
Исповедь  
на дорожную тему

Говорим  
«металл» - 

подразумеваем 
«Венталл»

История Калуги  
в картинах

Госуслуги:  
нажми на кнопку - 

получишь результат

ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Èçäàåòñÿ ñ 5 ÿíâàðÿ 1991 ãîäà. Âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ. 
25 ìàÿ 2021 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 18 (9868). 

Öåíà ñâîáîäíàÿ. http://vest-news.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

В НОМЕРЕ

4æ

5æ

8æ

6æ

ЦИФРА

> 4300
ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКОВ

в 2021 году заканчивают школы  
Калужской области
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Фото Георгия ОРЛОВА.

АКТУАЛЬНО

Региональный рынок труда вышел на доковидный уровень
Об этом на вчерашнем заседании областного прави-

тельства заявил губернатор Владислав ШапШа.
Он обратил внимание, что президент поставил за-

дачу к концу текущего года в стране возвратить рынок 
труда на допандемийный уровень. На сегодняшний 
день такие показатели по числу занятых уже достигну-
ты в 17 регионах, в том числе в Калужской области.

- Благодаря мерам федеральной поддержки мы 
смогли досрочно выполнить указание президента, - 
отметил губернатор.

На заседании рассматривался вопрос о потребности 
в кадрах на долгосрочную перспективу. Как сообщили 
представители регионального минтруда, ежегодно об-
ласть получает почти 8 тысяч молодых специалистов, 
приходящих после специальной профессиональной 
подготовки. Это резерв, с помощью которого своевре-
менно восполняется потребность в кадрах.  Тем более 
что на ближайшие 7 лет потребность рынка труда со-
ставит более 78 тысяч человек, из них 17% - на вновь 
создаваемые рабочие места. Традиционно основной 

спрос на кадры будут испытывать промышленность 
- более 46%, сельскохозяйственная отрасль – более 
17%, сфера образования и науки – 10,5%, здравоох-
ранение – более 6% от заявленных потребностей. Из 
профессий наиболее востребованными остаются пе-
дагоги, врачи, инженеры, квалифицированные рабочие 
различных специальностей, медицинские сестры, спе-
циалисты сельского хозяйства. 

Подготовил 
Николай АКИМОВ.

Михаил БОНДАРЕВ

Для калужских 
выпускников 
прозвенел  
последний звонок

 субботу, 22 мая, в шко-
лах региона прошел 
праздник последнего 
звонка. Праздник одно-

временно радостный и грустный 
- время вступления в большую 
жизнь и час расставания с род-
ной школой, одноклассниками  
и учителями.

ВПЕРЕДИ -  
БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ
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В областной бюджет на 
2022 год будут заложе-
ны параметры для реа-

лизации социально-экономи-
ческих инициатив, обозна-
ченных в 
послании 
президен-
та Феде-
ральному 
Собранию 
Россий-
ской Фе-
дерации. 
Прошу 
всех чле-
нов правительства в период 
бюджетного планирования 
эффективно поработать 
с коллегами из федераль-
ных структур, чтобы ин-
тересы Калужской области 
были максимально учтены 
при формировании бюджета 
Российской Федерации.

Владислав ШАПША,  
губернатор области.

«

На что мы тратим деньги?
Итоги исполнения регионального бюдже-

та за первый квартал текущего года обсуди-
ли на вчерашнем заседании правительства 
области. 

Как отметила министр финансов Валенти-
на Авдеева, областной бюджет направлен на 
повышение уровня жизни населения. Пре-
жде всего это расходы, связанные с дости-
жением целевых показателей региональных 
проектов, которые являются составляющи-
ми национальных проектов. В целом удель-
ный вес программных расходов в их общем 
объеме за первый квартал этого года соста-
вил 97,6 %, или 12,5 млрд рублей. За счет 
средств региональной казны финансирова-
лось 27 государственных областных и 9 ве-
домственных целевых программ. 

Подготовил  
Николай АКИМОВ.

14,6 млрд
рублей – 

доходы областной 
казны в первом 

квартале текущего 
года.

12,8 млрд 
рублей – 

расходы бюджета  
в первом квартале.

> 76 % 
всех расхо-
дов, или 

9,8 млрд 
рублей – 
финансиро-
вание  
социальной 
сферы: 

социальная политика – 4,1 млрд 
рублей;  
образование – 3,3 млрд рублей;  
здравоохранение – 1,8 млрд ру-
блей; 
физическая культура и спорт – 
215 млн рублей;  
культура, кинематография –  
196 млн рублей. 

В

Так можно охарактеризовать повестку 
сессии Законодательного Собрания, 
которая состоялась  
в минувший четверг, 20 мая
Ольга СЛАВИНА

 рамках заседания депутаты рассмотрели и одобрили 
большой перечень вопросов. Ряд законопроектов касался 
поддержки законодательных инициатив, исходящих от 
региональных властей, с выдвижением их на федераль-

ный уровень. А некоторые областные законы, наоборот, при-
шлось корректировать, чтобы привести в соответствие с изме-
ненными законодательными актами Российской Федерации.

РЕГИОНАЛЬНО-
ФЕДЕРАЛЬНАЯ

Инициативы
Одним из основных решений 

парламентариев стала поддержка 
инициативы сенатора Александра 
Савина «О внесении изменения в 
статью 7 Федерального закона «О 
введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации». 
Согласно поправкам можно будет 
разрешить приватизировать обще-
жития предприятий-банкротов.

Как отметил спикер областного 
парламента Геннадий Новосель-
цев, данная мера позволит тем 
гражданам, которые сегодня жи-
вут в общежитиях, ранее принад-
лежавших предприятиям-банкро-
там, приватизировать жилые по-
мещения. 

Предполагается, что на такие 
дома можно также распростра-
нить меры социального найма со-
гласно Жилищному кодексу РФ.

 – В настоящее время обанкро-
тившиеся частные предприятия 
передают общежития в муници-
палитеты согласно закону о бан-
кротстве. Вместе с правом соб-
ственности они передают и право 
пользования. А право пользования у 
них было в формате коммерческого 
найма. Поэтому не только нельзя 
приватизировать жилые помеще-
ния, но и жилищно-коммунальные 
услуги граждане оплачивают по 
коммерческим тарифам. В насто-
ящее время в России общее количе-
ство домов, имеющих статус быв-
ших ведомственных общежитий, 
находящихся в частной собствен-
ности, составляет около 200. В них 
проживают более 19 тысяч чело-

век, – пояснил инициативу сена-
тор Александр САВИН.

Еще одна законодательная ини-
циатива касается ряда востребо-
ванных изменений в Лесной ко-
декс РФ. В частности, речь идет 
о предоставлении регионам воз-
можности ликвидации свалок в 
лесных зонах. 

 – Эта задача была поставлена 
губернатором осенью прошлого 
года. Основная цель законопроек-
та – дать регионам возможность 
бороться со свалками в лесах. Ко-
нечно, главное – не допускать по-
явления таких свалок. Но если му-
сор уже есть, а виновник не найден 
и не с кого взыскать ущерб, в этом 
случае нужен механизм, который 
позволит из регионального бюд-
жета оплатить работу по убор-
ке. На сегодняшний день область 
не может выделять на это сред-
ства. Мы надеемся, что с помощью 
нашей инициативы такая возмож-
ность появится, – прокомменти-
ровал данный вопрос спикер об-
ластного парламента Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Привести в соответствие
Также в ходе сессии была про-

должена работа по приведению 
областного законодательства в со-
ответствие с федеральным в связи 
с внесенными недавно изменени-
ями. А именно речь идет о возрас-
те молодежи, теперь он увеличен 
до 35 лет, а значит, с 30 до 35 лет 
увеличивается и возраст молодых 
специалистов, которым полага-
ются соответствующие доплаты. 
В связи с этим депутаты одобри-

ли внесение изменений в ряд ре-
гиональных законов, касающихся 
оплаты труда в сферах здравоох-
ранения, физической культуры, 
спорта и молодежной политики и в 
службе занятости. Теперь молодые 
специалисты, работающие там, бу-
дут получать имеющиеся выплаты 
до 35-летнего возраста.

Для привлечения инвесторов
Еще один одобренный депута-

тами законопроект касается под-
держки концессионеров, работаю-
щих с объектами образования. За 
эти объекты последние по реше-
нию парламентариев теперь осво-
бождены от налога на имущество.

 – Те организации, которые пла-
нируют в качестве концессионеров 
строить школу или детский сад для 
последующей передачи их региону, ос-
вобождаются от налога на имуще-
ство в отношении строящихся объ-
ектов. Мы считаем, что это очень 
важно. Область нуждается в стро-
ительстве образовательных учреж-
дений, и наше решение поможет 
привлечь инвесторов в эту сферу, – 
подчеркнул Геннадий Новосельцев.

Также депутаты упростили и ме-
ханизм предоставления земель-
ных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципаль-
ной собственности, в аренду без 
проведения торгов для создания и 
развития индустриальных парков. 
Ранее предоставление земельных 
участков без конкурса предпола-
галось инвесторам, которые вло-
жат в создание инфраструктуры 
индустриальных парков более 500 
млн рублей. Теперь же эта план-
ка снижена до 100 млн. По словам 
спикера парламента региона, это 
также послужит привлечению ин-
вестиций в создание небольших 
индустриальных парков и попол-
нению бюджета.

По поручению президента
В завершение заседания депута-

ты приняли план мероприятий по 
реализации послания президента 
Федеральному Собранию. В доку-
менте содержатся пункты, касаю-
щиеся не только законодательных 
инициатив, но и парламентского 
контроля за исполнением тех за-
дач, которые поставил перед вла-
стями президент.

 – 27 апреля на встрече с членами 
Совета законодателей Владимир 
Путин отметил, что многие ини-
циативы имеют чисто региональ-
ное измерение. И сегодня мы должны 
обеспечить «эффективное законо-
дательное сопровождение и, конеч-
но, постоянный, настойчивый пар-
ламентский контроль». Наш план 
мероприятий станет отправной 
точкой в работе по выполнению по-
ручений президента. Муниципали-
тетам мы также предлагаем при-
нять подобные планы, – отметил 
Геннадий Станиславович.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Материал предоставлен фракцией «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Прививка от бедности 
Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе подготовили законопроект о вы-
плате безусловного базового дохода для малоимущих граждан.
25 мая пройдет всероссийская пресс-конференция социалистической политической партии Справедливая 
Россия - Патриоты - За правду на тему «Справедливый базовый доход». 
На ней речь пойдет о перераспределении налоговых поступлений от продажи углеводородного сырья за 
счет изменения бюджетного правила. В перспективе денежные выплаты в размере 10 тыс. рублей в 
месяц должны получать все россияне вне зависимости от размера дохода. Как говорит лидер партии и 
руководитель фракции «СР» Сергей Миронов: «Часть денег, которые сегодня идут в Фонд национального 
благосостояния, мы планируем направлять на персональные счета граждан. И хотим, чтобы все гражда-
не имели такое право, но начнем с малоимущих. Деньги надо считать».
В преддверии пресс-конференции лидер калужских справедливороссов – руководитель фракции партии 
«Справедливая Россия» в Законодательном Собрании  Александр БыЧКоВ рассказал о сути рассматри-
ваемого вопроса.

- Справедливый базовый доход – 
это финансовая основа, позволяющая 
каждому гражданину РФ обеспечивать 
свои основные базовые потребности. 
Это особенно важно для бедных граж-
дан. Росстат говорит, что в России 
сейчас более 20 млн россиян нахо-
дятся за чертой бедности. Бедные – 
такого не должно быть в современной 
России. «Работающие бедные» - тако-
го не должно быть в принципе. Спра-
ведливый базовый доход для каждо-
го россиянина – возможность продер-
жаться в сложной ситуации, а также 
не попасть в кабалу финансовых во-
ротил, это тот минимум, который стра-
на должна обеспечить своему граж-
данину.

Мы уверены, что справедливый ба-
зовый доход будет не только стиму-
лировать сокращение бедности, но и 
стимулировать людей к саморазвитию. 
Эксперименты по введению базово-

го дохода проводятся во всем мире. 
Наиболее масштабные эксперименты 
проводились в Индии, Канаде, Кении, 
Финляндии. Эксперты отмечают: прак-
тически не происходит сокращения за-
нятости, при этом у получателей базо-
вого дохода повышаются расходы на 
образование, занятия спортом, улуч-
шается общее благополучие, социаль-
ное самочувствие. Они более уверены 
в своем будущем, лучше справляют-
ся со стрессом и становятся самосто-
ятельнее.

- СБД потребует колоссальных 
финансовых ресурсов, где взять 
эти деньги?

- Каждый год наше государство не 
в состоянии потратить 1 трлн рублей, 
он остается в профиците. Не можете 
потратить - отдайте людям. Прибыль 
корпораций с государственным уча-
стием – это ещё 1,5 трлн руб. Также 
1,5 трлн руб. - налоговые и иные по-

ступления от деофшоризации. И пер-
вое, и второе, и третье можно запу-
скать уже с 2023 года. 5 трлн руб. на-
правляются из федерального бюдже-
та за счет замещения данной суммы 
эмитированными инвестиционными 
рублями, направляемыми на разви-
тие инфраструктуры и модернизацию 
экономики (то есть через выпуск об-
лигаций специализированными акци-
онерными обществами, что будет до-
полнительно способствовать привле-
чению средств инвесторов на строи-
тельство инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры, а также 
жилищное строительство). Оставши-
еся 8,5 трлн получаются за счет ре-
ализации политики «национально-
го дивиденда», когда вся прибыль от 
использования природных ресурсов, 
начиная с нефти и заканчивая ле-
сами и водой, направляется в доход 
гражданам России.

- Какая польза от этих денег? 
Проедят - и все?

- Это не только помощь людям, 
это вливания в экономику. Кто не мог 
раньше купить мясо – купит его. Кто 
не мог купить масла – купит. Кто-то 
оденет детей получше, кто-то выла-
тит долги за ЖКХ. Деньги так или ина-
че вернутся в экономику России. Опыт 
стран, где были попытки введения ба-
зового дохода, показывает: люди на-
чинают видеть перспективу, побеждая 
нищету, и становятся увереннее, нахо-
дят работу, развиваются. Это не кор-
мушка для иждивенцев, это прививка 
от бедности. Безусловный базовый до-
ход – иллюстрация сбалансированного 
экономического состояния экономики. 
Очень важно понять, что при дости-
жении справедливого уровня базового 
дохода граждан будет реформирована 
большая часть системы социальных 
гарантий, налогообложения, системы 
распределения бюджета и др. 

На сегодняшний день все страны 
мира в той или иной форме тестиру-
ют возможность введения на своей 
территории базового дохода как ин-
струмента формирования социаль-
ного государства, где каждый граж-
данин получит достойный уровень 
жизни уже по праву рождения. Та-
ким образом, сегодня в мире суще-
ствует единый общественный запрос 
на гарантированный уровень жизни, 
справедливое распределение благ и 
сокращение разрыва между слоями 
общества.

ВПЕРЕДИ -  
БОЛЬШАЯ 
ЖИЗНЬ

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

В калужской гимназии  
№ 19 последний звонок 
прозвенел в школьном дво-
ре. Сюда в солнечное утро 
пришли родители, родствен-
ники выпускников, которых 
в этом году в гимназии 36 
человек. К бывшим один-
надцатиклассникам с те-
плыми словами обратились 
директор гимназии Денис 
Миронов, председатель ис-
полнительного комитета об-
ластного отделения Всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое 
братство» Алексей Гунько. 
Слова благодарности, ко-
нечно же, звучали и в адрес 
учителей, которые за эти 
годы отдали частицу свое-
го сердца своим воспитан-
никам. По давней традиции 

звучал школьный вальс, из 
рук выпускников в светлое 
небо взлетели белые голуби.

В добрый путь, выпуск-
ники! 

Успехов на экзаменах по-
желал ребятам директор 
гимназии №19 Денис Ми-
Ронов:

- Вот мы и дошли с вами до 
финишной прямой - до экзаме-
нов. Все эти 11 лет ваши учи-
теля сопровождали вас, учили 
преодолевать препятствия. 
За это всем учителям огром-
ное спасибо! Экзамены, конеч-
но же, очень важны. Но, идя 
дальше, вы должны помнить: 
все, что вы делаете, все ваши 
слова и поступки, ваше умение 
держать себя с достоинством 
- все это будет говорить о ва-
ших учителях. Будьте достой-
ны звания выпускников 19-й 
гимназии! Я желаю вам успе-

ха на экзаменах, они, конечно 
же, пройдут. Но самая труд-
ная школа - это школа жизни. 
Потому что ты не знаешь, ни 
в каком ты классе, когда и ка-
кой у тебя дальше будет экза-
мен - у каждого из вас будет 
свой вариант.

С окончанием школы ка-
лужских выпускников по-
здравил министр образова-
ния и науки региона Алек-
сандр Аникеев:

- Дорогие выпускники! Это-
го события нет в празднич-
ных календарях, в списке па-
мятных дат и государствен-

ных праздников. Но мы знаем, 
что для каждого из вас по-
следний звонок - самый па-
мятный день, потому что 
окончание школы - это ру-
беж в вашей жизни, это дата 
взросления. Мы, ваши учите-
ля и наставники, искренне 
рады и от всей души поздрав-
ляем вас. Нам дорог каждый 
из вас, и мы хотим, чтобы 
вы были счастливы. Успехов 
вам на экзаменах, везения в 
выборе жизненного пути. Же-
лаем вам стать достойными 
гражданами нашей России. 
Помните о своей родине - Ка-

лужской земле, будьте благо-
дарны родной школе и вашим 
наставникам - учителям. В 
добрый путь!    

Фото Георгия ОРЛОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Впечатления от встречи – самые хорошие. Михаил Леонидович сразу отозвался 
на наше приглашение. Кроме того, мы постоянно сотрудничаем с его министер-
ством, проводим совместные выезды по обращениям граждан. Совсем недавно, на-

пример, были в Дзержинском районе, в селе Льва Толстого. На месте изучаем те заме-
чания, о которых нам говорят местные жители. Вырабатываем порядок действий в 
рамках имеющегося финансирования и перспектив, которые можно запланировать на 
этот или следующий годы, и приступаем к решению вопроса. Мне нравится его опера-
тивность и готовность в любой момент откликнуться на обращение. Это такой со-
временный тип руководителя, который заслуживает уважения.

Галина ДОНЧЕНКОВА, председатель Общественной палаты области.

Острой проблемой остается со-
стояние мостов и путепроводов. По 
словам Михаила Голубева, каждый 
пятый мост на территории регио-
на нуждается в ремонте или рекон-
струкции. В этом году количество ре-
монтируемых сооружений увеличено 
в два раза. Работы будут проведены 
на восьми средних и одном крупном 
мосту протяженностью 437 погонных 
метров в районе Березичского сте-
клозавода в Козельском районе.

Обеспечение безопасности
Приоритетом в деятельности мини-

стерства Михаил Голубев назвал обе-
спечение безопасности пешеходов, 
водителей и пассажиров и ликвида-
цию очагов аварийности в области.

Большое внимание уделяется ос-
вещению дорог, проходящих через 
населенные пункты. За минувшие 
три года протяженность линий ос-
вещения увеличилась в три раза. В 
результате значительно сократилось 

ДОРОЖНЫЕ ХЛОПОТЫ
Министр  
Михаил ГОЛУБЕВ 
ответил на вопросы 
общественников 

стреча состоялась 19 мая 
в рамках проекта Обще-
ственной палаты Калуж-
ской области «Диалог с 

министром».

Алексей ГОРЮНОВ

Строительство и ремонт
Прежде чем приступить к отве-

там, Михаил Голубев рассказал чле-
нам палаты о деятельности мини-
стерства дорожного хозяйства и ре-
ализации в регионе национального 
проекта «Безопасные качественные 
дороги». В текущем году на исполне-
ние нацпроекта выделено 8,3 млрд 
рублей. В том числе 5,6 млрд рублей 
– это доходы регионального дорож-
ного фонда, 2,7 млрд рублей – сред-
ства федерального бюджета, кото-
рые направлены на строительство 
Северного обхода города Калуги.

 – В следующем году мы получим 
полноценное транспортное кольцо 
вокруг областного центра протяжен-
ностью 85 километров. Это уникаль-
ное событие для городов с населени-
ем менее 500 тысяч человек, – заве-
рил министр. – В 2022 году все круп-
ные транспортные потоки уйдут за 
пределы областного центра. Соот-
ветственно, эта магистраль ста-
нет частью улично-дорожной сети и 
задаст новый темп развитию нашей 
региональной столицы.

Остальные средства идут на ре-
монт областных и муниципальных 
дорог. В 2021 году министерство до-
рожного хозяйства области плани-
рует отремонтировать 197 киломе-
тров автотрасс в районах области. 
Это выше обычного среднегодово-
го показателя, который составляет 
150-170 километров. Исключение 
составляет прошлый год, когда был 
достигнут рекордный результат и 
приведены в порядок 460 киломе-
тров автодорог.

В Калуге в этом году к 650-ле-
тию города будет отремонтирована 
въездная группа на улице Гагарина.

количество сбитых автомобилями 
пешеходов.

В целях предотвращения случаев 
выезда на встречную полосу, лобо-
вых столкновений и опрокидывания 
автомобилей ежегодно растет про-
тяженность дорожных ограждений.

Михаил Голубев выразил готов-
ность к конструктивному диалогу с 
общественностью по любым вопро-
сам, связанным с состоянием дорог 
и деятельностью министерства.

Финансирование
Отвечая на обращения предста-

вителей Общественной палаты, он 
в очередной раз подчеркнул, что 
все средства, полученные от уплаты 
штрафов за нарушения, зафиксиро-
ванные комплексами автоматизиро-
ванной видеофиксации, поступают 
в дорожный фонд Калужской обла-
сти. Частный капитал в этом никак 
не участвует. В 2020 году эта сумма 
составила около 460 млн рублей. Ис-

«

С новым руководителем в больницу

пользовали ее на дальнейшую ре-
ализацию регионального проекта 
«Безопасность дорожного движения» 
– освещение автомобильных дорог, 
развитие сети фотовидеофиксации 
нарушений ПДД и весогабаритно-
го контроля транспортных средств, 
приобретение и установку барьер-
ных ограждений, дорожных знаков, 
нанесение разметки и т.д.

На просьбу о выделении дополни-
тельных средств на ремонт дорог ми-
нистр рекомендовал районным вла-
стям не занимать иждивенческую 
позицию, а тоже участвовать в фи-
нансировании. Чем больше средств 
сами районы будут вкладывать в свои 
дорожные фонды, тем более весомую 
помощь им будет оказывать мини-
стерство дорожного хозяйства. В ка-
честве примера Михаил Голубев при-
вел Ферзиковский район, который 
пошел таким путем, за что и получил 
дополнительное финансирование.

 – Здесь надо принимать решение на 
местах, а мы готовы поддерживать. 
Увеличите дорожный фонд втрое – 
дадим столько же. Но под конкретные 
проекты, – пообещал он.

Михаил Голубев также ответил со-
гласием на предложение рассмотреть 
возможность ограничения движения 
грузовых фур по узким улицам По-
лотняного Завода и пообещал изучить 
вопрос о необходимости снижения 
скоростного режима до 40 километров 
в час на некоторых калужских улицах. 
Он рассказал о перспективах рекон-
струкции въездов в Обнинск с трас-
сы М-3 «Украина», отметил снижение 
аварийности на Киевской трассе после 
запуска там платного участка и выска-
зал свое мнение по другим вопросам.

Фото автора.

И.о. министра здравоохранения региона Кон-
стантин Пахоменко познакомился с работой 
лечебных учреждений в Анненках.

В сопровождении заместителя министра Ильи 
Мохова и руководства областной клинической 
больницы во главе с главным врачом Еленой 
Разумеевой исполняющий обязанности мини-
стра посмотрел, как сейчас идет вакцинация от 
коронавируса. Он посетил прививочный кабинет 
в поликлинике областной больницы. По стече-
нию обстоятельств как раз вторую прививку от 
вируса там делал заместитель министра здраво-
охранения Александр Королев.

Затем Константин Пахоменко посетил стра-
тегическое отделение больницы — приемное. 
Заместитель главного врача по терапии Ан-
дрей Кудряшов рассказал и продемонстриро-
вал, как умно устроено отделение, разделен-
ное внутри фактически на два – плановое, че-
рез которое ежедневно проходит до 80 паци-
ентов, и экстренное, которое принимает в день 
до 150 человек, а в неделю до тысячи. В при-
емном отделении есть четкое расписание пла-
новых госпитализаций в различные отделения, 
что помогает избегать огромных очередей. 

Действительно, приемное отделение насыще-
но смотровыми, процедурными, СКТ и рент-
ген-кабинетами, есть противошоковая палата 
и много чего другого, однако маршрутизация 
выстроена так, что нет скученности и каждый 
понимает, куда идти.

В сосудистом центре области и.о. министра 
познакомили с главным внештатным невроло-
гом области Улукпаном Елемановым и веду-
щими неврологами больницы и показали про-
цедуру ангиографического исследования па-
циента в рентген-реанимации.

Также Константин Пахоменко увидел лабо-
раторию облбольницы, в частности, недавно 
открытое ПЦР-отделение, умеющее опреде-
лять наличие у пациента коронавируса ме-
тодом полимеразной цепной реакции; дина-
мическую палату, где обследуют пациентов 
с неясным диагнозом; перинатальный центр, 
где он убедился в уникальности технологий, 
применяемых для выхаживания недоношен-
ных детей.

Татьяна ПЕТРОВА.

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.



ÂÅÑÒÜ 25 МАЯ 2021 ГОДА, ВТОРНИК № 18 (9868)5ПАНОРАМА

З

Н

ООО «Вен-
талл» с пер-
вых дней сво-

его основания стал 
пионером в сво-
ей отрасли. Наде-
юсь, что предпри-
ятие и в будущем 
останется одним 
из ведущих в ме-
таллургической 
отрасли России. В 
том, что сегодня 
на территории на-
шей области рабо-
тает и уверенно 
продвигается впе-
рёд по пути инно-
вационного разви-
тия предприятие 
такого масшта-
ба, с такими тех-
нологиями и с та-
ким коллективом, 
– заслуга лидеров 
и родоначальников 
компании.

Владислав 
ШАПША.

«
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИ

30 ЛЕТ ИННОВАЦИЙ 
И ПОБЕД 
Обнинский 
завод «Венталл» 
отметил юбилей

а три десятилетия 
при участии ООО 
«Венталл», которое 
все эти годы про-

должает активно разви-
ваться, создано 20 тысяч 
объектов в России и за ее 
пределами. 

Игорь ФАДЕЕВ
Несмотря на объективные 

трудности, связанные с пан-
демией, это предприятие в 
минувшем году сумело до-
биться устойчивых показате-
лей в производстве, как от-
метил генеральный директор 
ООО «Венталл» Сергей Чер-
нышёв. Пандемия коронави-
руса дала предприятию опыт 
в строительстве инфекцион-
ных госпиталей из металло-
конструкций (всего семь). Для 
участия в этом важном про-
екте завод перешел на поча-
совое планирование, парал-
лельно выполняя несколько 
технологических процессов. В 
объем поставки входили кар-
кас и ограждающие конструк-
ции кровли и стен.

В конце августа прошло-
го года в нацпроект «Произ-

водительность труда и под-
держка занятости» вошла 
компания «Венталл». Пилот-
ная реализация проекта на 
заводе «Венталл» проводит-
ся на производстве стальных 
металлоконструкций с выде-
лением участка заготовки в 
качестве эталонного. Работа 
на участке ведется совмест-
но с экспертами региональ-
ного Центра компетенций, 
которые оказывают адресную 
помощь в работе по проекту. 
При достижении положитель-
ных результатов освоенные 

практики будут внедряться 
на других участках и подраз-
делениях предприятия.

В планах предприятия на 
нынешний год – завершение 
строительства еще одного 
цеха, наращивание мощно-
сти по нанесению покры-
тий и защиты на металло-
конструкции, расширение 
ассортимента и сокращение 
издержек за счет оптими-
зации производственного 
процесса. 

Посетивший предприятие 
губернатор Владислав Шап-

ша и члены регионально-
го правительства осмотре-
ли цеха и территорию за-
вода, ознакомились с про-
изводством, пообщались с 
работниками. Поздравив 
коллектив со знаменатель-
ной датой, глава региона 
выразил уверенность в том, 
что «Венталл» достойно вы-
держит любые возможные 
трудности и, как прежде, 
будет оставаться одним из 
ведущих предприятий ме-
таллургической отрасли 
России. 

Губернатор также подчерк-
нул, что в нашей области 
многие объекты построены с 
применением технологий и 
продукции компании «Вен-
талл». В их числе – Дворец 
спорта, который этим ле-
том откроется в Калуге. По-
здравляя коллектив с юби-
леем, глава региона вручил 
его представителям регио-
нальные награды.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Оздоровительные лагеря готовятся 
к приёму детей

о не все они откроются этим летом. К примеру, в Калуге до-
пуск получили пять загородных учреждений. Однако рабо-
тать, скорее всего, будут три лагеря и 46 площадок. Много 
ограничений накладывают антиковидные меры, строгие 

требования к охране объектов и т.д.

ЛЕТО-2021

КАНИКУЛЫ ОСОБОГО РЕЖИМА

Светлана МАЛЯВСКАЯ
Вместе с инспекторами Государ-

ственного пожарного надзора мы 
побывали в «Витязе» во Мстихине. 
Здесь планируют провести четыре 
смены. Правда, эпидемическая ситу-
ация наложила отпечаток на органи-
зацию детского отдыха. Как расска-
зала Екатерина Кускова, заведующая 
лагерем, в течение смены ни дети, 
ни вожатые не смогут покидать тер-
риторию, родителей проведать чад 
тоже не пустят – все контакты по те-
лефону и через интернет. Маски для 
персонала обязательны, а вот ребята 
могут их не носить. Все мероприятия 
будут проводиться только в отрядах, 
даже в столовой рассадка с соблюде-
нием социальной дистанции. Эти и 

эвакуации, заряжены огнетушители. 
Небольшое замечание было лишь по 
аварийным выходам. 

 – В первую очередь мы смотрим ни 
исправную работу пожарной сигна-
лизации, чтобы на были захламлены 
пути эвакуации, первичные средства 
пожаротушения. Если корпуса имеют 
крыши с деревянными балками, про-
веряем качество огнезащитной обра-
ботки конструкций. На данный мо-

мент все лагеря готовы к открытию, 
серьезных нарушений требований по-
жарной безопасности не обнаружено, 
выявленные имеют режимный харак-
тер и устраняются в ходе проверок, 
– отметил инспектор межрайонного 
отдела Виталий МУЖИКОВ. 

Это не последний визит сотрудни-
ков МЧС в оздоровительный лагерь. 
В течение сезона они будут прове-
рять эти учреждения перед каждой 
сменой.

 Фото Георгия ОРЛОВА.

другие требования Роспотребнадзо-
ра должны быть соблюдены.

Требования к пожарной безопас-
ности таких серьезных изменений 
не претерпели. Как и прежде, особое 
внимание сотрудники МЧС обраща-
ют на подготовку обслуживающе-
го персонала – знать свои действия 
при возникновении угрозы возгора-
ния все должны назубок, состояние 
электрохозяйства и путей эвакуации, 
исправность огнетушителей, работо-
способность сигнализации, противо-
пожарного водоснабжения, обеспе-
чение свободных проездов пожар-
ной техники к зданиям. 

Сигнализация в «Витязе» срабо-
тала на отлично – слышно было на 
всей территории. Не подвел и по-
жарный гидрант. В наличии планы 
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Выставка начинается с почти хресто-
матийных произведений, относящихся к 
событиям начала XVII века – восстанию 
Болотникова. Мы знаем из истории, что 
наш город был его центром. Картина Вла-
димира Любимова «Осада Болотникова 
в Калуге» позволяет по-новому увидеть 
ту народную драму. Художник начинал 
свою деятельность еще подростком здесь, 
в Калуге, в студиях А. В. Фадеева и В. Н. 
Левандовского, а продолжил обучение в 
Академии художеств в Санкт-Петербурге. 
Любимов известен как исторический жи-
вописец, портретист и мастер пейзажа. 

Еще одна картина этого автора посвя-
щена Пушкину. Она написана уже дру-
гим живописным языком и отличается 
лиризмом исполнения. Мы словно чув-
ствуем вибрацию воздуха, слышим, как 
в Полотняном Заводе звучат стихотвор-
ные строки, которые поэт читает своей 
прекрасной Натали.

Многие мастера, работы которых пред-
ставлены на выставке, были участниками 
Великой Отечественной войны. Так, Ан-
дрей Божко, отучившись в Краснодарском 
художественном училище, ушел на фронт, 
служил в авиации. Как рассказала сотруд-
ник Объединенного музея-заповедника 
Ольга Комаровская, по ходу монтажа экс-
позиции открылся интересный факт. Ока-
зывается, Андрей Божко является дедом 
(по материнской линии) заслуженного ху-
дожника РФ, нашего известного земляка 
Павла Рыженко. Героями картины Божко 
«Гоголь летом 1850 года читает главы из 
повести «Мертвые души» стали сам писа-
тель, который в рассказе «оживляет» толь-
ко что написанные страницы, и Алексан-

дра Смирнова-Россет. Стоит напомнить, 
что калужская губернаторша была знако-
ма со многими мастерами слова, а для не-
которых стала Музой. 

Один из офортов Матвея Доброва рас-
сказывает об отступлении немцев. На 
первом плане – обозы, немецкие сол-
даты, вывозящие награбленный скарб. 
Но главный герой у художника – город. 
Пылающий в огне пожаров и все же вы-
стоявший под ударами врага. А вот Дми-
трий Тархов, который по распределению 
политуправления РКК был направлен в 
Калугу сразу после ее освобождения, за-
печатлел в картинах следы пребывания 
фашистов на нашей земле. 

 – Можно сделать документальную фо-
тографию, но художник обладает спо-
собностью выхватить какую-то живую 
деталь. Дмитрий Тархов в своей кар-
тине так мастерски пишет снег, будто 
кажется, что он припорошен пеплом по-
жарищ. Об отгремевших боях «кричат» 
обожженные руины домов, противотан-
ковые заграждения… И все же есть тут 
некий момент надежды – в розовых об-
лаках – ощущение покоя, – говорит Оль-
га КОМАРОВСКАЯ.

Освобождению Калуги посвятил свою 
работу и Ремир Курчик. Здесь и грохо-
чущие танки, и радость на лицах людей, 
и хрупкие детские образы. 

В этих картинах в одно целое соеди-
нились художественная выразитель-
ность и документальность. Есть в экс-
позиции полотна, показывающие рас-
цветающий после войны город, осо-
бенности его старинной архитектуры 
и живописные пейзажи.

Малоярославецкий военно-исторический 
музей 1812 года открыл новую выставку

«Николай I – основатель 
Бородинского музея» – это 
совместный проект малоя-
рославчан и Государствен-
ного военно-исторического 
музея-заповедника «Боро-
динское поле».

 В экспозиции – графика, 
живопись, книги, оружие, 
обмундирование. В 1839 
году император выкупил 
земли около села Бороди-
но, где был построен дере-
вянный дворец, интерьеры 
которого украшены портре-
тами генералов – участни-
ков наполеоновских войн, 
боевыми реликвиями, кни-
гами и географическими 
картами. В том же году от-
крыли монумент на Бородинском поле. Была построена сторожка для во-
инов-ветеранов, которые согласно указу Николая I ухаживали за памятни-
ком и могилой Багратиона, а всем интересующимся показывали находки 
с поля битвы. Так зарождался музей. 

Военно-исторический музей на Малоярославецкой земле начинался 
ровно через сто лет, в 1939 году. Тогда он являлся филиалом музея-запо-
ведника в Бородине и только после Великой Отечественной войны стал 
самостоятельным. 

 – Наши музеи объединяют две даты – 1839 и 1939 годы. Выставка 
из Бородина органично вписывается в экспозицию из наших фондов «В 
память 1812 года», где в разные эпохи разными правителями страны, 
вплоть до советских времен, показано, как чтили героев наполеонов-
ских войн, как создавались памятники и придумывались сувениры. Мы 
приглашаем гостей посетить нашу выставку и очень надеемся, что 
она понравится, – отметила директор малоярославецкого музея Елена 
ЩЕБИКОВА.

Молодой органист Артём УЛЬЯШИН 
познакомил земляков со своим творчеством 

В Калуге Артем – желанный гость. Это родной город музыканта. Здесь 
он учился, окончил среднюю школу № 3 и школу искусств № 1 
им. Н. П. Ракова. Отсюда уехал покорять Москву, поступил в училище 
им. А. Г. Шнитке, а затем в Российскую академию музыки им. Гнесиных.

Концерт состоялся в ин-
формационном и выста-
вочном центре Музея изо-
бразительных искусств. 
Под сводами старинно-
го дома духовная музы-
ка обретала свою ма-
гическую силу, звучала 
величественно и торже-
ственно.

Мы познакомились с 
Артемом несколько рань-
ше, на репетиции. Для на-
шей газеты исполнитель 
дал небольшое интервью:

 – До 23 лет я учился 
по классу аккордеона. А 
в училище встретил за-
мечательного органиста 
Александра Фисейского, 
который преподавал ор-
ган для пианистов. Стал 
брать у него уроки, это 
меня увлекло. Был инте-
ресен материал, кото-
рый написан для этого 
инструмента, – произве-
дения Иоганна Себастьяна Баха, чья музыка пронизана религиозностью 
и философской мыслью. Вообще, старинная музыка мне всегда нрави-
лась, я хотел ею заниматься. Покоряла мощь исполнительства, ког-
да ты сам управляешь этой огромной машиной – органом. Мой педагог 
стал для меня примером. Я решил поступать в академию им. Гнесиных 
на кафедру органа, распрощавшись с аккордеоном.

В исполнении органиста прозвучала гениальная музыка. Программа 
концерта включила сочинения сразу двух эпох – эпохи Барокко и Роман-
тизма – сочинения Пахельбеля и Баха, а также продолжателей их тради-
ций – Мендельсона и Брамса. 

 – Вообще, Феликс Мендельсон возродил интерес к творчеству Баха, 
который после смерти был забыт, несмотря на то что оставил по-
сле себя великое наследие. В начале XIX века он впервые продирижиро-
вал ораторию Баха «Страсти по Матфею». Безусловно, это большое 
достижение, что в Калуге зрители могут послушать органную музы-
ку, в Музее изобразительных искусств и Доме музыки есть концерт-
ные электронные органы. Надеюсь, когда-нибудь будет установлен и 
настоящий духовой инструмент. Я всегда рад играть в своем родном 
городе, хотя в то же время это очень волнительно. Здесь много знако-
мых людей, твои бывшие педагоги, перед которыми чувствуешь огром-
ную ответственность, – ты не имеешь права сыграть плохо! - сказал 
Артем Ульяшин.

Ценители классики услышали также произведения Листа и Регера, ко-
торые тоже писали органную музыку, основываясь на творчестве Баха. 

Материалы полосы подготовила Татьяна САВКИНА.
Фото автора и Елены ЩЕБИКОВОЙ. 
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В доме И. Г. Билибина 
работает экспозиция, 
посвящённая 650-летию Калуги 

на сложилась из полотен мастеров совет-
ского времени, которые занимали опре-
деленное место в художественной жизни 
региона. 

цйкцкц
ывфафы
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День рождения Российского Красного Креста  
отметили в Калуге

154 года назад, 15 мая 
1867 года, император Алек-
сандр II утвердил Устав «Об-
щества попечения о раненых 
и больных воинах», что и 
стало датой образования об-
щества, которое в 1879 году 
было переименовано в Рос-
сийское общество Красно-
го Креста (РОКК).

В Калуге очередную годов-
щину Российского и 150 лет 
областного Красного Креста 
отметили флэшмобом в Го-
стиных рядах. Здесь в небо 
взметнулись красные и бе-
лые шары. Об организации и 
ее деятельности рассказала 
председатель Калужского об-
ластного отделения Россий-
ского Красного Креста Лари-
са Пахомова.

Поздравить участников 
краснокрестного движения 
пришли председатель Обще-
ственной палаты региона Га-
лина Донченкова, глава ис-
полкома ОНФ в Калужской 
области Дмитрий Афанасьев, 
начальник управления соцза-
щиты Калуги Зоя Артамонова.

- Эта служба всегда нуж-
на, всегда востребована, ее 
ждут многие больные люди, 

- отметила в своем высту-
плении Зоя АРТАМОНОВА.

Глава городского самоу-
правления Калуги Юрий Мо-
исеев пожелал сотрудникам 
Красного Креста здоровья и 
успехов. 

- Как с самого первого дня 
было заложено этой орга-
низацией помогать людям, 
так вы и помогаете долгие-
долгие годы самым незащи-

щенным и больным. И в пе-
риод пандемии, когда никто 
не знал, как себя вести, что 
делать, вы шли к своим по-
допечным, к тем, кому нуж-
на была помощь. Низкий вам 
поклон, - сказал Юрий МОИ-
СЕЕВ в поздравлении.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Владимира 

КОРМИЛЬЦЕВА.

Видеть сердцем
В пятницу в Доме музыки отметили 75-летие работы городской Калуж-

ской местной организации Всероссийского общества слепых.
Руководителей и членов организации поздравили представители город-

ской Думы Калуги, председатель областной Общественной палаты Гали-
на Донченкова, представители организаций, которые поддерживают дру-
жеские отношения с городским обществом слепых. 

На празднике звучали слова благодарности и, конечно, музыка: в со-
провождении оркестра МЧС России по Калужской области на сцене вы-
ступили солисты Дома музыки. 

- Ваши глаза - в вашем сердце, - обратился к членам организации де-
путат регионального Заксобрания Александр ОКУНЕВ, который оказыва-
ет активную помощь обществу. - Желаю, чтобы вас окружали добрые и 
отзывчивые люди, чтобы ваша картина была как можно более разноо-
бразной, яркой и красочной.

Ирина ГЕРАСИМОВА.
Фото автора.

Наталья ЛУГОВАЯ

Благотворительный 
аукцион поможет 
исполнить заветное 
желание

 роли организатора – 
«Старт в будущее»,  в роли 
аукциониста – Александр 
Кривовичев, в роли по-

купателей и благотворителей 
– представители калужского 
искусства и бизнеса. Аукцион 
«Заветное желание» прошел в 
пятницу в одном из калужских 
отелей и стал третьим, организо-
ванным автономной некоммер-
ческой организацией «Старт в 
будущее», которая помогает вы-
пускникам социальных учрежде-
ний найти свое место в жизни.

Мероприятие проводится по всем 
правилам светского жанра: уютный 
зал отеля, приглашенные артисты, 
вечерние наряды… Лоты не усту-
пают обстановке, хотя выполнены 
не только руками профессиона-
лов: с работами известных ка-
лужских художников на аукци-
оне соседствуют предметы де-
кора и уюта, созданные особен-
ными детьми – воспитанниками 
калужских центров «ГОРОД НА-
ДЕЖДЫ» и «Оранжевый город».

Исполнительный директор АНО 
«Центр социальной и правовой по-
мощи детям «Старт в будущее» Ири-
на ИВКИНА познакомила гостей с 
проектами, которые реализует орга-
низация, и поблагодарила всех, кто 
оказывал и оказывает помощь.

- Особенную благодарность хочется 
выразить министерству труда и со-
циальной защиты области: если бы 
не их волевое решение, наша органи-
зация не имела бы того помещения, 
где сегодня реализуются эти проек-
ты, - подчеркнула она.

Заместитель министра труда и соц-
защиты Елена Алексеева отметила, 
что деятельность центра постинтер-

ЛОТЫ НА РАЗВИТИЕ

натного сопровождения «Расправь 
крылья» помогает выпускникам дет-
ских домов получить востребованные 
специальности и познакомиться со 
множеством доступных профессий.

Картины и произведения гончар-
ной мастерской, вязаные пледы и 
пуфы, уютные мелочи для деко-
ра – эксклюзивные лоты аукцио-
на нашли своих хозяев и подарили 
центру возможность дальнейшего 
развития.

- Впереди еще много работы: воз-
рождение столярно-слесарной ма-
стерской с несколькими видами дея-
тельности, завершение ремонта вто-
рого этажа центра, - сказала Ирина 

Ивкина. - Но уже есть начало, есть 
успехи, есть наши дети, и есть жела-
ние работать, создавать, творить.

Фото со страницы АНО «Старт  
в будущее» в социальных сетях.
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Алексей 
ГОРЮНОВ

Калужане оценили
20 мая в УМВД России по 

Калужской области состо-
ялась пресс-конференция, 
на которой калужанам еще 
раз напомнили о преиму-
ществах получения госу-
дарственных услуг в элек-
тронном виде.

Заместитель начальника 
управления Александр Сте-
панов отметил, что актив-
ность жителей региона в 
пользовании госуслугами, 
предоставляемыми МВД 
России, растет год от года. 
По итогам первого квар-
тала общее число оказан-
ных услуг превысило 158,5 
тысячи. Если в прошлом 
году калужане по понят-
ным причинам получали 
их преимущественно дис-
танционно, то сейчас вы-
росло количество личных 
обращений.

В общей сложности УМВД 
России по Калужской об-
ласти предоставляет насе-
лению 30 видов государ-
ственных услуг. Все они 
перечислены на официаль-
ном сайте УМВД в разделе 
«Для граждан», где имеется 
рубрика «Государственные 
услуги». Причем пользова-
тели могут не только озна-
комиться с предоставляе-
мыми услугами, но и сра-
зу перейти по ссылкам на 
портал «Госуслуги» и вос-
пользоваться всеми пре-
имуществами быстрого и 
бесконтактного докумен-
тооборота.

Многие так и поступают. 
Доля жителей региона, по-
лучающих государственные 
услуги в электронном виде, 
остается довольно высокой 
- около 70 процентов. Объ-
ясняется это просто - по-
давая заявки через портал, 
люди экономят не толь-
ко свое личное время, но 
и сбережения. Ведь в этом 
случае им предоставляется 

30-процентная скидка при 
оплате многих пошлин. 
Кроме того, обращение че-
рез портал «Госуслуги» дает 
заявителю уверенность в 
том, что он собрал весь 
комплект документов и не 
получит отказ при личной 
явке.

Тем, кто не дружит с 
компьютером и интерне-
том, готовы прийти на по-
мощь многофункциональ-
ные центры, специалисты 
которых помогут подгото-
вить необходимый пакет 
документов и направят их 
в соответствующее подраз-
деление.

Самые востребованные
По статистике, наиболее 

востребованными остают-
ся услуги в миграционной 
сфере. Гражданам России 
в электронном виде пре-
доставляются все услуги, 
включая выдачу и обмен 
паспортов, а также реги-
страцию по месту житель-
ства и пребывания. Ино-
странцы могут дистан-
ционно оформить визу и 
приглашение. А вот для 
получения разрешений на 
временное проживание, 
вида на жительство, по-
становки на миграцион-
ный учет, выдачи, замены 
и продления патентов и 
других услуг необходимо 
их личное присутствие для 
фотографирования и сня-
тия отпечатков пальцев.

На втором месте – обра-
щения в МРЭО ГИБДД по 
поводу регистрации транс-
портных средств и выда-
чи и замены водительских 
удостоверений. Такие ус-
луги в нашей области пре-
доставляют 12 подразде-
лений, расположенных в 
наиболее крупных муници-
палитетах. На интерактив-
ной карте выбрать можно 
любое из них. Причем если 
в прошлом году из-за мас-
сового обмена водитель-
ских удостоверений в реги-
оне автомобилистам при-

ходилось заблаговремен-
но записываться на прием, 
то сейчас такой проблемы 
нет, свободных слотов для 
записи достаточно. В на-
селенных пунктах, где нет 
МРЭО, для замены води-
тельского удостоверения 
достаточно обратиться в 
МФЦ и там же получить но-
вый документ.

Тройку самых востре-
бованных у населения за-
мыкают услуги по выдаче 
справок о наличии или от-
сутствии судимости, при-
влечении лица к админи-
стративной ответственно-
сти за употребление нар-
котиков, а также других 
архивных справок.

А вот добровольная дак-
тилоскопическая регистра-
ция особой популярностью 
у жителей региона не поль-
зуется. В этом году на ее 
проведение решились толь-
ко четыре человека.

 На заметку потребителям
Форма предоставления 

услуг постоянно совер-
шенствуется, делая их 
все более удобными для 
населения. Руководите-
ли подразделений УМВД 
рассказали о некоторых 
нововведениях. Так, в те-
кущем мае в МФЦ Калуги 
и Обнинска установлены 
специальные криптока-
бины, которые позволя-
ют сфотографировать и 
снять отпечатки пальцев 
рук гражданина. Благода-
ря этому оформить био-
метрические заграничные 
паспорта теперь можно 
гораздо быстрее и без по-
сещения миграционного 
подразделения.

Для получения справки 
об отсутствии судимости 
теперь нет необходимости 
приходить за ней самому. 
Справку пришлют в ваш 
личный кабинет, после чего 
останется только распеча-
тать ее. При этом такой до-
кумент не теряет своей ле-
гитимности.

В случае продажи автомо-
биля, если новый собствен-
ник в течение десяти суток 
не зарегистрирует транс-
портное средство, прежний 
владелец через портал «Го-
суслуги» может дистанци-
онно подать заявление о 
прекращении учета. С этого 
момента на гражданина не 
будут начисляться налоги 
и налагаться администра-
тивные штрафы за наруше-
ние ПДД.

Очень много отказов при 
проведении регистрацион-
ных действий с автомоби-
лями происходит из-за на-
ложенных судебными при-
ставами ограничений. В 
этом случае внесенная гос-
пошлина не возвращает-
ся заявителю, а поступает 
в бюджет. При повторном 
обращении ее придется 
оплачивать снова. Чтобы 
избежать подобной ситуа-
ции, сотрудники МРЭО ре-
комендуют собственникам 
и покупателям транспорт-
ных средств перед прове-
дением регистрационных 
действий самостоятельно 
посетить раздел «Провер-
ка автомобиля» на сайте 
ГИБДД.РФ. Там можно про-
верить автомобиль не толь-
ко на наличие регистраци-
онных ограничений, но и 
удостовериться, что он не 
находится в розыске, а так-
же перейти по ссылке на 
сайт нотариальной палаты 
и убедиться в отсутствии 
оформленного залога, если 
машина куплена в кредит.

Фото пресс-службы 
УМВД России 

по Калужской области.

Муниципальные и государственные 
услуги можно получить, 
не выходя из дома

 
зготовить и обменять документы, оформить 
справки и пособия, оплатить пошлины и вы-
полнить множество других операций, кото-
рые раньше отнимали уйму времени и сил, 

сегодня можно, буквально не вставая с дивана. В том 
числе по вопросам, входящим в компетенцию органов 
внутренних дел.

ЦИФРА

По отзывам заявителей, 
в первом квартале этого года 
общий уровень удовлетворен-
ности граждан качеством пре-

доставления УМВД России 
по Калужской области госу-
дарственных услуг составил 

97,8 % 

БЫСТРО, УДОБНО, 
ВЫГОДНО

КРИМИНАЛ

Жертва начальника
Завершено расследование 

уголовного дела в отношении 
35-летнего калужанина, кото-
рый обвиняется в совершении 
убийства из корыстных побуж-
дений и покушении на кражу в 
особо крупном размере.

По версии следствия, обви-
няемый узнал о том, что его 
49-летний подчиненный копит 
средства на покупку квартиры. 
Предположив, что деньги хра-
нятся дома, он решил убить 
коллегу и завладеть его сбере-
жениями.

3 мая прошлого года злоу-
мышленник под надуманным 
предлогом предложил сослу-
живцу встретиться в лесу в 
районе села Ильинское Пере-
мышльского района, выстре-
лил ему в спину и завладел 
ключами от квартиры. Однако 
там обвиняемого ждала неуда-
ча. Он сумел найти только 60 
тысяч рублей. Остальные на-
копления похитить не удалось, 
так как они хранились на счете 
в банке.

На следующий день, когда 
погибший не вышел на рабо-
ту, начались его поиски, в ко-
торых участвовали волонтеры, 
сотрудники правоохранитель-
ных органов и коллеги мужчи-
ны, в том числе и обвиняемый. 
6 мая на месте убийства были 
обнаружены автомобиль и при-
копанное тело мужчины.

Следователи при участии 
криминалистов следственно-
го управления и оперативников 
уголовного розыска выявили и 
зафиксировали следы престу-
пления, установили круг обще-
ния погибшего, собрали всю 
информацию о его личности. 
Эти данные позволили сузить 
круг лиц, которые могли быть 
причастны к совершению убий-
ства, и задержать подозревае-
мого по горячим следам.

Фигурант выдвинул свою вер-
сию событий, которая была 
опровергнута следствием. По 
существу обвинения давать по-
казания он отказался и заявил 
ходатайство о рассмотрении 
уголовного дела судом присяж-
ных.

Согласно действующему за-
конодательству обвиняемому 
грозит наказание в виде лише-
ния свободы на срок до двад-
цати лет либо пожизненно. Уго-
ловное дело направлено для 
рассмотрения в Калужский об-
ластной суд.

 Арсенал из леса
Возбуждено уголовное дело в 

отношении жителя Ульяновско-
го района, который обвиняет-
ся в незаконном приобретении 
и хранении оружия и боепри-
пасов.

Дома у подозреваемого были 
обнаружены осколочная гра-
ната Ф-1, винтовка Мосина, 
два маузера, наган, обрез дву-
ствольного ружья и восемь па-
тронов различного калибра.

Арсенал был изъят сотруд-
никами полиции при проведе-
нии обыска в рамках расследо-
вания другого уголовного дела. 
По словам гражданина, оружие 
и боеприпасы он обнаружил в 
лесу. Расследование продол-
жается.

 Подготовил 
Алексей ГОРЮНОВ.

По материалам пресс-служб 
следственного управления 

и УМВД России 
по Калужской области.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
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ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ»
Полное фирменное наименование (далее - общество): Акционерное общество «Калужский завод электронных 

изделий»
Место нахождения и адрес общества: 248017, обл. Калужская, г. Калуга, ул. Азаровская, 

д.18
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем 
собрании:

20 апреля 2021 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 14 мая 2021 года 
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для 
голосования:

248017, обл. Калужская, г. Калуга, ул. Азаровская, 
д.18

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес 
регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - 
регистратор):

Акционерное общество «Независимая регистраторская 
компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. 
Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Овчинникова Юлия Григорьевна по доверенности № 
761 от 24.12.2019

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 14 мая 2021 года

В отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" 
от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета общества за 2020 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 

2020 финансового года.
4) Избрание совета директоров АО «Автоэлектроника».
5) Избрание генерального директора АО «Автоэлектроника».
6) Избрание ревизионной комиссии АО «Автоэлектроника».
7) Утверждение аудитора общества.
8) Внесение изменений в устав АО «Калужский завод электронных изделий» и утверждение устава общества в 

новой редакции.
Кворум по вопросам №1, №2, №3, №5, №7, №8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня общего собрания

105 205 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 

105 205  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 
общего собрания 

90 455

КВОРУМ по данным вопросам повестки дня имелся 85.9798%

Кворум по вопросу №4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня общего собрания

526 025

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 

526 025

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 
общего собрания

452 275  

КВОРУМ по данному вопросу имелся 85.9798%

Кворум по вопросу №6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня общего собрания 

105 205 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 

101 894

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 
общего собрания 

90 455

КВОРУМ по данному вопросу имелся 88.7736%

Итоги голосования по вопросам №1, №2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования
% от принявших участие в 
собрании

«ЗА» 64 152 70.9215
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 26 303 29.0785
«Недействительные» 0 0.0000

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования
% от принявших участие в собрании

«ЗА» 64 124 70.8905
«ПРОТИВ» 16 0.0177
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 26 315 29.0918
«Недействительные» 0 0.0000

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Митенков Борис Юрьевич 195 622
2 Гвоздев Роман Вячеславович 64 132
3 Кузин Антон Владимирович 64 137
4 Антохина Светлана Владимировна 64 112
5 Демидов Алексей Викторович 64 112
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением
«Недействительные» 160
«По иным основаниям» 0
ИТОГО: 452 275

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 90 443 99.9867
«ПРОТИВ» 0 0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 0.0133
«Недействительные» 0 0.0000

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:  Распределение голосов
Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования
Число голосов, которые не подсчитывались 
в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением

"ÇÀ" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
Логина Татьяна Николаевна 64 152 70.92 26 303 0 0 
Ушкина Ольга Ивановна 64 152 70.92 26 303 0 0 

Якунина Инна Петровна 64 143 70.91 26 303 9 0 

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 64 136 70.9038
«ПРОТИВ» 0 0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 26 319 29.0962
«Недействительные» 0 0.0000

Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 90 439 99.9823
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 0.0177
«Недействительные» 0 0.0000

* - процент от принявших  участие в собрании.

Формулировки принятых решений:
Вопрос 1. Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.
Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 год.
Вопрос 3. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Автоэлектроника» за 2020 год не выплачивать. Чистую прибыль 

АО «Автоэлектроника» за 2020 год оставить нераспределенной.
Вопрос 4.  Избрать в состав совета директоров АО «Автоэлектроника» следующих лиц: 
1. Митенков Борис Юрьевич
2. Кузин Антон Владимирович
3. Гвоздев Роман Вячеславович
4. Антохина Светлана Владимировна, 
5. Демидов Алексей Викторович.
Вопрос 5. Избрать генеральным директором АО «Автоэлектроника» Дурдыбаева Руслана Рустамовича.
Вопрос 6. Избрать ревизионную комиссию АО «Автоэлектроника» в составе: 
1. Логина Татьяна Николаевна
2. Ушкина Ольга Ивановна
3. Якунина Инна Петровна.
Вопрос 7. Утвердить аудитором общества - ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит».
Вопрос 8. «Утвердить внесение изменений в устав АО «Калужский завод электронных изделий» и утвердить устав 

общества в новой редакции».
Председатель собрания  

Р.Р. ДУРДЫБАЕВ. 
Секретарь  А.В. МАЛАХОВ. 

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ  
АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КСМАО»

Место нахождения общества, а также адрес, по которому про-
водилось собрание: 248016, Калужская область, г. Калуга, ул. К. 
Либкнехта, 18.

Дата проведения собрания: 20.05.2021 в форме собрания.
Повестка дня собрания: 
1. Утверждение годового отчета за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

общества за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты 

(объявление) годовых дивидендов и убытков общества по резуль-
татам финансового года.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
На 14 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, 

обладавшие в совокупности 5 055 голосами, что составляет 63,1954 
% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в 
собрании. Кворум для открытия собрания имелся.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 
1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной 
комиссии выполняет регистратор общества - акционерное общество 
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахожде-
ния регистратора: г. Москва. Уполномоченное лицо регистратора: 
Овчинникова Юлия Григорьевна по доверенности.

В отчете используется следующий термин: Положение - По-
ложение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 
16.11.2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 
повестки дня общего собрания №1,2,3,5,6, - 7 999.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 
по вопросу повестки дня общего собрания №4, - 55 993.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения по во-
просам №1,2,3,6 повестки дня общего собрания, - 7 999.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 
Положения по вопросу №4 повестки дня общего собрания, - 55 993.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения по во-
просам №5 повестки дня общего собрания, - 5 937.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания 
№1,2,3,6, - 5 055.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего 

собрания №4, - 35 385.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 

в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания 
№5, - 2 994.

При голосовании по вопросу №1, 2, 3, 6 повестки дня собрания 
(кворум 63,1954%) голоса распределились следующим образом: 
ЗА - 5 055 голосов - 100% от принявших участие в собрании, ПРО-
ТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0, не голосовали - 0, недействительных 
бюллетеней - нет.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня собрания (кворум 
68,1960%) с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров 
Общества в следующем составе (далее по результатам голосова-
ния): Ананьев Николай Васильевич, Булавка Виктор Ануфриевич, 
Кудинов Сергей Николаевич, Колеватых Михаил Борисович, Колуш-
кин Владимир Владимирович, Костяев Анатолий Михайлович, Косо-
руков Валентин Николаевич» кумулятивные голоса распределились 
следующим образом: за каждую кандидатуру - 5 055 голосов - 100% 
от принявших участие в собрании, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, 
не голосовали - 0, недействительных бюллетеней - нет.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня собрания 
(кворум 63,1954%) с формулировкой решения: «Избрать ревизи-
онную комиссию общества в следующем составе: Зубкова Алёна 
Валерьевна, Степанченко Татьяна Николаевна, Стрижова Юлия 
Николаевна» голоса распределились следующим образом: за 
каждую кандидатуру -2994 голоса - 100% от принявших участие 
в собрании, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, не голосовали - 0, 
недействительных бюллетеней - нет.

На основании итогов голосования приняты следующие решения.
По вопросу №1: утвердить годовой отчет общества за 2020 год.
По вопросу №2: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность общества за 2020 год.
По вопросу №3: утвердить следующее распределение при-

были по результатам 2020 года: прибыль распределить согласно 
рекомендациям совета директоров общества. Дивиденды по итогам 
2020 года не выплачивать.

По вопросу №4: на основании итогов голосования избраны: 
Ананьев Николай Васильевич, Булавка Виктор Ануфриевич, Куди-
нов Сергей Николаевич, Колеватых Михаил Борисович, Колушкин 
Владимир Владимирович, Костяев Анатолий Михайлович, Косору-
ков Валентин Николаевич.

По вопросу №5: на основании итогов голосования избраны: 
Зубкова Алёна Валерьевна, Степанченко Татьяна Николаевна, 
Стрижова Юлия Николаевна.

По вопросу №6: утвердить аудитором общества - ООО «Ба-
ланс-Аудит».

Председатель собрания - Ананьев Н.В.
 Секретарь - Колушкин В.В.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской 
областях в лице Организатора торгов ООО «Новый Город» 
(125040, г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, ИНН 
7714888761), действующего на основании Государственного 
контракта №0337100005220000063 от 28.12.2020, сообщает о 
проведении торгов в форме электронного аукциона, открытого по 
составу участников и с открытой формой подачи предложений о 
цене на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.electro-torgi.ru) 
по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества 
(повторные торги): Лот №1. Имущество, арестованное Боровским 
РОСП УФССП России по Калужской области в рамках испол-
нительного производства №34296/19/40026-ИП от 09.08.2019 в 
пользу взыскателя АКБ «ФОРА-БАНК», должники Тер-Григорян 
Г.Н.,Тер-Григорян Г.Л., собственник Тер-Григорян Г.Н.: земельный 
участок пл. 650 кв.м (земли н/п для лпх), адрес установлен относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская обл., р-н Боровский, д.Климкино, 
к/н 40:03:061101:449, обременения: запрет регистрационных 
действий УФССП, ипотека в силу закона. Начальная цена: 289 
056 рублей 95 копеек, шаг аукциона: 2000 рублей, задаток: 14 
000 рублей. Лот №2. Имущество, арестованное Боровским РОСП 
УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного 
производства №52780/19/40026-ИП от 22.11.2019 в пользу взы-
скателя АКБ «ФОРА-БАНК», должники (собственники, долевая 
собственность) Татару А.С.(3/4), Татару Т.С.(1/4): квартира пл. 
66,7 кв.м по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, д.Кривское, 
ул.Центральная, д.17, кв.2, к/н 40:03:050101:1456, обременения: 
запрет регистрационных действий УФССП, ипотека в силу закона, 
есть зарегистрированные лица, в т.ч. несовершеннолетние, сведе-
ния о задолженности по взносам на кап.ремонт не представлены. 
Начальная цена: 617 848 рублей, шаг аукциона: 4000 рублей, за-
даток: 30 000 рублей. Стоимость имущества по всем лотам НДС 
не облагается. Аукцион состоится: 17.06.2021 в 11 часов 00 минут 
(время московское). Прием заявок осуществляется в период  с 
27.05.2021  09:00 до 10.06.2021  11:00. Подведение итогов приема 
заявок  осуществляется  16.06.2021  с 11:00. К участию в торгах 
допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие за-
даток и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную 
ЭЦП, с документами: заявка (в бумажном виде); платежный док-т 

о задатке; доверенность и паспорт представителя (если заявка 
подается представителем Претендента); анкета клиента физ./
юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ); заявление на возврат за-
датка; для физ.лиц.: паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, нотар. 
согласие супруга(и)/нотар. заявление об отсутствии зарегистр.
брака (для Победителя торгов для сделок, подлежащих нотар. 
удостовер.); для юр. лиц: учредит .док-ты, ОГРН, ИНН, док-ты, 
подтверждающие полномочия органов управления, решение/
протокол о приобретении им-ва, бух. баланс на последнюю отчет.  
дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); 
для ИП: паспорт (все страницы); свидетельство о регистрации 
ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ. лица допускаются к участию 
в торгах в соответствии законодательством РФ. Задаток пере-
числяется не позднее срока подачи заявок на р/счет МТУ Роси-
мущества. Настоящее извещение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК 
РФ, а перечисление задатка и подача претендентом заявки яв-
ляется акцептом такой оферты. В день торгов Участники подают 
ценовые предложения путем повышения нач .цены имущества 
на шаг аукциона. Победителем торгов признается Участник, 
предложивший наиболее высокую цену за им-во. В день торгов 
с Победителем подписывается Протокол о ходе и определения 
победителя торгов в электронной форме. В течение 5 дней после 
торгов Победитель должен оплатить им-во за вычетом задатка на 
р/счет МТУ Росимущества. При отказе от подписания Протокола 
и/или неоплаты имущества задаток Победителю торгов не возвра-
щается. Возврат задатка участникам осуществляется в течение 
5 дней. Организатор торгов заключает  Договор купли-продажи 
с покупателем в простой письменной форме в течение 5 дней 
после оплаты им-ва. Право собственности на им-во переходит к 
Победителю торгов в соответствии законодательством РФ. Озна-
комиться с доп. информацией о предмете торгов (обременениях 
имущества) и порядке их проведения можно у Организатора 
торгов по тел.+7(962)935-86-75, эл.почте: newcity12@mail.ru, а 
также по адресу: г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн. 27, 
по рабочим дням с 09:00 до 17:00. Более подробное извещение, 
документы, характеризующие имущество, образцы документов, 
размещены в Аукционной документации (Извещении) на сайтах 
torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской об-
ластях в лице Организатора торгов ООО «Новый Город» (125040, 
г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, ИНН 7714888761), 
действующего на основании Государственного контракта 
№0337100005220000063 от 28.12.2020, сообщает о проведении 
торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу 
участников и с закрытой формой подачи предложений о цене на 
ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.electro-torgi.ru) по про-
даже арестованного заложенного недвижимого имущества: Лот 
№1. Имущество, арестованное Обнинским ГОСП УФССП России 
по Калужской области в рамках исполнительного производства 
№29102/19/40040-ИП от 10.06.2019 в пользу взыскателя ПАО 
Банк «Финансовая Корпорация Открытие», должник (собственник) 
Нечаева Ю.Н.: квартира пл.67 кв.м по адресу: Калужская область, 
г.Обнинск, ул.Гагарина, д.63, кв.57, к/н 40:27:030301:3257, обре-
менения: арест, ипотека в силу закона, есть зарегистрированные 
лица, задолженность по взносам на кап. ремонт. Начальная цена: 
4 000 000 рублей, задаток: 200 000 рублей. Лот №2. Имущество, 
арестованное Жуковским РОСП УФССП России по Калужской 
области в рамках исполнительного производства №26/16/40030-
ИП от 13.01.2016 в пользу взыскателя ПАО Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие», должники Ефименко (Дагестанская) И.В., 
Борисова Е.Н., собственник Борисова Е.Н.: квартира пл.31 кв.м 
по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Победы, д.11, кв.57, 
к/н 40:27:030101:1986, обременения: запрет регистрационных 
действий УФССП, ипотека, есть зарегистрированные лица, 
задолженность по взносам на кап. ремонт и коммунальным 
платежам. Начальная цена: 1 710 828 рублей, задаток: 85 000 
рублей. Лот №3. Имущество, арестованное Малоярославецким 
РОСП УФССП России по Калужской области в рамках испол-
нительного производства №19554/20/40036-ИП от 13.03.2020 в 
пользу взыскателя АО «Россельхозбанк», должник (собственник) 
Молодцов В.Ю.: земельный участок (земли н/п, для объектов 
жилой застройки) пл.1000 кв.м местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Малоярос-
лавецкий, д.Желудовка, пер.Рябиновый, д.10, к/н 40:13:160104:49, 
обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека 
в силу закона. Начальная цена: 128000 рублей, задаток: 6000 
рублей. Аукцион состоится: 18.06.2021. Ценовые предложения 
подаются с 09:00 до 11:00 18.06.2021. Подведение результатов 
торгов в 13:00 18.06.2021 (время московское). Прием заявок осу-
ществляется в период  с 27.05.2021  09:00 до 11.06.2021  11:00. 
Подведение итогов приема заявок  осуществляется  17.06.2021  
с 11:00. Стоимость имущества по всем лотам НДС не облагает-

ся. К участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные 
на ЭТП, оплатившие задаток и предоставившие заявку на 
участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами: заявка (в 
бумажном виде); платежный док-т о задатке; доверенность и 
паспорт представителя (если заявка подается представителем 
Претендента); анкета клиента физ./юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 
№115-ФЗ); заявление на возврат задатка; для физ.лиц.: паспорт 
(все страницы), ИНН, СНИЛС, нотар. согласие супруга(и)/нотар. 
заявление об отсутствии зарегистр. брака (для Победителя торгов 
для сделок, подлежащих нотар. удостовер.); для юр. лиц: учредит. 
док-ты, ОГРН, ИНН, док-ты, подтверждающие полномочия органов 
управления, решение/протокол о приобретении им-ва, бух .баланс 
на последнюю отчет. дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней 
до подачи заявки); для ИП: паспорт (все страницы); свидетельство 
о регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ. лица допуска-
ются к участию в торгах в соответствии законодательством РФ. 
Задаток перечисляется не позднее срока подачи заявок на р/счет 
МТУ Росимущества. Настоящее извещение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка и подача претендентом 
заявки является акцептом такой оферты. Ценовые предложения 
подаются Участниками в электронном виде в день торгов путем 
повышения начальной цены имущества, предложенная цена не 
может быть равной начальной цене или ниже начальной цены 
имущества. Победителем торгов признается Участник, первым 
предложивший наиболее высокую цену за имущество. В день 
проведения торгов с Победителем подписывается Протокол об 
определении победителя торгов в электронной форме (Протокол) 
в соответствии с регламентом ЭТП. В течение 5 дней после торгов 
Победитель должен оплатить им-во за вычетом задатка на р/счет 
МТУ Росимущества. При отказе от подписания Протокола и/или 
неоплаты имущества задаток Победителю торгов не возвраща-
ется. Возврат задатка участникам осуществляется в течение 5 
дней. Организатор торгов заключает  Договор купли-продажи 
с покупателем в простой письменной форме в течение 5 дней 
после оплаты им-ва. Право собственности на им-во переходит к 
Победителю торгов в соответствии законодательством РФ. Озна-
комиться с доп. информацией о предмете торгов (обременениях 
имущества) и порядке их проведения можно у Организатора 
торгов по тел.+7(962)935-86-75, эл.почте: newcity12@mail.ru, а 
также по адресу: г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн. 27, 
по рабочим дням с 09:00 до 17:00. Более подробное извещение, 
документы, характеризующие имущество, образцы документов, 
размещены в Аукционной документации (Извещении) на сайтах 
torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.
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I. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâàíèÿõ äëÿ ââåäåíèÿ ïîëíîãî è (èëè) ÷àñòè÷íîãî îãðà-
íè÷åíèÿ ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.

Ïî èíèöèàòèâå ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ïîëíîå èëè ÷àñòè÷íîå îãðàíè÷åíèå 
ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì îñíî-
âàíèÿì:

№ п/п Основания для введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии

1 неисполнения или ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате 
электрической энергии (в т.ч. по предварительной оплате), если это привело к образо-
ванию задолженности перед Гарантирующим поставщиком по договору энергоснабже-
ния (купли-продажи электрической энергии)

2 выявления ненадлежащего технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителя, которое установлено Гарантирующим поставщиком

II. Èíôîðìàöèÿ î ñòðóêòóðå è îáúåìå çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ 
òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã)

Наименование показателя 2020 г.
млн. руб. %

Расходы на покупную электроэнергию и мощность 12 229 51,5%
Расходы на передачу электроэнергии 10 043 42,3%
Расходы на оплату услуг инфраструктурных организаций 24 0,1%
Собственные «сбытовые расходы» в составе себестоимости, 
в.т.ч.

608 2,6%

затраты на материалы 10 1,6%
фонд оплаты труда и страховые взносы 332 54,6%

транспортные услуги 23 3,9%
услуги связи и передачи данных 9 1,4%

арендные платежи 23 3,7%
услуги Почты РФ, банков и др. организаций по приему 

платежей с населения и доставке квитанций
84 13,8%

услуги факторинга 26 4,2%
печать квитанций 6 1,0%

прочие расходы 96 15,8%
Проценты по кредитам 365 1,5%
Внереализационные расходы 299 1,3%
Управленческие расходы 162 0,7%
Итого 23 730 100,0%

III. Èíôîðìàöèÿ îá Îáíèíñêîé ÃÒÓ-ÒÝÖ ¹1.
3.1 Èíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà ïîñòàâêó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.
Óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè òàðèô íà ýëåêòðè÷åñêóþ 

ýíåðãèþ íå óñòàíàâëèâàëñÿ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Îñíîâíûìè ïîëîæåíèÿìè ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 4 ìàÿ 2012 ã. ¹ 442, âåñü îáúåì 
ýëåêòðîýíåðãèè, âûðàáàòûâàåìîé Îáíèíñêîé ÃÒÓ-ÒÝÖ ¹ 1, ïîñòàâëÿåòñÿ íà ðîç-
íè÷íûé ðûíîê ïî íåðåãóëèðóåìûì öåíàì.

3.2 Èíôîðìàöèÿ î âûáðîñàõ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ, îêàçûâàþùèõ íåãàòèâíîå âëè-
ÿíèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, è ìåðîïðèÿòèÿõ ïî èõ ñîêðàùåíèþ íà ñëåäóþùèé ãîä.

№ 
п/п

Экологические показатели Еди-
ница 
изме-

рения - 
тонны

2020 год Год
Факт  

по итогам 
года

Наименование меро-
приятия по сокращению 
выбросов загрязняющих 

веществ

План/цель

1 2 3 4 5 6

I

Объем выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу:
1.1 оксид азота т 0,773721
1.2 диоксид серы т 0
1.3 твердые вещества т 0
1.4 летучие органиче-

ские вещества
т 0

1.5 оксид углерода т 20,765557
1.6 углероды пр. 

С12-С19
т 0,000687

1.7. азота диоксид т 4,761358
Итого: 26,301323

     

3.3 Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììå Îáíèíñêîé ÃÒÓ-ÒÝÖ ¹1.
Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà Îáíèíñêîé ÃÒÓ-ÒÝÖ ¹ 1 óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì 

èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íå óòâåðæäàëàñü.
3.4 Èíôîðìàöèÿ î ðàñõîäàõ ýëåêòðîýíåðãèè íà ñîáñòâåííûå è õîçÿéñòâåííûå 

íóæäû ãåíåðèðóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ ïðè âûðàáîòêå ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé 
ýíåðãèè (ðàçäåëüíî) ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ è òèïà ñòàíöèè.

№п/п Наименование, реквизиты, тип 
электростанции

Расход электроэнергии (единица измерения - тыс. 
кВт·ч)

на собственные нужды на хозяй-
ственные 

нужды
на выработку 
электрической 

энергии

на выработ-
ку тепловой 

энергии
1 2 3 4 5
1 Обнинская ГТУ-ТЭЦ № 1  газотур-

бинная станция комбинированной 
выработки электрической и тепло-
вой энергии, установленной элек-
трической мощностью 21,0 МВт.

5 382,389 2 306,738 0

всего: 5 382,389 всего: 2 306,738 всего: 0

3.5 Èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçóåìîì òîïëèâå íà ýëåêòðè÷åñêîé ñòàíöèè ñ óêàçàíè-
åì ïîñòàâùèêîâ è õàðàêòåðèñòèê òîïëèâà.
Наиме-
нование 
электро-
станции

Вид используемого 
топлива

Удельный 
расход услов-
ного топлива

Характе-
ристика 
топлива

Общий рас-
ход топлива 
электростан-
ции за отчет-
ный период

Информация 
о поставщике 
топлива (наи-
менование, 
место нахож-
дения)

1 2 3 4 5 6
Обнин-
ская 
ГТУ-ТЭЦ 
№ 1

Газ на э/э – 340г/
КВт

Калорий-
ность 8190 
ккал/м3.

24 267,439 
тыс.м3

ООО 
«Газпром 
межрегионгаз 
Калуга»

на т/э – 
167,90 кг/Гкал

Мазут (для элек-
трических станций, 
осуществляющих 
раздельный учет и 
хранение мазута)
Уголь (для элек-
трических станций, 
осуществляющих 
раздельный учет и 
хранение угля)

IV. Ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü, à òàêæå àóäèòîðñêîå çà-
êëþ÷åíèå. 

Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÏÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà 
ÐÔ îò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã. ¹ 24 «Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è 

ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Àêöèîíåðàì Ïóáëè÷íîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà  

 «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»
Ìíåíèå

Ìû ïðîâåëè àóäèò ïðèëàãàåìîé ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè Ïóáëè÷íîãî 
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» (ÎÃÐÍ 1044004751746, 
248001, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ïåð. Ñóâîðîâà, ä. 8), ñîñòîÿùåé èç áóõãàëòåð-
ñêîãî áàëàíñà ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà, îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëü-
òàòàõ, ïðèëîæåíèé ê áóõãàëòåðñêîìó áàëàíñó è îò÷åòó î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ, 
â òîì ÷èñëå îò÷åòà îá èçìåíåíèÿõ êàïèòàëà è îò÷åòà î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ 
çà 2020 ãîä, ïîÿñíåíèé ê áóõãàëòåðñêîìó áàëàíñó è îò÷åòó î ôèíàíñîâûõ ðåçóëü-
òàòàõ, âêëþ÷àÿ îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ó÷åòíîé ïîëèòèêè.

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ïðèëàãàåìàÿ ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îòðàæàåò 
äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå Ïóáëè÷íîãî 
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äå-
êàáðÿ 2020 ãîäà, ôèíàíñîâûå ðåçóëüòàòû åãî äåÿòåëüíîñòè è äâèæåíèå äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ çà 2020 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åò-
íîñòè, óñòàíîâëåííûìè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Îñíîâàíèå äëÿ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ
Ìû ïðîâåëè àóäèò â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè àóäèòà (ÌÑÀ). 

Íàøà îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèìè ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòà â ðàçäåëå «Îò-
âåòñòâåííîñòü àóäèòîðà çà àóäèò ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè» íàñòîÿùå-
ãî çàêëþ÷åíèÿ. Ìû ÿâëÿåìñÿ íåçàâèñèìûìè ïî îòíîøåíèþ ê àóäèðóåìîìó ëèöó â 
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè íåçàâèñèìîñòè àóäèòîðîâ è àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé è 
Êîäåêñîì ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè àóäèòîðîâ, ñîîòâåòñòâóþùèìè Ìåæäóíàðîäíî-
ìó êîäåêñó ýòèêè ïðîôåññèîíàëüíûõ áóõãàëòåðîâ (âêëþ÷àÿ ìåæäóíàðîäíûå ñòàí-
äàðòû íåçàâèñèìîñòè), ðàçðàáîòàííîìó Ñîâåòîì ïî ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì 
ýòèêè äëÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ áóõãàëòåðîâ, è íàìè âûïîëíåíû ïðî÷èå èíûå îáÿçàí-
íîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèìè òðåáîâàíèÿìè ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè. Ìû ïîëàãàåì, 
÷òî ïîëó÷åííûå íàìè àóäèòîðñêèå äîêàçàòåëüñòâà ÿâëÿþòñÿ äîñòàòî÷íûìè è íàäëå-
æàùèìè, ÷òîáû ñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ âûðàæåíèÿ íàøåãî ìíåíèÿ.

Êëþ÷åâûå âîïðîñû àóäèòà
Êëþ÷åâûå âîïðîñû àóäèòà — ýòî âîïðîñû, êîòîðûå, ñîãëàñíî íàøåìó ïðîôåññèî-

íàëüíîìó ñóæäåíèþ, ÿâëÿëèñü íàèáîëåå çíà÷èìûìè äëÿ íàøåãî àóäèòà ãîäîâîé áóõãàë-
òåðñêîé îò÷åòíîñòè çà òåêóùèé ïåðèîä. Ýòè âîïðîñû áûëè ðàññìîòðåíû â êîíòåêñòå íà-
øåãî àóäèòà ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â öåëîì è ïðè ôîðìèðîâàíèè íàøåãî 
ìíåíèÿ îá ýòîé îò÷åòíîñòè, è ìû íå âûðàæàåì îòäåëüíîãî ìíåíèÿ îá ýòèõ âîïðîñàõ.

Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü
Àóäèðóåìîå ëèöî èìååò ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2020 ã. íà áàëàíñå Îá-

ùåñòâà ñóùåñòâåííûå îñòàòêè äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïîêóïàòåëåé ýëåêòðîý-
íåðãèè. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, äàííûé âîïðîñ ÿâëÿëñÿ îäíèì èç íàèáîëåå çíà÷èìûõ. 
Îöåíêà ðóêîâîäñòâîì âîçìîæíîñòè âîçìåùåíèÿ äàííîé çàäîëæåííîñòè â çíà÷è-
òåëüíîé ñòåïåíè ÿâëÿåòñÿ ñóáúåêòèâíîé è îñíîâûâàåòñÿ íà äîïóùåíèÿõ, â òîì ÷èñ-
ëå íà ïðîãíîçå ïëàòåæåñïîñîáíîñòè äåáèòîðîâ Îáùåñòâà.

Íàìè áûëè ïðîâåäåíû ïðîöåäóðû ïî îöåíêå àäåêâàòíîñòè ïîëèòèêè Îáùåñòâà 
ïî ðàññìîòðåíèþ äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè íà ïðåäìåò ñîçäàíèÿ ðåçåðâà ïî 
ñîìíèòåëüíûì äîëãàì, ïðîöåäóðû ïîäòâåðæäåíèÿ äîñòàòî÷íîñòè ñäåëàííûõ îöå-
íîê ðóêîâîäñòâîì Îáùåñòâà, âêëþ÷àÿ àíàëèç îïëàòû äåáèòîðñêîé çàäîëæåííî-
ñòè, àíàëèç ñðîêîâ ïîãàøåíèÿ è ïðîñðî÷êè âûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïîêóïàòåëåé.

Íàøè àóäèòîðñêèå ïðîöåäóðû âêëþ÷àëè: òåñòèðîâàíèå ñðåäñòâ êîíòðîëÿ ïðî-
öåññà ïîãàøåíèÿ äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè; òåñòèðîâàíèå ïîëó÷åíèÿ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ ïîñëå îò÷åòíîé äàòû; òåñòèðîâàíèå îáîñíîâàííîñòè ðàñ÷åòà ðåçåðâà ïî 
ñîìíèòåëüíûì äîëãàì, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå äîñòóïíóþ èç âíåøíèõ èñòî÷íèêîâ 
èíôîðìàöèþ î ñòåïåíè êðåäèòíîãî ðèñêà â îòíîøåíèè äåáèòîðñêîé çàäîëæåííî-
ñòè, à òàêæå èñïîëüçóÿ íàøå ñîáñòâåííîå ïîíèìàíèå ðàçìåðîâ ñîìíèòåëüíîé äå-
áèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè â öåëîì ïî îòðàñëè.

Ìû òàêæå îöåíèëè äîñòàòî÷íîñòü ðàñêðûòèé, ñäåëàííûõ àóäèðóåìûì ëèöîì, î 
ñòåïåíè èñïîëüçîâàíèÿ îöåíî÷íûõ ñóæäåíèé ïðè ðàñ÷åòå ðåçåðâà ïî ñîìíèòåëü-
íûì äîëãàì.

Èíôîðìàöèÿ î äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè è íà÷èñëåííîì ðåçåðâå ïî ñîìíè-
òåëüíûì äîëãàì ðàñêðûòà â ï. 3.5 Ïîÿñíåíèé ê Áóõãàëòåðñêîìó áàëàíñó è Îò÷åòó 
î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ çà 2020 ãîä.

Ïðî÷àÿ èíôîðìàöèÿ
Ðóêîâîäñòâî íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ïðî÷óþ èíôîðìàöèþ. Ïðî÷àÿ èíôîðìàöèÿ 

âêëþ÷àåò èíôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþñÿ â ãîäîâîì îò÷åòå, íî íå âêëþ÷àåò ãîäîâóþ 
áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü è íàøå àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå î íåé. Ãîäîâîé îò÷åò Ïó-
áëè÷íîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» çà 2020 ãîä, êàê 
îæèäàåòñÿ, áóäåò íàì ïðåäîñòàâëåí ïîñëå äàòû íàñòîÿùåãî àóäèòîðñêîãî çàêëþ÷åíèÿ.

Íàøå ìíåíèå î ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðî-
÷óþ èíôîðìàöèþ, è ìû íå ïðåäîñòàâëÿåì âûâîäà, îáåñïå÷èâàþùåãî â êàêîé-ëè-
áî ôîðìå óâåðåííîñòü â îòíîøåíèè äàííîé èíôîðìàöèè.

Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì íàìè àóäèòà ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè íàøà îáÿ-
çàííîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â îçíàêîìëåíèè ñ ïðî÷åé èíôîðìàöèåé è ðàññìîòðåíèè ïðè 
ýòîì âîïðîñà, èìåþòñÿ ëè ñóùåñòâåííûå íåñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó ïðî÷åé èíôîðìàöè-
åé è ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòüþ èëè íàøèìè çíàíèÿìè, ïîëó÷åííûìè â õîäå 
àóäèòà, è íå ñîäåðæèò ëè ïðî÷àÿ èíôîðìàöèÿ èíûõ âîçìîæíûõ ñóùåñòâåííûõ èñêà-

æåíèé. Åñëè íà îñíîâàíèè ïðîâåäåííîé íàìè ðàáîòû ìû ïðèõîäèì ê âûâîäó î òîì, 
÷òî òàêàÿ ïðî÷àÿ èíôîðìàöèÿ ñîäåðæèò ñóùåñòâåííîå èñêàæåíèå, ìû îáÿçàíû ñî-
îáùèòü îá ýòîì ôàêòå. Ìû íå âûÿâèëè íèêàêèõ ôàêòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî îòðàç-
èòü â íàøåì çàêëþ÷åíèè.

Îòâåòñòâåííîñòü ðóêîâîäñòâà è ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ àóäèðóåìîãî ëèöà 
çà ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü

Ðóêîâîäñòâî íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäãîòîâêó è äîñòîâåðíîå ïðåäñòàâëå-
íèå óêàçàííîé ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ñî-
ñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, óñòàíîâëåííûìè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è 
çà ñèñòåìó âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ, êîòîðóþ ðóêîâîäñòâî ñ÷èòàåò íåîáõîäèìîé äëÿ 
ïîäãîòîâêè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, íå ñîäåðæàùåé ñóùåñòâåííûõ èñ-
êàæåíèé âñëåäñòâèå íåäîáðîñîâåñòíûõ äåéñòâèé èëè îøèáîê.

Ïðè ïîäãîòîâêå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ðóêîâîäñòâî íåñåò îòâåò-
ñòâåííîñòü çà îöåíêó ñïîñîáíîñòè àóäèðóåìîãî ëèöà ïðîäîëæàòü íåïðåðûâíî 
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, çà ðàñêðûòèå â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñëó÷àÿõ ñâåäåíèé, îòíîñÿ-
ùèõñÿ ê íåïðåðûâíîñòè äåÿòåëüíîñòè, è çà ñîñòàâëåíèå îò÷åòíîñòè íà îñíîâå äî-
ïóùåíèÿ î íåïðåðûâíîñòè äåÿòåëüíîñòè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ðóêîâîä-
ñòâî íàìåðåâàåòñÿ ëèêâèäèðîâàòü àóäèðóåìîå ëèöî, ïðåêðàòèòü åãî äåÿòåëüíîñòü 
èëè êîãäà ó ðóêîâîäñòâà îòñóòñòâóåò êàêàÿ-ëèáî èíàÿ ðåàëüíàÿ àëüòåðíàòèâà, êðî-
ìå ëèêâèäàöèè èëè ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè.

×ëåíû ñîâåòà äèðåêòîðîâ íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íàäçîð çà ïîäãîòîâêîé ãîäî-
âîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè àóäèðóåìîãî ëèöà.

Îòâåòñòâåííîñòü àóäèòîðà çà àóäèò ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè
Íàøà öåëü ñîñòîèò â ïîëó÷åíèè ðàçóìíîé óâåðåííîñòè â òîì, ÷òî ãîäîâàÿ áóõ-

ãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü íå ñîäåðæèò ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé âñëåäñòâèå íåäîáðî-
ñîâåñòíûõ äåéñòâèé èëè îøèáîê, è â ñîñòàâëåíèè àóäèòîðñêîãî çàêëþ÷åíèÿ, ñîäåð-
æàùåãî íàøå ìíåíèå. Ðàçóìíàÿ óâåðåííîñòü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âûñîêóþ ñòåïåíü 
óâåðåííîñòè, íî íå ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòèåé òîãî, ÷òî àóäèò, ïðîâåäåííûé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ÌÑÀ, âñåãäà âûÿâëÿåò ñóùåñòâåííûå èñêàæåíèÿ ïðè èõ íàëè÷èè. Èñêàæå-
íèÿ ìîãóò áûòü ðåçóëüòàòîì íåäîáðîñîâåñòíûõ äåéñòâèé èëè îøèáîê è ñ÷èòàþòñÿ 
ñóùåñòâåííûìè, åñëè ìîæíî îáîñíîâàííî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â îòäåëüíîñòè èëè â 
ñîâîêóïíîñòè îíè ìîãóò ïîâëèÿòü íà ýêîíîìè÷åñêèå ðåøåíèÿ ïîëüçîâàòåëåé, ïðè-
íèìàåìûå íà îñíîâå ýòîé ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

Â ðàìêàõ àóäèòà, ïðîâîäèìîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÌÑÀ, ìû ïðèìåíÿåì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå ñóæäåíèå è ñîõðàíÿåì ïðîôåññèîíàëüíûé ñêåïòèöèçì íà ïðîòÿæåíèè 
âñåãî àóäèòà. Êðîìå òîãî, ìû:

à) âûÿâëÿåì è îöåíèâàåì ðèñêè ñóùåñòâåííîãî èñêàæåíèÿ ãîäîâîé áóõãàëòåð-
ñêîé îò÷åòíîñòè âñëåäñòâèå íåäîáðîñîâåñòíûõ äåéñòâèé èëè îøèáîê; ðàçðàáàòûâà-
åì è ïðîâîäèì àóäèòîðñêèå ïðîöåäóðû â îòâåò íà ýòè ðèñêè; ïîëó÷àåì àóäèòîð-
ñêèå äîêàçàòåëüñòâà, ÿâëÿþùèåñÿ äîñòàòî÷íûìè è íàäëåæàùèìè, ÷òîáû ñëóæèòü 
îñíîâàíèåì äëÿ âûðàæåíèÿ íàøåãî ìíåíèÿ. Ðèñê íåîáíàðóæåíèÿ ñóùåñòâåííî-
ãî èñêàæåíèÿ â ðåçóëüòàòå íåäîáðîñîâåñòíûõ äåéñòâèé âûøå, ÷åì ðèñê íåîáíà-
ðóæåíèÿ ñóùåñòâåííîãî èñêàæåíèÿ â ðåçóëüòàòå îøèáêè, òàê êàê íåäîáðîñîâåñò-
íûå äåéñòâèÿ ìîãóò âêëþ÷àòü ñãîâîð, ïîäëîã, óìûøëåííûé ïðîïóñê, èñêàæåííîå 
ïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèè èëè äåéñòâèÿ â îáõîä ñèñòåìû âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ;

á) ïîëó÷àåì ïîíèìàíèå ñèñòåìû âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ, èìåþùåé çíà÷åíèå äëÿ 
àóäèòà, ñ öåëüþ ðàçðàáîòêè àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð, ñîîòâåòñòâóþùèõ îáñòîÿòåëü-
ñòâàì, íî íå ñ öåëüþ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ îá ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû âíóòðåííåãî 
êîíòðîëÿ àóäèðóåìîãî ëèöà;

â) îöåíèâàåì íàäëåæàùèé õàðàêòåð ïðèìåíÿåìîé ó÷åòíîé ïîëèòèêè, îáîñíîâàí-
íîñòü îöåíî÷íûõ çíà÷åíèé, ðàññ÷èòàííûõ ðóêîâîäñòâîì àóäèðóåìîãî ëèöà, è ñîîò-
âåòñòâóþùåãî ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè;

ã) äåëàåì âûâîä î ïðàâîìåðíîñòè ïðèìåíåíèÿ ðóêîâîäñòâîì àóäèðóåìîãî ëèöà 
äîïóùåíèÿ î íåïðåðûâíîñòè äåÿòåëüíîñòè, à íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ àóäèòîðñêèõ 
äîêàçàòåëüñòâ - âûâîä î òîì, èìååòñÿ ëè ñóùåñòâåííàÿ íåîïðåäåëåííîñòü â ñâÿçè ñ 
ñîáûòèÿìè èëè óñëîâèÿìè, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ ìîãóò âîçíèêíóòü çíà÷èòåëüíûå ñî-
ìíåíèÿ â ñïîñîáíîñòè àóäèðóåìîãî ëèöà ïðîäîëæàòü íåïðåðûâíî ñâîþ äåÿòåëüíîñòü. 
Åñëè ìû ïðèõîäèì ê âûâîäó î íàëè÷èè ñóùåñòâåííîé íåîïðåäåëåííîñòè, ìû äîëæíû 
ïðèâëå÷ü âíèìàíèå â íàøåì àóäèòîðñêîì çàêëþ÷åíèè ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ðàñêðû-
òèþ èíôîðìàöèè â ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè èëè, åñëè òàêîå ðàñêðûòèå èí-
ôîðìàöèè ÿâëÿåòñÿ íåíàäëåæàùèì, ìîäèôèöèðîâàòü íàøå ìíåíèå. Íàøè âûâîäû îñ-
íîâàíû íà àóäèòîðñêèõ äîêàçàòåëüñòâàõ, ïîëó÷åííûõ äî äàòû íàøåãî àóäèòîðñêîãî 
çàêëþ÷åíèÿ. Îäíàêî áóäóùèå ñîáûòèÿ èëè óñëîâèÿ ìîãóò ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òî àóäè-
ðóåìîå ëèöî óòðàòèò ñïîñîáíîñòü ïðîäîëæàòü íåïðåðûâíî ñâîþ äåÿòåëüíîñòü;

ä) ïðîâîäèì îöåíêó ïðåäñòàâëåíèÿ ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â öåëîì, 
åå ñòðóêòóðû è ñîäåðæàíèÿ, âêëþ÷àÿ ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè, à òàêæå òîãî, ïðåä-
ñòàâëÿåò ëè ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ëåæàùèå â åå îñíîâå îïåðàöèè è ñî-
áûòèÿ òàê, ÷òîáû áûëî îáåñïå÷åíî èõ äîñòîâåðíîå ïðåäñòàâëåíèå.

Ìû îñóùåñòâëÿåì èíôîðìàöèîííîå âçàèìîäåéñòâèå ñ ÷ëåíàìè ñîâåòà äèðåêòî-
ðîâ àóäèðóåìîãî ëèöà, äîâîäÿ äî èõ ñâåäåíèÿ, ïîìèìî ïðî÷åãî, èíôîðìàöèþ î 
çàïëàíèðîâàííîì îáúåìå è ñðîêàõ àóäèòà, à òàêæå î ñóùåñòâåííûõ çàìå÷àíèÿõ ïî 
ðåçóëüòàòàì àóäèòà, â òîì ÷èñëå î çíà÷èòåëüíûõ íåäîñòàòêàõ ñèñòåìû âíóòðåííåãî 
êîíòðîëÿ, êîòîðûå ìû âûÿâëÿåì â ïðîöåññå àóäèòà.

Ìû òàêæå ïðåäîñòàâëÿåì ÷ëåíàì ñîâåòà äèðåêòîðîâ àóäèðóåìîãî ëèöà çàÿâëåíèå î 
òîì, ÷òî ìû ñîáëþäàëè âñå ñîîòâåòñòâóþùèå ýòè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ â îòíîøåíèè íå-
çàâèñèìîñòè è èíôîðìèðîâàëè ýòèõ ëèö îáî âñåõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ è ïðî÷èõ âîïðî-
ñàõ, êîòîðûå ìîæíî îáîñíîâàííî ñ÷èòàòü îêàçûâàþùèìè âëèÿíèå íà íåçàâèñèìîñòü 
àóäèòîðà, à â íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ - î ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåðàõ ïðåäîñòîðîæíîñòè.

Èç òåõ âîïðîñîâ, êîòîðûå ìû äîâåëè äî ñâåäåíèÿ ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ àó-
äèðóåìîãî ëèöà, ìû îïðåäåëèëè âîïðîñû, êîòîðûå áûëè íàèáîëåå çíà÷èìû äëÿ 
àóäèòà ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà òåêóùèé ïåðèîä è, ñëåäîâàòåëüíî, 
ÿâëÿþòñÿ êëþ÷åâûìè âîïðîñàìè àóäèòà. Ìû îïèñûâàåì ýòè âîïðîñû â íàøåì àó-
äèòîðñêîì çàêëþ÷åíèè, êðîìå ñëó÷àåâ, êîãäà ïóáëè÷íîå ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè 
îá ýòèõ âîïðîñàõ çàïðåùåíî çàêîíîì èëè íîðìàòèâíûì àêòîì èëè êîãäà â êðàéíå 
ðåäêèõ ñëó÷àÿõ ìû ïðèõîäèì ê âûâîäó î òîì, ÷òî èíôîðìàöèÿ î êàêîì-ëèáî âî-
ïðîñå íå äîëæíà áûòü ñîîáùåíà â íàøåì çàêëþ÷åíèè, òàê êàê ìîæíî îáîñíîâàí-
íî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îòðèöàòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ ñîîáùåíèÿ òàêîé èíôîðìàöèè 
ïðåâûñÿò îáùåñòâåííî çíà÷èìóþ ïîëüçó îò åå ñîîáùåíèÿ.

Ðóêîâîäèòåëü çàäàíèÿ ïî àóäèòó, ïî ðåçóëüòàòàì 
êîòîðîãî ñîñòàâëåíî àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå  ÆÅÌÀÍÎÂÀ Ì.Â.
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òîðñêàÿ êîìïàíèÿ «Áèçíåñ- Àóäèò»
ÎÃÐÍ 1034004602356
248000, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 37, îô.1
÷ëåí Ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àóäèòîðîâ Àññîöèàöèÿ «Ñîäðóæåñòâî» 

(ÑÐÎ ÀÀÑ)
ÎÐÍÇ 12006104826
10 ìàðòà 2021 ã.
V. Àäðåñ ñàéòà â ñåòè èíòåðíåò.
Â ïîëíîì îáúåìå èíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ â ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòàí-

äàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåê-
òðè÷åñêîé ýíåðãèè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21 ÿí-
âàðÿ 2004 ã. ¹ 24, ðàçìåùàåòñÿ íà ñàéòå ÏÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» â 
ñåòè èíòåðíåò ïî àäðåñó: https://kskkaluga.ru/.
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 Приложение № 1
 к Порядку составления и утвержде-
ния отчета о результатах деятельности государствен-
ных учреждений, находящихся в ведении министер-
ства спорта Калужской области, и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества, 

утвержденного приказом министерства спорта 
Калужской области от _____________ № _____

Отчет о результатах 
деятельности государственного 

бюджетного  
и государственного 

автономного учреждения, 
находящегося в ведении 

министерства спорта Калужской 
области, и об использовании 

закрепленного за ним 
государственного имущества  

за 2020 отчетный год
Полное наименование 
государственного учреждения 
(подразделения)

Государственное автономное уч-
реждение Калужской области « 
Спортивная школа олимпийского 
резерва «Труд»

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

учреждения вправе осуществлять в соответствии с его учредитель-
ными документами

№ п/п Код ОКВЭД Вид деятельности

Основной вид деятельности учреждения

1.1 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

0 0

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность 

№ 
п/п

Наименование разре-
шительного документа

Номер до-
кумента

Дата выдачи 
документа

Срок 
действия

1 Устав,утвержденный 
приказом министерства 
спорта Калужской 
области

 №629 19.12. 2016 бессроч-
ный

2 Свидетельство гос. 
регистрации

серия 40 
№000272344

12.11. 2002 бессроч-
ный

3 Лицензия на медицин-
скую деятельность

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

03.06. 2014 бессроч-
ная

1.4. Сведения о численности работников учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя Численность ра-
ботников

на начало 
отчетного 
года

на конец 
отчетного 
года

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

101,00 103,00

2 Фактическая численность (ед.) 97,00 101,00

3 Фактическая среднесписочная числен-
ность (ед.)

96,50 97,00

4 Квалификация сотрудников 
учреждения :

4.1 количество работников, имеющих 
высшее профессиональное об-
разование;

52,00 55,00

4.2 количество работников, имеющих 
среднее профессиональное об-
разование.

22,00 25,00

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

24 240,12 20 385,82

в том числе:

2 руководитель 104 912,07 95 616,37

4 заместители руководителя 86 208,33 77 707,35

5 главный бухгалтер

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

32 576,34 29 487,23

1.6. Состав наблюдательного совета*

Фамилия, имя, 
отчетство

Должность Срок полно-
мочий

Болденкова М.А. зам. министра начальник 
управления развития спортивной 
инфраструктуры

3 года

Аверченкова Д.Г. инструктор-методист 3 года

Задорожный Н.Р. представитель общественности 3 года

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

3 года

Лисицын Д.Н зам.начальника отдела имуще-
ства-управления земельных и 
имущественных отношений мин. 
эконом. развития Калужской 
области

3 года

Котельников 
А.Ю.

инженер по охране труда 3 года

* Заполняется государственным автономным учреждением
2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансо-

вых активов относительно предыдущего отчетного года 

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение показателя

П
р
им

е
ча

ни
е

на 
начало 
от-
четного 
пери-
ода

на 
конец 
от-
четного 
пери-
ода

дина-
мика 
изме-
нения 
(гр.5-
гр.4)

% 
изме-
нения 
(гр.6/
гр. 
4*100)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Балансовая 
стоимость 
нефинансовых 
активов ты

с.
 р

у
б
.

18
1 

62
2,

07

19
0 

04
9,

81

8 
42

7,
74

4,
64

2 Остаточная 
стоимость 
нефинансовых 
активов ты

с.
 р

у
б
.

63
 3

01
,1

1

69
 0

86
,4

3

5 
78

5,
32

9,
14

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

№ 
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного 
года (тыс. 
руб.)

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

Причины образова-
ния просроченной 
кредиторской 
задолженности 
и дебиторской 
задолженности, 
нереальной к 
взысканию

а в том числе:

просроченная 
кредиторская 
задолжен-
ности

дебиторская 
задолженность, 
нереальная к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Сумма дебиторской задолженности 247,09 245,81 х -0,52 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)

127,73 41,04 х -67,87

Расчеты по авансам по работам,услугам (220620000) 65,67 0,00 х -100,00

Расчеты по налоговым вычетам по НДС (221010000) 0,21 0,20 х -4,76

Расчеты по налогу на доходы физических лиц (230301000) 1,88 2,00 х 6,38

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
(230302000)

0,00 0,00 х 0,00

Расчеты по налогу на прибыль организаций (230303000) 35,27 117,15 х 232,15

Расчеты по прочим платежам в бюджет (230305000) 4,51 2,89 х -35,92

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

0,14 0,14 х 0,00

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование 
в федеральный ФОМС (230307000)

0,05 0,05 х 0,00

Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате 
труда 420610000

0,00 0,00 х 0,00

Расчеты по авансам по работам,услугам (420620000) 7,10 71,28 х 903,94

Расчеты по налогу на доходы физических лиц (430301000) 4,53 7,32 х 61,59

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование 
в федеральный ФОМС (430307000)

0,00 0,70 х 100,00

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату страховой части трудовой пенсии (430310000)

0,00 3,04 х 100,00

1 Сумма кредиторской задолженности 1 400,61 1 
270,64

х -9,28 х

в том числе:

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

948,58 501,99 х -47,08

Расчеты по работам, услугам (230220000) 68,14 125,62 х 84,36

Расчеты по поступлению нефинансовых активов (230230000) 0,00 0,00 х 0,00

Расчеты по налогу на прибыль организаций (230303000) 18,14 0,00 х -100,00

Расчеты по налогу надобавленную стоимость (230304000) 274,77 82,78 х -69,87

Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (230403000) 2,93 0,00 х -100,00

Расчеты по работам, услугам (430220000) 75,67 551,70 х 629,09

Расчеты по поступлению нефинансовых активов (430230000) 3,64 8,55 х 134,89

Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (430403000) 8,74 0,00 х -100,00

<*> 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 потреби-
телей (ед.)

Сумма полученных 
доходов (тыс. 
руб.)

1 Государственные услуги (работы), оказанные учреждением в рамках государственного задания 1 395 49 842,82

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

в том числе:

3 Иные виды деятельности, оказанные учреждением 5 983 8 529,17

в том числе:

Предоставление легкоатлетического зала,вмемтимость от 1 до 110 чел.,продолжительность 1 час. 107 516,75

Абонемент на 4 посещения тренажерного зала, 1 чел, продолжительность 90 минут 168 91,21

Абонемент на 1,4,8 посещений большого бассейна,1 чел 1 сеанс,продолжительность 45 мин.+ 15 мин 2 311 3 293,66

Предоставление одной дорожки в большом бассейне (не более 8 человек) 1 002 913,67

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

807 1 378,00

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

65 121,80

Абонемент на 12 занятий (8 бассейн+4 зал в группе АФК, 1 чел., продолжительность 45 мин.+15 мин. на переодевание 132 213,00

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

1 296 1 892,16

Стимулятор « Нуга-Бест» (массажная кровать, пояс) 5 сеансов продолж. по 40 мин. 39 5,72

Услуги сауны, 1 сеанс, продолжительность 1час 45 мин.,вместимость до 6 чел. 37 97,20

Абонемент солярий 30 мин 18 6,00

Аренда помещения 1 6,60

ВСЕГО 7 379 58 378,59

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

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

Изменение цены

с ___ 20 
__ г.

с ___ 20 
__ г.

с ___ 20 
__ г.

с __ 20 
__ г.

с _____ 
20 __ г.

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. пере-
одевание

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., про-
должительностью 1 час

850,00

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

600,00

Предоставление теннисного столаа для занятий на 1-м этаже, вместимостью от 2-х до 4 чел., про-
должительностью 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) учреждени-
ем частично платных или полностью платных услуг (работ)

340,24 828,10

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 
Феде-
рации  

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

Всего в том числе

Плановое 
значение

Кассовое 
испол-
нение

субсидия на финан-
совое обеспечение 
выполнения государ-
ственного задания 

субсидии, предоставля-
емые в соответствии 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 
испол-
нение

Плановое 
значение

Кассовое 
испол-
нение

Плановое 
значение

Кассовое 
испол-
нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Поступления от доходов, всего: х 57 233,28 57 594,00 49 842,82 49 842,82 0,00 0,00 7 390,46 7 751,18

в том числе:

1. Доходы от собственности 
 

120 22,00 6,60 0,00 0,00 22,00 6,60

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

130 57 995,87 58 371,99 49 842,82 49 842,82 8 153,05 8 529,17

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

140 0,00 0,00

4. Безвозмездные денежные поступления 150 0,00 0,00

5. Прочие доходы 180 -784,59 -784,59 -784,59 -784,59

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

7.  0,00 0,00

II. Выплаты по расходам, всего: х 59 506,87 56 663,98 51 179,50 49 485,25 0,00 0,00 8 327,37 7 178,73

в том числе:

 1. Расходы на выплаты персоналу, всего: 110 37 719,41 37 102,43 31 574,73 31 232,18 0,00 0,00 6 144,68 5 870,25

в том числе:

оплата труда 111 28 392,45 28 215,46 23 729,10 23 729,10 0,00 0,00 4 663,35 4 486,36

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

119 8 574,48 8 423,78 7 166,15 7 080,70 0,00 0,00 1 408,33 1 343,08

прочие выплаты персоналу учреждений, в том числе 
компенсационного характера

112 71,48 25,42 68,48 25,42 0,00 0,00 3,00 0,00

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

113 681,00 437,77 611,00 396,96 0,00 0,00 70,00 40,81

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 47,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,16

 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 46,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,84 0,00

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

853 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16

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 21 740,46 19 561,39 19 604,77 18 253,07 0,00 0,00 2 135,69 1 308,32

 в том числе:

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

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

прочая закупка товаров, работ и услуг 244 21 740,46 19 561,39 19 604,77 18 253,07 0,00 0,00 2 135,69 1 308,32

Остаток средств на начало года х 2 273,59 2 273,59 1 336,68 1 336,68 0,00 0,00 936,91 936,91

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

<**> 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)

Уни-
кальный 
номер ре-
естровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 
услуги (работы)

Показатель, харак-
теризующий условия 
(формы) оказания 
государственнолй 
услуги (работы)

Показатель качества услуги (работы)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наимено-
вание по-
казателя

единица измерения значение допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-
ние

откло-
нение, 
превы-
шающее 
допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-
ние

причина 
откло-
нения

Источник 
инфор-
мацмм о 
значении 
показа-
теля

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Утверж-
дено в 
государ-
ственном 
задании 
на год

испол-
нено 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)

Уни-
кальный 
номер 
рее-
стровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (работы)

Показатель, харак-
теризующий условия 
(формы) оказания 
государственнолй 
услуги (работы)

Показатель объема услуги (работы) Источник 
инфор-
мацмм о 
значении 
показа-
теля(наиме-

нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование 
показа-
теля

единица 
измерения

значение допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-
ние

откло-
нение, 
превы-
шающее 
допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-
ние

причина 
отклоне-
ния

причина 
отклоне-
ниянаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

утверж-
дено в 
государ-
ственном 
задании 
на год

испол-
нено на 
отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением    

№ 
ï/ï

Наименование показателя Ед-ца изм. На начало отчет-
ного периода

На конец отчет-
ного 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. 17932,6 17469,5

2 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 21,7 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. 30923,3 37222

4.1 Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 10941,1 15420,2

5 Общая балансовая 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 2 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 оператив-
ного управления 

тыс. руб. 24,2 6,6

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

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. 19528,5 25797,4 

15.1 Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 5302,2 10395,7
     

Извещение о проведении аукциона 
Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский радиотех-

нический институт имени академика А. И. Берга» информирует о проведении 
открытого аукциона в электронной форме по продаже имущественного комплекса 
(оздоровительная база «Протва») в составе 24 зданий, 14 сооружений и 2 земель-
ных участков, расположенных по адресу: Калужская область, Жуковский район, 
г. Жуков, ул. Сосновая.

Аукцион проводится на электронной торговой площадке Фабрикант по адресу 
https://www.fabrikant.ru/,  номер аукциона  5194050-1.

Начальная минимальная цена 33 772 896 руб. 00 коп.
Дополнительная документация - по официальному запросу в адрес Акционерно-

го общества «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт 
имени академика А. И. Берга».

Контактный телефон: 8 (910) 003-63-71

Государственное учреждение - Центр по выплате пенсий и об-
работке информации Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Калужской области уведомляет, что в соответствии с постановлением 
правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 7 мая 2021 
г. № 179п «О реорганизации территориальных органов ПФР в Калуж-
ской области» в отношении Центра начата процедура реорганизации 
путем присоединения с 01.10.2021 г. к Отделению Пенсионного фонда 
Российской Федерации (государственного учреждения) по Калужской 
области. Государственное учреждение - Центр по выплате пенсий и 
обработке информации Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Калужской области прекратит деятельность в результате реоргани-
зации. Требования кредиторов могут быть предъявлены по адресу: 
ул. Грабцевское шоссе, 73, г.Калуга, 248035, тел.(4842) 50-71-30.

Государственное учреждение - Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации в г. Калуге Калужской области 
уведомляет, что в соответствии с постановлением правления Пен-
сионного фонда Российской Федерации от 7 мая 2021 г. № 179п 
«О реорганизации территориальных органов ПФР в Калужской об-
ласти» в отношении управления начата процедура реорганизации 
путем присоединения с 01.10.2021 г. к Отделению Пенсионного 
фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по 
Калужской области. Государственное учреждение - Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Калуге Калужской 
области прекратит деятельность в результате реорганизации. 
Требования кредиторов могут быть предъявлены по адресу: 
ул.Суворова, 121, г.Калуга,  248001, тел.(4842) 50-08-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Окончание. Начало на 12-й стр.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о проведении собрания о 

согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Булычёвым Евгением 
Викторовичем, 248030, г. Калуга, ул. Герцена, д. 
16, bulychev(@)bti.kaluga.ru, тел. +74842-54-94-19, 
номер в реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 11306, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000110:515, расположенного по 
адресу: Калужская область, г. Калуга, СНТ «Сиг-
нал», ул. Клубничная, уч. 196, кадастровый квартал 
40:25:000110.

Заказчиком кадастровых работ является Манохина 
Наталья Геннадиевна (248018, г. Калуга, ул. В. Андри-
ановой, д. 32, кв. 38), тел. 8-900-576-5069.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Калуга, ул. Герце-
на, д. 16, каб. 11, 29.06.2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. 
Герцена, 16, каб. 11, с момента опубликования на-
стоящего извещения. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана и/или 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются в письменной форме в течение месяца с 
момента публикации извещения по адресу: г. Калуга, 
ул. Герцена, д. 16, каб. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: смежный землепользователь по участку 
в снт «Сигнал», ул. Клубничная, уч.194, г. Калуга 
Калужской области (точки в межевом плане н2-н3), 
в пределах кадастрового квартала 40:25:000110.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем 
Александровичем, квалификационный аттестат 
№ 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 20, оф. 201, контактный телефон: 
8(920)613-32-22, адрес электронной почты: ооokbk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 40:25:000191:667, по адресу: Калуж-
ская обл., г. Калуга, д. Ромодановские Дворики, СТ 
«Финансист-2», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Чусов Сергей Владимирович, тел. 8-906-
641-71-00, почтовый адрес: 248016, Калужская 
область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 40, кв. 6. Согла-
сование местоположения границ земельного участка 
состоится 28.06.2021 в 12 часов 00 минут по адресу: 
г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201. С проектом 
межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, 
д. 20, оф. 201, с момента опубликования настоя-
щего извещения. Возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана и/или требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков с установлением таких границ 
на местности принимаются в письменной форме 
в течение 30 дней с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 248000, г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 20, оф. 201. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены 
в квартале 40:25:000192, Калужская обл., г. Калуга, 
д. Ромодановские Дворики, СТ «Финансист-2». При 
проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документы, удосто-

веряющие личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

В соответствии с Федеральным законом № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»  муниципальное образование «Сельское 
поселение «Деревня Лавровск» муниципального рай-
она «Козельский район» Калужской области участник 
общей долевой собственности в праве на земельный 
участок, категория земель:  земли сельскохозяй-
ственного назначения, виды разрешенного исполь-
зования:  для сельскохозяйственного производства, 
общая площадь 6 963 388 кв.м, адрес (местона-
хождение) объекта: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Козельский  район, СХП «Фроловское», 
кадастровый номер  40:10:000000:131, извещает 
остальных участников общей долевой собственности 
о том, что общее собрание участников долевой 
собственности в праве на земельный участок, на-
значенное на 30 апреля 2021 года, не состоялось, 
а также извещает о месте и порядке ознакомле-
ния с проектом межевания земельных участков.                                                                                                                                        
  Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния является администрация (исполнительно-распоря-
дительный орган) сельского поселения «Деревня Лав-
ровск» Козельского района Калужской области,  по-
чтовый адрес: 249714, Калужская область, Козельский 
район, деревня Лавровск, улица Центральная, дом 7, 
телефон (факс) администрации сельского поселения 
– 8 (48442) – 2-12-78, эл.почта: d.lavrovsk@mail.ru.                                                                                                                          
Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером Кузнецовым Сергеем 
Валентиновичем (№ квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 40-16-408, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 37660, страховой номер 
индивидуального лицевого счета: 130-420-371-91, с 
29.06.2016 года является членом некоммерческой 
саморегулируемой организации Ассоциация «Гиль-
дия Кадастровых Инженеров» (№ по реестру 180). 
Сведения о СРО Ассоциация «Гильдия Кадастровых 
Инженеров» содержатся в государственном реестре 
СРО кадастровых инженеров (реестровый номер 
011 от 31.10.2016 г.), почтовый адрес: 248000, Ка-
лужская область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, 
д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, электронная почта: 
zemkozel@rambler.ru.                                                                                                                                         

Кадастровый номер исходного земельного участка 
40:10:000000:131.                                                                  

Адрес земельного участка: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, Козельский  район, СХП «Фроловское».

С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться в офисе кадастрового инженера по 
адресу: 248000, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф. 5,  со дня опублико-
вания данного извещения.                                                                                                

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о месте 

и порядке ознакомления с проектом
Настоящим в соответствии с Федеральным 

законом №101-ФЗ  «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. (с 
изменениями от 29.12.2010 г. №435-ФЗ) извещаю 
заинтересованных лиц о необходимости согласования 

размера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков. 

Заказчик работ по подготовке проекта межева-
ния – Жеваго Татьяна Петровна, почтовый адрес: 
Россия, Калужская область, Кировский район, поселок 
Шайковка, дом 27, квартира 15, тел. 8-910-599-19-66.

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

Выдел земельных участков в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка с 
кадастровым номером 40:09:000000:43, адрес (ме-
стоположение): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Кировский район, СПК 
им. Димитрова.

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

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Савин Сергей Анатольевич, проживающий по 
адресу: Калужская область, Думиничский район, п. 
Думиничи, пер. 1-й Ленинский, д. 18, кв. 13, тел. 
89533272863, извещает остальных участников общей 
долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 40:05:000000:52, из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: Калужская область, Думиничский район, 
колхоз «Дружба», предназначенный для сельскохо-
зяйственного производства, о необходимости согла-
сования проекта межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет невостребованных земельных долей.     

Кадастровым инженером по составлению проекта 
межевания земельных участков является Семенова 
Любовь Ивановна (№ квалификационного аттестата 
40-10-6, г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б; e-mail: 
vizir_ooo@mail.ru, контактный телефон 4842-56-39-94). 

С проектом межевания можно ознакомиться с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: 
г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б. По этому адресу 
принимаются обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка. Возраже-
ния принимаются в письменном виде в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного извещения, 
при себе иметь правоустанавливающий документ 
на земельную долю и документ, удостоверяющий 
личность.

В соответствии с Федеральным законом № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»  гр. Белоусов Артем Владимирович, 
действующий от имени гр. Михайлина Юрия Алексан-
дровича и от имени гр. Злобиной Веры Сергеевны, 
участников общей долевой собственности в праве на 
земельный участок, категория земель:  земли сель-
скохозяйственного назначения, виды разрешенного 
использования:  для ведения сельскохозяйственного 
производства, площадь 67473894 кв.м, адрес (место-
нахождение) объекта: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! ОСТОРОЖНО,  

ГАЗОПРОВОД!
ООО «Газпром трансгаз Москва» филиал Брянское линейное производ-

ственное управление магистральных газопроводов доводит до сведения 
руководителей СПК, предприятий и организаций, всех жителей Калуж-
ской области, фермеров, руководителей акционерных обществ и других 
структур, что по территории Калужской области проходят магистральные 
газопроводы (МГ), кабельные линии технологической связи газопрово-
дов, трасса которых обозначена специальными указателями, километро-
выми столбиками и предупредительными знаками и нанесена на карты 
землепользования районов. В соответствии с действующими Правилами 
охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением Федераль-
ного горного и промышленного надзора России от 24 апреля 1992 г. N 9) 
и Федеральным законом от 31.03.1999 г.№ 69-ФЗ «О газоснабжении РФ» 
при производстве работ в охранных зонах магистральных газопроводов и 
в пределах минимальных расстояний (МР) до объектов и сооружений, не-
обходимо получить письменное согласование и разрешение на производ-
ство работ, телефоны

8 (4832) 94-72-14;  
8 (4832) 94-72-02  

(диспетчер - круглосуточный режим работы).
Для исключения повреждений магистральных газопроводов в соответ-

ствии с действующими правилами и нормами определена охранная зона 
и зона МР:
• зона МР вдоль трасс МГ — в виде участка земли, ограничено условными ли-

ниями от 100 до 350 м от оси газопровода с каждой стороны в зависимости от диа-
метра газопровода;

• охранная зона вдоль трасс МГ — в виде участка земли, ограничено условны-
ми линиями в 25 м от оси газопровода с каждой стороны;

• вдоль трасс многониточных газопроводов — в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, проходящими в 25 м от осей крайних трубопроводов с 
каждой стороны;

• вдоль подводных переходов МГ — в виде участка от водной поверхности до 
дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей край-
них ниток трубопроводов на 100 м с каждой стороны;

• земельные участки, входящие в охранные зоны МГ, используются землеполь-
зователем для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюде-
нием требований правил охраны МГ.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого ро-
да действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопрово-
дов либо привести к их повреждению, в частности:

перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигналь-
ные знаки, контрольно-измерительные пункты;

открывать люки, калитки и двери ограждений узлов линей-
ной арматуры, открывать и закрывать краны и задвижки, открывать 
люки необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, стан-
ций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев 
и других линейных устройств, отключать или включать средства свя-
зи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, 
солей и щелочей.

Письменное разрешение на производство работ в охранных зонах маги-
стральных газопроводов выдается только после представления предпри-
ятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предус-
мотренных действующими нормативными документами и правилами.

Повреждения или разрушения газопроводов, а также технологически 
связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сиг-
нализации, которые повлекли или могли повлечь нарушения нормаль-
ной работы трубопроводов, наказываются в соответствии с действую-
щим УК РФ.

область, Козельский  район, СПК «Жиздра». Ка-
дастровый номер  40:10:000000:140, извещает 
остальных участников общей долевой собствен-
ности о проведении собрания участников общей 
долевой собственности, которое состоится 16 июля 
2021 года в 14.00 по адресу: 249713, Калужская 
область, Козельский район, д. Дешовки, ул. Специ-
алистов, д. 7, в помещении сельской администрации.                                                                                                         
П о в е с т к а  д н я  о б щ е г о  с о б р а н и я :                                                                                                                                        
 1.О выделении земельных участков гр. Михайлину 
Юрию Александровичу в счет причитающейся 
ему земельной доли. (доля в праве 1/990) и 
гр. Злобиной Вере Сергеевне в счет причитаю-
щейся ей земельной доли (доля в праве 1/990).                                                                                                                                          
2. О внесении изменений в проекты межевания 
земельных участков. 3. Об утверждении проектов 
межевания земельных участков.                                                       

С документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение, можно ознакомиться по адресам:  
249713, Калужская область, Козельский район, д. 
Дешовки, ул. Специалистов, д. 7 (в помещении 
сельской администрации),  и 248000, Калужская 
область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 
12, оф. 5 (в офисе кадастрового инженера).                                                                                                                                       
  Срок ознакомления – в течение сорока дней 
с момента публикации данного извещения. К 
голосованию на собрании допускаются только 
лица, представившие документы, удостоверяющие 
личность, удостоверяющие право на земельную 
долю в праве общей долевой собственности.                                                                                                                                   
 Заказчиком работ по подготовке проектов меже-
вания земельных участков является  гр. Белоусов 
Артем Владимирович (действующий от имени гр. 
Михайлина Юрия Александровича и от имени гр. 
Злобиной Веры Сергеевны),  почтовый адрес: 249714, 
Калужская область, Козельский район, с. Губино, ул. 
Колхозная, д.36б, телефон: 89105426090, электрон-
ная почта:  artemii-87@mail.ru и  bavcons@yandex.ru.                                                                                                                                              
Проекты межевания земельных участков под-
готовлены кадастровым инженером Кузнецовым 
Сергеем Валентиновичем (№ квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 40-16-408, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 37660, 
страховой номер индивидуального лицевого счета: 
130-420-371 91, с 29.06.2016 года является членом 
некоммерческой саморегулируемой организации 
Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» 
(№ по реестру 180). Сведения о СРО Ассоциация 
«Гильдия кадастровых инженеров» содержатся в 
государственном реестре СРО кадастровых инже-
неров (реестровый номер 011 от 31.10.2016 г.), 
почтовый адрес: 248000, Калужская область, г. 
Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, тел. 
89109146246, электронная почта: zemkozel@rambler.ru.                                                                                                                                         
Кадастровый номер исходного земельного участка - 
40:10:000000:140.   

Адрес  земельного  участка :  местопо -
ложение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Козельский  район, СПК «Жиздра».                                                                                                                                        
  С проектами межевания земельных участков 
можно ознакомиться в офисе кадастрового 
инженера по адресу: 248000, Калужская область, 
г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 
5,  со дня опубликования данного извещения.                                                                                                                   
Предложения о доработке проектов межевания 
земельных участков принимаются от заинтере-
сованных лиц после ознакомления с проектами 
межевания земельных участков в течение  30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения в 
офисе кадастрового инженера по адресу: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядче-
ский, д. 12, оф. 5.                                                                                                           

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» кадастровым 
инженером Ицкевич Анной Геннадьевной (квалифи-
кационный аттестат № 40-14-360, почтовый адрес: 
248000, Калужская область, г.Калуга, ул.Тульская, 
д.13б, кв.72, 8-910-864-47-67, е-mail: a.itskevich@mail.
ru) подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей, в праве 
общей долевой собственности из состава земельного 
участка с кадастровым номером 40:10:000000:138, 
расположенного по адресу: Калужская область, 
Козельский район, колхоз «Дружба», для ведения 
сельхозпроизводства.

Заказчиком кадастровых работ по изготовлению 
проекта межевания является Ицкевич Виктор Валерье-
вич (почтовый адрес:248000, Калужская область, г. 
Калуга ул. Тульская, д.13б, кв. 72), тел. 89208884767.

Местоположение заявленных к выделению в 
праве общей долевой собственности земельных 
участков – колхоз «Дружба» Калужской области 
Козельского района.

Ознакомление и внесение предложений заинтере-
сованными лицами по доработке проекта межевания 
земельного участка, а также принятие обоснованных 
возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых земельных участков будет 
осуществляться по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-
Щедрина, д.76а, офис 309, с 8:30 до 17:30, в течение 
30 (тридцати) дней со дня официальной публикации 
извещения в газете «Весть».

Участникам долевой собственности при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также ори-
гиналы либо надлежащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющие их право на землю.

Контактный телефон: 8-910-864-47-67.

Извещение о месте ознакомления с проектом 
межевания земельного участка

Заказчик кадастровых работ: Поличинский Олег 
Владимирович, почтовый адрес: Калужская область, 
Малоярославецкий район, д. Максимовка, ул.Новая, 
д. 23, кв. 2, тел: 8-903-810-30-12.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельного участка: Лужнова Мария 
Викторовна, квалификационный аттестат 40-16-412 
(ООО «ЛИМБ»), почтовый адрес: Калужская об-
ласть, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, 
ул.Гагарина, д. 2а, офис 215, тел. (48431) 2-34-83, 
e-mail: ooolimb40@yandex.ru.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 40:13:000000:9, Калужская область, Мало-
ярославецкий район, АО «Ерденевское».

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Малоярославец, 
ул.Гагарина, д. 2а, офис 215, ООО «ЛИМБ», с 25 
мая 2021 г.

Предложения о доработке проекта межевания 
земельного участка после ознакомления с ним за-
интересованными лицами должны быть направлены 
до адресу: г. Малоярославец, ул.Гагарина, д. 2а, 
офис 215, ООО «ЛИМБ» до 24 июня 2021 г.

Продается 
3-комнатная квартира, 76 кв.м. 

Срочно. Кондрово, р-н Чере-
мушки. 

Цена 2 200 000. Торг уместен. 
Тел. 8-962-097-41-43.

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В калужской школе увековечили память выпускников

ВНИМАНИЕ!
К сведению администрации Калужской области, администра-

ции г. Калуги, администрации Дзержинского района Калужской 
области, руководителей промышленных, сельскохозяйственных 
предприятий, других организаций, населения.

На территории пригородной зоны г. Калуги и Дзержинского 
района Калужской области размещены газопроводы, газовые 
скважины и другие сооружения Калужского подземного храни-
лища газа (ПХГ).

ПОДЗЕМНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ГАЗА -  
ОБЪЕКТ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ!

В целях обеспечения безопасности населения, исключения 
повреждения трубопроводов, скважин и сооружений ПХГ нор-
мативными документами установлены:

- охранная зона в размере 25 м в обе стороны от оси трубо-
провода, 100 м от скважин и сооружений ПХГ;

- минимальные расстояния в размере до 700 м от  сооружений 
Калужского ПХГ до объектов строительства.

В охранных зонах и зонах минимальных расстояний без пись-
менного согласования ООО «Газпром ПХГ» запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники, размещать коллективные 

сады, огороды, складировать корма, удобрения, материалы, сено, 
содержать скот;

- сооружать проезды и переезды через газопроводы;
- устраивать стоянки автотранспорта, тракторов, меха-

низмов;

- производить земляные и мелиоративные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы;

- производить строительно-монтажные, взрывные, геоло-
госъемочные, лесозаготовительные работы, горные работы, 
планировку грунта.

В охранных зонах категорически запрещено производить 
действия, нарушающие нормальную эксплуатацию газопроводов, 
скважин и иных сооружений ПХГ либо могущие привести к их 
повреждению, в том числе:

- производить засыпку, поломку и перемещение опознаватель-
ных знаков и контрольно-измерительных пунктов;

- проникать в ограждения сооружений магистральных газо-
проводов, скважин, открывать и закрывать краны и задвижки, от-
ключать или включать средства энергоснабжения и телемеханики 
газопроводов и скважин;

- устраивать свалки, выливать растворы кислот, щелочей, 
удобрений;

- разводить огонь, сжигать стерню, размещать открытые или 
закрытые источники огня;

- разрушать сооружения, предохраняющие газопроводы и 
скважины от разрушения;

- складировать лес и производить его транспортировку по 
трассам газопроводов;

- массовое скопление людей.
Полевые и сельскохозяйственные работы в охранных зонах 

трубопроводов и скважин производятся землепользователями с 

предварительного уведомления филиала ООО «Газпром ПХГ» 
«Калужское УПХГ» об их начале. 

ПОВРЕЖДЕНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ И СООРУЖЕНИЙ 
ПХГ ПРИВОДИТ К ВЗРЫВУ! 

Выделение земельных участков под объекты строительства  
в зоне расположения газопроводов и сооружений ПХГ должно 
осуществляться по согласованию с ООО «Газпром ПХГ». Перед 
началом строительных или иных работ в охранной зоне газопро-
водов и сооружений ПХГ предприятия, организации и отдельные 
граждане обязаны получить письменное разрешение филиала 
ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ».

ГРАЖДАНЕ!
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ 
СООРУЖЕНИЙ ПОДЗЕМНОГО ХРАНИЛИЩА ГАЗА.

Обнаружив утечку газа или его загорание, остановите работы, 
выключите двигатели машин, удалите людей на безопасное 
расстояние, позвоните по телефону (4842) 22-41-88 диспетчеру 
филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужского УПХГ», сообщите в 
ближайшую сельскую, районную (городскую) администрацию.

Адрес местонахождения филиала ООО «Газпром ПХГ» «Ка-
лужское УПХГ»:

Российская Федерация, 248915, г. Калуга, Ленинский округ,  
д. Мстихино.

Тел. (4842) 22-41-88.
Почтовый адрес филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужское 

УПХГ»: Российская Федерация, 248901, г. Калуга, п/о Резвань.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

18 мая в Калуге состоя-
лась торжественная церемо-
ния открытия мемориальной 
доски выпускникам школы  
№ 28 Александру Поликар-
пову и Роману Гавриченко.

Почтить память героев к 
стенам школы пришли их 
родители – Пелагея Васи-
льевна Гавриченко и Юрий 
Дмитриевич Поликарпов, 
сегодняшние ученики гим-
назии, военнослужащие и 
ветераны боевых действий, 
депутаты городской Думы 
Калуги.

Андрей ГОЛУБЕВ, руко-
водитель областного отделе-
ния Всероссийской органи-
зации ветеранов «Боевое 
братство», участник бое-
вых действий на Северном 
Кавказе, депутат городской 
Думы Калуги:

 – Мы не воевали с чечен-
ским народом. Мы воева-
ли с бандитами. Нашими 
противниками были мате-
рые наемники и террори-
сты. Мы сражались за то, 
чтобы в России не взрыва-
лись дома, а уроки в школах 
шли по расписанию и пре-
рывались только звонками 
на перемену. Чтобы каждое 
утро в нашей стране было 
мирным, а день заканчивал-
ся только трудовыми за-
ботами. Слава советским и 
российским солдатам, с че-
стью защищавшим Родину 
на ближних и дальних под-
ступах!

Несколько тысяч калужан 
участвовало в локальных во-
енных конфликтах. 187 из 
них погибли при исполне-
нии служебного долга: 49 – в 
Афганистане, 123 – на Се-
верном Кавказе и 15 – в дру-
гих горячих точках.

В честь павших защитни-
ков Отечества была объяв-
лена минута молчания.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

НАША СПРАВКА
Старший сержант Поликарпов и 
гвардии рядовой Гавриченко слу-
жили в воздушно-десантных вой-
сках. Оба погибли в 1995 году 
при выполнении боевых заданий 
в ходе контртеррористической 
операции на Северном Кавказе. 
Оба посмертно награждены ор-
денами Мужества.

Проезд в электричках 
подорожает

В регионе стоимость проезда на 
электропоездах поднимется с 1 июня.

Как сообщает пресс-служба Цен-
тральной пригородной пассажирской 
компании, новые цены будут установ-
лены в связи с приказом министер-
ства конкурентной политики области.

Так, с начала лета стоимость про-
езда за одну тарифную зону для 
взрослого человека составит 28,4 
рубля. Кроме того, будут изменены 
цены на абонементы и билеты для 
животных.

Сообщается, что с новыми ценами 
можно ознакомиться на железнодо-
рожных станциях или на сайте ЦППК.

АЗБУКА 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Масло-фальсификат
В продажу попал фальсифициро-

ванный молочный продукт - масло 
«Крестьянское» сладко-сливочное не-
соленое,72,5 % жирности. Об этом 
жителей нашей области предупреж-
дает Управление Роспотребнадзора. 
Узнать этот продукт вы можете, про-
читав на этикетке, что его производи-
тель  ИП Гофман А.С., зарегистриро-
ванный по адресу: Иркутская обл., г. 
Усть-Илимск, ул. Снежная, 7. 

Специалисты Роспотребнадзо-
ра предупреждают нас, покупателей, 
что данный продукт не соответствует 
требованиям технического регламен-
та «О безопасности молока и молоч-
ной продукции» по физико-химиче-
ским показателям, жирно-кислотно-
му составу, соотношению метиловых 
эфиров жирных кислот, содержанию 
жиров растительного происхождения, 
а также по микробиологическим по-
казателям.

Установлено, что производитель по 
указанному адресу в маркировке не 
располагается и производственную 
деятельность не осуществляет.

Если вы встретили такое масло в 
продаже в калужских магазинах, дай-
те знать сотрудникам регионального 
министерства конкурентной политики. 
Написать сообщение предлагается по 
адресу  min-k-politik@adm.kaluga.ru.
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