пятого конкурса «Торговля России-2022». Его цель — выявление и популяризация передового отраслевого опыта
и лучших практик многоформатной торговли в нашей стране.
В этом году победители конкурса будут определены в следующих номинациях:
1. «Лучший торговый город».
2. «Лучшая торговая улица».
3. «Лучший нестационарный торговый объект».
4. «Лучшая ярмарка».
5. «Лучший розничный рынок».
6. «Лучший мобильный торговый объект».
7. «Лучший магазин».
8. «Лучший объект фастфуда».
9. «Лучший оптовый продовольственный рынок».
10. «Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя».
11. «Лучший торговый фестиваль».
Принять участие в конкурсе могут: органы исполнительной власти, курирующие торговую отрасль;
администрации муниципальных образований и хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую
деятельность.
Ежегодно конкурс «Торговля России» собирает более 800 участников со всех уголков страны. Если
вы лучшие – не упустите свой шанс, подайте заявку
и получите признание своих заслуг на церемонии награждения победителей в рамках VIII Международного форума бизнеса и власти «Неделя ритейла».
Сбор заявок продлится до 1 мая. Для участия
в конкурсе «Торговля России» необходимо зарегистрироваться и оформить заявку на сайте: https://
russiant.org.
Несмотря на то что конкурс уже пятый, среди победителей ни разу не было калужских объектов. А
вот Обнинск последние три года «выстреливает»
постоянно, причем в разных номинациях. Например, в 2019 году ему присужден приз в номинации
«Лучший торговый город», а в 2020-м и 2021 годах
победу одерживали обнинские кафе.

Материалы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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РЕШЕНИЕ координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и
территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области от 14 марта 2022 года

По вопросу «О мерах по поддержке граждан и стабилизации
работы экономики»:
1. Информацию Попова Владимира Игоревича – заместителя
Губернатора Калужской области, Каретина Дмитрия Вячеславовича −
руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по
Калужской области, Коновалова Павла Вячеславовича – министра труда и социальной защиты Калужской области, Ламакина Андрея Юрьевича – руководителя Управления Федеральной налоговой службы по
Калужской области, Карлаш Ирины Владимировны – управляющего
Отделением по Калужской области Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу,
принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Министерству экономического развития и промышленности
Калужской области продолжить работу по мониторингу ситуации в
реальном секторе экономики и по результатам анализа выработать
дополнительные меры поддержки бизнеса. Срок – до 31.03.2022.
2.2. Министерству труда и социальной защиты Калужской области
совместно с заинтересованными органами и организациями:
- завершить разработку плана сохранения уровня занятости в
условиях действия санкционных мер. Срок – до 25.03.2022;
- разработать программы переподготовки и повышения квалификации кадров по профессиям и специальностям, востребованным
на рынке труда Калужской области, для работников организаций,
находящихся под риском увольнения. Срок – до 01.04.2022.
2.3. Управлению Федеральной налоговой службы по Калужской
области:
- проводить мониторинг обратной связи от налогоплательщиков
о рисках возникновения экономических и социальных проблем в
деятельности компании;
- осуществлять сбор и мониторинг информации по системообразующим предприятиям и налогоплательщикам, оказывающим
существенное влияние на экономику и социальную сферу региона.
Срок – еженедельно.
2.4. Отделению по Калужской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу:

- проводить мониторинг обеспечения непрерывности деятельности
финансовых организаций, осуществления расчетов и обеспечения
денежной наличностью;
- организовать взаимодействие и информирование региональных
органов исполнительной власти, институтов развития бизнеса региона
о мерах, принимаемых Банком России для обеспечения финансовой
стабильности, поддержки граждан и стабилизации экономики в части,
его касающейся. Срок - до 31.12.2022.
2.5. Управлению Федеральной антимонопольной службы по Калужской области совместно с министерством конкурентной политики
Калужской области продолжить постоянную работу, направленную на
недопущение необоснованного повышения цен на основные продукты
питания в торговых сетях, при имеющейся информации о необоснованном росте цен информировать органы прокуратуры.
2.6. Руководителям контрольно-надзорных органов, действующих
на территории Калужской области, предусмотреть в своей работе
меры, установленные Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального
контроля».
2.7. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области рассмотреть возможность освобождения от
арендной платы за использование имущества (в том числе земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, для
арендаторов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включенных по состоянию на 1 марта 2022 года в
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». Срок – до 20.03.2022.

Губернатор Калужской области В.В. ШАПША.
Главный федеральный инспектор по Калужской
области аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе И.Ф. КНЯЗЕВ.

Конкурсный управляющий ЗАО «Калуга-Молоко» (ОГРН 1044004404289, ИНН 4027064320; юр. адрес: 242921, Калужская область, г. Калуга,
дер. Шопино, ул. Центральная, д.1), Коротков Кирилл Геннадьевич (ИНН 732716440163, СНИЛС 059-897-056-38; почт. адрес: 129090, г. Москва, а/я 88;
тел.(495)6264131), член САУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434; 105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5/1а, пом. 1, комн.8,9,10), действующий на основании определения АС Калужской области по делу №А23-8419/2016 от 09.12.2020 (резол. часть), сообщает о проведении торгов посредством
публичного предложения по продаже имущества на электронной площадке АО «РАД» (bankruptcy.lot-online.ru), (далее ЭТП) в форме аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложений по цене, установленной для определенного периода проведения торгов с 15 ч.
00 мин. 28.03.22 до 15 ч. 00 мин. 06.06.22. Подведение итогов, выявление победителя по месту нахождения организатора торгов и на ЭТП по окончании
определенного периода проведения торгов. На продажу выставляется в том числе находящееся в залоге у Гусева А.Д. и АО «РосАгроЛизинг» имущество
должника (единый имущественный комплекс) в составе одного лота № 1: Объекты недвижимости, находящиеся по адресу: Калужская обл., г. Калуга, д.
Чижовка: Земельный участок, категория земель: земли с/х назначения, вид разрешенного использования: для с/х производства, пл. 101 346 кв.м., кад.
№: 40:25:000180:9 (Имеются сведения об ограничении прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса РФ). Нежилое
здание (одноэтажное кирпичное строение весовой (стр. 6), пл. 83,7 кв.м., кад. №: 40:25:000181:600. Нежилое здание (одноэтажное кирпичное здание
коровника двухрядного (стр. 2), пл. 2 212,1 кв.м., кад. №: 40:25:000181:607. Нежилое здание (одноэтажное кирпичное здание коровника (стр. 3), пл. 646,4
кв.м., кад. №: 40:25:000181:603. Нежилое здание (одноэтажное кирпичное здание коровника (стр. 4), пл. 862,4 кв.м., кад. №: 40:25:000181:605. Нежилое
здание (одноэтажное кирпичное здание коровника с доильным залом (стр. 1), пл. 3 722,1 кв.м., кад. №: 40:25:000181:604. Нежилое здание (одноэтажное
кирпичное здание модульного телятника (стр. 7), пл. 2 024,6 кв.м., кад. №: 40:25:000181:599. Нежилое здание (одноэтажное кирпичное строение навозохранилища (стр. 8), пл. 119,4 кв.м., кад. №: 40:25:000181:602. Нежилое здание (одноэтажное кирпично-панельное здание склада (стр. 5), пл. 747,6 кв.м.,
кад. №: 40:25:000181:601. Нежилое здание (бетонная силосная яма (лит.Г), пл. 3 096,9 кв.м., кад. №: 40:25:000181:608. Сооружение (железобетонное
ограждение (лит.I), протяженность 741,25 п.м., кад. №: 40:25:000181:606. Водопровод Чижовская МТФ. Летняя площадка Чижовка. Площадка перед коровниками Чижовка. Технологические дороги. Объекты недвижимости, находящиеся по адресу: Калужская обл., г. Калуга, д. Животинки, д.б/н: Нежилое
здание (здание коровника), пл. 10542,3 кв.м., кад. №: 40:25:000238:431. Нежилое здание (строение родильного отделения), пл. 1 633,6 кв.м., кад. №:
40:25:000238:437. Нежилое здание (здание котельной), пл. 267,5 кв.м., кад. №: 40:25:000238:440. Нежилое здание (учебный класс), пл. 283,1 кв.м., кад.
№: 40:25:000237:77. Нежилое здание (телятник), пл. 4 554,5 кв.м., Кад. №: 40:25:000237:76. Нежилое здание (строение автовесов), пл. 32,5 кв.м., кад.
№: 40:25:000238:436. Нежилое здание (строение бензохранилища), пл. 3,7 кв.м., кад. №: 40:25:000238:432. Нежилое здание (строение бензохранилища),
пл. 3,3 кв.м., кад. №: 40:25:000238:439. Нежилое здание (строение бензохранилища), пл. 51,9 кв.м., кад. №: 40:25:000238:435. Нежилое здание (гаражстроение №3), пл. 133,6 кв.м., кад. №: 40:25:000237:102. Нежилое здание (изолятор-лаборатория), пл. 227,2 кв.м., кад. №: 40:25:000237:75. Нежилое
здание (кормоцех-строение №5), пл. 327,5 кв.м., кад. №: 40:25:000237:99. Нежилое здание (строение санпропускника), пл. 457,6 кв.м., кад. №:
40:25:000238:434. Права долгосрочной аренды на земельные участки: (для всех участков: категория земель: земли с/х назначения, вид разрешенного
использования: для с/х производства, адрес: Калужская обл., г. Калуга, д. Чижовка) – пл. 1 772 948,44 кв.м., кад. №: 40:25:000180:117. - пл. 9 153 458
кв.м., кад. №: 40:25:000000:94. - пл. 861 кв.м., кад. №: 40:25:000180:594. - пл. 1 575 кв.м., кад. №: 40:25:000237:149. - пл. 1 268 кв.м., кад. астровый
номер: 40:25:000180:596. - пл. 1 897 кв.м., кад. №: 40:25:000180:597. Прочее имущество (по 1 шт., если не указано количество): Подставка под системный
блок А-024 яблоня. Полка выдвижная А-062 яблоня. Стол компьютерный А-31 яблоня. Стол письменный А-44 правый яблоня. Стол письменный А-22
яблоня. Стол СТ-3 пластик мрамор крошка. Стул РС-01 черный, 9 шт. Тумба приставная А-222 яблоня. Шкаф для одежды А-62 яблоня. Шкаф для одежды А-721 яблоня. Шкаф закрытый А-661 яблоня, 2 шт. Шкаф полуоткрытый А-662 яблоня. Сено, 15000 кг. Груша №3. Держатель многоразовый, 3 шт.
Дренчер с эластичным зондом и бачком 2л. Зажим кровеост. 160мм, 3 шт. Иглодержатель Матье 180мм. Кальций хлор. 10% 100 мл, 1 флакон. Катетер
молочный, 3 шт. Крючок акушерский глазной тупой, 2 шт. Лезвие скальпеля сменное, 3 упаковки. Набор акушерский ветеринарный. Нож для сосков 1563.
Нож копытный обоюдоострый. Ножницы изогнутые. Ножницы изогнутые, 2 шт. Пинцет анатом. 150мм, 2 шт. Прибор ДВВ на 4 доли. Ручка для лезвий.
Скальпель брюшистый. Сосковая канюля, 8 шт. Стерилизатор огневой П-22. Стетофонендоскоп. Сумка ветврача. Термометр. Троакар КРС. Щипцы носовые Гариса. Щипцы копытные. Ванна КВ 200. Обезроживатель электрический. Опрыскиватель. Антресоль, 5 шт. Сейф КЗ 223 т. Стол на Н-каркасе
вишня. Стол СТ2-12 вишня. Тумба-купе. Факс Панасоник. Шкаф для документов, 3 шт. Токен. ККМ Элвес МФ. Вешалка напольная. Опора св.сер.. Радиотелефон Panasonic. Стол письменный А-22 яблоня. Тумба приставная А-222 яблоня, 6 шт. Шкаф полуоткрытый А-662 яблоня. Шкаф-колонка. Эргосектор. Телефон. Телефон мобильный. ККМ «Орион». Доильный зал «Елочка» 2х10 мест доения – Чижовка. Система повышения давления воды с центробежным насосом. Стиральная машина Samsunq WF-F1062. Танк охлаждения молока DF95 8000л. Водонагреватель RTS300, 300л. Холодильная камера
V=30м3. Минимойка КЕРХЕР 4.80 MD ALU. Поилка напольная, 8 шт. Скреперная система навозоудаления. Станок для обработки копыт. Стол компьютерный А-31. Стол письменный А-22. Тумба подкатная с замком А-93. Тумба приставная А-232. Водонагреватель - Акватерм 300л, 3 шт. Центрифуга.
Шкаф бухгалтерский КБ-031. Шкаф для одежды А-721. Шкаф закрытый А-661, 2 шт. Шкаф полуоткрытый А-662. Дизель-электростанция стационарная
трехфазная АД30Т400 мощность 30кВТ вес 1300кг (не рабочая). Захват для тюков в пленке. Камаз-45142-10-15 автомобиль-самосвал Е616ХО40 (нет
двигателя). Каток водоналивной ЗКВП-6. Ковш универсальный ширина 1,7м. Насос ESP 19 (навозоудаление), 2 шт. Нефаз-8560-02 прицеп самосвал АВ
8158 40. Прицеп тракторный 2ПТС-5(с надстав. бортами) КА 7588 40. Разбрасыватель мин. удобрений 0,8т 3ТВМ-0,8. Сварочный аппарат «Дуга». Сеялка пневматическая (кукуруза) УПС-8-02. Станок токарный 1К62. Автомашина ГАЗ 473872 молоковоз Е 682 ТО 40. Автомашина ГАЗ-2217 (автобус) К 805
ТВ 40. Автомашина УАЗ-396254, К 915 ЕХ 40. Автомобиль ГАЗ 473872 молоковоз К 916 ЕХ 40. Трактор «Беларусь-82.1» гос. № 40 КА 20 04 дв. №657723.
Автомобиль ГАЗ-32213-14 гос№380 ВТ40 дв.*40630А*. Трактор «Беларусь-82.1» гос. № 40 КА 20 05 дв. № 657721, не рабочий. Автомобиль модели 232540
VIN молоковоз, М 196 АЕ 40. Автомобиль модели 232540 VIN молоковоз М 192 АЕ 40. Трактор колесный МТЗ-892 КА 40 3227. Бульдозерное оборудование ОБ-0.1(Т-150). Упаковщик рулонов (WOLAGRI Италия) FW-35. Стол компьютерный. Стол письменный. Стол угловой 2 шт. Стул офисный, 4 шт.
Тумба-купе ФШ-0804. Холодильник МИНСК МХМ-2823-80. Шкаф бухгалтерский-сейф, 2 шт. Шкаф для документов ФШ-2006. Шкаф для документов. Шкаф
для одежды. Зерноуборочный комбайн Джон Дир 1550 CWS 40 КА 6157. Трактор МТЗ-1523 (155л.с.) 40 КА 6160. Трактор МТЗ-1523 40 КА 6161. Трактор
ХТЗ-17221 40 КА 6163 (не рабочий). Сеялка пневм. универс. СПУ-6Д (разукомплектована). Трактор «Беларус-82.1» 40 КА 7587. Трактор «Беларус-921»
40 КА 7557. Трактор Беларус МТЗ-82.1 40 КА 5323. Трактор Беларус-82.1 (Д-243 (81л.с.)) 40 КА 6164. Трактор МТЗ-922 (Д-245.5(90л.с.), 4х4 40 КА 6162
(разобран). Доильная установка «Елочка» - 2х12. Танк DXCE 8000л с ККА 2х9,6 с автоматом Т200. Танк DXCE 8000л с ККА 2х9,6 с автоматом Т200.
Установка для уничтожения органических отходов (крематорий) Valco Burn Mizer 9642. Кормораздатчик-смеситель KUHN EUROMIX. Погрузчик грейферный ПЭ-Ф-1БМ №5496 на МТЗ 82. Полуприцеп специальный ПС-30 КА 6159 40. Кормоуборочный комбайн Джон Дир 7200 40 КА 6156 (в ремонте). Подборщик 630В. Трактор МТЗ Беларус - 1221.2 40 КА 4631. Начальная цена продажи 104910383,70 руб. (НДС не облагается). Величина снижения стоимости лота: - с 28.03.22 г. по 04.04.22 г. – начальная цена лота; - с 04.04.22 г. по 11.04.22 г. – снижение на 7% от начальной цены; - с 11.04.22 г. по 18.04.22
г. – на 14%; - с 18.04.22 г. по 25.04.22 г. – на 21%; - с 25.04.22 г. по 02.05.22 г. – на 28%; - с 02.05.22 г. по 09.05.22 г. – на 35%; - с 09.05.22 г. по 16.05.22
г. – на 42%; - с 16.05.22 г. по 23.05.22 г. – на 49%; - с 23.05.22 г. по 30.05.22 г. – на 56%; - с 30.05.22 г. по 06.06.22 г. – на 64%. Размер задатка - 10 % от
цены лота, действующей в день подачи заявки. С документами, лотом можно ознакомиться, согласовав дату и время по адресу standartooo@bk.ru. Для
участия в торгах претенденты должны зарегистрироваться на ЭТП и подать заявку в форме электронного сообщения, в соответствии с требованиями
оператора ЭТП. Продажа осуществляется с учетом особенностей, установленных § 3. Банкротство с/х организаций ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», ФЗ №136 от 25.10.2001г. «Земельный кодекс РФ», ФЗ №101 от 24.07.2002 «Об обороте земель с/х назначения». К заявке
на участие в торгах прилагаются документы: договор о задатке; платежный документ, подтверждающий оплату задатка с отметкой банка об исполнении.
Задаток перечисляется ЗАО «Калуга-Молоко» (ИНН 4027064320 КПП 402701001) на специальный счет 40702810122240007766 в Калужском отделении
№ 8608 ПАО Сбербанк г. Калуга, БИК 042908612, к/с № 30101810100000000612 и должен поступить на счет до окончания даты и времени окончания
соответствующего периода направления заявок. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену, которая не ниже начальной
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. В случае, если лица, имеющие преимущественное
право покупки в течение месяца, не заявили о своем желании приобрести имущество и имущественные права, конкурсный управляющий осуществляет
реализацию имущества и имущественных прав победителю торгов. Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с
даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора. Пять дней для победителя торгов исчисляются после истечения
месячного срока, когда лица, имеющие преимущественное право покупки, не заявили о своем желании приобрести имущество. Оплата производится
покупателем в течение 30 дней с момента подписания договора на счет, указанный в договоре.

ФБУ «Калужский ЦСМ» извещает
о продаже имущества

Автомобиль ГАЗ-33023, год выпуска – 2010,
бензин, 106 л.с., пробег – 124 328 км, имеются повреждения отсека двигателя.
Начальная цена – 288 100,00 рубля.
Форма торгов – открытый аукцион, состоится
31.03.2022 г. в 14-00, в конференц-зале ФБУ «Калужский ЦСМ» по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, д.
16а. Победителем признается лицо, предложившее
наибольшую цену за автомобиль.
Дополнительную информацию можно узнать по
тел. (4842) 57-47-81.

Организатор торгов – Чулков Виталий Николаевич (ИНН 650403187818,
СНИЛС 122-454-532 2), член САУ «СРО «ДЕЛО» (2 дом, Жуковского улица, Дубна город,
Московская область, 141980, ОГРН 1035002205919), адрес для корреспонденции конкурсному управляющему: 5 а/я, Москва, 107370), сообщает, что торги по продаже имущества
ООО «Гигиена-Сервис» (ОГРН 1024000565522; ИНН 4004006071; 249833, Калужская
область, район Дзержинский, г. Кондрово, улица Красный Октябрь, д. 4), признанного банкротом Решением Арбитражного суда Калужской области от 05 декабря 2019г. по делу №
А23-7110/2017, проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №21 от
05.02.2022г. (сообщение №34010033024), признаны состоявшимися. Победителем по лоту
№1 признано ООО «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура» (ИНН 4028051436),
предложившее цену имущества - 3 000 000, 00 руб. Победитель заинтересованным лицом
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный
управляющий, САУ «СРО «ДЕЛО» в капитале победителя не участвуют.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
АО «Калуганефтпродукт» реализует следующее имущество:

Промышленная площадка «Мятлевский участок», состоящая из 7 объектов недвижимости и 23
единиц движимого имущества, расположенных по адресу: Калужская область, Износковский район,
поселок Мятлево, улица Интернациональная, 58.
Начальная цена тендера 7 577 630,02 руб., в т.ч. НДС* (*Согласно п. 2 ст. 146 Налогового кодекса
РФ земельный участок не является объектом налогообложения по НДС).
Реализация имущества проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП)
АО «ТЭК-Торг» секция «Продажа имущества» по адресу: https://www.tektorg.ru/sale, процедура №
ПИ811005. Дата окончания срока подачи заявок - 20 апреля 2022 г. в 10:00 московского времени.
Дата проведения онлайн-тендера 17 мая 2022 г. в 12:00 московского времени на ЭТП.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам: (4842)50-34-52 или 8-920-888-81-16.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице
ООО «ТОРГИНВЕСТ», ИНН 7017477517/ОГРН 1207000009820, действующее на основании Г/К

№0337100005221000044 от 25.10.2021г., сообщает о проведении торгов по продаже арестованного
заложенного имущества в форме эл. аукциона. Дата начала приема заявок – 15.03.2022 г. Дата
окончания приема заявок – 06.04.2022 г. Место приема заявок и проведения электронного аукциона – "АР-ТОРГ", находящееся в сети интернет по адресу: http://etp.artorg.online. Дата проведения
аукциона – 12.04.2022 г. в 09.00 по МСК.
Повторные торги: 1. Квартира 59,3 кв.м., с кадастровым № 40:03:110208:926, расположенная
по адресу: Калужская область, Боровский р-н, г. Балабаново, ул. Лесная, д.13, кв.53. Ограничение:
залог, запрет регистрации. Собственник: Курбанов Г.М.Оглы. Начальная цена – 2 383 536,00 руб.
Задаток – 119 175,00 руб. шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: постановление
Боровского РОСП УФССП России по Калужской области от 22.12.2021 г. Для осмотра имущества
обращаться по тел. +7(48438) 4-29-62, Дюжакова Н.А. 2. Квартира 55,4 кв.м., с кадастровым №
40:13:030707:682, расположенная по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Подольских
курсантов, д.27, кв.16. Ограничение: залог. Собственник: Черфас Д.В. Начальная цена – 2 034
900,00 руб. Задаток – 101 745,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах:
постановление Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 17.12.2021г.
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(484 31) 2-32-53 Роденков В.В. 3. Квартира 52,2
кв.м., кадастровый № 40:10:030206:114, расположенная по адресу: Калужская обл., Козельский
р-н, г. Сосенский, мкр. Победы, д.40, кв. 50. Ограничение: ипотека, есть зарегистрированные лица,
запрет регистрационных действий. Собственник: Минкина К.А. Начальная цена – 651 884,04 руб.
Задаток – 32 590,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Постановление Козельского РОСП УФССП России по
Калужской области от 13.12.2021г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(484 42) 2-38-72
Гостева К.Н. 4. Земельный участок 1500 кв.м., кадастровый № 40:20:080404:52, расположенный
по адресу: Калужская область, Тарусский р-н, с. Кузьмищево, ул. Луговая, д. 2. Ограничение:
арест, залог. Собственник: Посадсков В.В. Начальная цена – 607 894,50 руб. Задаток – 30 390,00
руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Тарусского РОСП
УФССП России по Калужской области от 24.01.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел.
+7(48435)2-57-66 Е.Г. Вишкер. 5. Квартир 45,3 кв.м., кадастровый № 40:14:120404:111, расположенная по адресу: Калужская обл., г. Медынь, ул. Гагарина, д.3, кв.18. Ограничение (обременение)
права: ипотека, запрет регистрационных действий, есть зарегистрированные лица, в т.ч. несовершеннолетние. Имеется задолженность по взносам за капитальный ремонт. Собственник: Лобачева
С.С. Начальная цена – 850 000,00 руб. Задаток – 42 500,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание
для реализации на торгах: постановление ОСП по Медынскому и Износковскому районам УФССП
России по Калужской области от 01.02.2022г. Для осмотра имущества обращаться по к СПИ:
Кузнецова О.В. С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно
ознакомиться на сайте https://www.torgi.gov.ru, на сайте эл. пл. "АР-ТОРГ" (http://etp.artorg.online).
Обращаем Ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1 главы 28 Гражданского кодекса Российской
Федерации «в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены
оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные
лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах
может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих
физических лиц». Обязанности по оплате расходов на капитальный ремонт в соответствии со
ст.158 Жилищного кодекса РФ переходят к покупателю.

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 вакантной должности:
- судьи Дзержинского районного суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 22 апреля 2022 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», принимаются 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.

Уточнение к извещению, опубликованному
в газете Калужской области «ВЕСТЬ» №9 (9907) от 15.03.2022 г.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях, ОГРН 1094027005071,
юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, именуемое в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает
о проведении торгов по продаже арестованного залогового недвижимого имущества, проводимых
по электронному адресу электронной торговой площадки (далее – ЭТП) https://www.sberbank-ast.
ru по следующим лотам.
Начало приема заявок: 13:00 17.03.2022г.
Окончание приема заявок: 13:00 08.04.2022г.
Определение участников: 13.04.2022 г.
Торги: 11:00 15.04.2022г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 1% от начальной цены
Первые торги:
Лот №1: Квартира общей площадью 21,2 кв.м, кадастровый номер 40:26:000136:320, расположенная по адресу: Калужская область, г. Калуга, пер. Малинники, д.17, кв. 12.
Лот №2: Квартира общей площадью 35,3 кв.м, кадастровый номер 40:26:000258:1066, расположенная по адресу: г. Калуга. ул. Труда, д.28, кв. 71.
Лот №3: Квартира, состоящая из 3-х комнат, общей площадью 58,5 кв.м, кадастровый номер
40:28:030204:365, расположенная по адресу: Калужская область, Людиновский р-н, г. Людиново,
ул. Герцена, д.23в, кв.27.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения земельного участка
Кадастровый инженер Головенков Андрей Владимирович (почт. адрес: 248017, г.Калуга, бульвар
Энтузиастов, д. 12, кв. 55, тел. 8-961-122-69-12,
эл. почта: goland24@yandex.ru) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка с кадастровым №
40:25:000205:460, расположенного по адресу: Калужская область, город Калуга, СНТ «Заокское»,
ул. Линия 10, участок 10, принадлежащего на праве
собственности Головенкову Владимиру Николаевичу.
Заказчиком кадастровых работ является: Головенков Владимир Николаевич, почтовый адрес: город
Калуга, бульвар Энтузиастов, дом 12, кв.55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
248000, г. Калуга, улица Театральная, строение 6,
офис 12, 26 апреля 2022 г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 248000, г. Калуга,
улица Театральная, строение 6, офис 12. Кадастровый
инженер Головенков Андрей Владимирович.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 22 марта 2022 г. по 25
апреля 2022 г. по адресу: 248000, г. Калуга, улица
Театральная, строение 6, офис 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Калужская область, город Калуга, СНТ «Заокское» (кадастровый квартал 40:25:000205).
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков, о месте
и порядке ознакомления с проектом

Настоящим в соответствии с Федеральным
законом №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. (с
изменениями от 29.12.2010г. №435-ФЗ) извещаю
заинтересованных лиц о необходимости согласования размера и местоположения границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
40:05:000000:1132, сформированного в счет невостребованных земельных долей.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания – администрация сельского поселения «Деревня
Верхнее Гульцово» Думиничского района Калужской
области, почтовый адрес: 249311, Калужская область,
Думиничский район, деревня Верхнее Гульцово, дом
82, тел.8-(48447)-9-56-10.
Кадастровый инженер, подготовивший проект
межевания земельных участков, – гр. АЗАРОВ
Андрей Александрович, номер квалификационного 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.
Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 40:05:000000:1132, сформированного
в счет невостребованных земельных долей, осуществляется на землях земельного участка с кадастровым
номером 40:05:000000:54, расположенного по
адресу: Калужская область, Думиничский район,
колхоз «Мир».
С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться по адресу: Калужская область,
город Жиздра, улица Володарского, дом 5, тел.
8-(48445) 2-11-00, со дня официальной публикации
данного объявления.
Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ уточняемого земельного
участка заинтересованные 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 2021 отчетный год
Полное наименование
государственного учреждения
(подразделения)

№
Код
Вид деятельности
ï/ï
ОКВЭД
Основной вид деятельности учреждения
1
93.11
Деятельность спортивных объектов
Иные виды деятельности, не являющиеся основными
1
10.71.1
Производство хлеба и хлебобулочных изделий
недлительного хранения
2
10.71.2
Производство мучных кондитерских изделий,
тортов и пирожных недлительного хранения
3
10.72.1
«Производство хрустящих хлебцев, сухарей и
прочих сухарных хлебобулочных
изделий»
36.0
Забор, очистка и распределение воды
47.9
Торговля розничная вне магазинов, палаток,
рынков
49.3
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
55.2
Деятельность по предоставлению мест для
краткосрочного проживания
56.10.21 Деятельность предприятий общественного
питания с обслуживанием на вынос
56.21
Деятельность предприятий общественного
питания по обслуживанию торжественных
мероприятий
56.29
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
68.2
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
77.2
Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения
86
Деятельность в области здравоохранения
93.1
Деятельность в области спорта
93.29.9
Деятельность зрелищноразвлекательная прочая,
не включенная в другие группировки
96.04
Деятельность физкультурнооздоровительная
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
№ Наименование
ï/ï разрешительного
документа

Номер документа

Дата выдачи Срок
документа
действия

1

Свидетельство о
государственной
регистрации права

40 КЛ
№191536

25.05.2011г. бессрочно

2

Устав

356

12.09.2017г. бессрочно

3

Лицензия

ЛО-40-01001422

23.11.2017г. бессрочно

4

Лицензия

ВХ-09
007907

11.05.2018г. бессрочно

5

Лицензия

АК 40000407

14.06.2019г. бессрочно

1.4. Сведения о численности работников учреждения
№ Наименование показателя
ï/ï

1

Численность в соответствии с
утвержденным штатным расписанием, (ед.)
2
Фактическая численность (ед.)
3
Фактическая среднесписочная
численность (ед.)
4
Квалификация сотрудников
учреждения :
4.1 количество работников, имеющих
высшее профессиональное образование;
4.2 количество работников, имеющих
среднее профессиональное образование.

Численность работников
на начало на конец
отчетного отчетного
года
года
65,50
58,27

46
34,40

48
33,20

30

35

8

11

Наименование показателя

Средняя заработная плата (руб.)

Все категории работников учреждения
в том числе:
руководитель
заместители руководителя
главный бухгалтер
тренеры, реализующие программы
спортивной подготовки
(СШ, СШОР)

2
4
5
6

40 689,01

в том числе за счет
средств, выделенных из областного
бюджета
38 586,35

84 333,33
57 230,56

78 225,00
54 691,67

43 375,00

43 149,25

1.6. Состав наблюдательного совета*
Фамилия, имя,
отчетство
Гришакова Мария
Сергеевна

Халтурина Вероника
Марковна

Качалов Вениамин
Михайлович
Корнеев Максим
Вячеславович

Голобоков Виталий
Викторович
Варламова Ольга
Сергеевна

Должность
Начальник отдела
разработки программ
и развития объектов
спорта управления развития
спортивной инфраструктуры министерства спорта
Калужской области
Главный специалист отдела
имущества госуарственных
оргаизаци минстерства
экоомчесго развития
Калжско оласт
Директор ГБУ КО «Спортивная школа по борьбе»
Председатель городской
общественной организации
«Калужская федерация
волейбола»
Тренер ГАУ КО СШОР
«Орленок»
Экономист ГАУ КО СШОР
«Орленок»

Срок полномочий
3 года

3 года

3 года
3 года

3 года
3 года

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

Балансовая тыс.
стоимость руб.
нефинансовых активов

2

Остаточная тыс.
стоимость руб.
нефинансовых активов

%
изменения
(гр.6/
гр.4
*100)

4

5

6

7

8

5,09

-

-2,90

-

5 422,34

1

динамика
изменения
(гр.5гр.4)

111 983,17

3

на
конец
отчетного
периода

-1 909,59

2

Примечание

на
начало
отчетного
периода

63 851,14

1

Значение показателя

106 560,83

Единица
измерения

65 760,73

№ Наименоï/ï вание показателя

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
1

Изменение,
% ((гр.4гр.3)/
гр.3*100)

1
1

3
315,76

4
992,28

5
х

7
214,25

0,30

40,65

х

0,00

32,81
1,98
193,31
44,64
39,54
2,35
0,83
318,99

0,00
1,75
193,31
44,64
67,52
643,82
0,59
359,51

х
х
х
х
х
х
х

0,00
х
0,00
0,00
70,76
0,00
-28,92
12,70

0,38

0,38

х

0,00

0,00

37,80

х

0,00

0,00
3,81
14,56
256,33
43,64
0,27

4,81
4,19
0,00
237,82
74,21
0,30

х
х
х
х
х
х

0,00
0,00
0,00
-7,22
70,05
0,00

2
Сумма дебиторской задолженности
в том числе:
Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг
(2.205.31.000)
Расчеты по авансам по работам, услугам (2.206.00.000)
Расчеты с прочими дебиторами (2.210.05.000)
Расчеты по налогу на прибыль организаций (2.303.03.000)
Расчеты по налогу на добавленную стоимость (2.303.04.000)
Расчеты по авансам по работам, услугам (4.206.20.000)
Расчеты с подотчетными лицами (4.208.00.000)
Расчеты по прочим платежам в бюджет (4.303.05.000)
Сумма кредиторской задолженности
в том числе:
Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций
затрат (2.205.30.000)
Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций
затрат (2.205.80.000)
Расчеты по работам, услугам (2.302.20.000)
Расчеты по прочим платежам в бюджет (2.303.05.000)
Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг (4.208.20.000)
Расчеты по работам, услугам (4.302.20.000)
Расчеты по поступлению нефинансовых активов (4.302.30.000)
Расчеты по прочим платежам в бюджет (4.303.05.000)

2

6

Сумма, руб.

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

из них: отнесено на виновных лиц решением суда

-

2

Суммы недостач, взысканные с виновных
лиц в отчетном году

-

3

Суммы недостач, списанные за счет учреж- дения в отчетном году

Причины
образования
просроченной
кредиторской
задолженности
и дебиторской
задолженности,
нереальной к
взысканию
8
х

х

<*> 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)
№ п/п

Наименование услуги (работы)

1
Государственные услуги (работы), оказанные учреждением в рамках государственного задания
2
Государственные услуги (работы), оказанные учреждением сверх государственного задания
в том числе:
3
Иные виды деятельности, оказанные учреждением
в том числе:
Предоставление теннисного корта для занятий спортом от 2 до 4 чел., продолжительность 1 час
Прокат спортивного инвентаря и оборудования, продолжительность 1 час
Предоставление зданий для проживания (не гостиничные услуги), продолжительность 1 сутки
Предоставление трассы для катания из расчета на 1 человека
Предоставление лыжной трассы для катания на лыжах в вечернее время суток с использованием освещения из
расчета на 1 человека 962,00
Предоставление горнолыжного тренажера-симулятора для разово занятия спортом из расчета на 1 человека при
приобретении абонемента (10 занятий продолжительностью 30 мин)
Предоставление перевозки пассажиров на Пассажирском микроавтобусе на базе Volkswagen Crafter, из расчета
продолжительности пути 1 км
ВСЕГО

Количество потребителей (ед.)
783,00
0,00

Сумма полученных
доходов (тыс. руб.)
40 744,62
0,00

9 019,00

1 781,70

844,00
1 198,00
1 752,00
4 256,00
96,20

295,40
359,40
733,90
212,80

2,00

13,60

5,00

70,40

9 802,00

42 526,32

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

Цена на
начало
отчетного
периода

1
Услуги сауны, один сеанс, продолжительность 1 час 45 мин., вместимость до 6 чел.
Предоставление лыжной трассы для катания на лыжах в вечернее время суток с использованием
освещения из расчета на 1 человека
Предоставление лыжной трассы для катания на лыжах в дневное время суток из расчета на 1
человека
Предоставление теннисного корта для занятий спортом от 2 до 4 чел., продолжительность 1 час
Предоставленик лыжероллерной трассы для катания на лыжероллерах и роликовых коньках из
расчета на 1 человека
Предоставление лыжной трассы для катания на лыжах в вечернее время суток с использованием
освещения из расчета на 1 человека при приобретении абонемента
Предоставление лыжной трассы для катания на лыжах в дневное время суток из расчета на 1
человека при приобретении абонемента
Предоставление горнолыжного тренажера-симулятора для раово заняия спортом из расчета на 1
человека продолжительностью 30 мин
Предоставление горнолыжного тренажера-симулятора для раово заняия спортом из расчета на 1
человека продолжительностью 15 мин
Предоставление горнолыжного тренажера-симулятора для разово занятия спортом из расчета на 1
человека при приобретении абонемента (10 занятий продолжительностью 30 мин)
Предоставление горнолыжного тренажера-симулятора для раово заняия спортом из расчета на 1
человека при приобретении абонемента (5 занятий продолжительностью 30 мин)
Предоставление горнолыжного тренажера-симулятора для раово заняия спортом из расчета на 1
человека при приобретении абонемента (20 занятий продолжительностью 30 мин)
Предоставление перевозки пассажиров на Пассажирском микроавтобусе на базе Volkswagen
Crafter, из расчета продолжительности пути 1 км
Предоставление перевозки пассажиров на Peogeot BOXER (Автобус класса А, модель 2227SK), из
расчета продолжительности пути 1 км
Предоставление здания 1-го корпуса для проживания (не гостиничные услуги), продолжительность 1 сутки
Предоставление здания 2-го корпуса для проживания (не гостиничные услуги), продолжительность 1 сутки
Предоставление здания 3-го корпуса для проживания (не гостиничные услуги), продолжительность 1 сутки
Предоставление здание гостевого домика для проживания (не гостиничные услуги), продолжительность 1 сутки
Предоставление 1-го корпуса для проживания люкс (не гостиничные услуги), продолжительность
1 сутки
Предоставление 2-го корпуса для проживания люкс (не гостиничные услуги), продолжительность
1 сутки
Прокат спортивного инвентаря и оборудования, продолжительность 1 час
Предоставление медицинских услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру, 1 чел

Изменение цены

с ___ 20
__ г.

с ___ 20
__ г.

с __ 20
__ г.

с _____
20 __ г.

2
500
100

с
________
20 __ г.
3
х
х

4
х
х

5
х
х

6
х

7
х
х

50

х

х

х

х

х

350
50

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

80

х

х

х

х

х

40

х

х

х

х

х

1900

х

х

х

х

х

1300

х

х

х

х

х

13600

х

х

х

х

х

7800

х

х

х

х

х

23600

х

х

х

х

х

16

х

х

х

х

х

15

х

х

х

х

х

550

х

х

х

х

х

550

х

х

х

х

х

350

х

х

х

х

х

4000

х

х

х

х

х

1000

х

х

х

х

х

1500

х

х

х

х

х

300
75,00

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

2.6. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мер
№ п/п
1

Наименование потребителя
2
-

Суть жалобы
3
-

Принятые меры
4
-

Наименование показателя

Всего

1

На начало от- На конец отчетного года (тыс. руб.)
четного года Всего
в том числе:
(тыс. руб.)
просроченная
дебиторская
кредиторская
задолженность,
задолженности нереальная к
взысканию

15

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)

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

№
ï/ï

№ п/п Наименование показателя

Государственное автономное
учреждение Калужской области
«Спортивная школа олимпийского резерва «Орленок»

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

ÂÅÑÒÜ 22 МАРТА 2022 ГОДА, ВТОРНИК № 10 (9908)

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

Сумма в году, предшествующем
отчетному году (тыс. руб.)
Прибыль (+) (убыток (-)) после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием (выполнени- -372,66
ем) учреждением частично платных или полностью платных услуг (работ)

Сумма в отчетном году
(тыс. руб.)
115,03

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

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1
I. Поступления от доходов, всего:
в том числе:
1. Доходы от собственности

2
х

Объем финансового обеспечения, тыс. руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего
в том числе
Плановое
Кассовое
субсидия на финансовое субсидии, предоставляпоступления от оказания
значение
исполнение обеспечение выполнения емые в соответствии с
услуг (выполнения работ)
государственного
абзацем вторым пункта на платной основе и от
задания
1 статьи 78.1 БК РФ (на иной приносящей доход
иные цели)
деятельности
Плановое
Кассовое
Плановое
Кассовое
Плановое
Кассовое
значение
исполнение значение
исполнение значение
исполнение
3
4
5
6
7
8
9
10
44 795,17
42 528,36
40 744,62
40 744,62
0,00
0,00
4 050,55
1 783,74

120
130

0,00
44 994,62

0,00
42 486,02

140

0,00

0,00

150
180
440
510
х

0,00
-255,00
55,55
0,00
45 383,08

0,00
-15,19
55,55
1,98
42 176,61

41 317,31

0,00
40 589,79

0,00

0,00

4 065,77

110

24 796,62

23 536,98

22 586,38

22 467,45

0,00

0,00

2 210,24

1 069,53

111
119

17 058,75
5 151,75

16 210,57
4 844,24

15 372,87
4 642,61

15 372,87
4 612,41

1 685,88
509,14

837,70
231,83

15,22

0,00

0,00

0,00

2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций
затрат учреждения
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
4. Безвозмездные денежные поступления
5. Прочие доходы
6. Доходы от операций с активами
7. Прочее поступление
II. Выплаты по расходам, всего:
в том числе:
1. Расходы на выплаты персоналу, всего:
в том числе:
оплата труда
взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и и ные иные
выплаты работникам учреждения
прочие выплаты персоналу учреждений, в том числе
компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
2. Социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
в том числе:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а
также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей
4. Безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам
5. Прочие выплаты (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
прочая закупка товаров, работ и услуг
закупка энергетических ресурсов
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

40 744,62

40 744,62

382,42

367,06

367,20

367,06

2 203,70

2 115,11

2 203,70

2 115,11

320

0,00

0,00

0,00

0,00

321

0,00

0,00

0,00

0,00

850

23,48

12,06

11,00

9,71

851
852

0,00
23,06

12,06

11,00

0,00

610

0,42

0,00
0,00

0,00

1,75

4 250,00

-255,00
55,55

112

0,00

0,00

1 741,40
0,00

113

853

0,00

0,00

0,00

0,00
-15,19
55,55
1,98
1 586,82

0,00

0,00

0,00

2,77

2,77

9,71

2,35

2,35

0,00

0,42

0,42

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

1,75

№ п/п Наименование показателя
240

20 572,69

18 625,40

243

0,00

0,00

244
247
х
х

16 534,53
2 698,17
587,91
0,00

16 236,47
2 388,93
587,91
939,66

18 719,93

16 101,26
2 618,67
572,69
0,00

18 112,63

15 803,20
2 309,43
572,69
727,52

0,00

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

<**> 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)

0,00

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

1 852,76

1 621,99
230,77
15,22
0,00

512,77

433,27
79,50
15,22
212,14

1
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
13.1
14
14.1
15
15.1

2
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общаяостаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

Ед-ца изм. На начало
отчетного
периода
3
4
тыс. руб. 17769,2
тыс. руб. 8106
тыс. руб. 0
тыс. руб. 0
тыс. руб. 0
тыс. руб. 0
тыс. руб. 72614,5
тыс. руб. 41477,6
тыс. руб. 0
тыс. руб. 0
тыс. руб. 0
тыс. руб. 0
кв. м
2120,9
кв. м
0
кв. м
0
кв. м
0
штук
14
тыс. руб. 0
тыс. руб. 0
тыс. руб. 0
тыс. руб. 0

На конец
отчетного
периода
5
17769,2
7908,4
0
0
0
0
78041,4
39770,2
0
0
0
0
2120,9
0
0
0
14
0
0
0
0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.
тыс. руб.

61808,4

65345,3
33518,9
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ПРИРОДА И МЫ

СЛУЖБА 01

В ОЖИДАНИИ
ВЫСОКОЙ ВОДЫ
Фёдор ОРЛОВ

В Калуге
проверили
готовность сил
и средств
к половодью

Охотоведам вручили «Нивы»
В конце минувшей недели региональный министр природных
ресурсов и экологии Владимир Жипа вручил сотрудникам «Калугаоблохоты» ключи от девяти новых автомобилей «Нива». В
учреждении работают 28 инспекторов, каждый из которых контролирует территорию около 80 тысяч гектаров.
Техника приобретена на средства областного бюджета. Теперь охотоведы обеспечены служебным транспортом на 96
процентов. С 2018 по 2021 год правительство области выделило свыше 16,5 млн рублей на покупку 23 транспортных
средств повышенной проходимости. С их помощью охотоведы
ведут борьбу с браконьерством, проводят учет промысловых
животных и другие отраслевые мероприятия.
В области увеличивается численность основных видов охотничьих животных: лосей, косуль и оленей. Так, за последний
год количество лосей увеличилось почти на 700 особей, а косуль – на 670.

Об уникальных природных объектах
региона расскажут новые книги

Н

а базе Службы
спасения прошел смотр сил и
средств команды,
планируемой для ликвидации ЧС на территории
Калуги. Было представлено и задействовано 19
единиц спецтехники. Это
бульдозеры, автобусы,
подъемные краны, спасательные лодки, пожарные
машины и другие средства: 17 машин предоставил город, одну - МЧС
России по региону и одну
- ГИМС.

Как рассказал Виктор ФЕДОРЕНКО, заместитель начальника Главного управления МЧС по Калужской области по гражданской обороне
и защите населения, смотр
призван оценить готовность
специальных служб Калуги к
весенним паводкам.
- Хотя прогнозы в этом
году не превышают средних
многолетних показателей,
мы должны быть готовы быстро и оперативно сработать при возникновении не-

штатных ситуаций, - подчеркнул он.
Заместитель директо ра Управления Калужского
троллейбуса Михаил Мирзоев, принимавший участие
в смотре техники, сообщил,
что управление выделяет восемь автобусов, которые в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций смогут
заняться эвакуацией граждан из мест подтопления.
Для обеспечения подъезда спасательного транспорта «Калугаблагоустройство»
выделяет несколько тракторов. «Россети» предоставляют специализированную
технику для обеспечения
света. Будет задействовано
13 спасательных расчетов
от ГИМС.

В любой чрезвычайной ситуации необходима четкая и
слаженная работ всех служб.
Смотр показал, что она будет достигнута.
Фото автора.

КСТАТИ
По данным Росгидромета, зима 2021/22 года
на большей части территории Российской Федерации оказалась в целом
теплее нормы. Лишь в
декабре погода центральных и северных районов
европейской территории,
а также значительной части районов Западной и
Восточной Сибири оказалась холоднее обычного.
Количество осадков примерно соответствовало
среднемноголетним значениям для данного периода года.
Поэтому в бассейнах
большинства рек европейской части страны максимальные уровни весеннего половодья 2022 года
ожидаются ниже либо
близкими к обычным.
В области максимальный уровень весеннего
половодья на севере - до
2 м ниже нормы, а на юге
– до 3 м и более.
При выходе воды на
пойму рек возможны подтопления объектов инфраструктуры (в том числе мостов низководной
конструкции), расположенных в пределах Дзержинского, Жуковского, Козельского, Малоярославецкого районов.

Выпущены в свет сборник статей по результатам исследований новых мест обитания охраняемых животных и книга о памятнике природы федерального значения «Городской бор».
Презентация состоялась 17 марта на заседании региональной комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира.
В книге «Калужский бор» акцент сделан на динамику изменения лесной флоры. Биологи обобщили данные наблюдений, которые проводились на протяжении почти 150 лет. Кроме
того, в этом году сотрудники областной Дирекции парков готовят к публикации сборник о фауне Калужского городского бора
и каталог водорослей, которые распространены в нашем регионе. С материалами этих и более ранних тематических изданий можно познакомиться в группе министерства в социальной
сети ВКонтакте.

По информации министерства природных ресурсов
и экологии области.

Национальный парк «Угра» участвует
в IX Общероссийском фестивале
«Первозданная Россия»

День Минприроды России на этом фестивале посвящен сохранению памятников историко-культурного наследия на особо
охраняемых природных территориях.
Национальный парк «Угра» представил иллюстрированный
доклад «Река Угра – вековой страж Московского государства».
Его автор – ведущий научный сотрудник парка кандидат исторических наук Галина Массалитина. Она рассказала о наиболее значимых военно-исторических ландшафтах парка, связанных с московско-литовскими территориальными конфликтами и войнами XV века в долине реки Угры, которая тогда была
пограничьем этих двух государств; с событиями Великого стояния на Угре 1480 года – крупного похода на Русь ордынского
хана Ахмата, и еще одного затяжного кровопролитного «стояния» на ее берегах много веков спустя, в 1942-1943 годах, когда линия советско-германского фронта закрепилась здесь на
целых 11 месяцев.
Докладчица подчеркнула, что военно-исторические ландшафты парка имеют общероссийское значение, поскольку связаны с формированием государственной границы страны, с отстаиванием ее независимости.

По информации официального сайта НП «Угра».
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