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АКТУАЛЬНО

Изменения в миграционной политике послужат интересам жителей области
Об этом вчера заявил губернатор Вла-

дислав Шапша на координационном со-
вещании руководителей органов госвла-
сти области и территориальных структур 
федеральных ведомств при обсуждении 
реализации ранее принятых региональ-
ных решений в миграционной сфере.

Напомним, они касаются выхода регио-
на из Программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в РФ сооте-
чественников, прекращения возможности 
получения в упрощенном порядке граж-
данства уроженцами Средней Азии и за-
прета на привлечение иностранцев по па-
тентам в ряд областей экономики.

Начальник УМВД по Калужской области 
Александр Дедов отметил, что в регионе 
более чем на четверть сократилось коли-
чество преступлений, совершаемых ино-
странцами. В целях выявления наруше-
ний миграционного законодательства про-
ведено больше тысячи оперативно-филь-

трационных мероприятий, выявлено 1 158 
иностранцев, находящихся на территории 
области с нарушениями режима пребыва-
ния и незаконно осуществляющих трудо-
вую деятельность. Пресечено 2 212 адми-
нистративных правонарушений в сфере 
миграции. За пределы страны выдворены 
25 иностранцев, депортированы 26. 

 – Принимаемые совместно с органа-
ми госвласти и органами местного са-
моуправления комплексные меры позво-
ляют стабилизировать миграционную 
ситуацию на территории Калужской 
области, – отметил Александр ДеДов.

Директор многофункционального ми-
грационного центра Александр Гладкий 
проинформировал участников совеща-
ния: после принятия региональных ре-
шений в миграционной сфере ежеднев-
ное количество посетителей центра, пло-
хо знающих русский язык, сократилось. 
Если в феврале в среднем было 5 чело-

век в день, то в марте – два человека в 
день. Он сообщил также, что во второй 
половине марта в связи с усилившимися 
требованиями к знанию русского языка 
наблюдается снижение количества ока-
занных услуг по выдаче патентов. 

Глава региона Владислав Шапша об-
ратил внимание на важность того, что 
контроль знания русского языка осу-
ществляется теперь не формально, а 
фактически.

 – Этот вопрос обсуждался недавно и 
на заседании комиссии Совета безопас-
ности страны, где четко была дана 
оценка необходимости изменения под-
хода к определению «соотечествен-
ник» именно с точки зрения владения 
русским языком как государственным, 
внесен соответствующий проект и в 
Государственную Думу. Я уверен, что 
предложение будет поддержано и мы 
продолжим работу, не допуская тех 

ошибок, с которыми ранее столкнулись, 
– сказал владислав ШАПША.

Заслушав сообщение мэра Обнинска 
Татьяны Леоновой о первых результатах 
региональных решений в миграционной 
сфере, которые проявились, в частно-
сти, в усилении работы по охране обще-
ственного порядка на улицах, в том чис-
ле с привлечением частных охранных 
предприятий и общественности, пере-
ориентации рынка труда на внутренние 
резервы, Владислав Шапша рекомендо-
вал руководству муниципалитета про-
должать начатую работу.

 – Наведение дальнейшего порядка 
в этой сфере благотворно скажется 
на безопасности проживания в Обнин-
ске. В свою очередь областное прави-
тельство будет системно работать 
в этом направлении и добиваться ре-
зультатов, которых ждут жители об-
ласти, – подчеркнул губернатор.

Андрей ГУСЕВ.

В

Офтальмологи провели приём 
беженцев

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА 
и Елены КЛЕЙМЕНОВОЙ.

ДОКТОР ПРИЕХАЛ!
 прошедшие выходные врачи Калужского реги-
онального отделения МНТК «Микрохирургия 
глаза имени С.Н. Федорова» работали в оздоро-
вительном центре «Звёздный» под Калугой, где 

в мобильном кабинете осмотрели вынужденных пере-
селенцев из Донбасса.

Врач-офтальмолог Дмитрий Шендюк 
ведёт приём.

Татьяна ПЕТРОВА
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Ольга КОРОБОВА: «Качество строящихся спортивных объектов в сквере Волкова – в приоритете»
В Калуге, в сквере Волкова, завершается строительство 

физкультурно-спортивного комплекса. 30 марта с ходом 
работ ознакомилась депутат Государственной Думы РФ 
Ольга Коробова. Начальник управления физической куль-
туры, спорта и молодежной политики г. Калуги Игорь Мат-
веенко провел гостей по объектам и рассказал о том, ка-
кие работы еще предстоит выполнить и как будут функци-
онировать спортплощадки после их ввода в эксплуатацию. 

Футбольное поле уже принято комиссией, оно соот-
ветствует всем нормативам, но пока из-за погоды им 
пользоваться не получается. В дальнейшем для калу-
жан будет несколько ограничено посещение стадиона, 
поскольку он относится к детской спортшколе «Торпе-
до». Но и у других футбольных и легкоатлетических 
команд со временем будет возможность здесь трени-
роваться. А вот на площадках физкультурно-оздорови-

тельного комплекса открытого типа (ФОКОТ) смогут за-
ниматься абсолютно все горожане. Здесь будут кольца 
для стритбола, искусственное покрытие с разметкой для 
игры в футбол, легкоатлетические дорожки. Уже уста-
новлены тренажеры и трибуны для болельщиков. Кста-
ти, зимой здесь будут заливать каток.     

- Я понимаю, что калужане с нетерпением ждут 
открытия спортивных площадок в сквере Волко-
ва. Но, к сожалению, погода вносит свои корректи-
вы. Все, что возможно было сделать в нынешних 
погодных условиях, уже, конечно же, сделано. Сей-
час начинают устанавливать мачты освещения, но 
почва, как говорят специалисты, пока к этому не 
готова. Ведь необходимо сделать так, чтобы все 
было надежно, надолго и мы не наблюдали бы через 
короткое время поломок, из-за которых придется 
приостанавливать работу спортплощадок. Мы по-
нимаем, что качество, конечно же, должно быть в 
приоритете. К маю планируется закончить все ос-
новные работы по благоустройству - будет убран 
строительный мусор, уложена тротуарная плитка, 
сделаны раздевалки для спортсменов, - прокоммен-
тировала депутат Государственной Думы РФ Ольга 
КОРОБОВА. 

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото автора.

В 2020 году после реорга-
низации Бетлицкой школы-
интерната для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в Куйбышевском 
районе работают два учреж-
дения: Бетлицкая школа для 
обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья «РОСТОК» и филиал об-
ластного «Центра содействия 
семейному воспитанию им. 
В. Т. Попова».

В школе «РОСТОК» в на-
стоящее время реализуются 
различные адаптированные 
основные общеобразова-
тельные программы. Здесь 
обучаются дети в возрасте 
от 10 до 18 лет. Всего 54 че-
ловека.

Глава региона осмотрел 
учебный корпус, где был 
сделан ремонт, учебные 
классы, столовую, библиоте-
ку, пообщался с педагогами, 
осмотрел выставку поделок 
школьников. 

Отдельное внимание гу-
бернатор уделил дальней-
шему ремонту здания обще-
образовательной школы, в 
котором необходим ремонт 
кровли.

– Вам обязательно надо вой-
ти в федеральную программу 
капитального ремонта школ. 
По результатам этого учеб-
ного года заполните необхо-
димые документы, укажите в 
них нужный объем работ, для 
того чтобы войти в эту про-
грамму. Здесь все очень хоро-
шо: чисто и уютно. Но всегда 

В ходе осмотра зоны отдыха возле пруда в деревне Садовище 
глава администрации района Сергей Макридов проинформировал 
губернатора о работах по ее благоустройству. 

Работы идут в рамках региональной госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий в Калужской области». 

На первом этапе в 2020 году здесь тротуарной плиткой уложен 
участок протяженностью 120 метров. Вдоль берега установлены ме-
таллическое ограждение протяженностью 130 метров, три беседки, 
скамейки, урны, оборудована спортивная площадка, обустроена ве-
лопарковка.

В 2021 году продолжено обустройство тротуара и ограждения. 
Кроме этого, оборудованы береговая зона и три схода к пруду, во-
лейбольная площадка, установлены освещение, уличный туалет. На 
площадках с тротуарной плиткой появились подсвеченные метал-
лические декоративные фигуры. 

По словам Сергея Макридова, здесь осталось провести работы 
по озеленению территории. 

Губернатор и руководство муниципалитета обсудили возможность 
дальнейшего благоустройства и расширения зоны отдыха, которая 
летом пользуется большой популярностью у жителей района. 

Губернатор Владислав Шапша 
побывал с рабочей поездкой 
в  Куйбышевском районе

 рамках рабочей поездки 31 марта губернатор 
побывал в Бетлицкой школе для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
«РОСТОК», филиале ГБУ Калужской области 

«Центр содействия семейному воспитанию им. В. Т. 
Попова», а также ознакомился с ходом работ по благо-
устройству зоны отдыха возле пруда в деревне Садови-
ще. 

можно сделать больше, поэ-
тому обязательно сделайте 
это, - поручил Владислав 
ШАПША руководству муни-
ципалитета. 

В Центре содействия се-
мейному воспитанию, кото-

ОЖИВИТЬ «РОСТОК»

рый также посетил Владис-
лав Шапша, постоянно про-
живают 43 воспитанника. Из 
них 39 детей без попечения, 
один родительский ребе-
нок, три совершеннолетних 
воспитанника на постин-

тернатном сопровождении. 
Несовершеннолетние дети, 
находящиеся в филиале, 
находятся на полном госу-
дарственном обеспечении. 
В центре функционируют 
девять кружков различной 
направленности, с детьми 
работают логопед, психолог, 
функционирует медицин-
ский кабинет.

Губернатор также осмо-
трел помещения центра, по-
общался с его руководством 
и коллективом. Он дал от-
дельное поручение – обору-
довать кабинет психолога. 

- Подготовьте перечень 
того, что вам нужно для ор-
ганизации рабочего места 
специалиста. Обязательно 
поможем. Для вас обязатель-
но найдем средства, - сказал 
Владислав Шапша. 

По информации пресс-службы 
правительства области.

Губернатор осмотрел выставку поделок школьников.

В



ÂÅÑÒÜ 5 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА, ВТОРНИК № 12 (9910)3ПАНОРАМА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Депутаты дали старт новой образовательной  
программе для молодёжи

Всероссийская образовательная программа для мо-
лодежи «Я в деле» заработала в Калуге по инициа-
тиве партии «Новые люди». Сегодня о ней рассказы-
вает депутат Законодательного Собрания области от 
фракции «Новые люди» Дмитрий АртАмоНоВ.

Основы предпринимательской 
грамотности

- 27 марта в областном 
центре мы открыли новую 
образовательную програм-
му по предпринимательству 
«Я в деле». Ранее с коллегой 
Дмитрием Зубовым, руко-
водителем фракции «Новые 
люди» в областном парла-
менте, мы уже рассказыва-
ли о том, что ряд выпускни-
ков вузов и колледжей, не 
имея опыта работы, стал-
кивается с проблемой тру-
доустройства. На работу по 
специальности устраивает-
ся только половина выпуск-
ников. Каждый год целая 
армия специалистов ищет 
вакансии, но без опыта ра-
боты не может найти себе 
применения.

Предпринимательская 
грамотность - важнейшая 
компетенция XXI века. Эти 
навыки важны не только 
для открытия собственно-
го дела, но и для продви-
жения по карьерной лест-
нице, и для улучшения фи-

нансового положения вне 
зависимости от деятельно-
сти. Именно наличие пред-
принимательских навыков 
у молодежи даст толчок к 
развитию всей страны. 

В программе много инте-
ресного для молодых ребят 
и девчат, желающих реа-
лизоваться на этом попри-
ще и стать независимыми 
предпринимателями. Они 
ознакомятся с необходи-
мыми базовыми навыка-
ми: выстраиванием бизнес-
модели, лэндингом, созда-
нием брэнда, мастерством 
беседы и убеждения, твор-
ческим и изобретательным  
подходом к решению задач, 
психологией коллектива, 
управленческими навыка-
ми. Намечены воркшопы, 
встречи с успешными пред-
принимателями и интерес-
ными людьми и еще много 
всего полезного. 

Чтобы шишек не набить
- Вспоминаю себя моло-

дым и по-доброму завидую 
ребятам. Если бы в моем 

студенчестве были такие 
программы, сколько време-
ни было бы сэкономлено, 
сколько шишек не  было бы 
набито! Перед ними сейчас 
море возможностей и, пожа-
луй, самые благоприятные 
условия для открытия своего 
дела. При той всесторонней 
поддержке, которую сейчас 
получает начинающий пред-
приниматель, только очень 
ленивый может не состоять-
ся. Но с той энергией, кото-
рая есть у ребят - участников 
программы «Я в деле», уве-
рен: все будет отлично! 

На сегодняшний день уже 
около 5 тысяч студентов со 
всей России прошли отбо-

рочные туры и приступили 
к обучению.  В том числе в 
Калужской области около 60 
активистов являются перво-
проходцами этого проекта. 

Сегодня предпринима-
тельство – это умение со-
зидать, менять к лучшему 
жизнь вокруг, быть свобод-
ным, независимым и успеш-
ным. Цикл стартапа прод-
лится два месяца. Этого до-
статочно, чтобы почувство-
вать, твое это или нет. Люди 
целеустремленные, грамот-
ные получают шанс, кото-
рого раньше у них не было. 
Сегодня на факультете биз-
неса «Капитаны» в Москве 
и 12 регионах страны учат-

ся почти полторы тысячи 
человек. Образовательную 
программу «Я в деле» соз-
давали, учитывая опыт этого 
бизнес-факультета. 

Молодёжь  
будут учить зарабатывать?

- Умение зарабатывать - 
очень востребованный на-
вык у молодежи, а значит, 
им нужно получать знания и 
опыт от предпринимателей. 
Участие предпринимателей, 
компаний в судьбе молодых 
людей дорогого стоит. Обу-
чение людей, которые будут 
понимать ситуацию в стране 
и стоящие перед ней задачи, 
– важное звено в экономи-
ческом развитии России и 
Калужской области. Найти 
себя, понять, что тебе нра-
вится, иметь возможность 
изменить свою жизненную 
траекторию – это тоже на-
выки предпринимательства. 
Это возможность внедрить 
свои идеи, приобрести ба-
гаж опыта и знаний, кото-
рый потом поможет в любом 
собственном деле.

Беседовал  
Владимир ЦВЕТКОВ.

Материал предоставлен фракцией «Новые люди» в Законодательном Собрании области. 

Умение созидать

В беде не бросаем
Калужане отправили почти 100 тонн 

гуманитарного груза для жителей Дон-
басса и беженцев.

- Люди делают все необходимое, 
чтобы помочь жителям Донбасса, а 
также беженцам, которые приехали 
в Калужскую область, - подчеркнул 
заместитель губернатора области Ва-
силий БыКАДороВ на совещании по 
вопросам сбора и доставки гуманитар-
ной помощи жителям ДНР и ЛНР.  

Он сообщил, что жители всех му-
ниципалитетов подключились к сбору 
продуктов, вещей первой необходимо-
сти. Организовать и скоординировать 
эту работу помогают представители 
партии «Единая Россия» и военно-па-
триотические организации.

В качестве гуманитарной помощи 
принимаются продукты питания, сред-
ства гигиены, товары по уходу за деть-
ми, одежда и обувь, постельные при-
надлежности, детские игрушки и канц-
товары, средства индивидуальной за-
щиты (маски, антисептики).

Заместитель председателя Законо-
дательного Собрания области Алек-
сандр Ефремов предложил создать в 
каждом муниципалитете единые шта-
бы, определить ответственных. По-
ступающую гумпомощь будут упако-
вывать в картонные коробки с эмбле-
мой муниципалитета, запечатывать 
и направлять в Калугу на единый 
склад. Затем их централизованно с 
согласованием маршрута и транспор-
та с МЧС доставят в Донбасс.

- Совместно с Московской обла-
стью мы отправляем 40 тонн гума-
нитарного груза. Эту работу мы бу-
дем продолжать, а все возникающие 
вопросы обсуждать еженедельно, - 
подчеркнул Александр ЕфрЕмоВ.

Ирина ТОКАРЕВА.

ВМЕСТЕ!

Окончание. Начало на 1-й стр.
Многие из приехавших детей и 

взрослых многие годы не имели 
возможности посетить врача. Поэ-
тому неудивительно, что в офталь-
мологический кабинет на колесах 
выстроилась внушительная очередь. 
Врачи были внимательны ко всем. 
Кому-то просто даны рекоменда-
ции, кому-то выписаны очки, дру-
гим предстоит серьезное лечение. 

Врач-офтальмолог Дмитрий Шен-
дюк и оптометрист Алексей Кома-
ров приняли в «Звездном» 43 чело-

века, из которых 26 - дети. 16 чело-
век медики направили на дообсле-
дование и оперативное лечение в 
стенах МНТК в Анненках. 

Прием в оздоровительном центре 
«Звездный» проводился в рамках 
гуманитарной помощи вынужден-
ным переселенцам из ДНР и ЛНР. 
С сегодняшнего дня мобильно-диа-
гностический комплекс Калужского 
МНТК продолжит работу по провер-
ке зрения у беженцев, но уже в оз-
доровительном лагере «Галактика» 
в Жуковском районе.

Фото Елены КЛЕЙМЕНОВОЙ 
и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ДОКТОР ПРИЕХАЛ!

Оптометрист Алексей Комаров.
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Игорь ФАДЕЕВ

Логичная логистика
Как отметил в начале 

встречи Геннадий Скляр, 
меры господдержки отече-
ственной промышленности 
и бизнеса последовали прак-
тически сразу после иници-
ирования антироссийских 
санкций странами Запада. 
Но с развитием санкцион-
ных и контрсанкционных 
мер всех нюансов поддерж-
ки предусмотреть невоз-
можно. Руководителям про-
изводств на местах видны 
все слабые звенья, нуждаю-
щиеся в укреплении при по-
мощи государства. Геннадий 
Иванович предложил своим 
собеседникам – руководи-
телям предприятий разных 
отраслей и президенту ТПП 
Виолетте Комиссаровой по-
делиться своими соображе-
ниями по поводу дополни-
тельных мер господдержки, 
тем более что все они приш-
ли с подготовленным «до-
машним заданием». 

 – Чтобы обеспечить наше 
предприятие необходимыми 
европейскими комплекту-
ющими в обход санкций, мы 
планировали открыть свое 
представительство в Азер-
байджане и через эту страну 
закупать за валюту необхо-
димое для нас оборудование, 
– рассказывает генеральный 
директор ЗАО «Энергомаш» 
Евгений КондратьЕв . 
– Но сделать этого нам не 
удалось: валюту за границу 
теперь вывозить запрещено. 
А вся наша продукция (элек-
трооборудование для авто-
прома) зависит от зарубеж-
ных комплектующих, кото-
рые пока нечем заменить. 

 – У нас похожая ситуа-
ция с коллегой, – признает-
ся коммерческий директор 
ООО «Листон» Юрий Са-
прыгин. – Мы производим 
медицинское оборудование и 
также зависим от поставок 
зарубежных комплектующих. 
Для решения этой проблемы 
планировали открыть свое 
представительство в Казах-
стане, но запрет на вывоз 
валюты не позволил и нам 
этого сделать.

– Помощь России по за-
купке европейских комплек-
тующих предложили Азер-
байджан, Турция и Иран. Для 
решения этого вопроса не-
обходимо выстроить новые 

логистические маршруты с 
этими странами. – ответил 
геннадий СКляр. – Но си-
юминутно это сделать не-
возможно. Над решением ра-
ботают в правительстве.

 – Продолжая тему осво-
ения новых логистических 
маршрутов для взаимодей-
ствия с Китаем и другими 
азиатскими партнерами, 
нужно вспомнить о наших 
неосвоенных пока резервах, – 
отметил директор ООО «За-
вод опытного приборостро-
ения» андрей пЕтрунин. 
– Я имею в виду в первую оче-
редь Северный морской путь, 
а также автомобильный 
вариант Нового шелкового 
пути, который может быть 
открыт после завершения 
строительства автострады 
«Москва – Казань» уже в бли-
жайшее время. Необходимо 
также упростить визовый 
режим с КНР, которая в усло-
виях санкций выходит на одно 
из первых мест по сотрудни-
честву с Россией. 

 – Предложения актуаль-
ные, – согласился Геннадий 
Скляр. – А что касается ис-
пользования Северного мор-
ского пути как нового логи-
стического направления, то 
по этому поводу в Государ-
ственной Думе уже создана 
рабочая группа.

Средние и малые  
с большими перспективами

Продолжая обсуждение, 
председатель совета ТПП 
генеральный директор ООО 

«Элмат» Леонид Мееро-
вич заострил внимание на 
том, что основная масса  
господдержки в  пери-
од санкций направлена на 
крупные компании, но не 
на малые и средние пред-
приятия. 

 – Сейчас необходимо рас-
ширить список системообра-
зующих предприятий, куда 
могли бы попасть и МСП, – 
подчеркнул леонид МЕЕ-

рович. – Ведь МСП боль-
ше, чем крупных компаний, 
их вклад в региональную эко-
номику тоже достаточно ве-
сом. Поэтому надо делать со-
ответствующие выводы. Не 
нужно также и забывать о 
доступности льготных кре-
дитов на модернизацию про-
изводств.

 – Было бы целесообразно 
предложить нашу область в 
качестве пилотного региона 

для более обстоятельных ди-
алогов с руководством Мин-
промторга России, – продол-
жила виолетта КоМиС-
Сарова. – Для этого, как я 
полагаю, нужно пригласить 
директоров департаментов 
этого ведомства по всем 
отраслям промышленности, 
которые имеются у нас в ре-
гионе. Им виднее проблемы 
каждой нашей отрасли, да 
и с рядом предприятий они 
наверняка знакомы. Такие 
встречи были бы полезны для 
оперативного решения наших 
насущных вопросов.

Геннадий Скляр согласил-
ся с тем, что ряд малых и 
средних предприятий следо-
вало бы включить в список 
системообразующих, а также 
с тем, что нужно выработать 
новые механизмы доступно-
сти льготного кредитования 
на развитие производств.

 – Что касается предло-
жения о выездных встречах 
директоров департаментов 
Минпромторга в нашу об-
ласть – целиком и полностью 
за! – отреагировал Геннадий 
Иванович на предложение 
Виолетты Комиссаровой. 
– Я и сам недавно думал об 
этом. Считаю, что и с ру-
ководством министерства 
в этом вопросе можно будет 
найти общий язык, учитывая 
близость нашего региона к 
Москве. Обобщая все прозву-
чавшие за полтора часа пред-
ложения, могу сказать, что 
в целом они были полезными 
и, надеюсь, будут услышаны 
руководством Минпромтор-
га, для которого чрезвычайно 
важно собирать такие ини-
циативы на местах.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

КСТАТИ
В минувшую субботу председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации 

Анатолий Артамонов и депутат Государственной Думы Ольга коробова побывали в АО «кЭМЗ», где 
вместе с генеральным директором предприятия Борисом Мовтяном осмотрели расширяющееся про-
изводство, а также обсудили дополнительные меры господдержки промышленности в условиях анти-
российских санкций.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
В ТПП политики и промышленники обсудили за круглым столом,  
как не только выживать, но и развиваться  
в условиях экономического давления на Россию с Запада

нициатором этого круглого стола стал депутат государственной думы геннадий Скляр, у которого до 
встречи в тпп состоялось несколько подобных обсуждений с руководителями производств. Цель всех 
этих контактов – собрать и обобщить предложения от представителей промышленности и бизнеса и 
озвучить их на встрече с министром промышленности и торговли россии денисом Мантуровым. 

И
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Ирина ТОКАРЕВА

Мероприятие под руководством 
заместителя губернатора области 
Константина Горобцова состоя-
лось недавно в Доме правитель-
ства. Участниками обсуждения 
стали представители профсоюзов, 
работодателей и исполнительной 
власти региона.

Предприятия региона оживают
В 2021 году в области не допу-

стили роста задолженности по 
зарплате, более того, на ряде пред-
приятий она снизилась.

По сравнению с 2019 годом в 
2021-м в области на 1,1% снизился 
уровень бедности, на 10,5 тысячи 
человек возросла численность эко-
номически активного населения.

Снижаются показатели произ-
водственного травматизма: 1 на 
тысячу работающих в 2020 году и 
1,2 в 2019-м.

Улучшается ситуация на пред-
приятиях региона. Так, Калужский 
турбинный завод, запустивший в 
прошлом году масштабную модер-
низацию, объявил о расширении 
производства, создании высоко-
производительных рабочих мест 
и дополнительном наборе 400 со-
трудников. Предприятие стало 
обладателем ежегодной премии 
«Калужский бизнес-2021» в номи-
нации «Военно-промышленный 
комплекс».

НПП «35-й механический завод» 
вошло в пятерку лучших предпри-
ятий России.

12 предприятий области вклю-
чены в реестр социально ответ-
ственных работодателей области. 
В их числе – ООО «НЛМК-Калуга», 

ПАО «Россети Центр и Приволжье» 
– «Калугаэнерго», ООО «ПСМА 
Рус».

В прошлом году выплачено 
10 миллиардов рублей пособий, 
компенсаций и льгот, в том чис-
ле многодетным и малообеспе-
ченным семьям. Таким образом, 
региональное правительство пол-
ностью выполнило взятые на себя 
социальные обязательства.

Вакансий хватит на всех
Еще одним важным итогом де-

ятельности правительства стала 
стабилизация ситуации на рын-
ке труда: количество занятых в 
экономике превысило допанде-
мическое.

Несмотря на это, в настоящее 
время в режиме простоя живут бо-
лее 7 тысяч работников 24 пред-
приятий области. В основном это 
предприятия автопрома.

Уровень безработицы в регионе 
составляет 0, 4%, ищущих работу, 
по сведениям Центра занятости, 
немногим более 3 тысяч человек. 
Зато предложений для соискате-
лей предостаточно – открыто око-
ло 12 тысяч вакансий. Почти 60% 
из них предназначены людям со 
средним профессиональным и 
высшим образованием.

Наибольшую потребность в 
квалифицированных специали-
стах испытывают обрабатываю-
щая промышленность, здраво-
охранение, строительство, обра-
зование.

В условиях санкций правитель-
ством области предпринимаются 
превентивные меры по трудо-
устройству и адаптации высво-
бождаемых работников: органи-

зация временных и обществен-
ных работ, профессиональное 
обучение и дополнительное об-
разование граждан, ищущих ра-
боту, а также тех, кто испытыва-
ет трудности с поиском работы. 
Это люди старше 50 лет, женщи-
ны с маленькими детьми, моло-
дые люди.

Новшество этого года – субсиди-
рование промышленными пред-
приятиями затрат на професси-
ональное обучение и дополни-
тельное образование собствен-
ных работников, находящихся 
под угрозой увольнения. В случае 
переориентации производства это 
позволит переобучить людей под 
потребности предприятия и со-
хранить занятость.

Многие жители области смогли 
найти работу, открыть собствен-
ное дело или стать самозаняты-
ми благодаря заключению соци-
альных контактов. Это действен-
ный инструмент, помогающий 
малообеспеченным людям прочно 
встать на ноги.

Приоритет при трудоустрой-
стве получают россияне: теперь 
они занимают те рабочие места, 
на которые раньше предполага-
лось трудоустраивать иностран-
ных граждан.

 – С введением санкций ситуа-
ция на рынке труда достаточно 
спокойная, – комментирует заме-
ститель регионального министра 
труда и социальной защиты Ла-
риса КуЛаКова. – Для этого 
правительством принимаются со-
ответствующие меры, вкладыва-
ется немало финансовых средств 
как областного, так и федерально-
го бюджетов.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНЕНЫ

Итоги трёхсторонней комиссии по регулированию  
социально-трудовых отношений в цифрах и фактах

иквидация задолженности по зарплате, снижение уровня производственного травматиз-
ма, ситуация на рынке труда в условиях санкций – эти и многие другие вопросы рас-
смотрели на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

Профсоюзы региона 
продолжают  
поддерживать 
людей труда

В Калуге прошел совет облсовпрофа. 
Его председатель Александр Гречанинов 
посетовал, что, к сожалению, число чле-
нов профсоюзов продолжает сокращаться. 
Это происходит потому, что закрываются и 
реорганизовываются предприятия, работ-
ники недостаточно мотивированы на член-
ство в профсоюзах и мало знают о резуль-
татах их деятельности. Тем не менее се-
годня в 1266 первичках состоят более 80 
тысяч человек, представляющих 19 отрас-
левых профсоюзов региона. В прошлом 
году создано 18 новых организаций, куда 
вступили без малого 9 тысяч человек. 
Александр Петрович особо отметил дела 
профсоюзных ячеек по защите интересов 
и прав трудящихся - членов профсоюзов.

В 2021 году областная трехсторонняя ко-
миссия по регулированию социально-тру-
довых отношений рассмотрела 22 вопроса, 
касающихся занятости населения, предо-
ставления двух оплачиваемых выходных 
работникам, прошедшим вакцинацию от 
коронавируса, сохранения социальной ста-
бильности и улучшения условий жизни ка-
лужан.

Одним из приоритетов профсоюзов оста-
ется внимание к заработной плате в регио-
не. Так, средняя зарплата при содействии 
профсоюзов доведена до уровня четырех-
кратного размера прожиточного минимума, 
установленного в нашей области на душу 
населения, и составила в 2021 году 47 919 
рублей. В 100 процентах коллективных до-
говоров предусмотрена минимальная за-
работная плата, равная прожиточному ми-
нимуму в регионе и выше. В бюджетных 
отраслях (образовании, здравоохранении, 
культуре и спорте) среднемесячная заработ-
ная плата составила выше 51 тысячи руб-
лей. Профсоюзы также внимательно следят 
за недопущением задолженности в выплате 
зарплаты трудящимся. 

Защита социально-экономических и тру-
довых прав членов профсоюзов продолжа-
ет оставаться ключевой задачей их дея-
тельности. Более 1400 членов профсоюзов 
получили консультации по вопросам трудо-
вого, гражданского, семейного, налогового, 
пенсионного законодательства. Рассмотре-
но 158 жалоб и обращений граждан, из ко-
торых 126 удовлетворено. Кроме того, 127 
членов профсоюзов в 2021 году получили 
реальную помощь в решении различных 
вопросов с помощью профактива, кадровой 
службы, инспекторов труда. 56 членам  
профсоюзов совместно с прокуратурой вос-
становлены утраченные льготы.

Так, на предприятии «Боско» были уво-
лены девять активистов профсоюза работ-
ников промышленности. Совместно с про-
куратурой и государственной инспекцией 
труда они были восстановлены на работе. 
Представители Перемышльской школы по-
жаловались на нарушение режима их ра-
бочего времени в период каникул, но после 
разъяснения председателя областной ор-
ганизации профсоюза директору незакон-
ности его приказа конфликт был улажен. И 
это всего лишь мизерная часть дел, кото-
рые были разрешены с помощью профсо-
юзов.

Основными приоритетами работы органи-
зации остаются укрепление профсоюзных 
рядов, установление достойной заработной 
платы, эффективное социальное партнер-
ство, безопасные условия труда, правовая 
защита трудовых прав работников, повыше-
ние профессионализма и компетентности 
профсоюзных кадров и актива.

В работе территориального совета обл-
совпрофа кроме приехавшего из Москвы 
представителя ФНПР в Центральном фе-
деральном округе Анатолия Сырокваши 
приняли участие министр внутренней по-
литики и массовых коммуникаций регио-
на Олег Калугин и министр труда и соци-
альной защиты области Павел Коновалов.  
Они рассказали о политической и эконо-
мической обстановке в стране и о паке-
те мер социальной поддержки граждан и 
бизнеса.

Татьяна ПЕТРОВА.

В знак признательности
Перед началом заседания отмети-

ли лучших. Благодарственные письма и 
Благодарности губернатора области вру-
чил представителям предприятий и орга-
низаций заместитель главы региона Кон-
стантин Горобцов.

В числе награжденных благодарствен-
ными письмами за сбор гуманитарной 
помощи Сирии – АО «Обнинскоргсин-
тез», ООО «Полотняно-Заводская бу-
мажная мануфактура», ООО «Каро», АО 
«Русский продукт», ООО «Производство 
игрушек», областная организация вете-
ранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

Благодарностью губернатора за вы-
сокие производственные показатели на-
гражден коллектив Калужского филиала 
Московского протезно-ортопедического 
предприятия и три его сотрудницы.

Фото автора.
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Сегодня туристический 
кластер области — это более 
4 тысяч памятников исто-
рии и культуры, 130 тури-
стических маршрутов, 50 
уникальных музеев, 170 объ-
ектов размещения и более 
150 турагентств. Наш реги-
он может предложить боль-
шое разнообразие туристи-
ческих направлений: это и 
военно-патриотическая те-
матика, промышленный, на-
учный, гастрономический, 
паломнический туризм, эко-
туризм.

Большой прирост тради-
ционно дают такие объек-
ты, как Музей истории кос-
монавтики, «Этномир», парк 
птиц «Воробьи», арт-парк 
«Никола-Ленивец», заповед-
ник «Калужские засеки». В 
этом году о своих туристиче-
ских амбициях активно зая-
вил Обнинск. Здесь на днях 
открылся Туристско-инфор-
мационный центр.

- Обнинск будет позици-
онироваться прежде всего 
как центр научного туриз-
ма. Скоро по наукограду за-

К тюрьме 
возникли 
вопросы

В двух статьях нашей га-
зеты «Хозяйка тюремно-
го замка» и «Туристов на 
нары» мы рассказывали, 
что предприниматель из Бо-
ровска Светлана Шорохова 
взялась восстанавливать за 
свой счет объект культурно-
го наследия 1866 года по-
стройки. Это памятник реги-
онального значения. Свет-
лана Петровна выкупила за 
свои собственные деньги 
руины, которые много лет 
дожидались хозяйских рук.

В документе этот ком-
плекс в Боровске, на ули-
це Берникова, д. 62, 64, 66, 
значится как «Ансамбль 
тюремного замка: здание 
тюрьмы с церковью, запад-
ный дом тюремщиков со 
службами, восточный дом 
тюремщиков со службами 
1866 года». Светлана Пе-
тровна считает, что ее про-
ект после восстановления 
может стать достойным ту-
ристическим объектом. Ини-
циативу активно поддержа-
ла администрация района. 
Работы активно шли два 
года, уже вложено несколь-
ко десятков миллионов ру-
блей.

И вот пришла печальная 
новость: работы остановле-
ны. Управление по охране 
объектов культурного насле-
дия сообщает, что проведе-
ны контрольные меропри-
ятия в отношении объекта 
культурного наследия реги-
онального значения «Ан-
самбль тюремного замка». 
Оказалось, что собственник 
приступил к проведению ра-
бот без соответствующего 
разрешения, чем нарушил 
требования законодатель-
ства об объектах культур-
ного наследия. Инспектор 
вынес предписание с тре-
бованием остановить про-
ведение работ, а также  со-
ставил протокол об адми-
нистративном правонару-
шении.

Материалы направлены 
в Боровский районный суд. 
Сотрудники управления по-
яснили нашей газете, что 
работы по сохранению объ-
екта культурного наследия 
должны проводиться только 
на основании разрешения, 
выданного органом охраны 
объектов культурного насле-
дия, проектной документа-
ции на проведение работ, а 
также при условии осущест-
вления технического, автор-
ского надзора. Собственник 
может возобновить работы, 
когда получит соответствую-
щее разрешение.

ПОЕДЕМ 
В ЛАВАНДОВЫЕ 
ПОЛЯ

пустят социальные туры, 
бесплатные пешеходные экс-
курсии, - заявила Татьяна 
КАЛЕДИНА на презента-
ции обнинского ТИЦа для 
отельеров и рестораторов. 
- Мне кажется, что сейчас 
хороший момент заявить о 
себе в сфере обслуживания, в 
том числе как о туристиче-
ской площадке.

К своим землякам, занятым 
в сфере обслуживания, обра-
тилась и глава города Татья-
на Леонова. Она подчеркнула, 
как важно сейчас создать до-
стойное туристическое пред-
ложение, чтобы северная 
агломерация Калужской об-
ласти по-новому зазвучала на 
туристической карте России. 
Совместными усилиями спе-
циалисты Агентства по раз-
витию туризма и ТИЦ «Ка-
лужский край» разработали 
туристический маршрут по 
Обнинску - первому науко-
граду России и представили 
этот маршрут на региональ-
ном туристическом портале 
visit-kaluga.ru.

Одно из топовых направ-
лений выходного дня - Та-
руса. В 2021 году туристиче-
ский поток в этот город со-

ставил 277 тысяч туристов и 
экскурсантов.

- Несомненно, это не пре-
дел, - считает Татьяна Кале-
дина. - Полагаю, что тури-
стический потенциал района 
раскрыт еще не полностью. 
В этом году у нас в планах 
активное продвижение ма-
лых городов области. Тарусу 
можно назвать малой тури-
стической столицей России. 
Предстоит много работы, и 
мы к ней готовы.

К слову, на минувшей не-
деле журнал «Сноб» опубли-
ковал свой список мест, куда 
можно отправиться на вы-
ходные. Наша область тоже 
представлена в этом списке 
парком птиц «Воробьи» и 
арт-парком «Никола-Лени-
вец». Продвижение туристи-
ческих возможностей нашей 
области идет по всем инфор-
мационным направлениям.

- С большим удовольствием 
в прошлую пятницу приняла 
участие в записи программы 
о путешествиях по России 
«Своим ходом» для Рязанско-
го областного радио, - рас-
сказала Татьяна Каледина. 
- Туристы из Рязани приез-
жают в Калугу очень часто. 

Надеюсь, еще больше их будет 
в этом году.

А еще на минувшей неделе 
Татьяна Евгеньевна давала 
интервью «Русскому радио». 
Столичных журналистов за-
интересовал наш туристи-
ческий проект «Лаванда» в 
Дзержинском районе.

Расскажем о нем и мы. Но 
сначала немного информа-
ции о Дзержинском районе 
в целом: туристический по-
ток в прошлом году соста-
вил 351 тысячу туристов и 
экскурсантов. Это один из 
самых активных муници-
палитетов в сфере туризма. 
Здесь расположены знако-
вые объекты туристическо-
го показа, проходит боль-
шое количество событий-
ных мероприятий.

- Важно отметить повы-
шенный интерес потенци-
альных инвесторов в сфере 
туризма к нашему региону. 
При поддержке Агентства 
по развитию туризма Ка-
лужской области на терри-
тории Дзержинского района 
сейчас реализуется новый 
инвестиционный туристи-
ческий проект - фитоотель 
«Лаванда». - пояснила Та-
тьяна Каледина. - Очень здо-
рово, когда муниципалитет 
поддерживает такие начи-
нания. Сейчас отель рабо-
тает в тестовом режиме, и 
это отличная возможность 
отправиться туда на выход-
ные. А еще лучше заплани-
ровать поездку летом в эти 
живописные места, чтобы 
насладиться видом цвету-
щих лавандовых полей. Вы 
будете очарованы красотой 
смешанного леса и спокой-
ствием, которым наполнено 
место. Здесь объединяются 
природа, тишина, отдых и 
расслабление.

О полезности проекта для 
района и области говорят 
сухие цифры: размер инве-
стиций в проект составил 
80 миллионов рублей. Здесь 
создано 10 рабочих мест. 
Туристов ждут 8 домов для 
проживания, глэмпинг, фи-
токупели, баня, летний ки-
нотеатр под звездами, сад и 
фитокультуры.

Внутренний туризм в России 
активно развивается. 

Появляются новые возможности, 
в том числе и в Калужской области

ри миллиона ту-
ристов! Именно 
столько предпо-
лагает принять в 

этом году наша губерния. 
«Задача амбициозная», 
- говорит генеральный 
директор Агентства раз-
вития туризма Татьяна 
Каледина, сравнивая эту 
цифру с предыдущими 
показателями. Впрочем, 
они тоже немаленькие: 
в 2020 году наш регион 
посетили 1,8 миллиона 
туристов, в 2021-м - 2,7 
миллиона.

Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между 
Дзержинским районом, Агентством по развитию туризма 

и инвестором - хозяином фитоотеля «Лаванда». 

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото Агентства развития туризма 

и Управления по охране объектов культурного наследия.
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Постоянными авторами 
«Искр» стали калужские ма-
стера слова Александр Трут-
нев, Александр Зорькин, Ва-
лентина Сорокина, малоя-
рославецкий издатель и фо-
тохудожник Сергей Икрян-
ников, журналист из Тарусы 
Вадим Мальцев.

Составитель сборника – 
руководитель калужских ли-
тераторов Светлана Сидоро-
ва. Кстати, с ее творчеством 
тоже можно познакомиться 
на страницах альманаха.

 – Наш 10-й выпуск состо-
ялся. Те традиции, что сло-
жились за 10 лет, а это и 
яркая обложка, настраива-
ющая на позитив, и авторы 
из других регионов, соблюде-
ны. Русский человек без юмо-
ра жить не может, поэто-
му даже в наше неспокойное 
время мы решились на новый 
выпуск альманаха. Как писал 
Твардовский в «Василии Тер-
кине»: «Кто сказал, что надо 
бросить песни на войне? По-
сле боя сердце просит музы-
ки вдвойне…» Вот так и с 

В Калуге представили  
10-й номер альманаха 
«Искры юмора и смеха»

го выпустила Калужская ор-
ганизация Российского союза 
профессиональных литерато-
ров (РСПЛ). В числе участников 

юбилейного сборника, а это 31 человек, 
– поэты и прозаики из нашего региона, а 
также из Москвы, Ростова, Хабаровска 
и Эстонии.

СМЕЯТЬСЯ 
РАЗРЕШАЕТСЯ!

юмором. Мой отец воевал на 
фронте. Он рассказывал, что 
всегда, в любой, даже самой 
сложной, ситуации был слы-
шен смех. Наверное, это по-
могало выживать в условиях 
войны, – отметила Светлана 
СИДОРОВА.

Смех полезен в любом 
возрасте, поэтому подбор-
ку составили произведения 
творцов разных поколений. 
Открывают альманах ста-
тьи о двух прошлых аль-

манахах, которые 
впервые увиде-
ли свет в перио-
дической печати, 
в том числе и на 
страницах нашей 
газеты. В этом году 
изюминкой стали переводы 
произведений иностран-
ных авторов. С украинско-
го языка перевод сделал 
Виктор Витковский – ру-
ководитель объединения 
украинцев Калужской об-

ласти «Вiтчизна», а Надеж-
да Максимовская работала 
над первоисточником на 
немецком языке.

Презентация альманаха 
прошла в областной библи-
отеке имени В. Г. Белинского 
в канун Дня смеха, 31 марта. 
Атмосфера встречи распола-
гала к дружескому общению 
и чтению произведений, во-
шедших в книгу. Собравши-
еся от души смеялись, осо-
бенно когда их очаровывали 
какие-то строки. А темы сти-
хов, прозы и пародий были 
совершенно разные. Кто-то 
выбрал острую политиче-
скую сатиру, кто-то соци-
альную, некоторые обыгра-
ли смешные высказывания 
детей. Был представлен экс-
промт на стихотворение по-
эта, корреспондента нашей 

газеты Михаила 
Бондарева.

Почетным го-
стем мероприятия 

стал заслуженный работ-
ник культуры России, пред-

седатель общественного 
совета при министер-
стве культуры Калуж-
ской области Юрий 
Логвинов, который 

тоже поделился с собрав-
шимися своим творчеством.

 – Сегодня мы присутству-
ем на празднике рождения 
книги. Юмористические аль-
манахи, которые выпускает 
один из наших писательских 
союзов, уже стали традици-
онными. Юмор, умение ана-
лизировать – важные каче-
ства, они во все времена были 
необходимы, чтобы человек 
не погряз в проблемах, что-
бы он мог посмеяться и над 
самим собой, увидев какие-то 
свои недостатки. Юмор всег-
да должен стоять на службе 
у человека, и это прекрасное 
чувство объединило здесь всех 
нас! – сказал Юрий ЛОГ-
ВИНОВ.

Татьяна САВКИНА.
Фото Владимира 

КОРМИЛЬЦЕВА.

В библиотеке имени Н.В. Гоголя – лучшие проекты
Конкурс «Лучшая библиотека города Калуги» – ежегод-

ный, что свидетельствует о внимании к работе этих уч-
реждений культуры.

В библиотечном состязании принимала участие глав-
ный библиограф отдела краеведения и обменно-резерв-
ного фонда библиотеки им. Н. В. Гоголя Ирина Маркина. 
Она получила высокую оценку жюри в номинации «Луч-
ший проект или программа». Это не первое подобное 
мероприятие в творческом портфолио Ирины. В этот раз 
она сосредоточила внимание на юбилее Калуги, отмечав-
шемся в 2021 году. К 650-летию города ею был разрабо-
тан информационно-просветительский проект «Открой 
для себя Калугу», в который вошли театрализованные 
краеведческие лекции, моноспектакли, виртуальные и жи-
вые экскурсии по столице региона с элементами истори-
ческой реконструкции. Здесь надо заметить, что лекто-
ром, экскурсоводом и актрисой выступала сама Ирина.

 – Мне выпала огромная честь получить диплом по-
бедителя конкурса «Лучшая библиотека города Калу-

ги-2021». То, что отмечена наша библиотека, конечно, 
говорит о работе всего коллектива. Хотелось бы  
поблагодарить Издательский дом «КГВ» за публика-
ции, периодически выходившие в печатном варианте и 
на сайтах газет «Весть» и «Калужские губернские ве-
домости». Проходила информация как о состоявших-
ся показах спектаклей, лекциях и экскурсиях, так и их 
анонсы, что, безусловно, привлекало зрителей, – сказа-
ла Ирина МАРКИНА.

Всего мероприятий годового проекта «Открой для себя 
Калугу» прошло более двадцати, в том числе было от-
мечено 60-летие первого полета человека в космос. 

В соцсетях тоже размещались небольшие видеоэк-
скурсии по улицам Дарвина и Циолковского, в палаты 
Коробовых – известную калужскую достопримечатель-
ность. Информацию для этих роликов Маркина брала из 
исторических документов, отразивших отдельные факты 
и события.

Ирина Маркина давно сотрудничает с духовно-просве-
тительским историко-культурным центром «Достояние», 
действующим при храме Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, где проходит большинство ее творческих встреч. 
Также мероприятия проекта принял духовно-просвети-
тельский центр «Успенский» (при храме в честь Успения 
Пресвятой Богородицы).

Кроме того, калужане – ценители поэзии знают Ири-
ну Маркину как поэтессу. В прошлом году у нее вышел 
сборник стихов, посвященный Калуге.

Награждение лауреатов библиотечного конкурса состо-
ялось в Доме музыки в конце марта. В номинации «Луч-
шее мероприятие» победителем признана городская би-
блиотека-филиал № 9 им. А. С. Пушкина за проведение 
Пушкинского дня.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото предоставлено Ириной Маркиной.

Все оттенки Баха
В Калуге начался музыкальный фестиваль 

«Органные вечера в музее».
«Король инструментов» звучал в областной 

столице и раньше, но идею провести полноцен-
ный фестиваль в Музее изобразительных ис-
кусств воплотили только сейчас. 

 – Сегодня историческое событие. На Ка-
лужской земле рождается фестиваль орган-
ной музыки. Мы обладаем этим инструментом 
с 2014 года и на протяжении всех этих лет 
мечтали задействовать его в полную силу. Мы 
проводили здесь концерты, но всегда хотелось 
большего. Мы искали руководителя, искали фи-
нансовую поддержку. И при помощи министер-
ства культуры Калужской области нам уда-
лось все организовать, – сказала на открытии 
директор областного Музея изобразительных ис-
кусств Наталья МАРЧЕНКО.

Художественным руководителем проекта стал 
профессор знаменитой Гнесинки, заслуженный 
артист России Александр Фисейский, который и 
сыграл на концерте-открытии. Для первого вы-
ступления маэстро сконцентрировался на оли-
цетворении органной музыки – Иоганне Себа-
стьяне Бахе. Он исполнил произведения велико-
го композитора, написанные в разные периоды 
творчества, а закончил одним из главных ше-
девров эпохи барокко – токкатой ре минор.

Следующие концерты намечены на 14 мая, 24 
сентября и 26 ноября. Орган там будет звучать 
в сопровождении флейты и даже баяна. По сло-
вам Натальи Марченко, есть планы сделать этот 
фестиваль традиционным, к тому же билеты на 
все концерты уже реализованы.

Денис АЛЕКСЕЕВ.
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Чтобы 
сократить 
на дорогах 
число зон 
повышенной 
аварийности, 
магии  
не требуется

Светлана  
МАЛЯВСКАЯ

х называют 
проклятыми, 
заговоренными. 
Они как магнит 

притягивают несчастья 
- аварии происходят 
здесь одна за другой.
По данным региональ-
ного министерства 
дорожного хозяйства, в 
области мест высокой 
концентрации ДТП вы-
явлено 26. Как умень-
шить их количество, 
обсуждали на минувшей 
неделе на комиссии по 
безопасности дорожно-
го движения.

Концентрат риска
Если посмотреть на кар-

ту, то десять гиблых мест 
расположено в Калуге, три 
- в Обнинске, десять - на 
федеральных трассах: во-
семь на М-3 «Украина», по 
одному месту на трассах 
Москва - Малоярославец - 
Рославль и «Золотое коль-
цо», на обходе с Калуги. На 
дорогах местного значения 
- 13, регионального и меж-
муниципального - два.

Видимо, в числе «загово-
ренных» и дорога Калуга 
- Медынь в Дзержинском 
районе - там сразу два 
опасных участках. На си-
туации с последними под-
робнее остановился Сер-
гей Горбачев, заместитель 
министра дорожного хо-
зяйства области. Один уча-
сток находится в районе 
стационарного комплекса 
автоматизированного ве-
согабаритного контроля. 
Там произошло три ава-
рии, связанные с выездом 
на встречку, - один человек 
погиб, восемь получили 
ранения. Второй - на пере-
сечении указанной автодо-
роги с автодорогой «Калуга 
- Медынь» - Товарково. Три 
ДТП, семь пострадавших.

На первом «гиблом ме-
сте» дорожные знаки заме-

РЕЙТИНГ 
ГИБЛЫХ МЕСТ

нены на светоотражающие. 
Кроме того, предусмотрена 
установка комплекса фото-
видеофиксации наруше-
ний. Такой же планируют 
установить и на повороте 
на Товарково и поставить 
на светофор повторитель 
сигналов.

Среди участков феде-
ральных дорог, вызываю-
щих особое беспокойство, 
- отрезок М-3 в сторону 
Брянска. Последнее время 
здесь отмечается и рост 
трафика, и рост количества 
ДТП. Провести совмест-
ный объезд и выработать 
систему мер безопасно-
сти предложил на заседа-
нии комиссии проводив-
ший ее начальник регио-
нального УГИБДД УМВД 
России Алексей Холопов. 
Он призвал глав муници-
палитетов и руководите-
лей профильных ведомств 
«не быть безучастными и 
равнодушными в вопросах 
обеспечения безопасности 
на дорогах».

Перспективы проекции
В Калуге на помощь 

призвали высокие техно-
логии. В городе уже ра-
ботает 42 проекционных 
пешеходных перехода. А 
вскоре появится еще де-
сять. Установлены они 

возле школ и уже доказа-
ли свою эффективность. 
Новые проекционные пе-
реходы появятся на пути 
следования детей в учеб-
ные заведения.

Александр Шпиренко, 
начальник Управления го-
родского хозяйства Калу-
ги, рассказал, что был про-
веден анализ аварийности 
возле «проекционников». 

Ряд меропри-
ятий имеют 
отложенный 

эффект как в свя-
зи с влиянием на 
сознание населе-
ния, так и вне-
дрением инженер-
ных решений по 
совершенствова-
нию организации 
дорожного движе-
ния. На данном 
этапе региональ-
ный целевой пока-
затель по сниже-
нию смертности 
в ДТП достигнут.

Алексей ХОЛОПОВ, 
 начальник регионального УГИБДД УМВД России.

«

Губернатор поручил 
усилить в регионе 
меры общественной 
безопасности в ходе 
майских праздников 

Вчера в Калуге губернатор Вла-
дислав Шапша и главный феде-
ральный инспектор по Калужской 
области Игорь Князев в режиме 
видеоконференции провели оче-
редное координационное совеща-
ние руководителей региональных 
и территориальных федеральных 
органов государственной власти. 
В заседании также участвовал 
председатель комитета Совета 
Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам Анатолий Артамо-
нов.

Обсуждались меры обществен-
ной безопасности в период прове-
дения мероприятий, посвященных 
Празднику Весны и Труда, а так-
же 77-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

В настоящее время региональ-
ными органами правопорядка 
ведется работа по обеспечению 
безопасности граждан, преду-
преждению и пресечению возмож-
ных террористических угроз, экс-
тремистских акций и иных проти-
воправных действий в ходе май-
ских праздников. Запланирован 
ряд фильтрационных мероприя-
тий, в том числе на канале въез-
да-выезда, в пассажиропотоке и 
в местах притяжения радикально 
настроенных лиц. Осуществля-
ется мониторинг сети интернет в 
целях выявления возможной про-
тивоправной активности предста-
вителей деструктивных организа-
ций.

В зоне внимания - обеспече-
ние безопасности дорожного дви-
жения на объектах, где пройдут 
праздничные митинги и шествия. 
К ним будут приближены маршру-
ты патрулирования нарядов поли-
ции. В охране порядка будут за-
действованы сотрудники Росгвар-
дии, представители калужского 
казачества и народные дружи-
ны. На особом контроле - недо-
пущение террористических актов 
на пассажирском транспорте. В 
местах с массовым пребывани-
ем людей и проведения празд-
ничных фейерверков организуют 
дежурство личного состава Глав-
ного управления МЧС России по 
Калужской области. На период 
праздников под круглосуточную 
охрану будут взяты все монумен-
ты воинской славы, памятники и 
места воинских захоронений.  

Говоря о предстоящих меро-
приятиях, приуроченных к Свет-
лой Пасхе, 1 и 9 Мая, Владислав 
Шапша подчеркнул, что эпидеми-
ологическая ситуация на террито-
рии области позволяет проводить 
весенние праздники в привычном 
формате, включая шествие Бес-
смертного полка. В этой связи 
губернатор призвал глав адми-
нистраций муниципалитетов во 
взаимодействии с инициатора-
ми акции провести ее на высоком 
организационном уровне. 

Предельно аккуратно отнестись 
к предстоящим празднованиям и 
основательно к ним подготовить-
ся руководителей муниципалите-
тов призвал и сенатор Анатолий 
Артамонов. По его словам, имен-
но от местной власти и террито-
риальных органов правопорядка 
зависит обеспечение безопасно-
сти и спокойствия граждан: «В са-
мом тесном контакте вы должны 
контролировать эту ситуацию».

По информации пресс-службы 
правительства области.

Оказалось, что она снизи-
лась в четыре раза! Если в 
2020 году на этих перехо-
дах произошло девять ДТП, 
то после их установки все-
го два.

- Надо тиражировать 
опыт Калуги в районах об-
ласти. Я попросил бы при-
слушаться к этой инфор-
мации региональное мини-
стерство дорожного хозяй-
ства и владельцев сети фе-
деральных дорог. Поскольку 
цифры говорят сами за себя. 
Это значительно повлияет 
на безопасность дорожного 
движения, - отметил Алек-
сей ХОЛОПОВ.

Фото Георгия ОРЛОВА.

!Обнадеживает то, что в регионе снижаются 
показатели аварийности. В минувшем году 
количество дорожно-транспортных проис-
шествий сократилось на 10 %, погибших в 
них - на 15. В Калужской области отмечает-
ся самый низкий за полвека уровень смерт-
ности при ДТП!

Снизились показатели транспортного и 
социального риска, аварийности с участием пе-
шеходов, водителей с признаками алкогольно-
го и наркотического опьянения, а также детей 
и подростков до 16 лет. Важным итогом стало 
уменьшение во втором полугодии 2021 года на 
10 процентов количества летальных случаев в 
ДТП, связанных с выездом на встречную полосу 
движения. В пилотном проекте по гибели людей 
на встречке регион участвует с апреля прошлого 
года. Реализация проекта продолжается. И это 
не магия.

ЦИФРА

301МЛН РУБЛЕЙ 
направят в области на повышение  
безопасности дорожного движения.

И

За два месяца текущего года в регионе  
отмечается сокращение числа ДТП почти на 8 %, 
количества погибших - на 28.
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На повестке дня – экстремизм
Начальник УМВД России по Калужской области Александр Дедов провел оче-

редное заседание Общественного совета ведомства, посвященное профилактике 
экстремизма. Тема очень актуальная с учетом проведения специальной военной 
операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Александр Дедов отметил, что для противостояния внешним угрозам и недопу-
щения распространения идеологии экстремизма и терроризма в регионе сотруд-
ники полиции проводят комплекс поисково-аналитических мероприятий в интерне-
те. Цель – получение и отработка информации о лицах и организациях, причаст-
ных к экстремистской деятельности.

Особое внимание обращается на документирование фактов возбуждения нена-
висти и вражды, распространения экстремистских материалов, публичного демон-
стрирования фашистской атрибутики или символики. Для блокировки ресурсов, 
содержащих экстремистские призывы, сотрудники центра по противодействию экс-
тремизму направляют соответствующие материалы в Роскомнадзор.

С целью пресечения нарушений общественного порядка, миграционного законо-
дательства и профилактики противоправных действий сотрудники полиции регу-
лярно проводят оперативно-профилактические мероприятия и рейды в населен-
ных пунктах области. Усиленные наряды полиции патрулируют улицы и проверяют 
места компактного проживания граждан и возможной концентрации лиц, склонных 
к совершению правонарушений.

Руководитель центра по противодействию экстремизму УМВД Роман Щерба-
ков рассказал о профилактической работе с молодежью, а председатель Обще-
ственного совета Максим Казак проинформировал коллег о том, как эта работа 
построена в Калужском госуниверситете. Участники заседания предложили в рам-
ках ежегодной акции МВД России «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» 
провести конкурс тематических научных работ среди студентов КГУ. Кроме того, 
общественники рекомендовали полиции шире использовать возможности обще-
ственных объединений, специализирующихся на профилактике преступности сре-
ди подрастающего поколения.

В конце заседания члены совета обсудили мероприятия ежегодной акции 
«Гражданский мониторинг», инициированной Общественным советом при МВД 
России. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Аварийная суббота
Обильные снегопады 2 апреля сыграли злую шутку с водителями на террито-

рии области. Образование снежного наката на дорогах привело к многочисленным 
авариям. В общей сложности зафиксировано 56 ДТП с материальным ущербом, 
10 из которых – на федеральной трассе М-3 «Украина». Травмы получили 6 чело-
век.

В пятом часу вечера образовалась пробка на 87-м километре автодороги М-3. 
Движение в сторону Калуги перекрыла грузовая фура «Мерседес» с полуприце-
пом, водитель которой не справился с управлением. Сотрудники Госавтоинспек-
ции организовали объезд через технопарк «Ворсино» с выездом транспортного по-
тока на 90-м километре трассы.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения скорост-
ного режима и выборе безопасной дистанции до впереди идущего транспортного 
средства, а пешеходам – об обязательном ношении световозвращающих элемен-
тов в темное время суток.

Труп в гараже
В Мосальске проводится проверка по 

факту смерти мужчины при пожаре в 
частном гараже.

Происшествие случилось 30 марта. 
В ходе тушения строения было обнару-
жено тело 47-летнего хозяина гаража. 
По данному факту местными органами 
Следственного комитета России прово-
дится процессуальная проверка.

По предварительным данным, погиб-
ший скончался от отравления окисью 
углерода. По одной из версий, причи-
ной возгорания стал маломощный тле-
ющий источник.

Проводятся необходимые меропри-
ятия, направленные на установление 
обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессу-
альное решение.

 

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Наказали рублём
Вступил в законную силу приговор в отношении бывшего должностного лица 

правоохранительной структуры, заключавшего в Юхнове фиктивные договоры 
найма жилых помещений в целях получения финансовой выгоды.

На основании материалов, собранных в ходе оперативно-разыскных мероприя-
тий сотрудниками региональных управлений ФСБ и Следственного комитета Рос-
сии, в отношении фигуранта возбуждено и расследовано уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ 
«Мошенничество при получении выплат».

В результате рассмотрения уголовного дела Калужский районный суд признал 
подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления. Ему на-
значено наказание в виде штрафа на сумму 100 тысяч рублей с возмещением 
причиненного ведомству ущерба.

КРИМИНАЛ

Последствия плохого воспитания
В Кировском районе сотрудники полиции устанавли-

вают обстоятельства инцидента, произошедшего в од-
ном из домов районного центра.

По предварительной информации, 35-летний муж-
чина пришел домой в сильном подпитии. Ему не по-
нравилось, что мать долго открывала входную дверь. 
Поэтому сын толкнул женщину на пол и стал избивать 
ногами.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. 
Согласно заключению экспертизы, причиненные ей те-
лесные повреждения квалифицированы как вред здо-
ровью средней тяжести.

В действиях фигуранта усматриваются признаки пре-
ступления, предусмотренного статьей 112 Уголовного 
кодекса РФ. Возбуждено уголовное дело.

Бес попутал или перепутал?
Сотрудники ГИБДД получили информацию об авто-

мобиле, припаркованном на улице Калуги и мешавшем 
проезду транспорта. Установленный владелец маши-
ны пояснил, что ранее она стояла в другом месте и не 
использовалась им, поскольку была в неисправном со-
стоянии.

В результате оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска установили подозрева-
емого в угоне – 24-летнего жителя области. По вер-
сии оперативников, молодой человек просто проез-
жал мимо и обратил внимание на чужой автомобиль. 
Воспользовавшись буксировочным тросом, он прикре-
пил его к своей машине и попытался отбуксировать в 
укромное место. Однако во время движения трос обо-
рвался, в результате чего произошло ДТП. Чтобы избе-
жать ответственности, бросил похищенный автомобиль 
и уехал.

Подозреваемый пояснил полицейским, что перепутал 
чужую машину с другой, которую ему якобы должны 
были доставить для перепродажи. По факту неправо-
мерного завладения автомобилем возбуждено уголов-

ное дело. Согласно действующему законодательству, 
гражданину грозит наказание в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет.

«Резиновая квартира» лопнула
В Обнинске окон-

чено расследо-
вание уголовного 
дела, возбужденно-
го по фактам фик-
тивной регистрации 
и фиктивной поста-
новки на учет ино-
странных граждан. 
Все они были выяв-
лены участковыми уполномоченными полиции.

Обвинение предъявлено 55-летнему жителю науко-
града, зарегистрированному в садовом товариществе. 
По версии правоохранителей, мужчина фиктивно заре-
гистрировал и поставил на учет в принадлежащем ему 
жилом помещении граждан одной из стран ближнего 
зарубежья. В общей сложности сотрудники полиции за-
документировали 28 эпизодов нарушения миграцион-
ного законодательства.

В настоящее время уголовное дело направлено в 
суд для рассмотрения по существу.

Робкий мачо
Очередной житель региона, возжелавший интимных 

услуг за деньги, стал жертвой мошенников. На этот раз 
любителем «клубнички» оказался житель Малояросла-
вецкого района.

По версии полиции, гражданин набрел в сети на те-
матический ресурс, предлагающий услуги проституток. 
Позвонив по нескольким телефонам, мужчина пришел 
к выводу, что расценки жриц любви ему не по карману 
и передумал.

На следующее утро ему перезвонил незнакомец, ко-
торый обвинил клиента в том, что тот забронировал 

выезд девушки на дом, но не оплатил заказ. Собесед-
ник в грубой форме потребовал срочно компенсиро-
вать неустойку в размере 16 тысяч рублей. В случае 
отказа он угрожал мужчине физической расправой.

Перепуганный мачо перечислил на озвученный ему 
счет требуемую сумму и выдохнул. Но через некоторое 
время ему опять позвонил тот же незнакомец и потре-
бовал еще 16 тысяч. Осознав, что попался на уловку 
мошенников, гражданин обратился за помощью в по-
лицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ве-
дется розыск преступников.

Польстился на гараж
В дежурную часть отдела МВД России по Боровско-

му району обратился гражданин, сообщивший о про-
паже металлического гаража размером 6 на 3 метра. 
Сумму причиненного ущерба владелец оценил в 55 ты-
сяч рублей. С его слов, он долгое время находился в 
отъезде, поэтому не пользовался гаражом и не знал о 
пропаже.

Сотрудники полиции установили личность предпола-
гаемого похитителя. 28-летний местный житель расска-
зал, что давно хотел приобрести именно этот гараж. 
Заметив, что объект его вожделения стоит бесхозный и 
никем не посещается, злоумышленник провернул дерз-
кую операцию. Он обратился в пункт приема металла 
в Москве и предложил им приобрести металлическую 
конструкцию весом 5 тонн, выдав себя за ее владельца. 
Прибывшие работники организации самостоятельно де-
монтировали гараж и вывезли его на металлолом.

В действиях гражданина усматриваются признаки 
кражи, возбуждено уголовное дело. На период след-
ствия в отношении него избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде. Причиненный ущерб ча-
стично возмещен.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного 

управления, УФСБ, УМВД России  
по Калужской области.
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В

Борьба с первых секунд 
развернулась на каждом ме-
тре поля, игроки бросались 
в подкаты, было много вер-
ховых единоборств. Может 
быть, футболистам не хвата-
ло игровых кондиций, после 
зимней «спячки» они еще, 
как говорится, не вкатились 
в сезон. К сожалению, было 
мало ударов по воротам, 
особенно в первом тайме. 
Игроков как могли подба-
дривали зрители. Как всегда, 
страстно зажигали фанаты 
калужан - под барабанный 
бой, с множеством крича-
лок. В итоге главный судья 
из Смоленска Сергей Оси-
пов показал игрокам обеих 
команд девять желтых кар-
точек. В напряженной рав-
ной борьбе победу вырвали 
футболисты «Кванта». Един-
ственный гол на 61-й мину-
те с пенальти забил Алексей 
Феколкин.

ЖЁСТКОЕ 
АПРЕЛЬСКОЕ ДЕРБИ

В равной борьбе 
калужане
уступили 
футболистам 
из наукограда

Михаил 
БОНДАРЕВ

воскресенье, 
3 апреля, после 
зимней паузы 
на Калужскую 

землю вновь вернулся 
футбол. Возобновилось 
первенство России среди 
команд ФНЛ-2 (группа 3, 
подгруппа «Б»). На ста-
дионе «Анненки» фут-
больный клуб «Калуга» 
принимал обнинский 
«Квант». Несмотря на 
холодную и сырую пого-
ду, на трибунах собралось 
несколько сотен зрите-
лей - поклонников самой 
популярной в мире игры. 
О том, что начался весен-
ний футбол, напоминали 
кучи снега на беговых до-
рожках и за воротами. А 
вот газон, как показалось, 
был приведен в хорошее 
состояние.

НАША 
СПРАВКА

Воскресный матч для сопер-
ников стал седьмым. Преиму-
щество в очных встречах по-
прежнему на стороне калужан: 
четыре победы, две ничьи 
и одно поражение, разность 
мячей 13-5. Впервые коман-
ды сыграли в Обнинске в 2018 
году.

Хочу поздравить всех с открытием ве-
сеннего сезона. Дерби с «Калугой» всег-
да занимает особое место. Очень рады, 

что победили, хотя игра была ничейной. 
Нам улыбнулась удача. Очень порадова-
ло, что после забитого мяча наши игроки 
почти ничего не дали сделать соперникам. 
Были, конечно же, опасения насчет погоды. 
Еще в субботу мы тренировались по коле-
но в снегу. Я сказал ребятам, чтобы они в 
Калугу с собой брали все что можно: вален-
ки, кеды, кроссовки. Надо отдать должное 
организаторам - стадион подготовили от-
лично, играть было комфортно.

 Олег МОРОЗОВ, 
главный тренер «Кванта».

«

Думается, калужское дерби 
по накалу оправдало ожида-
ния любителей футбола. Но 
было много и тех болельщи-
ков, которых качество игры, 
мягко сказать, не устроило.

На послематчевой пресс-
конференции главный тре-
нер калужан Константин 
Дзуцев взял вину за пораже-
ние на себя и отметил, что в 
атаке его подопечные были 
слишком академичны. К со-
жалению, наставник поспе-
шил с заменами, к тому же, 
по его мнению, на результат 
матча в том числе повлия-
ли и ошибочные действия 
судьи.

В следующем туре ФК «Ка-
луга» отправится на выезд 
- соперником калужан бу-
дет «Металлург» (Видное), а 
«Квант» примет дома пен-
зенский «Зенит».

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности государственных  учреждений, находящихся в 

ведении министерства спорта Калужской области, и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества, ут-
вержденного приказом министерства спорта Калужской области  

от ____ № ___
 

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

и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 отчетный год

Полное наименование государственного 
учреждения (подразделения)

Государственное автономное учреждение Калуж-
ской  области «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Труд» 

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

реждения вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами 

№ п/п Код ОКВЭД Вид деятельности

Основной вид деятельности учреждения

1.1 93.11 Деятельность спортивных объектов     

1.2 93.19 Деятельность в области спорта прочая

1.3 93.29 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное 
время с дневным пребыванием

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.4 93.29 Деятельность организаторов спортивных мероприятий

1.5 96.04 Физкультурно-оздоровительная деятельность

1.6 55.90 Деятельность детских лагерей на время каникул

1.7 86.90.9 Деятельность, осуществляемая в медпунктах,в школах,в 
поликлинниках и т.д.

1.8 86.90 Деятельность в области медицины прочая

1.9 77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивного 
инвентаря

2 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение 
или на договорной основе           

2.1 47.99 Прочая розничная торговля вне магазинов 
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребите-

лям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами   

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

0 0

0 0 
1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

№ п/п Наименование разреши-
тельного документа

Номер документа Дата выдачи 
документа

Срок действия

1 Устав,утвержденный 
приказом министерства 
спорта Калужской 
области

       №367 30.07.2021 бессрочный

2 Свидетельство гос. 
регистрации

серия 40 
№000272344

12.11.2002 бессрочный

3 Лицензия на медицин-
скую деятельность

№ ЛО-40-01-000835 
серия КЖ 40 
№00385904

03.06.2014 бессрочная

 
1.4. Сведения о численности работников учреждения 

№ № 
п/п

Наименование показателя Численность работников

на начало  отчет-
ного года

на конец отчетно-
го года

1 Численность в соответствии с утверж-
денным штатным расписанием, (ед.)

103,00 104,00

2 Фактическая численность (ед.) 101,00 94,00

3 Фактическая среднесписочная  
численность (ед.)

97,00 93,00

4 Квалификация сотрудников 
учреждения :

4.1 количество работников, имеющих 
высшее профессиональное 
образование;

55,00 51,00

4.2 количество работников, имеющих 
среднее профессиональное 
образование.

25,00 24,00

 
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

№ п/п Наименование показателя Средняя заработная плата (руб.)

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

1 Все категории работников 
учреждения

28 381,45 24 351,25

в том числе:

2 руководитель 96 275,00 89 658,33

4 заместители руководителя 101 517,00 91 475,00

5 главный бухгалтер

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

31 096,00 28 771,00

 
1.6. Состав наблюдательного совета* 

Фамилия, имя, отчетство Должность Срок полномочий

Корягин П.С. представитель учредителя 3 года

Аверченкова Д.Г.  старший инструктор-методист 3 года

Задорожный Н.Р. представитель общественности 3 года

Климов П.И. председатель общественной организации 
Федерация бокса Калужской области

3 года

Кузмичев С.В. инженер по охране труда «СШОР «труд» 3 года

Халтурина В.М. Главный специалист отдела имущества 
государственных организаций министерства 
экономического развития КО.

3 года

* Заполняется государственным автономным учреждением
2. Результат деятельности учреждения2.1. Изменение балан-

совой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года  

№  
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя Приме-
чаниена 

начало 
отчет-
ного 
периода

на конец 
отчет-
ного 
периода

динамика 
измене-
ния (гр.5-
гр.4)

% из-
менения 
(гр.6/
гр.4*100)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Балансовая стои-
мость нефинансовых 
активов 

тыс. руб. 190 
049,81

190 
648,07

598,26 0,31

2 Остаточная стои-
мость нефинансовых 
активов 

тыс. руб. 69 086,43 66 946,35 -2 140,08 -3,10

 
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.

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

0,00

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

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

3 Суммы недостач, списанные за счет учреждения в отчетном году 0,00 
2.3 Изменение дебиторской и кредиторской задолженности уч-

реждения 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

№ 
п/п

Наименование 
показателя

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

На конец отчетного года  
(тыс. руб.)

Измене-
ние, % 
(гр.4-
гр.3)/
гр.3*100)

Причины 

образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

и дебиторской 

задолжен-

ности, 

нереальной к 

взысканию

Всего в том числе:

просро-
ченная 
креди-
торская 
за-
должен-
ности

деби-
торская 
задол-
женность, 
нере-
альная к 
взыска-
нию

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Сумма дебиторской 
задолженности 

245,81 299,59 х 21,88 х

в том числе:

Расчеты по доходам 
от собственности 
(220520000)

0,00 0,00 х 0,00

 Расчеты по доходам 
от оказания платных 
услуг (работ), 
компенсаций затрат 
(220530000)

41,04 92,65 х 125,76

Расчеты по авансам 
по работам, услугам 
(220620000)

0,00 0,00 х 0,00

Расчеты по налоговым 
вычетам по НДС 
(221010000)

0,20 0,06 х -70,00

Расчеты по налогу на 
доходы физических 
лиц (230301000)

2,00 2,00 х 0,00

Расчеты по страховым 
взносам на обяза-
тельное  социальное 
страхование на случай 
временной нетру-
доспособности и в 
связи с материнством 
(230302000)

0,00 0,00 х 0,00

Расчеты по налогу на 
прибыль организаций 
(230303000)

117,15 117,15 х 0,00

Расчеты по прочим 
платежам в бюджет 
(230305000)

2,89 2,22 х -23,18

Расчеты по 
страховым взносам 
на обязательное  со-
циальное страхование 
от несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных 
заболеваний 
(230306000)

0,14 0,14 х 0,00

Расчеты по 
страховым взносам на 
обязательное  меди-
цинское страхование в 
федеральный ФОМС 
(230307000)

0,05 0,05 х 0,00

Расчеты по авансам 
по оплате труда и 
начислениям на вы-
платы по оплате труда 
420610000

0,00 0,00 х 0,00

Расчеты по авансам 
по работам,услугам 
(420620000)

71,28 1,00 х -98,60

Расчеты с подотчетны-
ми лицами(430820000)

0,00 72,40 х 100,00

Расчеты по налогу на 
доходы физических 
лиц (430301000)

7,32 11,88 х 62,30

Расчеты по 
страховым взносам на 
обязательное  меди-
цинское страхование в 
федеральный ФОМС 
(430307000)

0,70 0,00 х -100,00

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

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

Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности и 

дебиторской задолженности, нереальной 

к взысканию

Всего в том числе:

просроченная кредитор-
ская задолженности

дебиторская задолжен-
ность, нереальная к 
взысканию

Расчеты по страховым взносам на обязательное  пенси-
онное страхование на выплату страховой части трудовой 
пенсии (430310000)

3,04 0,04 х -98,68

1 Сумма кредиторской задолженности 1 270,64 1 052,27 х -17,19 х

в том числе:

Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), 
компенсаций затрат (220530000)

501,99 0,00 х -100,00

Расчеты по работам, услугам (230220000) 125,62 80,68 х -35,77

Расчеты по поступлению нефинансовых активов 
(230230000)

0,00 0,00 х 0,00

Расчеты по налогу на прибыль организаций (230303000) 0,00 0,00 х 0,00

Расчеты по налогу надобавленную стоимость (230304000) 82,78 53,05 х -35,91

Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 
(230403000)

0,00 0,00 х 0,00

Расчеты по работам, услугам  (430220000) 551,70 911,84 х 65,28

Расчеты по поступлению нефинансовых активов 
(430230000)

8,55 6,70 х -21,64

Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 
(430403000)

0,00 0,00 х 0,00

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

соответствии с формой по ОКУД 0503769)  
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государствен-

ного задания, при осуществлении иных видов деятельности, а также сведения об оказании учреждением государственных услуг (работ) сверх государственного задания и 
общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)  

№ п/п Наименование  услуги (работы) Количество потребителей    (ед.) Сумма полученных доходов (тыс. руб.)

1 Государственные услуги (работы), оказанные учреждением в рамках государственного задания 1 359 53 478,74

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

в том числе:

3 Иные виды деятельности, оказанные учреждением 3 937 6 893,55

в том числе:

Предоставление зала адаптивной физкультуры 1 час. 12 43,65

Предоставление легкоатлетического зала,вмемтимость от 1 до 110 чел.,продолжительность 1 час. 78 595,50

Абонемент на 4 посещения тренажерного зала, 1 чел, продолжительность 90 минут 72 87,70

Абонемент на 1,4,8 посещений большого бассейна,1 чел 1 сеанс,продолжительность 45 мин.+ 15 мин 1 422 2 177,75

Предоставление  одной дорожки в большом бассейне (не более 8 человек) 299 643,61

Абонемент на 4, 8 занятий в большом бассейне,в группе обучения плаванию детей от 8 до 15 лет 1 чел. ( кроме занимающих-
ся в «СШОР Труд» водными видами спорта) продолжительность 45 мин.+15 мин. на переодевание

1 009 1 596,40

Абонемент на 4 занятия в большом бассейне,в группе обучения плаванию для взрослых 1 чел. ( кроме занимающихся в 
«СШОР Труд» водными видами спорта) продолжительность 45 мин.+15 мин. на переодевание

41 112,00

Абонемент на 12 занятий (8 бассейн+4 зал в группе АФК, 1 чел., продолжительность 45 мин.+15 мин. на переодевание 40 72,00

Абонемент на 4,8 занятия в малом бассейне,в группе обучения плаванию для детей 5-8 лет, 2.5-5 лет 1 чел. ( кроме занимаю-
щихся в «СШОР Труд» водными видами спорта) продолжительность 45 мин.+15 мин. на переодевание

872 1 448,54

Стимулятор « Нуга-Бест» (массажная кровать, пояс) 5 сеансов  продолж. по 40 мин. 32 9,20

Услуги сауны, 1 сеанс, продолжительность 1час 45 мин.,вместимость до 6 чел. 42 75,60

Абонемент солярий 30 мин 18 6,40

Предоставление борцовского зала для занятий,вместимость от 1 до 18 чел., 1 час 8 25,20

ВСЕГО 5 296 60 372,29 
2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

Наименование услуги (работы) Цена на начало от-
четного периода

Изменение цены

с ___ 20 
__ г.

с ___ 20 
__ г.

с ___ 20 
__ г.

с __ 20 __ г. с _____ 20 
__ г.

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление легкоатлетического зала для занятий,вместимость от 1 до 110 чел.,1 час 1500

Предоставление борцовского зала для занятий,вместимость от 1 до 18 чел., 1 час 900

Предоставление стадиона.,продолжительность 1 час 1500

Услуги сауны, 1 сеанс, продолжительность 1час 45 мин.,вместимость до 6 чел. 1 800,00

Предоставление 1 дорожки в большом бассейне (не более 8 чел) продолжительность 45 мин+15 мин переодевание 2 280,00

Разовое посещение тренажерного зала ,1чел. продолжительность 90 мин. 160,00

Абонемент на 4 посещения  тренажерного зала ,1чел. продолжительность 90 мин. 520,00

Абонемент на 8 посещений тренажерного зала ,1чел. продолжительность 90 мин. 1 000,00

Абонемент на 4 посещения  тренажерного зала для детей (с 12до 16 лет) (Вт,Чт с 15.00 до 16.30) ,1чел. продолжительность 90 мин. 320,00

Абонемент на 8 посещений  тренажерного зала для детей (с 12до 16 лет) (Вт,Чт с 15.00 до 16.30) ,1чел. продолжительность 90 мин. 640,00

Разовое посещение большого бассейна,1 чел.,1 сеанс продолжительность 45 мин.+ 15 мин. переодевание 380,00

Абонемент на 4 посещения  большого бассейна ,1чел. 1 сеанс 45 мин.+15 мин. переодевание 1 340,00

Абонемент на 8 посещений  большого бассейна ,1чел. 1 сеанс 45 мин.+15 мин. переодевание 2 280,00

Абонемент на 4 посещения  большого бассейна для детей с 8 до 14 лет рост не менее 150 см (с 8.00 до 18.00) 1 чел. 1 сеанс 920,00

Абонемент на 8 посещений  большого бассейна для детей с 8 до 14 лет рост не менее 150 см (с 8.00 до 18.00) 1 чел. 1 сеанс 1 600,00

Абонемент на 4 занятия в большом бассейне,в группе обучения плаванию детей от 8 до 15 лет 1 чел. ( кроме занимающихся в «СШОР Труд» 
водными видами спорта) продолжительность 45 мин.+15 мин. на переодевание

1 320,00

Абонемент на 8 занятий в большом бассейне,в группе обучения плаванию детей от 8 до 15 лет 1 чел. ( кроме занимающихся в «СШОР Труд» 
водными видами спорта) продолжительность 45 мин.+15 мин. на переодевание

2 560,00

Абонемент на 4 занятия в большом бассейне,в группе обучения плаванию для взрослых 1 чел. ( кроме занимающихся в «СШОР Труд» водными 
видами спорта) продолжительность 45 мин.+15 мин. на переодевание

1 400,00

Абонемент на 8 занятий в большом бассейне,в группе обучения плаванию для взрослых 1 чел. ( кроме занимающихся в «СШОР Труд» водными 
видами спорта) продолжительность 45 мин.+15 мин. на переодевание

2 800,00

Абонемент на 4 занятия в малом бассейне,в группе обучения плаванию для детей 5-8 лет, 1 чел. ( кроме занимающихся в «СШОР Труд» 
водными видами спорта) продолжительность 45 мин.+15 мин. на переодевание

1 100,00

Абонемент на 8 занятий в малом бассейне,в группе обучения плаванию для детей 5-8 лет, 1 чел. ( кроме занимающихся в «СШОР Труд» 
водными видами спорта) продолжительность 45 мин.+15 мин. на переодевание

1 960,00

Абонемент на 4 занятия в малом бассейне,в группе обучения плаванию для детей 2,5-5 лет, 1 родитель+ 1 ребенок продолжительность 45 
мин.+15 мин. на переодевание

1 460,00

Абонемент на 8 занятий в малом бассейне,в группе обучения плаванию для детей 2,5-5 лет, 1 родитель+ 1 ребенок продолжительность 45 
мин.+15 мин. на переодевание

2 600,00

Абонемент на 8 занятий ( 4 трен.зал+4 б. бассенй) в группе «Подготовка к сдаче норм ГТО» (взрослые) 1 чел. Продолжительность: зал-90 
мин.бассейн 45 мин.+ 15 мин на переодевание

2 240,00

Абонемент на 8 занятий (трен.зал+; большой бассейн) в группе  «Подготовка к сдаче норм ГТО», (дети до 14 лет) 1 чел.,продолжительность 
45 мин.+15 мин. на переодевание

1 680,00

Абонемент на 12 занятий (8 бассейн+4 зал в группе АФК, 1 чел., продолжительность 45 мин.+15 мин. на переодевание 3 000,00

Проведение спорт праздника в легкоатлетическом зале, продолжительность 1 час 3700

Проведение спортивного праздника в малом бассейне 1 час 3600

Проведение спортивного праздника в большом бассейне 1 час 3500

Проведение спорт праздника в б/б, 6 дорожек 1 час 21000

Стимулятор « Сапоги массажные», 1 сеанс продолж. 15 мин. 70

Стимулирующий пояс, 1 сеанс продолж. 40 мин. 130

Стимулирующий пояс абонемент на 10 сеансов продолж. по 40 мин. 1100

Стимулирующий пояс абонемент на 5 сеансов продолж. по 40 мин. 550,00

Стимулятор « Нуга-Бест» (массажная кровать) 1 сеанс продолж. 40 мин. 130,00

Стимулятор « Нуга-Бест» (массажная кровать) 5 сеансов  продолж. по 40 мин. 550,00

Стимулятор « Нуга-Бест» (массажная кровать) 10 сеансов  продолж. по 40 мин. 1 100,00

Солярий 1 мин 12,50

Абонемент солярий 30 мин 330,00

Абонемент солярий 60 мин 600,00

Абонемент солярий 100 мин 900,00

Прокат роликов и коньков 100,00

Разовое индивидуальное занятие боксом ,1чел. продолжительность 90 мин. 600,00

Абонемент на 4 индивидуальных занятий боксом ,1чел. продолжительность 90 мин. 2 280,00

Абонемент на 8 индивидуальных занятий боксом ,1чел. продолжительность 90 мин. 4 320,00

Разовое груповое занятие боксом ,1чел. продолжительность 90 мин. 350,00

Абонемент на 4 групповых занятий боксом ,1чел. продолжительность 90 мин. 1 260,00

Абонемент на 8 групповых занятий боксом ,1чел. продолжительность 90 мин. 2 400,00

Разовое индивидуальное занятие борьбой ,1чел. продолжительность 90 мин. 500,00

Абонемент на 4 индивидуальных занятий борьбой ,1чел. продолжительность 90 мин. 1 900,00

Абонемент на 8 индивидуальных занятий борьбой ,1чел. продолжительность 90 мин. 3 600,00

Разовое груповое занятие борьбой ,1чел. продолжительность 90 мин. 350,00

Абонемент на 4 групповых занятий борьбой ,1чел. продолжительность 90 мин. 1 260,00

Абонемент на 8 групповых занятий борьбой ,1чел. продолжительность 90 мин. 2 400,00

Предоставление зала адаптивной физкультуры, вместимостью от 1-ого до 12 чел.,продолжительностью 1 час 600,00

Предоставление теннисного зала для занятий на 3-м этаже, вместимостью от 3-х до 30 чел., продолжительностью 1 час 850,00

Предоставление теннисного зала для занятий на 1-м этаже, вместимостью от 2-х до 15 чел., продолжительностью 1 час 600,00

Предоставление теннисного столаа для занятий на 1-м этаже, вместимостью от 2-х до 4 чел., продолжительностью 1 час 350,00

Массовое катание на катке для населения без ограничения времени 100,00 
2.6. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мер 

№ п/п Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3 4

                                              -                              -                               -

                                              -                              -                               - 
2.7. Суммы прибыли бюджетного и автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием (выполнением) 

бюджетным и автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

Наименование показателя Сумма в году, предшествующем отчетному году (тыс. руб.) Сумма в отчетном году (тыс. руб.)

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

828,10 -864,86

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

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

Наименование показателя Код по 
бюджетной 
класси-
фикации 
Российской 
Федерации

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

Всего в том числе

Плановое значение Кассовое ис-
полнение

субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 

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

поступления от оказания услуг (вы-
полнения работ) на платной основе и от 
иной приносящей доход деятельности

Плановое значение Кассовое значение Плановое ис-
полнение

Кассовое ис-
полнение

Плановое значение Кассовое ис-
полнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Поступления от доходов, всего: х 72 058,73 71 673,90 53 478,74 53 478,74 11 547,49 11 547,49 7 032,50 6 647,67

в том числе:

1. Доходы от собственности 
 

120 0,00 0,00 0,00

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

130 60 607,10 60 222,27 53 478,74 53 478,74 7 128,36 6 743,53

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

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

4. Безвозмездные денежные поступления 150 150,02 150,02 150,02 150,02

5.  Прочие доходы 180 11 301,61 11 301,61 11 547,49 11 547,49 -245,88 -245,88

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

7.  0,00 0,00

II. Выплаты по расходам, всего: х 75 262,34 72 609,74 55 172,99 53 259,91 11 547,49 11 547,49 8 541,86 7 802,34

в том числе:

 1. Расходы на выплаты персоналу, всего: 110 42 837,38 42 331,95 36 750,14 36 336,80 0,00 0,00 6 087,24 5 995,15

в том числе:

оплата труда 111 31 711,95 31 673,73 27 175,99 27 175,98 0,00 0,00 4 535,96 4 497,75

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

119 9 577,01 9 447,86 8 207,15 8 100,47 0,00 0,00 1 369,86 1 347,39

прочие выплаты персоналу учреждений, в том числе 
компенсационного характера

112 290,66 141,44 270,00 131,18 0,00 0,00 20,66 10,26

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

113 1 257,76 1 068,92 1 097,00 929,17 0,00 0,00 160,76 139,75

2. Социальные и иные выплаты населению, всего 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   в том числе:

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

3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 850 23,15 13,03 12,00 10,25 0,00 0,00 11,15 2,78

    в том числе:

 налог на имущество организаций и земельный налог 851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

852 20,13 10,25 12,00 10,25 0,00 0,00 8,13 0,00

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

853 3,02 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 3,02 2,78

4. Безвозмездные перечисления организациям и 
физическим лицам

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

5. Прочие выплаты (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

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

6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 240 32 401,81 30 264,76 18 410,85 16 912,86 11 547,49 11 547,49 2 443,47 1 804,41

    в том числе:

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

243 12 435,49 12 435,49 888,00 888,00 11 547,49 11 547,49 0,00 0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг 244 15 821,32 14 747,44 14 163,67 13 468,14 0,00 0,00 1 657,65 1 279,30

закупка энергетических русурсов 247 4 145,00 3 081,83 3 359,18 2 556,72 0,00 0,00 785,82 525,11

Остаток средств на начало года х 3 203,61 3 203,61 1 694,25 1 694,25 0,00 0,00 1 509,36 1 509,36

Остаток средств на конец года х 0,00 2 267,77 0,00 1 913,08 0,00 0,00 0,00 354,69

<**>  Сведения заполняют государственные бюджетные и государственные автономные учреждения 
2.9. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
2.9.1._Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги (работы) 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (работы)

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

Показатель качества услуги (работы)

наимено-
вание по-
казателя

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина 
отклонения

Источник 
инфор-
мацмм о 
значении по-
казателя

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование код по ОКЕИ Утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено 
на отчетную 
дату

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

 
 

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

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
услуги (работы)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 
оказания государственнолй 
услуги (работы)

Показатель объема услуги (работы) Источник 
информацмм 
о значении 
показателя

(наи-
менование 
показателя)

(наи-
менование 
показателя)

(наи-
менование 
показателя)

(наи-
менование 
показателя)

(наи-
менование 
показателя)

наи-
менование 
показателя

единица 
измерения

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превы-
шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина 
отклонения

причина 
отклонения

наимено-
вание

код по ОКЕИ утверждено в 
государ-
ственном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Разел 2.9 2.9 Сведения об исполнении Госзадания на оказания госуслуг
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3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ п/п Наименование показателя Ед-ца изм. На начало отчетного периода На конец отчетного периода

1 2 3 4 5

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 116630,4 116630,4

1.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 17469,5 16649,1

2 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 0 0

2.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 0 0

3 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 18823,7 18823,7

3.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0

4 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 37222 37822,9

4.1 Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 15420,2 14102,5

5 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 0 0

5.1 Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 0 0

6 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 29,1 29,1

6.1 Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления кв. м 21592,2 21592,2

8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду кв. м 0 0

9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование кв. м 1735,3 1735,3

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

11 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления штук 29 29

12 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 0 0

13 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели тыс. руб. 0 0

13.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели тыс. руб. 0 0

14 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 0 0

14.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 0 0

15 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 25797,4 25393,7

15.1 Общаяостаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 10395,7 9062,3 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Как узнать собственника квартиры?
Достоверная информация об объекте недвижимости, и в частно-

сти о его собственниках, содержится в выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Выписка из ЕГРН является сегодня основным документом, под-
тверждающим право собственности на тот или иной объект недви-
жимости (квартира, дом, гараж, садовый участок и т.д.). В ней от-
ражена информация о собственнике объекта, его характеристиках, 
наличии (отсутствии) ограничений прав, обременений объекта, а 
также иные сведения.

Чтобы получить доступные сведения о владельце недвижимости, 
можно запросить одну из двух видов выписок.

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах объекта недвижимости

Такая выписка может понадобиться тому, кто хочет подтвердить 
свои права на недвижимость, а также тем, кому необходимо получить 
информацию о наличии зарегистрированных обременений в отноше-
нии объекта недвижимости. В ней содержится информация о соб-
ственнике (при этом если заявителем является иное лицо, не соб-
ственник (его представитель), такая выписка не будет содержать пол-
ных сведений о собственнике, а будут указаны, например, фамилия, 
имя, отчество), адресе объекта, его кадастровой стоимости, дате вво-
да объекта в эксплуатацию (дате завершения строительства).

Выписка из ЕГРН о переходе прав на объект
Такая выписка может понадобиться, чтобы узнать полную исто-

рию владения объектом. Выписка содержит информацию не только 
о текущем владельце, но и о предыдущих собственниках. При этом 
указываются даты регистрации переходов права собственности и 
вид документа, на основании которого был зарегистрирован такой 
переход права.

В настоящее время заявитель независимо от места своего на-
хождения может получить информацию из ЕГРН о зарегистриро-
ванных правах на объекты недвижимости, расположенные в любом 
субъекте Российской Федерации, как в виде бумажного документа, 
так и в электронном виде.

Для получения актуальных сведений из ЕГРН можно обратить-
ся в МФЦ или подать запрос на официальном сайте Росреестра 
https://rosreestr.ru/, на портале государственных услуг https://www.
gosuslugi.ru/, а также на сайте ФГБУ «ФКП Росреестра» https://
kadastr.ru/.

Руководитель Управления Росреестра по Калужской области Ма-
рия ДЕМЬЯНЕНКО отметила:  
- Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах объекта недвижимости и выписка из 
ЕГРН о переходе прав на объект относятся к общедоступ-
ным сведениям. Для получения официальной информации из 
базы данных Росреестра достаточно знать точный адрес 
или кадастровый номер квартиры. А также необходимо опла-
тить госпошлину за выдачу сведений из ЕГРН.

Мария Демьяненко предостерегает граждан от нелегальных сай-
тов:

- Официальный сайт Росреестра отвечает за актуализацию 
данных ЕГРН. В интернете же можно встретить сайты-двой-
ники ведомства, предоставляющие недостоверную информацию. 
Росреестр не несет ответственности за предоставленные дан-
ными ресурсами сведения и осуществляет продуктивную работу 
по противодействию деятельности сайтов-двойников.

Пресс-служба Управления Росреестра  
по Калужской области.

ПРОДАЮ УЧАСТОК
34 сотки, село Брынь, газ, электричество, колодец. Тел.: 8-915-314-26-72, 8-903-225-39-63.

Организатор торгов - ООО «АльянсКонсалт» (248003, г. Калуга, а/я 1690, e-mail: 
alyansconsalt@mail.ru, тел. (4842)227640) извещает о проведении торгов в форме публ. предложения 
по продаже имущества ООО «Австерия» (248016, Калужская обл. г. Калуга, ул. Ленина, 6а, ИНН 
4029028422). Продаже подлежит: Лот 1: Нежилое двухэтажное кирпичное здание (лит.Б) с котельной 
(лит.Б1), кад. № 40:26:000159:2044, площадью 699 кв.м. Нежилое здание сарая хозяйственного (про-
ходная), кад. № 40:26:000159:2275, площадью 31,1 кв.м. Право на заключение аренды з.у кад. № 
40:26:000159:133, площадью 1918 кв. м, расположенные по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 6а. Цена 
имущества на данном этапе: 17651700.00 руб. Прием заявок с 05.04.2022 г. 10.00 по 11.04.2022 г. 
16.00 на ЭП: http://www.sberbank-ast.ru. Осмотр - по предварит. договоренности по тел. Заявка должна 
содержать все сведения из п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Задаток - 10% 
от цены на интервале перечисляется до подачи заявки на р/с: ООО «АльянсКонсалт», ИНН/КПП 
4027087743/402701001, р/с 40702810622240009390 в Отделении № 8608 Сбербанка России, г. Калуга, 
к/с 30101810100000000612, БИК 042908612. Победителем торгов признается участник в соответствии 
со ст.139 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ (в ред. от 22.12.2014 № 432-ФЗ) «О несостоятельности (банкрот-
стве)». Договор к-п заключается в течение 5 дней со дня получения победителем предложения о заклю-
чении такого договора. Оплата в течение 30 календарных дней от даты подписания договора. Более 
подробно, а также реквизиты для оплаты по договору к-п на http://www.sberbank-ast.ru. Подробнее на 
http://www.sberbank-ast.ru.

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» квалифи-
кационная коллегия судей Калужской области объявляет об открытии конкурса на 
замещение вакантной должности:

- судьи Боровского районного суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до  05 мая 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.

Кто купит и восстановит?

Ансамбль «Усадьбы Ярошенко» в Павлище-
вом Бору Юхновского района включен в проект 
прогнозного плана приватизации имущества на 
2022 год для последующей его продажи. Здесь 
действует схема «1 рубль за 1 объект» (как объ-
ект, находящийся в неудовлетворительном со-
стоянии) в обмен на полный комплекс реставра-
ционных работ за счет средств инвестора.

Управление по охране объектов культурно-
го наследия сообщает, что усадьбу Ярошенко 
можно приспособить для современного исполь-
зования. В связи с этим калужанам задается 
вопрос: «Как, по вашему мнению, можно ис-
пользовать усадебный комплекс?» 

Среди предполагаемых ответов - гостинич-
ный комплекс, санаторий, музейно-выставочный 
комплекс, детский лагерь. Голосование прохо-
дит в социальных сетях. По предварительным 
итогам 33 процента проголосовавших ратуют за 
гостиничный комплекс, 28 процентов за музей-
но-выставочный. Санаторий хотели бы видеть 
23 процента.

Усадьба Ярошенко - это место, которое при-
ковывает к себе внимание, завораживает и 
манит, именно поэтому хотелось, чтобы по-
местье было восстановлено в том виде, ка-
ким его создал архитектор в первой половине 
XVIII века: с уникальным господским домом 
в модном для своего времени эклектичном 
стиле, прекрасным парком, террасированным 
спуском к реке, прудом с белокаменной ку-
пальней в романском стиле и лодочным пави-
льоном. А уж наплыв туристов к такой красо-
те будет неисчерпаемым!

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Обед на славу
На своей страничке в соцсетях ка-

лужский градоначальник Дмитрий Де-
нисов разместил сообщение о том, что 
в городе открылось еще одно кафе, 
где большой ассортимент и приятные 
цены:

«Обеденный перерыв провел сегод-
ня с пользой. Поучаствовал в откры-
тии еще одного калужского кафе на 
Маяковке. В нынешних условиях осо-
бенно важно поддержать местных 
предпринимателей. Пожелал им успе-
хов и благодарных посетителей, ко-
торые будут приходить в их заве-
дения подкрепиться, а после – вер-
шить дела на благо нашего города. 
О ценах. Они здесь демократичные: 
мой обед обошелся в 92 рубля с уче-
том скидки в честь открытия. Уточ-
нил специально для калужан: действо-
вать скидка будет до 7 апреля на все меню. 
Так что заходите оценить новую точку пи-
тания!»

Фото со страницы Дмитрия Денисова 
ВКонтакте.

Три «Р» для весеннего здоровья 
 Весенний ассортимент овощей в апреле по-

степенно становится шире, но в нем все еще 
господствуют полезные корнеплоды. Они были 
с нами всю зиму и сейчас продолжают поддер-
живать наше здоровье в период авитаминозов 
и простуд. Речь о редисе, редьке, репе.

Редис
Корнеплод в основном состоит из воды и пи-

щевых волокон. Волокна служат пищей для по-
лезных бактерий кишечника, помогают пищева-
рению, притупляют чувство голода. Это делает 
редис диетическим продуктом – всего 16 ккал 
на 100 г, поэтому его можно есть практически 
без ограничений. В овоще, увы, не слишком 
много витаминов и минералов. Исключение со-
ставляют витамин С, витамины группы В и ка-
лий. Также в редисе есть антиоксиданты, кото-
рые защищают клетки от окисления и старения. 
Они усиливают влияние витамина С на кро-
веносную систему, а он делает сосуды менее 
ломкими и разжижает кровь.

Но редис может быть полезен не всем. При 
употреблении его натощак он может вызвать 
вздутие живота. Худеющим же следует знать, 
что корнеплод повышает аппетит. В нем со-
держатся вещества, которые раздражают стен-
ки желудка. По этой причине редис не следует 
употреблять при обострении язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреа-
тите, желчнокаменной болезни.

Редька
Корнеплод незаменим при сезонных просту-

дах. Редька является отличной витаминной под-
держкой организма. Она поможет восполнить 
недостаток калия, натрия, магния, кальция и 
железа, а также различных витаминов. Особый 

вкус ей придают эфирные масла и гликозиды, 
которые обладают антибактериальными свой-
ствами. Как диетический продукт редька весьма 
эффективна. 

Репа
Этот низкокалорийный овощ  содержит лег-

ко усваивающиеся полисахариды, а также 
клетчатку. Это делает его хорошим диетиче-
ским блюдом, полезным для кишечника. Ви-
таминов в репе много – больше всего в ней 
витамина С, витаминов группы В и провита-
мина А. В корнеплоде также высоко содержа-
ние микроэлементов: меди, железа, марганца, 
цинка, йода и других. По содержанию серы 
репа на первом месте среди других овощей, 
а фосфора содержится больше, чем в редисе 
и редьке.

Репа обладает противогрибковыми и анти-
бактериальными свойствами. В ней присутству-
ет растительный антибиотик, задерживающий 
рост некоторых грибков, а также лизоцим – ве-
щество с антимикробной активностью. Высокое 
содержание клетчатки делает корнеплод очень 
ценным для пищеварительной системы – она 
нормализует перистальтику. 

Но с репой тоже нужно быть осторожным. В 
сыром виде репа противопоказана для людей с 
воспалительными заболеваниями ЖКТ, печени 
и почек. При чрезмерном употреблении сырого 
овоща может быть газообразование и вздутие 
живота. Кормящим мамам есть репу также не 
рекомендуется, чтобы не вызвать аллергиче-
скую реакцию у ребенка.

По информации Управления 
Роспотребнадзора  

по Калужской области.
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Открытое акционерное общество «Калужский хлебокомбинат»,  
г.Калуга, ул.К.Либкнехта, дом 25.

Уважаемый акционер!
Совет директоров открытого акционерного общества «Калужский хлебокомбинат» насто-

ящим уведомляет вас о проведении 06 мая 2022 г. годового собрания акционеров общества.
Собрание проводится в форме совместного присутствия.
Собрание состоится по адресу: г.Калуга, ул.К.либкнехта, 25, административный корпус 

хлебокомбината.
Начало собрания в 15.30.
Начало регистрации в 15.00.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 248016, 

г. Калуга, ул.К.Либкнехта, 25. Срок, в который должны быть получены обществом заполнен-
ные бюллетени, – до 03.05.22 г. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право 
голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции 
именные обыкновенные.

Повестка дня годового собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о при-

былях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и 
убытков общества по результатам 2021 финансового года.

2. Утверждение аудитора общества на 2022 г.
3. Выборы совета директоров общества.
4. Выборы ревизора общества.
5. О предоставлении полномочий на подписание документов.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 

составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 13 апреля 
2022 г. на 17 часов.

Акционеры – физические лица для регистрации должны иметь при себе паспорт. Пред-
ставители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, 
установленном законодательством РФ. Представители акционеров – юридических лиц для 
регистрации должны иметь при себе паспорт и документ, удостоверяющий их право на 
участие в собрании акционеров, оформленный в соответствии с законодательством РФ. 
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по 
повестке дня годового общего собрания акционеров в помещении пешеходной проходной 
хлебокомбината (г.Калуга, ул.К.Либкнехта, 25, начиная с 17 апреля 2022 г. с 8.30 до 17.00 
(кроме выходных дней.)

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

Справки по телефону: 72-22-12. 
Совет директоров.

Исполнение областного бюджета 
по состоянию на 1 марта 

 Тыс. руб.
Наименование Фактическое 

поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 798 687,0
Налоги на прибыль, доходы 5 196 412,1
Налог на прибыль организаций 2 490 261,0
Налог на доходы физических лиц 2 706 151,1
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации

1 808 341,8

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 

1 808 341,8

Налоги на совокупный доход 23 925,1
Налоги на имущество 585 806,0
Налог на имущество организаций 486 437,3
Транспортный налог 99 363,8
Налог на игорный бизнес 4,9
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  
ресурсами

22 664,2

Государственная пошлина 22 315,5
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

- 0,5

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  
и муниципальной собственности

3 405,1

Платежи при пользовании природными ресурсами 18 591,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства

55 320,8

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 134,9
Административные платежи и сборы 0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 61 999,0
Прочие неналоговые доходы - 228,3
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 1 434 478,6
ВСЕГО ДОХОДОВ 9 233 165,6

Тыс. руб.

Расходы Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 270 599,4
II. Национальная оборона 2 674,4
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 82 141,0
IV. Национальная экономика 1 173 963,6
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 95 108,5
VI. Охрана окружающей среды 17 534,0
VII. Образование 2 639 737,1
VIII. Культура и кинематография 222 240,0
IX. Здравоохранение 1 264 402,3
X. Социальная политика 2 934 522,0
XI. Физическая культура и спорт 193 477,5

XII. Средства массовой информации 64 839,6
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0
XIV. Межбюджетные трансферты 282 869,4
Всего расходов 9 244 108,8

Справка об объёме государственного долга Калужской области
Млн руб.

Всего объем 
долговых обя-
зательств

В том числе объем 
предоставленных Калуж-
ской областью государ-
ственных гарантий ис-
полнения обязательств 
других заемщиков

Предельное значение объема государ-
ственного долга Калужской области, уста-
новленное Законом Калужской области от 
11.02.2008 № 404-ОЗ «О государственном 
долге Калужской области», на 2022 год

41 231,9

Фактически по состоянию на 1 марта 
2022 года

28 590,9 1 150,2

Министерство финансов области.

ГРАФИК  
приёма граждан губернатором Калужской области,  

заместителем губернатора Калужской области – руководителем 
администрации губернатора Калужской области,  
заместителями губернатора Калужской области,  

министрами Калужской области  в апреле
Должность, Ф.И.О. Дата  

приема
Время  
приема

Место приема

Губернатор Калужской области 
Шапша В.В. 12 10.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
– руководитель администрации губернатора 
Калужской области  
Башкатова К.С.

19 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области  
Попов В.И. 26 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области  
Горобцов К.М. 18 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области  
Иванова О.В. 14 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Разумовский Д.О. 5 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Быкадоров В.А. 27 15.30 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области  
Потемкин В.В. 12 11.00 Москва, пер. Гла-

зовский, 8
Министр финансов Калужской области  
Авдеева В.И. 15 15.00 – 16.00 ул. Достоевско-

го, 48
Министр образования и науки Калужской  
области  
Аникеев А.С.

18 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 
111

Министр конкурентной политики Калужской 
области  
Владимиров Н.В.

26 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства Калужской  
области  
Громов Л.С.

5 11.00 – 13.00 ул. Вилонова, 5

Министр природных ресурсов и экологии  
Калужской области  
Жипа В.И.

26 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр внутренней политики и массовых  
коммуникаций Калужской области  
Калугин О.А.

21 15.00 – 17.00 пл. Старый Торг, 2

Министр труда и социальной защиты  
Калужской области  
Коновалов П.В.

20 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 
111

Министр строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Калужской области  
Лежнин В.В.

ежене-
дельно  
по по-

недель-
никам

15.00 – 17.00 2-й Красноармей-
ский переулок, 2а

Министр здравоохранения Калужской области 
Пахоменко К.В. 26 14.00  – 

16.00
ул. Пролетарская, 
111

Министр спорта Калужской области  
Сердюков О.Э. 21 9.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 

111
Министр культуры Калужской области  
Суслов П.А. 26 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 

111

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
ВОПРОС

В соответствии со ст. 10 Федерального закона 
от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация 
(исполнительно-распорядительный орган) муници-
пального образования сельского поселения «Село 
Жерелево» Куйбышевского района Калужской 
области извещает о возможности приобретения 
доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
40:11:000000:30, местоположение которого уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир - бывший колхоз им. 
Калинина. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Куйбышевский район, бывший колхоз 
им. Калинина. Категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, виды разрешенного 
использования: для сельскохозяйственного про-
изводства, для иных видов сельскохозяйственного 
использования сельскохозяйственной организации 
или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, ис-
пользующим данный земельный участок. Размер 
земельной доли 1 484 баллогектара (при среднем 
качестве 1 га с/х угодий 21,20 балла). Ориентиро-
вочная площадь составляет 70 га.

По вопросам приобретения обращаться в адми-
нистрацию МО СП «Село Жерелево». Калужская 
область, Куйбышевский район, с. Жерелево, д. 
52А.

Тел.8(48457) 2-34-99, 2-34-82. Глава администра-
ции Федарков Виктор Анатольевич.

Уважаемые акционеры  
АО «Тайфун»!

Руководствуясь статьей 17 Фе-
дерального закона № 46-ФЗ от 
08.03.2022г. «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на 
основании решения совета дирек-
торов от 30.03.2022 г. (протокол 
№ 5) о созыве на 08 июня 2022 г. 
годового общего собрания акци-
онеров АО «Тайфун» по итогам 
деятельности за 2021 год совет 
директоров акционерного обще-
ства «Научно-производственное 
предприятие «Калужский прибо-
ростроительный завод «Тайфун», 
расположенного по адресу: г. Ка-
луга, Грабцевское шоссе, д. 174, 
сообщает следующее.

Акционеры общества, являющи-
еся в совокупности владельцами 
не менее чем 2 процентов голосу-
ющих акций общества, вправе на-
править в общество (в дополнение 
к ранее поступившим в 2022 году 
предложениям в соответствии со 
статьей 53 Федерального закона 
«Об акционерных обществах») 
предложения о внесении вопросов 
в повестку дня годового общего 
собрания акционеров и о выдви-
жении кандидатов для избрания в 
совет директоров и иные органы 
общества, указанные в пункте 1 
статьи 53 Федерального закона 
«Об акционерных обществах».

Дата, до которой от акционеров 
общества, являющихся в совокуп-
ности владельцами не менее чем 
2 процентов голосующих акций 
общества, будут приниматься 
предложения о внесении вопросов 
в повестку дня годового общего 
собрания акционеров и о выдви-
жении кандидатов для избрания в 
совет директоров и иные органы 
общества, указанные в пункте 1 
статьи 53 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»: 25 
апреля 2022 г.

В случае внесения акционером 
нового предложения ранее посту-
пившее от него в 2022 году пред-
ложение считается отозванным.

После рассмотрения советом 
директоров общества вновь посту-
пивших предложений и принятия 
соответствующих решений акцио-
нерам общества в порядке и сроки, 
предусмотренные Федеральным 
законом «Об акционерных обще-
ствах» и Уставом АО «Тайфун», 
будет доведено сообщение о 
проведении годового общего со-
брания акционеров общества, со-
держащее информацию о повестке 
дня годового собрания и иную 
информацию, предусмотренную 
действующим законодательством.

Телефон для справок: 718-643 – 
аппарат совета директоров.

Совет директоров  
АО «Тайфун».

АО «Газпром газораспределение Калуга» 
информирует

В соответствии с приказом ФАС России от 18.01.2019г. № 38/19 «Об утверждении форм, 
сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, ока-
зывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения 
указанных форм» на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Калуга» http://
gro40.com размещена информация о тарифах на услуги по транспортировке газа, об основных 

показателях финансово-хозяйственной деятельности. 

Информационное  сообщение  о  проведении  электронных  торгов  на  
право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого иму-

щества, принадлежащих на праве собственности акционерному обществу                                  
«Научно-производственное  объединение им. С.А.Лавочкина»  

(АО «НПО Лавочкина»)
АО «НПО Лавочкина» объявляет о проведении электронных торгов на право заключения договора куп-

ли-продажи земельного участка площадью 11 131,0 кв. м (кадастровый номер 40:26:000330:52) и объекта 
незавершенного строительства (кадастровый номер 40:26:000330:113), расположенных по адресу: Калужская 
область,  г. Калуга, ул. Больничная, д. 4. 

Наличие действующих ограничений и обременений прав объектов недвижимого имущества: отсутствуют.
Наличие объектов ГО и ЧС: нет.
Место проведения торгов: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка 

ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Торги состоятся 6 мая  2022 года в 10:00 (МСК).
Заявки принимаются с 10:00 31 марта 2022 года до 18:00 4 мая 2022 года (МСК).
Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение в электронной форме. 
Начальная цена предмета торгов (лота): 24 735 827 (двадцать четыре миллиона семьсот тридцать пять 

тысяч восемьсот двадцать семь) рублей 52 копейки (в том числе НДС).
Информация о торгах размещена на сайте: http://etpgpb.ru.
Контакты для получения дополнительной информации: тел. +7(495) 575-56-39,
е-mail: kuznetsovaSV@laspace.ru.
Данное информационное сообщение о проведении электронных торгов на право заключения договора 

купли-продажи объектов недвижимого имущества не является публичной офертой.

   ГРАФИК  
проведения приёма граждан в приёмной Президента  

Российской Федерации в Калужской области в апреле 
№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Должность, наименование органи-
зации

Дата 
при-
ема

Время приема

1 Ядыкин  
Сергей Михайлович

Начальник Управления Федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации по Калужской области

6 11.00-13.00

2 Жиляков  
Константин Юрьевич

Прокурор Калужской области 7 15.00-17.00

3 Ковалева  
Юлия Васильевна

Директор Территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания Калужской области

13 11.00-13.00

4 Кравченко  
Александр Григо-
рьевич

Начальник Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Калужской области

19 15.00-17.00

5 Рожкова  
Светлана Алексан-
дровна

Руководитель Управления Роспотреб-
надзора по Калужской области

20 11.00-13.00

6 Блеснов  
Владислав Алексе-
евич

Начальник Главного Управления 
МЧС России по Калужской области

27 11.00-13.00

7 Демьяненко  
Мария Владими-
ровна

Руководитель Управления Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Калужской области

28 15.00-17.00

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

В военный комиссариат Калужской области 
требуются 

работники на должности специалистов по мобилизационному, бухгалтерскому учету, водитель категории «Д».  
Пенсионеры ВС РФ и других силовых структур и ведомств рассматриваются в первую очередь. Оплата по 
результату собеседования. 

Тел. 8-4842-53-19-53.
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КОНКУРСЫ

Тысяча студентов смогут получить 
миллион на реализацию стартапа

В России объявлен новый кон-
курс для студентов и аспиран-
тов, желающих попробовать себя 
в научном предпринимательстве. 
Для реализации своего старта-
па победители конкурса получат 
грант в размере 1 млн руб. Кон-
курс ожидается длительный – в 
этом году планируется 1 тысяча победителей, в 2023-м – 1,5 ты-
сячи человек, в 2024-м – 2 тысячи.

Конкурс проводит Фонд содействия инновациям в рамках фе-
дерального проекта «Платформа университетского технологиче-
ского предпринимательства».

Приглашаются учащиеся вузов – студенты и аспиранты – гото-
вые разработать новый товар, технологию или услугу на осно-
ве собственных научно-технологических исследований, имеющих 
потенциал коммерциализации. Стартап обязательно должен опи-
раться на идею или задел, содержащие собственный интеллек-
туальный вклад.

Возможны семь направлений: цифровые технологии, медицина 
и технологии здоровьесбережения, химические технологии и но-
вые материалы, новые приборы и интеллектуальные производ-
ственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энер-
гетика, креативные индустрии.

Отбор будет вестись по таким критериям, как квалификация 
заявителя, его достижения, технологичность идеи. Также важным 
станет подтверждение заинтересованности в реализации проек-
та со стороны вуза, предприятия или региона.

Участвовать можно как одному человеку, так и в команде. Кро-
ме грантов начинающие предприниматели получат возможность 
оформить годовой академический отпуск, чтобы развить свою 
бизнес-идею.

В нашем регионе имеется немало студентов и аспирантов, на-
целенных на успех в современных инновационных технологиях. 
В частности, в популярном конкурсе «УМНИК» ежегодно в числе 
победителей больше всего оказывается научно-технических та-
лантов из таких ведущих вузов области, как КФ МГТУ им. Бау-
мана и ИАТЭ. Также лауреатами часто становится молодежь из 
КГУ им. Циолковского, «Тимирязевки» и других учебных заведе-
ний. Самых активных и смелых из них и должен привлечь в пер-
вую очередь конкурс «Студенческий стартап».

Подробная информация размещена на странице конкурса: 
https://fasie.ru/studstartup/.

Прием заявок завершится в 10.00 (мск) 11 апреля 2022 года, и 
времени на раздумья осталось совсем немного.

 

НАША СПРАВКА
 

«Платформа университетского технологического предприни-
мательства» разработана Министерством образования и на-
уки России и утверждена правительством страны для стиму-
лирования молодежного инновационного предпринимательства. 
Планируется к 2030 году создать не менее 30 тыс. универси-
тетских стартапов и 150 тыс. высокотехнологичных рабочих 
мест. Также за это время более миллиона студентов смогут 
пройти предпринимательские тренинги. В одном только 2022 
году в рамках «Платформы» будет направлено 7,285 млрд ру-
блей, из них 5,245 млрд — из федерального бюджета.

Тамара КУЛАКОВА.

Калужский областной суд выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким ушедшей из жизни  
31 марта 2022 года судьи Калужского областного суда 
в отставке 

Лидии Владимировны 
КИРЕЕВОЙ.

Вечная память!

Совет судей Калужской области, органы судейского 
сообщества Калужской области, Управление Судеб-
ного департамента Калужской области выражают ис-
кренние соболезнования родным и близким по случаю 
кончины судьи  Калужского областного суда в отставке 

Лидии Владимировны 
КИРЕЕВОЙ.

СКОРБИМ

В Калужском центре «Доброта»  
наградили победителей конкурса «Наши улыбки»   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Завершился III областной творческий конкурс 
для детей, подростков и молодых взрослых с 
ограниченными возможностями и инвалидно-
стью «Наши улыбки». На конкурс была пред-
ставлена 221 работа от детей из детских садов, 
школ, социально-реабилитационных центров 
для несовершеннолетних, центров для детей с 
ограниченными возможностями, центров соци-
альной помощи семье и детям, учреждений со-
циального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. Поддержать работы конкур-
сантов можно было и на сайте с 18 по 28 марта.    

Призы творчески одаренным детям и моло-
дым взрослым, которые пели, рисовали, читали 
стихи и представили различные работы в жюри, 
предоставили региональный уполномоченный по 
правам ребенка Ирина Агеева, предприниматель 
Светлана Титова, мастерская «Ступени», Калуж-
ский филиал РАНХиГС.    

Список победителей в четырех номинациях 
получился внушительным. В номинации «Ри-
сунок» жюри и зрители отметили Захара Тру-
шакова, Виктора Киселева, Анастасию Вино-
курову.   

Победителями в номинации «Чтение и вокал» 
стали Максим Попов, Кира Хараброва, Илья 
Иванов. 

Лучше всех танцевали и победили в номина-
ции «Танец» танцевальный коллектив КРО «Го-
род надежды» «Хитрые мыши», а также Евгений 
Усачев и Диана Лопатина.   

В номинации «Поделка» отмечены Полина Ер-
молаева, Вадим Марков, Дарья Щипилина.

Магнитные азбуки всем победителям конкур-
са предоставил благотворительный фонд «Об-
раз жизни».

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото центра «Доброта». 

Более 6,5 тысячи калужских семей  
направили материнский капитал на образование детей 

Оплата обучения ребенка – 
одно из самых востребован-
ных направлений программы. 
В текущем году в нашей обла-
сти оно составляет уже 10 % 
от общего числа обращений 
за распоряжением средства-
ми материнского семейного 
капитала.

Направить материнский ка-
питал на образование любого 
из детей можно, когда ребенку, 
в связи с рождением которого 
выдан сертификат, исполнится 
три года. Исключение состав-
ляет дошкольное образование 
– по этому направлению мате-
ринским капиталом можно рас-
порядиться сразу после рож-
дения ребенка, дающего право 
на сертификат.

Возраст ребенка, на образо-
вание которого могут быть на-
правлены средства материн-
ского капитала или их часть, 
на дату начала обучения по 
соответствующей образова-
тельной программе не должен 

превышать 25 лет. Организа-
ция должна находиться на тер-
ритории России и иметь право 
на оказание соответствующих 
услуг.

С момента запуска государ-
ственной программы в нашей 
области подано около 8 ты-
сяч заявлений о распоряжении 
средствами материнского ка-
питала на образование детей 
и 6,5 тысячи жителей уже вос-
пользовались этим правом.

Заявление о распоряжении 
материнским капиталом на об-
учение ребенка можно подать 
онлайн через личный кабинет 
на сайте ПФР или на портале 
Госуслуг, а также лично в лю-
бой клиентской службе ПФР 
или в МФЦ.

Копия договора об оказа-
нии платных образователь-
ных услуг не потребуется, 
если между отделением ПФР 
и учебным заведением заклю-
чено соглашение об инфор-
мационном обмене, в рамках 

которого фонд самостоятель-
но запрашивает необходимые 
сведения. Сегодня в регионе 
заключено 13 таких соглаше-
ний с учебными заведениями 
высшего образования, 19 со-
глашений – с учреждениями 
среднего профессионального 
образования и более 200 со-
глашений – с дошкольными 
учреждениями региона. 

Совершенствование инфор-
мационного обмена между 
Пенсионным фондом и други-
ми государственными органи-
зациями позволяет в большин-
стве случаев рассматривать 
заявления и перечислять сред-
ства материнского капитала 
без личного посещения граж-
данами клиентских служб ПФР, 
поэтому в настоящее время 
более 60 % обращений за рас-
поряжением средствами осу-
ществляется полностью в ре-
жиме онлайн.

Пресс-служба ОПФР  
по Калужской области. 
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