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Школы области 
проверят  
на безопасность

На состоявшемся 17 мая координа-
ционном совещании руководителей 
региональных органов государствен-
ной власти и территориальных струк-
тур федеральных ведомств Владислав 
Шапша обратил внимание на важность 
повышения уровня антитеррористи-
ческой защищенности детских садов, 
школ, техникумов и вузов, расположен-
ных на территории региона. 

 – Президент России на совещании 
с членами правительства поручил в 
ближайшее время внедрить единый 
подход к обеспечению безопасности 
и антитеррористической защищен-
ности образовательных учреждений. 
Учитывая произошедшее в Казани, 
нам необходимо в комплексе оценить 
работоспособность системы безо-
пасности: наличие тревожных кнопок, 
систем контроля доступа, видеона-
блюдения, готовность и навыки пер-
сонала образовательных учреждений 
и частных охранных предприятий к 
правильным действиям во внештат-
ных ситуациях. Это тем более важ-
но в преддверии экзаменов, последних 
звонков и летней оздоровительной 
кампании, – сказал Владислав  
ШАПША. 

Губернатор напомнил о персональ-
ной ответственности директоров учеб-
ных заведений за безопасное нахож-
дение детей на территории школ во 
время учебного процесса. Главы ад-
министраций муниципалитетов, по его 
словам, тоже не должны оставаться в 
стороне от решения этих важных во-
просов. 

Глава региона также поручил повы-
сить эффективность работы охранных 
организаций и соблюдение ими всех 
необходимых требований в обеспече-
нии безопасности детей в образова-
тельных учреждениях. 

 – Все это должно быть сделано не 
для галочки, а для того, чтобы избе-
жать проблем и трагических собы-
тий, – подчеркнул он. 

Николай АКИМОВ.

Алексей ГОРЮНОВ
В этом году свою лепту в озелене-

ние территории музейного комплекса 
внесли губернатор области Владислав 
Шапша, сенатор Анатолий Артамонов, 
заместитель министра промышлен-
ности и торговли РФ Олег Бочаров, 

городской голова Калуги Дмитрий 
Денисов, председатель наблюдатель-
ного совета группы компаний Bosco di 
Ciliegi Михаил Куснирович, директор 
музея Наталья Абакумова, а также из-
вестные российские телеведущие, ак-
теры, музыканты, спортсмены, поли-
тики и бизнесмены.

Продолжилась акция на террито-
рии фабрики «Мануфактуры Боско», 
где в предыдущие два года уже были 
высажены полторы тысячи черешне-
вых деревьев. Теперь к ним добавили 
еще 150 саженцев.

Фото пресс-службы  
правительства области.

СЛАДКУ ЯГОДУ 
САЖАЛИ ВМЕСТЕ
16 молодых черешневых деревьев появились на площадке  
у Музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге

рганизованная компанией «Боско» ежегодная акция состоялась 15 мая в рамках открытого 
фестиваля искусств «Черешневый лес». Этот уникальный проект объединяет самые разные 
виды искусства – от театра и кино, классической музыки и живописи до молодежных тече-
ний и арт-проектов. Высадка деревьев – его ежегодная символическая часть. Благодаря ей 

каждую весну в Калуге появляется новая аллея саженцев, олицетворяющих обновление искусства и 
дружбу поколений.
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В области продолжаются преобразования  
в рамках национального проекта «Культура»

  настоящее время в регионе идут капитальные ремонты 12 уч-
реждений культуры, в их числе шесть детских школ искусств. На-
чато строительство двух сельских Домов культуры в Мосальском и 
Перемышльском районах. Для пяти ДШИ Калуги, Малоярославца 

и Балабанова приобретают музыкальные инструменты, оборудование и 
литературу.
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Барятино.

Татьяна  
ПЕТРОВА

Так по региональному про-
екту «Культурная среда» в Та-
русском районе проводится 
капитальный ремонт здания 
сельского Дома культуры в Ба-
рятине. Здесь планируется от-
ремонтировать крышу, про-
вести косметический ремонт 
помещений, заменить систе-
мы электроснабжения и ото-
пления. Уже идут работы по 
обшивке стен гипсокартоном, 
замене полов и системы элек-
троснабжения. В настоящее 
время в Барятинском сель-
ском Доме культуры действует 
шесть клубных формирований, 
где занимаются 72 человека. 
Капитальный ремонт Дома 
культуры позволит улучшить 
условия для досуга не только 
барятинцев, но и жителей со-
седних населенных пунктов, 
увеличить количество посеще-
ний культурно-массовых меро-
приятий, повысить привлека-
тельность учреждения для по-
сетителей всех возрастов.

А в Перемышле и Мосаль-
ске проводится капитальный 
ремонт зданий детских школ 
искусств.

Планируется отремонтиро-
вать кровлю, систему элек-
троснабжения, фасады, про-
вести косметический ремонт 
помещений, замену дверных 
блоков.

В ДШИ Перемышля обу-
чаются 106 учеников и 284 
- в Мосальской ДШИ имени  
Н.П. Будашкина. Капиталь-
ные ремонты совершенно 
преобразят школы, позволят 
увеличить число обучающих-
ся, создадут все необходимые 
условия для развития твор-
ческого потенциала у детей.

А в июле текущего года 
ожидается поставка в область 
семи передвижных много-
функциональных культурных 
центров (автоклубов) для об-
служивания сельского насе-
ления. Уже определены по-
ставщики и заключены кон-
тракты на их приобретение.

Фото министерства 
культуры региона.Мосальск.

Перемышль.

В

Проект повестки дня сессии
20 мая состоится четвертое заседание третьей 
сессии Законодательного Собрания области. 
В проект повестки дня включены следующие 
вопросы: 

1. О кандидатуре на должность мирового судьи Ка-
лужской области. 

2. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «О налоге на 
имущество организаций».

3. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «Об установле-
нии критериев, которым должны соответствовать объ-
екты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 
размещения (реализации) которых допускается предо-
ставление земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, в аренду 
без проведения торгов».

4. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменения в Закон Калужской области «Об установле-
нии системы оплаты труда работников государственных 
учреждений, подведомственных органу исполнительной 
власти Калужской области в сфере здравоохранения».

5. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменения в Закон Калужской области «Об установле-
нии системы оплаты труда в государственных учрежде-
ниях сферы физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики Калужской области».

6. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «Об установле-
нии системы оплаты труда работников государственных 
учреждений службы занятости населения Калужской об-
ласти».

7. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменения в Закон Калужской области «О перечне со-
циальных услуг, предоставляемых поставщиками соци-
альных услуг в Калужской области».

8. О проекте закона Калужской области «Об установ-
лении критериев определения границ части террито-
рии населенного пункта, входящего в состав поселения, 
городского округа, на которой может проводиться сход 
граждан по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан».

9. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «О выборах Гу-
бернатора Калужской области». 

10. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Калужской области».

11. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Калужской области».

12. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «О порядке от-
зыва Губернатора Калужской области».

13. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменения в статью 35 Закона Калужской области «О 
нормативных правовых актах органов государственной 
власти Калужской области» в части юридико-техниче-
ского оформления законов».

14. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Калужской области «О 
создании административных комиссий».

15. О проекте закона Калужской области «О призна-
нии утратившими силу некоторых положений Закона Ка-
лужской области «О мировых судьях Калужской обла-
сти» в части установления срока полномочий мирового 
судьи».

16. О плане мероприятий Законодательного Собрания 
Калужской области по реализации Послания Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации 21 апреля 2021 года.

17. Об утверждении устава редакции средства массо-
вой информации «Газета Калужской области «Весть».

18. О создании лесопаркового зеленого пояса города 
Людинова и его площади.

19. О внесении в Государственную Думу Федерально-
го Собрания Российской Федерации в качестве законо-
дательной инициативы проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации».

20. Об информации о деятельности Главного управ-
ления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Калужской 
области.

21. Об информации о деятельности Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Калужской области. 

22. Правительственный час.
- Информация Правительства Калужской области о 

готовности детских оздоровительных учреждений к лет-
ней оздоровительной кампании 2021 года.

23. Разное. 
Председатель Законодательного Собрания  

Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
СОБРАНИИ

НАЦПРОЕКТЫ
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ЦИФРА

>17 000
ДЕТЕЙ 

региона ежегодно  
отправляются на отдых.

Материал предоставлен фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании.

23 человека зарегистрированы 
кандидатами для предварительного 
голосования «Единой России»

В минувшую пятницу Калужский региональный оргко-
митет по проведению предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от пар-
тии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государ-
ственной Думы РФ восьмого созыва утвердил итоговые 
списки.

Согласно поданным документам в регионе зарегистри-
ровано 23 кандидатуры по федеральному избирательному 
округу. Из них 12 человек – по Калужскому одномандатно-
му округу №99 и 11 человек – по Обнинскому одномандат-
ному округу №100.

– В числе кандидатов в кандидаты есть действую-
щие депутаты Госдумы, члены региональной Обще-
ственной палаты, молодогвардейцы, общественники. 
Хочу отметить, что не все кандидаты – члены пар-
тии «Единая Россия». Площадка предварительного 
голосования «Единой России» дает возможность по-
пробовать свои силы всем совершеннолетним гражда-
нам России в соответствии с законодательством о 
выборах, единственное условие, чтобы они не явля-
лись членами других партий.  Сегодня все кандидаты 
готовят видеопрезентации о себе и своей программе, 
увидеть их можно в личном кабинете кандидатов на 
сайте предварительного голосования. На мой взгляд, 
это хорошая возможность заявить о себе и тем, кто 
пройдёт голосование и станет кандидатом в депу-
таты Госдумы, и тем, кто по каким-то причинам не 
пройдет, но все же сможет сделать выводы, работу 
над ошибками и в дальнейшем заявить о себе на этом 
поприще, – сказал глава оргкомитета, председатель фрак-
ции «Единая Россия», спикер Законодательного Собра-
ния Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Также в ходе заседания члены оргкомитета сформиро-
вали список кандидатов для предварительного голосо-
вания по дополнительным выборам в Законодательное 
Собрание Калужской области по одномандатному округу 
№16 и утвердили текст электронного бюллетеня.

В завершение заседания Геннадий Новосельцев побла-
годарил всех членов оргкомитета за плодотворную работу 
и выразил уверенность, что процесс предварительного го-
лосования с 24 по 30 мая пройдет благополучно и эффек-
тивно.

Ольга СЛАВИНА.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Дань памяти
Члены партии ЛДПР приняли участие в мероприятиях, 
посвященных победе в Великой Отечественной войне

Накануне празднования 
Дня Великой Победы актив 
ЛДПР под руководством ко-
ординатора регионально-
го отделения Дмитрия Ло-
зенко отправился в Юхнов-
ский район для посещения 
военно-исторических мест. 
В районе к делегации при-
соединились координатор 
местного отделения Алек-
сандр Сорокин, депутат За-
конодательного Собрания 
Сергей Ушкал и местные ак-
тивисты.

Ежегодно накануне Дня 
Победы в Юхновском рай-
оне проводят перезахо-
ронение останков солдат, 
найденных местными по-
исковыми объединениями. 
Вот и в тот день состоялось 
перезахоронение останков 
166 солдат Красной армии, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Все 
они были обнаружены и 
подняты в ходе поисковых 
работ. Церемония захоро-
нения была организована 
на поле Памяти у деревни  

Долина поисковиками ка-
лужского поискового объ-
единения и участниками 
военно-исторических клу-
бов. Представители ЛДПР 
почтили память погибших 
солдат и возложили цветы 
на новую братскую могилу 
мемориального комплекса.

Далее активисты посети-
ли Военно-исторический 
музей в Юхнове, где его  
директор Александр Соро-
кин провел для гостей по-
знавательную экскурсию. В 
музее открыты два выста-
вочных зала. В зале Вели-
кой Отечественной войны 
представлены личные вещи 
солдат, военное оружие, 
сабли и здесь же находит-
ся диорама «Освобождение 
города Юхнова». Экспози-
ция краеведческого зала 
представляет собой пред-
меты крестьянского быта, 
прялку, ткацкий станок и 
др. Она в целом рассказы-
вает о людях и событиях, 
связанных с историей Юх-
новского района.

Далее совместно с пред-
ставителями поисковых от-
рядов области посетили во-
енно-мемориальную тропу 
«Командный пункт Запад-
ного фронта», посвящен-
ную военным событиям 
1941-1943 гг., которые про-
исходили в угорских ме-
стах, в частности,  оккупа-
ции Юхнова, обороне моста 
через Угру и подвигу капи-
тана Ивана Старчака, тра-
гической судьбе  армии ге-
нерал-лейтенанта Михаи-
ла Ефремова, пытавшегося 
выйти из окружения к Угре, 
а также  освобождению г. 
Юхнова и последовавшим 
затем кровопролитным 
боям на трех плацдармах. 
Участники смогли увидеть 
подлинные траншеи воен-
ного времени, а также ре-
конструированные в 2020 
году особые трехрядные за-
граждения из колючей про-
волоки, участок восстанов-
ленной «колейной» авто-
дороги, землянку и новые 
объекты — блиндаж, щель-
укрытие, площадку с воен-
ной техникой. 

Как будет организован летний отдых детей?
На минувшей неделе уполномо-

ченный по правам ребенка в Ка-
лужской области Ольга Коробова 
и председатель комитета по со-
циальной политике Законодатель-
ного Собрания области Татьяна 
Дроздова приняли участие в со-
вещании Координационного сове-
та уполномоченных по правам ре-
бенка в субъектах РФ, входящих 
в состав ЦФО. Мероприятие про-
шло на базе Калужской област-
ной библиотеки для слепых им. 
Н.А.Островского.

Речь шла об организации лет-
ней оздоровительной кампании в 
регионе.

Ольга Коробова поблагодарила 
сотрудников библиотеки за осо-
бое внимание к детям с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья.

В свою очередь Татьяна ДРОЗ-
ДОВА подчеркнула, что вопросы 
социальной сферы являются при-

оритетными в работе парламен-
та, а инициативы, которые спо-
собствуют благополучию семей с 
детьми, всегда получают поддерж-
ку парламентариев.

- Инфраструктура, которая 
имеется в Калужском регионе, 
позволяет обеспечить доступ-
ность летнего отдыха для раз-
личных категорий учащихся. 
Важно, чтобы каждый ребенок 
имел возможность восстановить 
силы и укрепить здоровье. 

В 2020 году 200 детей ме-
дработников, которые работа-
ют с пациентами, имеющими 
COVID-19, прошли оздоровление 
в детском центре «Орленок», и 
эту практику планируется про-
должать.

- Мы приняли решение, что в 
этом году дети на территории 
Калужской области отдыхают 
бесплатно. За счет бюджетных 
средств будет приобретено бо-

лее 6000 путевок, - подчеркнул 
начальник управления министер-
ства образования и науки региона 
Михаил АРТАМОНОВ.

Ольга КОРОБОВА, хорошо зна-
комая с темой летнего отдыха де-
тей,  дополнила, что региональное 
правительство внимательно отсле-
живает инфраструктуру имеющих-
ся на территории области лагерей 
и старается не допустить их вет-
шания и простаивания.

- Если детский лагерь про-
стаивает хотя бы один сезон 
– это уже означает ухудшение 
состояния инфраструктуры, - 
пояснила правозащитница. – А 
если он не запускается в рабо-
ту и через год – мы стараем-
ся выяснить причину, поскольку 
инфраструктура лагеря за два 
года может окончательно прий-
ти в негодность. В таких слу-
чаях делается все возможное, 
чтобы лагерь перешел в об-
ластную собственность.

Серьезное внимание органами 
власти уделяется модернизации 
инфраструктуры загородных ла-
герей - за последние годы на эти 
цели было направлено порядка 
200 млн рублей.

По информации пресс-службы 
Законодательного Собрания 

области.
Фото из архива «Вести».
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Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

ИМЕЙ В ВИДУ

Инопланетяне увидят
К 65-летию в Обнинске появится «Аллея высоких энергий». По-

садка геоглифа (нанесенный на землю геометрический или фигур-
ный узор, как правило, длиной свыше 4 метров) в форме атома на 
территории Боровского лесничества запланирована на 14 часов 
22 мая. Желающих присоединиться к экологической акции ждут у 
СНТ «Энергетик». Все остальное - перчатки, мечи Колесова - вы-
дадут на месте, а также проведут инструктаж. Инициаторы посадки 
сообщают, что обнинский геоглиф будет виден из космоса.

Ждём эффекта: «Вау!»
В Калуге приступили к созданию нового мультимедийного фон-

тана. Площадку под него на минувшей неделе начали расчищать 
в новом городском парке на улице Марата. К слову, в ближайшем 
будущем после строительства по соседству театра юного зрителя 
эта территория будет называться «Парк юных театралов».

Стоимость такого фонтана свыше 80 тысяч рублей. Однако 
деньги на него будут потрачены не из бюджета города - это по-
дарок к 650-летию Калуги от Сбербанка.Фонтан будет состоять из 
120 динамических струй и восьми контуров водных фигур. Высота 
водных фигур составит 10 метров с регулировкой наклона струй. 
Фонтан - светомузыкальный с пятью режимами работы.

Гори, гори ясно
Создатели арт-парка в Никола-Ленивце объявили международ-

ный конкурс. Они предложили всем творчески настроенным людям 
придумать главный арт-объект «Масленицы-2022». Материалами 
для арт-объекта должны быть старые деревянные паллеты, концы 
хвойных деревьев, рулоны с соломой,  деревянный строительный 
мусор.

Напомним, что Масленица в Никола-Ленивце -  это всегда одно-
дневный перформанс, который заканчивается большим эффект-
ным костром.  Сжигать арт-объекты начали в Никола-Ленивце с 
2001 года. В разное время здесь жгли «Медиабашню», «Байко-
нур», «Градирню», «Жар-птицу», «Пирамиду» и «Бастилию».

Сами садик посадили
Инициативная группа калужан решила помочь с озеленением 

самой красивой и любимой многими старейшей улицы Воскресен-
ской. Заранее совместно со специалистами подобрали 30 мест 
для посадки.

Исходя из явного преобладания фруктовых сортов, которые 
очень красиво цветут весной, а также посоветовавшись с местны-
ми жителями, выбрали сорт декоративных яблонь - яблоня Хопа. 
Она неприхотлива, красиво цветет и не доставляет проблем ком-
мунальным службам. Саженцы были дружно посажены в минув-
шие выходные дни. На каждом теперь есть табличка: на чьи сред-
ства оно было куплено и кто его посадил.

БДИ!

Не право, а обязанность
C 1 января теущего года вступил в силу об-

ластной Закон «О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере предотвращения рас-
пространения сорного растения борщевик Со-
сновского на территории Калужской области», 
который принят Законодательным Собранием 
области 13 марта 2020 года.

Закон разработан в целях предупреждения и 
пресечения зарастания земель региона борще-
виком Сосновского, который в 2015 году был 
включен в «Отраслевой классификатор сорных 
растений». Согласно закону предусматривается 
наложение достаточно значительных штрафов 
на должностных, юридических и физических 
лиц за неуничтожение борщевика. Кроме того, 
в правилах благоустройства закреплено поня-
тие борщевика Сосновского.

В настоящее время уже многими муници-
пальными образованиями внесены или вносят-

ся соответствующие изменения и дополнения в 
действующие Правила благоустройства и озе-
ленения территории населенных пунктов реги-
она.Согласно этим правилам правообладатели 
земельных участков обязаны проводить меро-
приятия по удалению борщевика Сосновского.

Очищать территорию от борщевика - не пра-
во, а обязанность собственников.

Во избежание штрафов собственники и арен-
даторы земли будут обязаны следить за произ-
растающим растением на принадлежащей им 
земле. Наказание за нескошенный борщевик 
грозит как владельцам крупных участков, в том 
числе должностным и юридическим лицам, так 
и гражданам - владельцам домов и дач.

Станислав ОРЕХОВ,
начальник Управления административно-

технического контроля Калужской области.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Субботники продолжаются

ФОТОФАКТ
В рядах вертикаль-

ных клумб на улице 
Кирова пополнение. 
Рабочие МБУ «Калу-
габлагоустройство» 
пояснили: «Цветоч-
ные чаши заполнили 
грунтом, добавили 
удобрения и гидро-
гель». Такие же клум-
бы установлены воз-
ле Губернского пар-
ка. Теперь свое сло-
во должны сказать 
озеленители. Имен-
но они посадят в эти 
чаши цветы, которые 
будут радовать калу-
жан и гостей города 
до поздней осени.

ВАЖНО!

Правила дисциплинируют
Дмитрий ДЕНИСОВ, город-

ской голова Калуги:
- К 1 августа планируем по-

лучить новые правила благоу-
стройства. Это очень важный 
и необходимый шаг для по-
степенного наведения порядка 
в городе по многим направле-
ниям и, самое главное, закре-
пления зоны ответственно-
сти за содержание и публич-
ных пространств, и тех зе-
мельных участков, которые 
находятся в частной и обще-
долевой собственности. Пред-
стоит большая и напряжен-
ная работа. И новые правила 
благоустройства - основа для 
ее грамотной организации.

Активисты ТОСа 
«Мичуринец» из дома 
№ 88/36 на улице 
Тульской благоустрои-
ли придомовую терри-
торию, убрали бытовой 
мусор, разбили цветни-
ки, покрасили бордю-
ры. С ранней весны и 
до поздней осени они 
занимаются озеленени-
ем своего двора. Все, 
кто принял участие в 
субботнике, надеются, 
что наведенный поря-
док будет поддержи-
ваться всеми жильца-
ми, а клумбы - радо-
вать глаз и поднимать 
настроение всем жите-
лям микрорайона. ТОС 
«Мичуринец» ежегод-
но участвует в город-
ском конкурсе «Калуга 
в цвету».

В областном центре на придомовых 
территориях общин «Калужанка» и «Сте-
пана Разина» прошли субботники по бла-
гоустройству.

Активисты общин провели уборку тер-
риторий, разбили клумбы, высадили рас-
саду однолетних цветов и кустарников во 
дворах по пер. Воскресенскому, 19, 22; 
ул. Никитина, 49; ул. Луначарского, 53; 
ул. Первомайская, 12; ул. Подвойского, 
35; ул. Салтыкова-Щедрина, 2/61, 16, 24. 
Старались использовать каждый погожий 
денек для работы, успели побелить цве-
точницы и бордюры. За помощь в прове-
дении и организации субботников актив 
общин благодарит председателя ТОСа 
Карпа Диденко и территориального пред-
ставителя управления по работе с насе-
лением на территориях Галину Леонову.

Очередной субботник про-
вел ТОС «Поле Свободы» 
во дворе дома номер 182 по 
улице Московской. Просьба 
жителей, которые приняли 
участие в работе по наведе-
нию порядка, к управляющей 
компании - вовремя увозить 
мусор, иначе результаты тру-
да обесцениваются.

На дворовой тер-
ритории дома № 10 
на площади Побе-
ды прошел суббот-
ник по благоустрой-
ству, были собраны 
ветки, бытовой му-
сор. Неравнодуш-
ные жители ТОСа 
«Площадь Победы» 
прикладывают не-
мало усилий для 
поддержания чи-
стоты и порядка на 
своей придомовой 
территории. При-
ведены в порядок 
зона отдыха и па-
лисадники, разбиты 
новые клумбы, вы-
сажены саженцы.

ул. Степана Разина.
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Предприятие 
присоединилось 
к международной 
экологической 
акции

  конце апреля 
сотрудники ком-
пании высадили 
2000 саженцев 

сосны на площади 0,5 
га в Боровском лесниче-
стве области, присоеди-
нившись в год 80-летия 
начала Великой Отече-
ственной войны к между-
народной акции «Сад 
Памяти».

Инвестиционное предпри-
ятие, созданное и успешно 
работающее в индустриаль-
ном парке «Ворсино», стало 
вторым в Pulp Mill Holding 
участником акции, приняв 
эстафету от Воронежской 
площадки «Архбум», кото-
рая высадила деревья 16 
апреля.

 – Для нашего холдинга «Сад 
Памяти» имеет важнейшее 
значение, ведь Великая Оте-
чественная война коснулась 
каждой семьи в стране. Кро-
ме того, мы уделяем большое 
внимание экологии и восста-

Международная ак-
ция «Сад Памяти» ор-
ганизована Всероссий-
ским общественным 
движением «Волон-

тёры Победы» и Фон-
дом памяти полководцев 
Победы при поддерж-
ке Минприроды России 
и Рослесхоза в рамках 
национального проек-
та «Экология», а также 
Всероссийского обще-
ства охраны природы. Её 
цель – создание зелё-
ных памятников каждому, 
кто погиб в годы Великой 
Отечественной войны. 
Впервые она проводи-
лась в 2020 году.

Акция стартовала 18 
марта в Севастополе, где 
был разбит сад Памяти 
в честь главного амбас-
садора акции, «народ-
ного офицера» Василия 
Ланового, и продлится 
до 22 июня, финишируя 
в Бресте. 

ЦИФРА

27 
МИЛЛИОНОВ 

ДЕРЕВЬЕВ
планируют высадить 

участники акции за это 
время. 

ООО «АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП» 
ПОСАДИЛО ДЕРЕВЬЯ 
В «САДУ ПАМЯТИ»

НАША СПРАВКА
 ООО «Архбум тиссью групп» (ИП «Ворсино», Ка-

лужская область) – крупнейший инвестиционный проект АО 
«Архангельский ЦБК». Его стоимость оценивается в более 
чем 30 млрд рублей.
 Мощность первой очереди нового завода «Архбум 

тиссью групп» – 70 тыс. т СГИ в год с перспективой увели-
чения до 210 тыс. тпродукции в год. 

 В настоящее время компания успешно реализу-
ет продукцию по всей территории России под собственным 
брендом Soffi one.

 АО «Архбум» – дочерняя компания АО «Архангель-
ский ЦБК» (единственный акционер – Pulp Mill Holding). Ос-
новное бизнес-направление – гофроупаковка.

 Архангельский ЦБК основан в 1940 г. Один из евро-
пейских лидеров по производству тарного картона и целлю-
лозы. Единственный акционер АЦБК – австрийская компа-
ния Pulp Mill Holding GmbH.

 Компания развивается не только за счет увеличе-
ния объемов производства высококачественной продукции, 
но и за счет роста доли глубокой переработки продукции 
внутри группы компаний: санитарно-гигиенических изделий, 
гофроупаковки и потребительской бумажной тары.

 АЦБК видит своими основными целями последова-
тельное снижение негативного воздействия производства на 
окружающую среду за счет внедрения наилучших доступных 
технологий, заботу о персонале и развитие территорий при-
сутствия.

 АЦБК – национальный лидер международного кли-
матического рейтинга CDP (The Carbon Disclosure Project — 
международный проект по раскрытию данных о выбросах 
парниковых газов (ПГ) https://www.cdp.net/en/).

новлению экосистем. Наша 
компания работает на чи-
стоцеллюлозной продукции 
Архангельского ЦБК. Поэтому 
участие в подобных проектах 
– большая честь и ответ-
ственность, – говорит ру-
ководитель отдела по бренд-
маркетингу и торговому 
маркетингу «Архбум тиссью 
групп» Наталья МАСЬКО.

Директор по взаимодей-
ствию с органами государ-
ственной власти АО «Ар-
хангельский  ЦБК» Николай 
Кротов отметил, что уча-
стие в акции «Сад Памяти» 
не только долг ответствен-
ных природопользователей, 
к которым относятся пред-
приятия холдинга, но пре-
жде всего дань памяти каж-
дому из участников Великой 
Отечественной войны.

 – Отрадно, что в этот год 
все предприятия Группы ком-
паний Pulp Mill Holding под-
держали эту благородную ак-
цию! – подчеркнул Николай 
КРОТОВ.

В акции «Сад Памяти» в 
середине мая примут уча-
стие Подольский и Истрин-
ский филиалы «Архбум». 
Флагманское предприятие 
холдинга – Архангельский 
ЦБК – по мере наступления 

благоприятных климатиче-
ских условий также отдаст 
дань памяти великому под-
вигу погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Подготовил 
Николай АКИМОВ.

В
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Майский полёт
В большое космическое пу-

тешествие калужан пригласил 
Музей истории космонавтики 
им. К.Э. Циолковского. Девиз 
акции в этом году – «Больше 
чем музей». Главной фишкой 
стал новый корпус музея с его 
экспозицией и возможностями.

В этих залах было инте-
ресно всем, посетители рас-
сматривали корабли и раке-
ты, фотографировались на их 
фоне. В пространстве выста-
вок звучала музыка. Порадо-
вал концерт «Дыхание космо-
са», представленный артиста-
ми Дома музыки – виолонче-
листкой Евгенией Богдановой 
и скрипачкой Ириной Феофен-
товой. Дуэт исполнил сочине-
ния композитора Дениса Фео-
фентова, который был вдох-
новлен темой космоса. Бить-
ся сердца сильнее заставили 
композиции Jazzatov Band, от-
меченные «космическим» джа-
зом. Музыкальный комплимент 
прозвучал от рок-группы «Тень 
звука». 

Для детей в большом ко-
личестве были организованы 
мастер-классы. Ребята мог-
ли создать собственную раке-
ту, сделать брелок или карти-
ну из соли и цветных мелков. 
Интересовало их и техническое 
творчество. К примеру, попу-
лярностью пользовался «Лун-
ный футбол». Сначала на ма-
стер-классе мальчишки и дев-
чонки конструировали роботов, 
а затем в пространстве лунного 
футбольного поля эти машины 
гоняли мяч.

Мечта о космосе
Посетителей Музея изобра-

зительных искусств также 
ждали экскурсии по выставкам, 
концерты, творческие мастер-
ские.

В рамках выставки «Мечты о 
космосе. Полет первый», кото-
рая составлена из фондовых 
произведений, связанных с те-
мой покорения безграничного 
звездного неба, все желающие 
могли поучаствовать в мастер-
классе по шерстяной живописи 
«Моя Вселенная» от мастери-
цы Нины Дворецкой. На кар-
тинах из шерсти – созвездия, 

Область в 15-й раз встречала «Ночь музеев»
ля своих посетителей музеи региона подготовили програм-
мы с концертами, театрализованными представлениями, 
авторскими экскурсиями, лекциями, мастер-классами и 
квестами.

планеты, туманности, загадоч-
ная и завораживающая Все-
ленная.

В основной экспозиции не-
которые картины можно было 
рассматривать в VR-очках. 
Внимание привлекали эффек-
ты дополненной реальности в 
пейзаже Льва Лагорио «Горное 
озеро». Зрители могли увидеть, 
как колышется рассветная дым-
ка тумана над водной гладью, 
услышать звон колокольчика 
пасущейся коровы. В картине 
Василия Поленова «Жуковка на 
Клязьме» видны полет бабочки 
и течение воды. 

А вот в усадьбе Золотаревых 
была фотовыставка старинных 
бумажных денег. 

Для юных посетителей орга-
низаторы придумали игровую 
театрализованную программу 
«Спасем Айболита» с веселы-
ми конкурсами и викторинами.

«Циолковский фест»
На полотнах художниц Ирины 

Сазоновой и Юлии Просецкой, 
в глиняных статуэтках мастер-
ской керамики Инновационно-
го культурного центра – меч-
ты о космосе и великие миро-
вые достижения, в частности, 
балет. 

Открыл выставку «Сила мыс-
ли», и «Ночь музеев», и IX фе-

стиваль современ-
ного искусства «Ци-
олковский фест» 
министр культуры 
региона Павел Сус-
лов, который поздра-
вил калужскую публику 
с праздником и привет-
ствовал молодых и та-
лантливых.

 – ИКЦ как раз и задумы-
вался как центр поддержки 
талантливой и самобытной 
молодежи. И это получается 
очень хорошо.

Сам Павел Александрович 
пришел в ИКЦ с семьей, по-
тому что именно здесь всег-
да можно найти и занятие по 
интересам для взрослых и де-
тей, и веселый отдых на лю-
бой вкус.

В этот вечер гостей ИКЦ ра-
довали многочисленными вы-
ставками, ярмаркой, удивляли 
лекциями и полнокупольным 
кино, а также концертами, игра-
ми, мастер-классами и вкусной 
едой.

«Улыбка Гагарина» 
В Музее истории Обнинска 

программа была насыщенной. 
Гостей знакомили с истори-
ей аналоговой фотографии. На 
выставке – снимки и фотообо-
рудование периода Московской 

«Шерстяной» мастер-класс.

Наша задача – сделать так, 
чтобы дети знакомились с 
искусством, с историей и, 

побывав в музее один раз, захо-
тели прийти еще, привести с со-
бой родителей и друзей. В посла-
нии президента прозвучало, что 
федеральные средства дополни-
тельно будут направлены на модернизацию 
и ремонт муниципальных музеев. Это дей-
ствительно позволит обновить музеи.

Павел СУСЛОВ,
министр культуры области.

«

НЕ СПАТЬ!

битвы (1941-1942), а также ка-
дры фронтовых корреспонден-
тов и фотолетопись жизни Об-
нинска 1950-1990-х годов.

В рамках акции прошла экс-
курсия по выставке «Всё своё 
ношу с собой». Гости откры-
ли интересные факты о тради-
ционном элементе народного 
костюма — поясе-гашнике. На 
выставке «Блюз над Парижем» 
у посетителей была уникаль-
ная возможность увидеть рабо-
ты величайших художников XIX 
– XX веков – Огюста Ренуара, 
Пабло Пикассо и Андре Массо-
на. В центре внимания публи-
ки была и выставка «Обнинск 
– город космический», посвя-
щённая 60-летию начала осво-
ения человеком космического 
пространства. Здесь представ-
лено около 40 образцов уни-
кальной продукции, сделанной 
в лабораториях и цехах обнин-
ского предприятия ОНПП «Тех-
нология». 

Помимо прочего, гостям пока-
зали постановку «Поллианна» 
театра-студии «Д.Е.М.И.» (ре-
жиссер – Олег Демидов).

Жители Обнинска смогли так-
же поучаствовать во флешмо-
бе «Улыбка Гагарина», ну а за-
печатлеть этот день на память 
можно было в «космических» 
фотозонах.

Путешествие  
на 130 лет назад

Музейно-краеведческий 
центр «Дом Позняковых» со-
брал тех, кто увлечен литерату-
рой и историей Тарусы. Здесь 
открылась онлайн-выставка 
«А.П. Чехов и Тарусский уезд. 
130 лет назад», но пришедшие 
смогли посмотреть ее с экскур-
соводом.

Музейно-краеведческий центр 
подготовил довольно большую 
программу онлайн, изюминкой 
которой стал спектакль по рас-
сказу А.П. Чехова «Детвора». 
Фрагмент из него поставила теа-
тральная студия «Пульс» тарус-
ского Дома детского творчества 
(руководитель – О.И. Исаева).

Гости «Ночи музеев» также 
смогли насладиться видами ев-
ропейских стран на стереоот-
крытках семьи Добротворских 
– родственников Цветаевых, 
принять участие в праздничной 
лотерее и сфотографироваться 
у самовара.

Материалы полосы 
подготовили  

Татьяна ПЕТРОВА,  
Татьяна САВКИНА.

Фото авторов  
и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

«Сила 
мысли» 
Ирины 
Сазоновой.

Перформанс 
Театра балета 

ИКЦ.

Ярмарка.

Д
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По материалам пресс-служб 
следственного управления, УМВД, 

УФССП России  
по Калужской области.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Устанавливается 
личность

13 мая в водоеме, расположенном 
в непосредственной близости от СНТ 
«Ягодка» в Боровском районе, было 
обнаружено тело неустановленного 
мужчины.

Следственными органами прово-
дится комплекс мероприятий, на-
правленных на установление лично-
сти и обстоятельств гибели мужчины. 
Назначено судебно-медицинское ис-
следование. По результатам провер-
ки будет принято процессуальное ре-
шение.

 

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Прощай, Audi
В отделении судебных приставов 

по Ленинскому округу города Калу-
ги находятся на исполнении сразу 34 
исполнительных производства в от-
ношении жителя Калуги, который за-
должал своим кредиторам и другим 
взыскателям более 10 миллионов ру-
блей.

Ранее должник был учредителем 
и руководителем нескольких торго-
вых компаний. Сейчас он имеет бо-
лее чем пятимиллионный долг перед 
физическим лицом, а также милли-
онные задолженности по кредитам 
перед банками, долги по налогам и 
сборам, а также по многочисленным 
штрафам за нарушения Правил до-
рожного движения.

Предоставленные ему сроки для 
добровольного исполнения своих 
долговых обязанностей гражданин 
проигнорировал. Предупреждения су-
дебных приставов о последствиях не-
уплаты на него тоже не повлияли.

Проверка имущественного положе-
ния неплательщика показала, что в 
его собственности находится недав-
но приобретенный автомобиль Audi 
Q7. Судебные приставы потребовали 
предоставить иномарку для ареста и 
последующей реализации в счет дол-
га, но владелец заявил, что не знает, 
где она находится. Несмотря на это, 
сотрудники ведомства сумели устано-
вить, что автомобиль скрывается им 
в поселке Полотняный Завод, и про-
извели арест и изъятие транспортно-
го средства.

Через десять суток имущество 
должника будет оценено и передано 
на торги. Вырученные средства пой-
дут на погашение части задолженно-
сти. Работа по принудительному взы-
сканию долгов с гражданина будет 
продолжена.

В пьяном угаре
9 мая в полицию поступило сообщение о том, что в машине 

скорой помощи, следовавшей из Медыни, скончалась 62-лет-
няя женщина с ножевым ранением грудной клетки. По факту 
убийства следственными органами СКР было возбуждено уго-
ловное дело.

По версии следствия, преступление совершил пьяный 
57-летний сосед погибшей. На допросе мужчина рассказал, 
что увидел пенсионерку в окне и решил, что та наводит на 
него порчу. Злоумышленник схватил нож, отправился к сосед-
ке и стал выяснять, зачем она это делает. Женщина засмея-
лась и получила за это смертельный удар ножом.

По ходатайству следователя суд избрал подозреваемому 
меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся 
следственные действия, направленные на установление об-
стоятельств случившегося. Обвиняемому назначена психиа-
трическая экспертиза.

Обман вместо интима
В полицию Обнинска с заявлением о мошенничестве обра-

тился житель города. Как пояснил мужчина, на одном из сай-
тов в интернете он нашел объявление об оказании интимных 
услуг и решил ими воспользоваться.

Позвонив по указанному номеру телефона, гражданин до-
говорился о времени, месте встречи и порядке оплаты. Со-
беседник предложил в качестве предоплаты перевести более 
6 тысяч рублей на указанный им счет и ожидать приезда де-
вушки.

Однако в назначенное время жрица любви в его квартире 
не появилась. Клиент снова позвонил человеку, с которым до-
говаривался об оказании интимных услуг, но его телефон уже 
был недоступен.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела по факту мошенничества.

Калужский гоп-стоп
В дежурную часть УМВД России по г. Калуге обратилась по-

жилая женщина, сообщившая о хищении у нее на улице сум-
ки с деньгами.

Потерпевшая пояснила, что она возвращалась домой из 
магазина, неожиданно к ней сзади подбежал молодой чело-
век и выхватил сумку. От рывка пенсионерка упала на зем-
лю. Но она успела увидеть, как незнакомец на бегу забрал из 
сумки кошелек, бросил остальное и скрылся за углом дома. 
Сумма причиненного потерпевшей ущерба составила более 
2900 рублей.

Опросив свидетелей, сотрудники полиции выяснили, что 
предполагаемый преступник уехал с места происшествия на 
автомобиле. Оперативники уголовного розыска установили 
личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 
19-летний житель Калужской области, приехавший в област-
ной центр к своим знакомым.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Согласно 
действующему законодательству злоумышленнику грозит до 
четырех лет лишения свободы.

В третий раз не прокатило
В Боровском районе завершено расследование уголовного 

дела о грабеже. По версии полиции, сначала двое мужчин, не 
имея денег, вынесли под одеждой из магазина несколько бу-
тылок спиртного.

После первой успешной кражи злоумышленники сложили 
похищенный алкоголь недалеко от магазина и повторили свои 
действия. Однако и этого им показалось мало, поэтому со-
общники в третий раз вернулись в магазин. В общей сложно-
сти им удалось похитить 14 бутылок на сумму более 5 тысяч 
рублей.

Во время последнего визита на поведение двух мужчин 
обратила внимание посетительница магазина. О своих подо-
зрениях она сообщила продавцам. Работник торговой точки 
догнала похитителей на улице, потребовала вернуть товар 
и даже вырвала из рук две бутылки. Несмотря на решитель-
ные действия продавца, сообщники скрылись и в дальней-
шем распорядились краденым алкоголем по своему усмо-
трению.

В ходе следственных действий личности и местонахожде-
ние мужчин были установлены. Оба признали свою вину и 
раскаялись в содеянном.

Окончательное решение по делу примет суд.

Если друг оказался вдруг…
В полицию обратился калужанин, который сообщил, что 

стал жертвой обмана. По словам потерпевшего, на улице он 
случайно встретил своего 31-летнего друга, которому расска-
зал о поиске нового места работы.

Приятель тут же сообщил, что у него в организации требу-
ется охранник, и предложил посодействовать в оформлении 
документов. Он также затребовал у кандидата 1500 рублей, 
якобы необходимых для оплаты комиссии за составление 
нужных бумаг.

При следующей встрече подозреваемый озвучил дополни-
тельное требование о внесении еще 3500 рублей, якобы не-
обходимых для приобретения рабочей формы, и дал контак-
ты отдела кадров. Потерпевший поверил ему и передал нуж-
ную сумму. Через некоторое время калужанин перезвонил по 
данному ему номеру телефона. С удивлением он узнал, что 
на самом деле телефон принадлежит другой компании, а его 
знакомый там никогда не работал.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. За 
совершение данного преступления обвиняемому грозит до 
двух лет лишения свободы.

Любишь кататься –  
люби и денежки платить

В полицию Калу-
ги поступили заявле-
ния от представителей 
сервиса краткосроч-
ной аренды о хище-
нии электросамокатов 
в различных точках об-
ластного центра. Каж-
дый экземпляр соб-
ственники оценили в 22 
тысячи рублей.

Личности подозре-
ваемых были установ-
лены. Ими оказались 
двое жителей города 
29 и 36 лет, которые 
действовали независи-
мо друг от друга.

По версии стражей порядка, оба фигуранта в ночное вре-
мя на улице заметили стоящие электросамокаты. Не желая 
оплачивать услуги по прокату, они решили похитить самокаты 
и забрали их к себе домой. Установить местонахождение по-
хищенного имущества не составило труда, так как самокаты 
были оборудованы специальными датчиками.

По фактам краж возбуждено два уголовных дела. Соглас-
но действующему законодательству калужане с загребущими 
руками могут получить приговор в виде лишения свободы на 
срок до двух лет.

Подстава от коллеги
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД Рос-

сии «Кировский» обратился житель районного центра, сооб-
щивший, что на его имя неизвестными лицами был оформлен 
кредит. Сам заявитель узнал об этом лишь тогда, когда ему 
поступило извещение о задолженности из микрофинансовой 
организации.

В ходе проверки информации правоохранители установили 
личность подозреваемого. Им оказался знакомый потерпев-
шего, работающий с ним на одном предприятии. По версии 
оперативников, злоумышленник воспользовался случаем и 
сделал фотографии страниц паспорта своего коллеги. После 
чего в сети Интернет оформил на его имя кредит.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по 
статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Ушлому 
коллеге грозит до двух лет лишения свободы.

Месть и закон
В Калуге сотрудники полиции установили гражданина, по-

дозреваемого в заведомо ложном сообщении об угрозе жизни 
людей.

По предварительным данным, 30-летний местный жи-
тель, проезжая мимо ночного клуба на велосипеде, вступил 
в словесный конфликт с одним из отдыхающих. После ссоры 
он решил проучить оппонента. Не придумав ничего лучше, 
взрослый мужчина позвонил по телефону единой диспетчер-
ской службы и сообщил об угрозе жизни посетителей ночно-
го клуба.

Прибывшие по указанному адресу экстренные и оператив-
ные службы обследовали помещения заведения. Информация 
не подтвердилась. В результате оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудники полиции также установили личность и ме-
стонахождение подозреваемого.

В отношении мстительного калужанина возбуждено уго-
ловное дело. Ему грозит наказание до пяти лет лишения 
свободы.
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По легенде, из-за корот-
кого замыкания в электро-
проводке произошло воз-
горание на сцене. Один из 
рабочих попытался укрыть-
ся в гримерке, двое дру-
гих, чтобы спастись от огня, 
поднялись на крышу и жда-
ли помощи со стороны цен-
трального входа. Сработала 
пожарная сигнализация. Ад-
министрация филармонии 
начала эвакуировать людей. 
Через несколько минут при-
были пожарные подразде-
ления. Газодымозащитники 
приступили к осмотру поме-
щений, чтобы выяснить, нет 
ли пострадавших. Вынесли 
из гримерки «надышавшего-
ся» угарным газом, оказали 
первую помощь.

На сцене Калужской филармонии 
разгорелся условный пожар
Светлана МАЛЯВСКАЯ

  понедельник утром прохожие и жители окрест-
ных домов наблюдали спешно покидающих 
здание филармонии людей, скопление пожарной 
техники.

Тревога оказалась учебной – Калужский гарнизон про-
водил тренировку на объекте.

Как обезопасить 
своё жильё 
от мошенников

Чтобы защитить недвижи-
мое имущество от мошен-
ников, например, при утра-
те документов, правообла-
датель может сам предпри-
нять определенные дей-
ствия.

Начальник отдела госу-
дарственной регистрации 
недвижимости, регистрации 
арестов Управления Рос-
реестра по Калужской об-
ласти Ирина Сидоренкова 
разъясняет, как запретить 
регистрацию недвижимости 
без непосредственного уча-
стия владельца.

Для этого законодатель-
ством Российской Федера-
ции предусмотрена подача 
собственником или его за-
конным представителем за-
явления о невозможности 
государственной регистра-
ции без его личного уча-
стия.

После подачи заявления 
будет внесена соответству-
ющая запись в Единый го-
сударственный реестр не-
движимости.

Если в отношении объек-
та недвижимости в даль-
нейшем будет подано за-
явление о государственной 
регистрации от лица, не яв-
ляющегося собственником 
или его законным предста-
вителем, такое заявление 
возвращается без рассмо-
трения, даже если у иных 
лиц имеется доверенность. 
При этом о факте такого 
обращения правооблада-
тель получит уведомление.

Таким образом, для вне-
сения в ЕГРН записи о не-
возможности государствен-
ной регистрации прав без 
личного участия правооб-
ладателя собственнику или 
его законному представите-
лю необходимо подать за-
явление наиболее удобным 
способом: 
 в МФЦ;
 в электронном виде на 

официальном портале Рос-
реестра www.rosreestr.gov.ru 
в «Личном кабинете»;
 почтовым отправле-

нием (подпись в заявлении 
должна быть нотариально 
удостоверена).

При этом госпошлину пла-
тить не нужно.

Пресс-служба 
Управления Росреестра 
по Калужской области.

ПРАВОВОЙ 
ЛИКБЕЗ

В

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ 
НОМЕР

- При тушении пожаров в 
зданиях с массовым пребы-
ванием людей важно точно 
знать, сколько человек там 
находится, сколько билетов 
на концерт было продано, 
сколько персонала. Это необ-
ходимо, чтобы спасти всех до 
единого. Это наша первооче-

редная задача, - подчеркнул 
Иван ОФИЦЕРОВ, заме-
ститель начальника специа-
лизированной пожарно-спа-
сательной части.

Чтобы снять двух человек 
с крыши, пришлось задей-
ствовать автоматический 
подъемник с люлькой. В 
ней поднялся один из огне-
борцев и помог «пострадав-
шим» выбраться оттуда.

Калужская филармония 
хорошо известна пожарным, 

но приезжают они сюда не 
только на концерты, поч-
ти каждый год огнеборцы 
проводят здесь учения. В их 
распоряжении оперативный 
план пожаротушения, чтобы 
наверняка знать располо-
жение помещений, эвакуа-
ционных выходов, водоис-
точников и т.д. В нынешней 
тренировке принимали уча-
стие 38 человек и 12 единиц 
техники.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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 Приложение № 1 

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

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

утвержденного приказом министерства спорта Калужской 
области от _____________ № _____

Отчет о результатах деятельности 
государственного бюджетного и госу-

дарственного автономного учреждения, 
находящегося в ведении министер-

ства спорта Калужской области, и об 
использовании закрепленного за ним 

государственного имущества
за   2020  отчетный год

Полное наименование 
государственного учреждения 
(подразделения)

Государственное автономное 
учреждение Калужской области 
«Спортивная школа олимпийско-
го резерва «Орленок»

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

учреждения вправе осуществлять в соответствии с его учредитель-
ными документами

№ 
ï/ï

Код 
ОКВЭД

Вид деятельности

Основной вид деятельности учреждения

1 93.11 Деятельность спортивных объектов

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1 10.71.1 Производство хлеба и хлебобулочных изделий 
недлительного хранения

2 10.71.2 Производство мучных кондитерских изделий, 
тортов и пирожных недлительного хранения

3 10.72.1 «Производство хрустящих хлебцев, сухарей и 
прочих сухарных хлебобулочных 
изделий»

36.0 Забор, очистка и распределение воды

47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, 
рынков

49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского 
транспорта

55.2 Деятельность по предоставлению мест для кратко-
срочного проживания

56.10.21 Деятельность предприятий общественного питания 
с обслуживанием на вынос

56.21 Деятельность предприятий общественного питания 
по обслуживанию торжественных мероприятий

56.29 Деятельность предприятий общественного питания 
по прочим видам организации питания

68.2 Аренда и управление собственным или арендован-
ным недвижимым имуществом

77.2 Прокат и аренда предметов личного пользования и 
хозяйственно-бытового назначения

86 Деятельность в области здравоохранения

93.1 Деятельность в области спорта

93.29.9 Деятельность зрелищноразвлекательная прочая, 
не включенная в другие группировки

96.04 Деятельность физкультурнооздоровительная

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

 № п/п Наименование услуги  
(работы)

Потребители услуги 
(работы)

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность 

 № 
ï/ï

Наименование 
разрешительного 
документа

Номер до-
кумента

Дата выдачи 
документа

Срок 
действия

1 Свидетельство о 
государственной 
регистрации права

40 КЛ 
№191536

25.05.2011г. бессрочно

2 Устав 356 12.09.2017г. бессрочно

3 Лицензия ЛО-40-01-
001422

23.11.2017г. бессрочно

4 Лицензия ВХ-09 
007907 

11.05.2018г. бессрочно

5 Лицензия АК 40-
000407

14.06.2019г. бессрочно

1.4. Сведения о численности работников учреждения

№ 
ï/ï

Наименование показателя Численность работников

на начало  от-
четного года

на конец от-
четного года

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

64,62 65,50

2 Фактическая числен-
ность (ед.)

46 46

3 Фактическая среднесписоч-
ная  численность (ед.)

36,10 34,36

4 Квалификация сотрудников 
учреждения :

4.1 количество работников, 
имеющих высшее профес-
сиональное образование;

30 33

4.2 количество работников, 
имеющих среднее профес-
сиональное образование.

8 12

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

 № 
ï/ï

Наименование показателя Средняя заработная плата 
(руб.)

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

1 Все категории работников 
учреждения

34594,20 33574,16

в том числе: 80105,50 77079,95

2 руководитель 53686,91 53446,41

4 заместители руководителя 

5 главный бухгалтер

6 тренеры, реализующие 
программы спортивной под-
готовки (СШ, СШОР)

36005,56 35661,78

1.6. Состав наблюдательного совета*

Фамилия, 
имя, от-
чество

Должность Срок 
ïîëíî-
мочий

Блинов 
Александр 
Юрьевич

Начальник отдела разработки программ 
и развития объектов спорта управления 
развития спортивной инфраструктуры 
министерства спорта Калужской 
области

3 года

Слабов 
Алексей 
Геннадиевич

Депутат Законодательного Собрания 
Калужской области, главный редактор 
газеты Калужской области «Знамя»

3 года

Лисицын 
Денис 
Николаевич

Заместитель  начальника отдела иму-
щества государственных учреждений 
управления земельных и имуществен-
ных отношений министерства экономи-
ческого развития Калужской области

3 года

Романов 
Александр 
Иванович

Директор ООО «Думиничигазстрой» 3 года

Голобоков 
Виталий 
Викторович

Тренер ГАУ КО СШОР «Орленок» 3 года

Варламова 
Ольга 
Сергеевна

Экономист ГАУ КО СШОР «Орленок» 3 года

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

вых активов относительно предыдущего отчетного года 

№ 
ï/ï
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нование 
показателя
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2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

№ 
ï/ï

Наименование показателя

С
у
м

м
а,

 
р
у
б
.

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

-

из них: отнесено на виновных лиц решением суда -

2 Суммы недостач, взысканные с виновных лиц в 
отчетном году

-

3 Суммы недостач, списанные за счет учреждения в 
отчетном году

-

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

№ 
ï/ï

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

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

Причины образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности и 
дебиторской задол-
женности, нереальной 
к взысканию

Всего в том числе:

просроченная 
кредиторская 
задолженности

дебиторская 
задолженность, 
нереальная к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Сумма дебиторской задолженности 364,33 315,76 х -13,33 х

в том числе:

Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, 
услуг (2.205.31.000)

0,00 0,30 х 0,00

Расчеты по авансам по работам, услугам (2.206.00.000) 0,00 32,81 х 0,00

Расчеты с прочими дебиторами (2.210.05.000) 0,00 1,98 х 0,00

 Расчеты по налогу на прибыль организаций (2.303.03.000) 193,31 193,31 х 0,00

Расчеты по налогу на добавленную стоимость (2.303.04.000) 44,64 44,64 х 0,00

Расчеты по авансам по работам, услугам (4.206.20.000) 124,02 39,54 х -68,12

Расчеты с подотчетными лицами (4.208.00.000) 0,00 2,35 х 0,00

Расчеты по прочим платежам в бюджет (4.303.05.000) 2,36 0,83 х -64,83

2 Сумма кредиторской задолженности 199,61 267,42 х 33,97

в том числе:

Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компен-
саций затрат (2.205.30.000)

0,38 0,38 х 0,00

Расчеты по  работам, услугам (2.302.20.000) 34,41 0,00 х -100,00

Расчеты по поступлению нефинансовых активов (2.302.30.000) 13,50 0,00 х -100,00

Расчеты по прочим платежам в бюджет (2.302.05.000) 0,00 3,81 х 0,00

Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг 
(4.208.20.000)

87,08 14,56 х -83,28

Расчеты по  работам, услугам (4.302.20.000) 28,07 205,03 х 630,42

Расчеты по поступлению нефинансовых активов (4.302.30.000) 36,17 43,64 х 20,65

Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям текущего 
характера (5.205.50.000)

0,00 0,00 х 20,65

<*> 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 потре-
бителей    (ед.)

Сумма полученных 
доходов (тыс. руб.)

1 Государственные услуги (работы), оказанные учреждением в рамках государственного задания 583,00 37 676,65

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

в том числе:

3 Иные виды деятельности, оказанные учреждением 4 637,00 711,57

в том числе:

Предоставление теннисного корта для занятий спортом от 2 до 4 чел., продолжительность 1 час 329,00 115,15

Прокат спортивного инвентаря и оборудования, продолжительность 1 час 355,00 106,50

Предоставление зданий для проживания (не гостиничные услуги), продолжительность 1 сутки 518,00 296,88

Предоставление лыжной трассы для катания на лыжах из расчета на 1 человека 3 324,00 186,20

Предоставление лыжной трассы для катания на лыжах в вечернее время суток из расчета на 1 человека 60,00 4,80

Предоставление перевозки пассажиров на Пассажирском микроавтобусе на базе Volkswagen Crafter, из расчета 
продолжительность пути 1 км

51,00 2,04

ВСЕГО 5 220,00 38 388,22

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

Наименование услуги (работы) Цена на нача-
ло отчетного 
периода

Изменение цены

с ____ 
20 __ г.

с ___ 20 
__ г.

с __ 20 
__ г.

с __ 20 
__ г.

с _____ 
20 __ г.

1 2 3 4 5 6 7

Услуги сауны, один сеанс, продолжительность 1 час 45 мин., вместимость до 6 чел. 500 х х х х х

Предоставление лыжной трассы для катания на лыжах в вечернее время суток с использованием 
освещения из расчета на 1 человека

100 х х х х х

Предоставление лыжной трассы для катания на лыжах в дневное время суток из расчета на 1 
человека

50 х х х х х

Предоставление теннисного корта для занятий спортом от 2 до 4 чел., продолжительность 1 час 350 х х х х х

Предоставленик лыжероллерной трассы для катания на лыжероллерах и роликовых коньках из 
расчета на 1 человека

50 х х х х х

Предоставление лыжной трассы для катания на лыжах в вечернее время суток с использованием 
освещения из расчета на 1 человека при приобретении абонемента

80 х х х х х

Предоставление лыжной трассы для катания на лыжах в дневное время суток из расчета на 1 
человека при приобретении абонемента

40 х х х х х

Предоставление горнолыжного тренажера-симулятора для разового занятия спортом из расчета на 1 
человека  продолжительностью 30 мин

1900 х х х х х

Предоставление горнолыжного тренажера-симулятора для ознакомительного занятия спортом из 
расчета на 1 человека  продолжительностью 15 мин

1300 х х х х х

Предоставление горнолыжного тренажера-симулятора для занятий спортом из расчета на 1 человека 
при приобретении абонемента (10 занятий продолжительностью 30 мин)

13600 х х х х х

Предоставление горнолыжного тренажера-симулятора для занятий спортом из расчета на 1 человека 
при приобретении абонемента (5 занятий продолжительностью 30 минут)

7800 х х х х х

Предоставление горнолыжного тренажера-симулятора для занятий спортом из расчета на 1 человека 
при приобретении абонемента (20 занятий продолжительностью 30 мин)

23600 х х х х х

Предоставление перевозки пассажиров на Пассажирском микроавтобусе  на базе Volkswagen 
Crafter, из расчета продолжительности пути 1 км

16 х х х х

Предоставление перевозки пассажиров на Peugeot BOXER (Автобус класса А, модель 2227SK), из 
расчета продолжительности пути 1 км

15 х х х х

Предоставление здания 1-го корпуса для проживания (не гостиничные услуги), продолжительность 
1 сутки

550 х х х х х

Предоставление здания 2-го корпуса для проживания (не гостиничные услуги), продолжительность 
1 сутки

550 х х х х х

Предоставление здания 3-го корпуса для проживания (не гостиничные услуги), продолжительность 
1 сутки

350 х х х х х

Предоставление здание гостевого домика для проживания (не гостиничные услуги), продолжитель-
ность 1 сутки

4000 х х х х х

Предоставление 1-го корпуса для проживания люкс (не гостиничные услуги), продолжительность 
1 сутки

1000 х х х х х

Предоставление 2-го корпуса для проживания люкс (не гостиничные услуги), продолжительность 
1 сутки

1500 х х х х х

Прокат спортивного инвентаря и оборудования, продолжительность 1 час 300 х х х х х

Предоставление медицинских услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру, 1 чел 75,00 х х х х х

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) учрежде-
нием частично платных или полностью платных услуг (работ)

-272,54 -736,76

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

Наименование показателя Код по 
бюд-
жетной 
классифи-
кации Рос-
сийской 
Федера-
ции 

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

Всего в том числе

Плановое 
значение

Кассовое 
исполне-
ние

 субсидия на финансо-
вое обеспечение выпол-
нения государственного 
задания 

субсидии, предоставля-
емые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 БК РФ (на 
иные цели)

поступления от оказания 
услуг (выполнения ра-
бот) на платной основе 
и от иной приносящей 
доход деятельности

Плановое 
значение

Кассовое ис-
полнение

Плановое 
значение

Кассовое ис-
полнение

Плановое 
значение

Кассовое 
исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Поступления от доходов, всего: х 42 761,65 41 704,47 37 676,65 37 442,07 3 245,00 3 245,00 1 840,00 1 017,40

в том числе:

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

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

130 42 841,65 41 722,16 37 676,65 37 442,07 3 245,00 3 245,00 1 920,00 1 035,09

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

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

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

5.  Прочие доходы 180 0,00 -17,69 0,00 0,00 0,00 0,00 -80,00 -17,69

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

 7. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Выплаты по расходам, всего: х 43 453,92 41 722,16 38 012,85 37 442,07 3 245,00 3 245,00 2 196,07 1 035,09

в том числе:

  1. Расходы на выплаты персоналу, всего: 110 20 135,44 18 994,23 18 558,04 18 461,19 0,00 0,00 1 577,40 533,04

в том числе:

оплата труда 111 15 059,41 14 280,49 13 859,41 13 859,41 0,00 0,00 1 200,00 421,08

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

119 4 547,94 4 246,13 4 185,54 4 143,11 0,00 0,00 362,40 103,02

прочие выплаты персоналу учреждений, в том числе 
компенсационного характера

112 177,39 153,78 162,39 144,84 0,00 0,00 15,00 8,94

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреж-
дений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

113 350,70 313,83 350,70 313,83 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Социальные и иные выплаты населению, всего 320 6,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,12 0,00

   в том числе:

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

321 12,24 0,00 6,12 0,00 0,00 0,00 6,12 0,00

3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 850 17,30 7,58 17,30 7,58 0,00 0,00 0,00 0,00

    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 13,50 7,55 13,50 7,55 0,00 0,00 0,00 0,00

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

853 3,80 0,03 3,80 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Безвозмездные перечисления организациям и физи-
ческим 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 23 295,06 22 720,35 19 437,51 18 973,30 3 245,00 3 245,00 612,55 502,05

    в том числе:

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

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

прочая закупка товаров, работ и услуг 244 23 184,56 22 720,35 19 437,51 18 973,30 3 245,00 3 245,00 612,55 502,05

Остаток средств на начало года х 692,27 0,00 336,20 0,00 0,00 0,00 356,07 0,00

Остаток средств на конец года х 0,00 586,01 0,00 570,78 0,00 0,00 0,00 15,23

<**>  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)

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ 
ï/ï

Наименование показателя Ед-ца изм. На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 43162,7 33889,7

1.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 33697,1 24226,5

2 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и пере-
данного в аренду 

тыс. руб. 0 0

2.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и пере-
данного в аренду 

тыс. руб. 0 0

3 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и пере-
данного в безвозмездное пользование 

тыс. руб. 0 0

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

тыс. руб. 0 0

4 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 65815 72614,5

4.1 Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 39125,8 41477,6

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

тыс. руб. 0 0

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

тыс. руб. 0 0

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

тыс. руб. 0 0

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

тыс. руб. 0 0

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления кв. м 2120,9 2120,9

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

кв. м 0 0

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

кв. м 0 0

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 14 14

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

тыс. руб. 0 0

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

тыс. руб. 0 0

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

тыс. руб. 0 0

14 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет до-
ходов, 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 до-
ходов, 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. 57943,6 61808,4

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

тыс. руб. 34157,9 33518,9
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Утвержден на заседании наблюдательного совета 
Протокол заседания № 1 от «20» февраля 2021 г.
Председатель наблюдательного совета    Е.А. Первых 
                                                     подпись Ф.И.О.
ОТЧЁТ о результатах деятельности автономного учреждения Калужской области «Управление государственной эксперти-

зы проектов Калужской области» и об использовании закрепленного за ним областного имущества за 2020 отчетный год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

Автономное учреждение Калужской области «Управление государственной экспертизы проектов 
Калужской области»

1.2 Сокращенное наименование 
учреждения

АУ «Калугаоблгосэкспертиза»

1.3 Дата государственной регистрации 15 октября 2007 г.
1.4 ÎÃÐÍ 1074027006767
1.5 ИНН/КПП 4027082262/402701001
1.6 Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги
1.7 Код по ОКПО 82845218
1.8 Код по ОКВЭД 71.12.64
1.9 Основные виды деятельности Государственная экспертиза проектной документации 

Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий 
Проведение экспертной оценки предпроектной, проектной и сметной документации

1.10
 
 
 
 

Перечень разрешительных 
документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на 
основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Устав, утвержденный приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области от 08.10.2007 г. № 81, изменения в устав, утвержденные приказом министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 11.01.2011 г. № 1
Постановление Правительства Калужской области от 19.10.2007 г. № 260 «О государственной 
экспертизе проектов документов территориального планирования и государственной экспертизе 
проектной документации, государственной экспертизе результатов инженерных изысканий на 
территории Калужской области и осуществлении контроля за соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности»
Закон Калужской области от 29.09.2014 г.   № 614-ОЗ «О полномочиях по проведению 
государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и 
результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации»
Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 
от 20.01.2016 г. № 10 «О наблюдательном совете автономного учреждения Калужской области 
«Управление государственной экспертизы проектов Калужской области» с дополнениями и 
изменениями

1.11 Юридический адрес 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45
1.12 Телефон (факс) 8(4842)54-82-43
1.13 Адрес электронной почты exp_kaluga@mail.ru, bajalvv@yandex.ru
1.14 Учредитель Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
1.15
 
 
 
 

Состав наблюдательного совета
 

Председатель наблюдательного совета, представитель министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской области Первых Елена Алексеевна
Член наблюдательного совета, представитель министерства экономического развития Калужской 
области Халтурина Вероника Марковна 
Член наблюдательного совета, представитель общественности Мищенко Анатолий Иванович
Член наблюдательного совета, представитель общественности Алмазов Николай Иванович 
Член наблюдательного совета, представитель автономного учреждения АУ «Калугаоблгосэкспертиза» 
Климченкова Галина Ивановна  
Член наблюдательного совета, представитель автономного учреждения АУ «Калугаоблгосэкспертиза» 
Жирова Евгения Юрьевна 

1.16 Должность и Ф.И.О. руководителя Директор Решитько Валерий Федорович

Информация о работниках учреждения 
1.17 Наименование Количество работников

На начало отчетного периода На конец отчетного периода
Штатная численность 62 62
Фактическая численность 54 50

Средняя заработная плата сотрудников учреждения
1.18 Наименование показателей За год, предшествующий отчету За отчетный год

63601 106750

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении задания учредителя
Государственное задание учредителем на 2020 год не устанавливалось.
2.2.  Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед стра-

ховщиком по обязательному социальному страхованию
Обязательств не имеет.
2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

Код 
стр.

Наименование показателя Ед. изм. На начало 
отчетного периода

На конец отчетного 
периода

Изменение, % 
(гр.5 - гр. 4): 
гр.4*100

1 2 3 4 5 6
2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов руб. 436704,53 39687,79 -90,9
2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

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

руб. 0 0 0

2.3 Итоговая сумма актива баланса руб. 54052648,27 49585205,50 -8,3     
2.4. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат) предусмотренным 

планом финансово-хозяйственной деятельности, относительно предыдущего отчетного года (в процентах)
№ 
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного 
года, руб.

На конец отчетного периода Изменение, 
%
(гр.4-гр.3): 
гр.3*100

Причины образования 
просроченной креди-
торской задолженности 
и дебиторской 
задолженности, не 
реальной к взысканию

Всего, руб. в том числе
Просроченная 
кредиторская 
задолженность, 
руб.

Дебиторская 
задолженность, 
нереальная к 
взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Дебиторская задолженность, всего  3594200,65 2607939,19 0 0 -27,4 -

в том числе
Дебиторская задолженность по доходам 17559,90 18885,57 0 0 7,5 -
Дебиторская задолженность по расходам 109508,95 106168,00 0 0 -3,1 -
Прочие расчеты с дебиторами 3467131,80 2482885,62 0 0 -28,4 -

2. Кредиторская задолженность, всего 21762944,18 15360031,09 0 0 -29,4 -
в том числе
Кредиторская задолженность по доходам 20802790,80 14897313,60 0 0 -28,4 -
Кредиторская задолженность по 
выплатам

0 0 0 0 0 -

Кредиторская задолженность по 
платежам в бюджет

960153,38 462717,49 0 0 -51,8 -

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
Вид услуги (работы) Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами)
Средняя стоимость 
услуг (работ) для потребителей (руб.)

Сумма доходов, 
полученных от оказания 
платных услуг (руб.) 

кол-во 
рассмотренной 
документации 
(объем услуг), 
шт. полностью 
бесплатно

кол-во 
потребителей, 
ед. полностью 
платно

кол-во 
рассмотренной 
документации 
(объем услуг), 
шт. полностью 
платно

частично полностью платных Сумма доходов, 
полученных от оказания 
платных услуг (руб.)

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

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

Государственная 
экспертиза проектной 
документации 
объектов капитального 
строительства и /или 
результатов инженерных 
изысканий, выполняемых 
для подготовки такой 
проектной документации

0 0 148 161 125 152 - - 574411 589192 71801343 89557253

Проверка сметной 
стоимости инвестиционных 
проектов на предмет 
достоверности 
использования 
направляемых на 
капитальные вложения 
средств (частично или 
полностью за счет средств 
областного бюджета)

0 0 55 3 101 31 - - 16911 18903 1708000 586000

Итого 0 0 203 164 226 183 - - 591322 608095 73509343 90143253

2.6. Количество жалоб потребителей
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3
0 0 0

2.7. Показатели планово-финансовой деятельности
                                                                                                                                                                                           (руб.)

№п/п Наименование показателей Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнения
1 Остаток средств на начало года х 49791263,03 х
2 Поступление, всего 84023181,73 84023181,73 100
в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ) 82762295,40 82762295,40 100
Прочие доходы 1260886,33 1260886,33 100
3 Выплаты, всего 87206181,68 87206181,68 100
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 79603266,69 79603266,69 100
в том числе:
заработная плата 63079896,73 63079896,73 100
прочие выплаты 16100 16100 100
начисления на выплаты по оплате труда 16507269,96 16507269,96 100
Приобретение работ, услуг 5818702,09 5818702,09 100
в том числе:
услуги связи 242521,30 242521,30 100
коммунальные услуги 465300,12 465300,12 100
работы, услуги по содержанию имущества 1454740,16 1454740,16 100
прочие работы, услуги 3512351,38 3512351,38 100
страхование 143789,13 143789,13
Социальное обеспечение 21512,33 21512,33
Прочие расходы 46675,00 46675,00 100
Расходы по приобретению нефинансовых активов, из них: 1716025,57 1716025,57 100
основных средств 1056385,00 1056385,00 100
материальных запасов 659640,57 659640,57 100
1 Остаток средств на конец года х 46608263,68 х

2.8. Объем финансового обеспечения
                                                                                                                                                                                                               (руб.)

Объем финансового обеспечения задания 
учредителя, всего

Объем финансового обеспечения в рамках 
программ, утвержденных в установленном 
порядке

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ и оказанием услуг в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию

2019 2020 2019 2020 2019 2020
1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0

2.9. Общая сумма прибыли
                                                                                                                                                                                                                       (руб.)

Сумма прибыли до налогообложения Налог на прибыль Сумма прибыли после налогообложения
2019 2020 2019 2020 2019 2020
1 2 3 4 5 6
1906300,07 3286106,01 1969621,00 2508446,00 -63320,93 777660,01

Раздел 3. Сведения об использовании областного имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателей Един. изм. На начало отчетного года На конец отчетного года

Балансовая 
стоимость

Остаточная 
стоимость

Балансовая 
стоимость

Остаточная 
стоимость

1. Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

руб. 5903778,33 436704,53 6838802,79 39687,79

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

руб. 0 0 0 0

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

руб. 0 0 0 0

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

руб. 0 0 0 0

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

руб. 5903778,33 436704,53 6838802,79 39687,79

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

руб. 0 0 0 0

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

руб. 0 0 0 0

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

руб. 1954616,69 358346,69 1954616,69 0

Общая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за 
счет средств, выделенных учреждению на указанные цели министерством

руб. х х 0 0

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

руб. 0 0 0 0

2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

шт. 0 0 0 0

в том числе:
переданного в аренду шт. 0 0 0 0
переданного в безвозмездное пользование шт. 0 0 0 0
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на 
праве оперативного управления

кв.м 0 0 0 0

в том числе:
переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0

Директор учреждения__________________________ В.Ф. РЕШИТЬКО.     «19» февраля 2021 г. 

УМВД России по г. Калуге 
 проводит  набор учащихся 11-х классов 

 средних  общеобразовательных учреждений 
для поступления в образовательные организации МВД России по целевому направ-

лению на бюджетную очную форму обучения в 2021 году. 
Обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 10, каб. № 74.  
Контактные телефоны: 50-15-06,  50-15-32.

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Калужскому гарнизону 
 (г. Калуга, переулок Воинский, д. 25) руководством отдела осуществляется личный прием граждан   

по следующему графику:
- руководитель отдела: понедельник - с 10.30 до 18.30;
- заместитель руководителя отдела: вторник -  с 10 до 18 часов, пятница - с 10 до 17 часов.
Кроме того, в военном следственном отделе СК России по Калужскому гарнизону работают телефон доверия - 8(4842)27-70-38 и 

телефонная линия «Ребенок в опасности» - 8(4842)27-70-39.
По указанным номерам военнослужащие, члены их семей и другие граждане могут сообщать о преступлениях и происшествиях в 

войсках, а также информацию о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.
Также в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации и в военном следствен-

ном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Западному военному округу организованы интернет-приемные  
(адрес: http://gvsu.gov.ru).

График личного приема граждан  в службе по организационному обеспечению деятельности 
мировых судей Калужской области в 2021 году 

Должность, Ф.И.О. Дата приема Время приема Место приема
Начальник службы по организационному обеспечению деятельности 

мировых судей Калужской области  ИЛКИНА Инна Викторовна
п о н е д е л ь н и к 

каждого месяца
11:00-13:00 г. Калуга, ул. Барри-

кад, 116

Предварительная запись граждан на личный прием производится по адресу: г. Калуга,  ул. Баррикад, 116, каб. №11, или по теле-
фону: (4842) 599118 – начальник организационно-правового отдела службы Щербань Ольга Михайловна. 

Объявление квалификационной коллегии судей 
Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», Федерального закона от 
14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Калужской области объявляет об открытии кон-
курса на замещение вакантных должностей:

- заместителя председателя Жуковского районного суда Калужской области – 1 
единица;

- мирового судьи судебного участка №10 Калужского судебного района Калужской 
области – 1 единица;

- мирового судьи судебного участка № 25 Людиновского судебного района Ка-
лужской области – 1 единица.

Срок подачи заявлений до 18 июня 2021 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Россий-

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

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

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной 
почты: torgi_1@paradise-group.ru; телефон 8(495)1337554) сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Гигиена-Сервис» (ОГРН 1024000565522; ИНН 
4004006071; 249833, Калужская область, район Дзержинский, г. Кондрово, улица Красный Октябрь, д. 4), признанного банкротом Решением Арбитражного суда 
Калужской области от 05 декабря 2019г. по делу № А23-7110/2017, конкурсным управляющим утвержден Чулков Виталий Николаевич (ИНН 650403187818, 
СНИЛС 122-454-532 2), член САУ «СРО «ДЕЛО» (2 дом, Жуковского улица, Дубна город, Московская область, 141980, ОГРН 1035002205919). Адрес для 
корреспонденции конкурсному управляющему: 5 а/я, Москва город, 107370), проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №48 от 
20.03.2021г. (сообщение №34010020758) признаны состоявшимися. Победителем по лоту №1 признан Костерин А.С. (ИНН 524610011536) предложивший 
цену имущества - 589 072.32 руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. 
Конкурсный управляющий САУ «СРО «ДЕЛО» в капитале победителя не участвуют.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АО «ТРАНССЕРВИС»!
19 июня 2021 года в г. Калуге, ул. Грабцевское шоссе, дом 22, проводится годовое общее собрание 

акционеров с повесткой дня:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчет общества за 2020 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
4. О распределении прибыли по результатам 2020 года.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание генерального директора.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
Начало собрания в 10 часов.
Список акционеров составлен по состоянию на 27 мая 2021 года.
Ознакомиться с информацией можно в рабочие дни с 8 до 17 часов по адресу: г. Калуга,  

ул. Грабцевское шоссе, дом 22.
Совет директоров.

Организатор торгов - Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт» (ОГРН 1144004000821, ИНН 4004018503, КПП 402701001, 
место нахождения: 248915, г Калуга, д Мстихино, ул Мстихинская, д 2, оф 23) по поручению конкурсного управляющего Рябовола Юрия Анатольевича 
(ИНН 402701288712, СНИЛС 022-515-019 96) – член Ассоциация СРО «МЦПУ» (ОГРН 1027743016652, ИНН 7743069037, место нахождения: 123557, г. 
Москва, Большой Тишинский переулок, д. 38) и действующего на основании решения Арбитражного суда Калужской области от 07.10.2016 г. по делу № 
А23-7299/2015 - извещает о проведении торгов в форме публичного предложения по продаже залогового имущества Общества с ограниченной ответ-
ственностью «ВТО РОСКОМ»(ОГРН 1054003003229, ИНН 4027067666, КПП 402701001, место нахождения: 248000, г Калуга, ул Георгиевская, д. 39), 
признанного несостоятельным (банкротом). Торги проводятся на основании Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника, ут-
верждённого определением Арбитражного суда Калужской области от 03.09.2020 по делу № А23-7299/2015. Торги будут проводиться в электронной 
форме на электронной площадке «РУССИА Онлайн» (http://www.rus-on.ru/) (далее ЭТП). На торги выставляется следующее имущество должника единым 
лотом: Лот №1: №. Имущество-цена; 01. 4744R4\MAN TGS 26.400 6X2-2 BL-WW фургон рефрижератор vin X634744R4D0000005-3959938,24 руб.; 02. 
4744R4\MAN TGS 26.400 6X2-2 BL-WW фургон рефрижератор vin X634744R4D0000004-3959938,24 руб.; 03. 4744R4\MAN TGS 26.400 6X2-2 BL-WW фур-
гон рефрижератор vin X634744R4D0000006-3959938,24 руб.; 04. АВТОМОБИЛЬ-ФУРГОН-РЕФРИЖЕРАТОР 27990А vin XUH27990AC0000950-935985,40 
руб.; 05. АВТОМОБИЛЬ-ФУРГОН-РЕФРИЖЕРАТОР 27990А vin XUH27990AC0000949-935985,40 руб.; 06. АВТОМОБИЛЬ-ФУРГОН-РЕФРИЖЕРАТОР 27990А 
vin XUH27990AC0000948-935985,40 руб.; 07. АВТОМОБИЛЬ-ФУРГОН-РЕФРИЖЕРАТОР 27990А vin XUH27990AC0000946-935985,40 руб.; 08. АВТОМОБИЛЬ-
ФУРГОН-РЕФРИЖЕРАТОР 27990А vin XUH27990AC0000947-935985,40 руб.; 09. MAN TGS 19.400 4X2 BLS-WW грузовой тягач седельный vin 
WMA06WZZ5DW179693-2519960,70 руб.; 10. MAN TGS 19.400 4X2 BLS-WW грузовой тягач седельный vin WMA06WZZ0DW179701-2519960,70 руб.; 11. 
KOGEL SV24 рефрижераторный полуприцеп vin WK0S0002400155802-1799971,93 руб.; 12. KOGEL SV24 рефрижераторный полуприцеп vin 
WK0S0002400155803-1799971,93 руб.; 13. АФ-37351А автомобиль фургон vin Х9Н37351АСС000167-446393,04 руб.; Начальная цена продажи (делее -НЦП) 
лота - 25 646 000 руб. Величина снижения НЦП: 5% от НЦП начала торгов каждые 5 рабочих дней. Интервалы снижения НЦП на интервале: [24.05.21-
28.05.21]-25 646 000,00 р.; [31.05.21-04.06.21]-24 363 700,00 р.; [07.06.21-11.06.21]-23 081 400,00 р.; [15.06.21-21.06.21]-21 799 100,00 р.; [22.06.21-28.06.21]-
20 516 800,00 р.; [29.06.21-05.07.21]-19 234 500,00 р.; [06.07.21-12.07.21]-17 952 200,00 р.; [13.07.21-19.07.21]-16 669 900,00 р.; [20.07.21-26.07.21]-15 387 
600,00 р.; [27.07.21-02.08.21]-14 105 300,00 р.; [03.08.21-09.08.21]-12 823 000,00 р.; [10.08.21-16.08.21]-11 540 700,00 р.; Заявки на участие в торгах при-
нимаются с 24.05.2021 00:00 по 16.08.2021 23:59 на ЭТП (время московское) в форме электронного документа, должны быть подписаны электронной 
цифровой подписью заявителя и должны соответствовать требованиям, установленным Законом о банкротстве, Приказом №495, регламента ЭТП и 
требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна 
содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты; предложение о цене имущества должника, которая не ниже НЦП имущества должника (лота), установленной для определенного 
периода проведения торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулиру-
емой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах 
должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяю-
щие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или государственной регистрации физического лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица). Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя. Для участия в торгах заявитель должен перечислить 
задаток в срок, обеспечивающий поступление средств на текущем этапе. Размер задатка - 10% (2 564 600,00 р.) от НЦП лота на третьих торгах посред-
ством публичного предложения. Внесение задатка осуществляется денежными средствами на счёт организатора торгов. Направление Заявителем за-
датка на счет, указанный в сообщении о проведении торгов, считается акцептом размещённого на ЭТП договора о задатке. Задаток, уплаченный Побе-
дителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательства Покупателя по оплате приобретённого имущества Должника. Сумма внесённого задатка 
победителю торгов не возвращается. Реквизиты для оплаты задатка: получатель ООО «Стандарт» ИНН 4004018503, КПП 402701001, р/с 
40702810102010000126, АО «АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810200000000593, БИК 044525593. Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах № _ по 
продаже имущества ООО «ВТО РОСКОМ» за Лот №1». Подведение результатов торгов: В сети интернет на сайте ЭТП. Заявки на участие в торгах, по-
ступившие в течение определенного периода проведения торгов, рассматриваются только после рассмотрения заявок на участие в торгах, поступивших 
в течение предыдущего периода проведения торгов, если по результатам рассмотрения таких заявок не определен победитель торгов. Победителем 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже НЦП имущества должника (лота), установленной 
для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае, если несколько участников торгов пред-
ставили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов, победителем торгов является участник, предложивший наибольшую цену за это имущество. В 
случае, если несколько участников торгов предложили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене, но не ниже НЦП, уста-
новленной для определенного периода проведения торгов, тогда право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который 
первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения приём заявок прекращается. Продажа имущества оформляется договором купли-продажи имущества (далее ДКП), кото-
рый заключает конкурсный управляющий с победителем торгов. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурс-
ный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить ДКП с приложением проекта договора в соответствии с представленным по-
бедителем торгов предложением о цене имущества. Победитель торгов в течение пяти рабочих дней с даты получения предложения обязан подписать 
ДКП. В целях настоящего порядка датой получения предложения о заключении ДКП победителем торгов считается срок не позднее десяти рабочих дней 
с даты направления конкурсным управляющим предложения о заключении ДКП победителю торгов. В случае отказа или уклонения победителя торгов 
от подписания данного договора внесённый задаток ему не возвращается. В этом случае предлагается заключить ДКП участнику торгов, которым пред-
ложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя 
торгов. При отказе этого участника от покупки Имущества или непоступления ответа от него в течение десяти рабочих дней с даты направления конкурс-
ным управляющим предложения о заключении ДКП, конкурсный управляющий в течение двух рабочих дней обязан признать торги несостоявшимися. 
Победитель торгов полностью оплачивает приобретаемое имущество в срок не позднее 30 рабочих дней со дня подписания ДКП на счёт организатора 
торгов: получатель ООО «Стандарт» ИНН 4004018503, КПП 402701001, р/с 40702810102010000126, АО «АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810200000000593, БИК 
044525593. В случае если имущество не будет продано по минимальной цене, Залоговый кредитор утверждает новый порядок и условия продажи Иму-
щества посредством публичного предложения. Ознакомление с договором о задатке и проектом ДКП осуществляются на сайте ЭТП. Ознакомление с 
имуществом и подробная информация в течение срока приема заявок по рабочим дням с 10:00 до 17:00 ч. +79190340101 или 248016, г Калуга, Ленина, 
д.62, кв.64, standart.torgkaluga@yandex.ru. 

Сообщаем о необходимости в срок до 18 июня 2021 года явиться в администрацию 
сельского поселения «Октябрьский сельсовет»  лицу, считающему себя наследником 
или имеющему  право на наследство Максимова Александра Николаевича, 1964 года 
рождения, жителя дер. Поздняково Ферзиковского района Калужской обл., умершего 01 
ноября 2019 года.  

В случае неявки данного лица в отношении жилого дома Максимова А.Н. и земельного 
участка будут приняты меры по обращению их в муниципальную собственность.

Информационное  сообщение о проведении электронных торгов на право заключения договора 
купли-продажи объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности акционер-
ному обществу «Научно-производственное  объединение им. С.А.Лавочкина»  (АО «НПО Лавочкина»)

АО «НПО Лавочкина» объявляет о проведении электронных торгов на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка площадью 11 131,0 кв. м, (кадастровый номер 40:26:000330:52) 
и объекта незавершенного строительства площадью застройки 2 927,2 кв. м (кадастровый номер 
40:26:000330:113), расположенных по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Больничная, д. 4. 

Наличие действующих ограничений и обременений прав объектов недвижимого имущества: 
отсутствуют.

Наличие объектов ГО и ЧС: нет.
Место проведения торгов: электронная торговая площадка http://etpgpb.ru.
Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение в электронной форме. 
Торги состоятся 17 июня 2021 года в 10:00 (МСК).
Заявки принимаются с 10:00 14 мая 2021 года до 18:00 15 июня 2021 года (МСК).
Начальная цена: 24 540 318 (Двадцать четыре миллиона пятьсот сорок тысяч триста восемнадцать) 

рублей 95 копеек включая НДС.
Контакты для получения дополнительной информации: тел. +7(495) 575-56-39. е-mail: 

kuznetsovaSV@laspace.ru.
Данное информационное сообщение о проведении электронных торгов на право заключения до-

говора купли-продажи объектов недвижимого имущества не является публичной офертой.

Вниманию акционеров АО «Автомобилист»!
Общее годовое собрание акционеров АО «Автомобилист» состоится 17 июня 2021 г. по адресу: г. Та-

руса, Серпуховское шоссе, д. 20/1 (административное здание), в 11.00, время начала регистрации: 10.00.
Повестка дня
1. Утверждение годового отчета АО «Автомобилист» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Автомобилист» за 2020 год.
3. О распределении прибыли и убытков АО «Автомобилист» по результатам 2020 отчетного года. 

В том числе выплата (объявление) дивидендов за 2020 год.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организатора торгов ООО «Новый Город» (125040, 
г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, ком.27, ИНН 7714888761), действующего на основании Государственного контракта №0337100005220000063 от 28.12.2020, 
сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене на ЭТП 
«ELECTRO-TORGI» (https://universal.electro-torgi.ru), по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества: Лот №1. Имущество, арестованное 
ОСП по Ленинскому округу г.Калуги УФССП России по Калужской области в рамках и/п №6804/21/40021-ИП от 08.02.2021, взыскатель АО «Тинькофф Банк», 
должник (собственник) Рассказов С.Н.: квартира пл.62,6 кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Вишневского, д.7, кв.28, к/н 40:26:000395:2083, обреме-
нения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека, есть зарегистрированные лица, задолженность по взносам на кап.ремонт. Начальная цена: 
2113075 руб. 20 коп. НДС не облагается, шаг аукциона: 12000 руб., задаток: 105000 руб. Лот №2. Имущество, арестованное Обнинским ГОСП УФССП 
России по Калужской области в рамках и/п №128522/20/40040-ИП от 21.12.2020, взыскатель ООО КБ «Калуга», должник (собственник) Сычев А.А.: жилой 
дом пл.262,5 кв.м по адресу: Калужская область, г.Обнинск, проезд Спортивный, д.4/1, к/н 40:27:020101:552, и земельный участок (земли н/п  для малоэтаж-
ных жилых домов) пл.346 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Обнинск, к/н 40:27:020101:563, обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека. Начальная цена: 7500000 руб., НДС 
не облагается, шаг аукциона: 40000 руб., задаток: 375000 руб. Лот №3. Имущество, арестованное Обнинским ГОСП УФССП России по Калужской области 
в рамках и/п №838/21/40040-ИП от 15.01.2021, взыскатель АКБ «ФОРА-БАНК», должники ООО «Торговый дом Арарат», Чобанян С.А., Мкртчян А.М., ООО 
«Фокус», Гуснян К.В., собственник Мкртчян А.М.: нежилое здание (здание бытовых помещений) пл.816,9 кв.м по адресу: Калужская область, г.Обнинск, Ки-
евское  шоссе, 33, к/н 40:27:040202:537, и земельный участок (земли н/п  для производственно-складской деятельности) пл.1907 кв.м по адресу: Калужская 
обл., г.Обнинск, ш.Киевское, дом 33, к/н 40:27:040202:74, обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека. Начальная цена: 25200333 руб. 
60 коп., НДС не облагается, шаг аукциона: 130000 руб., задаток: 1250000 руб. Лот №4. (повторные торги) Имущество, арестованное Дзержинским РОСП 
УФССП России по Калужской области в рамках и/п №54830/20/4027-ИП от 10.06.2020, взыскатель АО «Россельхозбанк», принадлежащее должнику (соб-
ственнику) ООО «Калуга-Агро», состоящее из следующих 28 позиций: - нежилое здание (коровник) пл.4080,9кв.м (инв.№20/62), Калужская область, Дзер-
жинский район, село Совхоз им.Ленина, к/н 40:04:230701:576; нежилое здание (механические мастерские) пл.294,8 кв.м (инв.№26/131), Калужская область, 
Дзержинский район, Кожуховская сельская администрация, деревня Кожухово, строение №35, к/н 40:04:140102:258; нежилое здание (зерно-сушильный 
комплекс) пл.545,8 кв.м (инв.№26/133), Калужская область, Дзержинский район, Кожуховская сельская администрация, деревня Кожухово, строение №31, 
к/н 40:04:140102:265; нежилое здание (магазин) пл.187,4кв.м (инв.№20/48), Калужская область, р-н Дзержинский, с. Совхоз им. Ленина, ул. Ленина, строение 
10, к/н 40:04:230701:580;  право аренды земельного участка (земли схн для с/х производства) пл.19404 кв.м, Калужская область, р-н Дзержинский, МО 
сельское поселение «Село Совхоз Чкаловский», к/н 40:04:142101:11; право аренды земельного участка (земли схн для с/х производства) пл.1394 кв.м, Ка-
лужская обл., р-н Дзержинский, МО сельское поселение «Село Совхоз Чкаловский», к/н 40:04:142101:8; право аренды земельного участка (земли схн для 
с/х производства) пл.348кв.м, Калужская обл., р-н Дзержинский, с. Совхоз им Ленина, ул. Ленина, дом 10, к/н 40:04:230701:45; нежилое здание (пилорама) 
пл.161,5кв.м, Калужская обл., р-н Дзержинский, д. Кожухово, (Кожух.с/а), к/н 40:04:142101:38; нежилое здание (склад) пл.209,3кв.м, Калужская обл., р-н 
Дзержинский, д. Кожухово, (Кожух.с/а), к/н 40:04:142101:37; право аренды земельного участка (земли схн для с/х производства) пл.28443кв.м, Калужская 
область, р-н Дзержинский, МО сельское поселение «Село Совхоз Чкаловский», к/н 40:04:142101:10; нежилое здание (ферма КРС) пл.3770,3кв.м (инв.№26/137), 
Калужская область, Дзержинский район, Кожуховская сельская администрация, деревня Кожухово, строение №32, к/н 40:04:140102:257; нежилое здание 
(административно-гостиничный комплекс) пл.388,9кв.м (инв.№20/325), Калужская область, р-н Дзержинский, с. Совхоз им. Ленина, ул. Ленина, д. 12, к/н 
40:04:230701:374;  нежилое здание (здание телятника) пл.1591,6кв.м (инв.№20/61), Калужская область, Дзержинский район, село Совхоз им.Ленина, к/н 
40:04:230701:577; нежилое здание (столовая) пл.78,9 кв.м (инв.№26/16), Калужская обл., р-н Дзержинский, д. Кожухово (Кожух.с/а), ул. Центральная, к/н 
40:04:140101:100; нежилое здание (зерновой склад фуражный) пл.865,5кв.м (инв№26/134), Калужская область, Дзержинский район, Кожуховская сельская 
администрация, деревня Кожухово, строение № 29, к/н 40:04:140102:256; нежилое здание (зерносклад семенной), пл.668,5кв.м  (инв.№26/140), Калужская 
область, Дзержинский район, Кожуховская сельская администрация, деревня Кожухово, строение № 30, к/н 40:04:140102:263; нежилое здание (здание 
центрального склада) пл.750,4кв.м (инв.№20/321), Калужская область, Дзержинский район, п.Совхоз им.Ленина, к/н 40:04:230701:584; нежилое здание 
пл.1117,9кв.м (инв.№20/328), по адресу: Калужская область, Дзержинский район, село Совхоз им.Ленина, к/н 40:04:230701:575; здание (завершенный пере-
водом жилой дом) пл.49,4кв.м (инв.№26/135), Калужская область, р-н Дзержинский, д Кожухово, ул Центральная, д 1а, к/н 40:04:140102:267; земельный 
участок (земли схн для с/х производства) пл.178000кв.м, Калужская обл., р-н Дзержинский, МО сельское поселение «Село Совхоз им. Ленина», к/н 
40:04:233101:5; земельный участок (земли схн для с/х производства) пл.1326 кв.м, Калужская обл., р-н Дзержинский, д. Кожухово, к/н 40:04:140101:21; зе-
мельный участок (земли схн для с/х производства), пл.18789кв.м (19584 +-1199кв.м), Калужская обл., р-н Дзержинский, МО сельское поселение «Село Совхоз 
Чкаловский», в районе деревни Кожухово, к/н 40:04:142101:3; земельный участок (земли нп для с/х производства) пл.22407кв.м, Калужская область, р-н 
Дзержинский, в районе с. Совхоз им. Ленина, к/н 40:04:233301:4; земельный участок (земли схн для с/х производства) пл.3224 кв.м, Калужская обл., р-н 
Дзержинский, МО сельское поселение «Село Совхоз Чкаловский», к/н 40:04:142101:4; земельный участок (земли схн для с/х производства) пл.1038 кв.м, 
Калужская обл., р-н Дзержинский, с. Совхоз им Ленина, к/н 40:04:233301:5; право аренды земельного участка (земли схн для с/х производства), пл.1038кв.м, 
Калужская обл., р-н Дзержинский, с. Совхоз им Ленина, к/н 40:04:233301:5; земельный участок (земли схн для с/х производства) пл.30011 кв.м, Калужская 
область, р-н Дзержинский, в районе д. Кожухово, к/н 40:04:142101:9; право аренды земельного участка (земли схн для с/х производства) пл.30011кв.м, Ка-
лужская область, р-н Дзержинский, в районе д. Кожухово, к/н 40:04:142101:9. Обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека. Общая 
начальная цена лота: 82339460 руб. 05 коп., НДС не облагается, шаг аукциона 415000 руб., сумма задатка: 4100000 руб. Аукцион состоится 10.06.2021 в 
11:00 (время московское). Прием заявок осуществляется в период  с 19.05.2021  09:00 до 04.06.2021  11:00. Подведение итогов приема заявок осуществля-
ется 09.06.2021 с 11:00. 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 по-
дается 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 регистра-
ции ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ.лица допускаются к участию в торгах в соответствии законодательством РФ. Задаток перечисляется не позднее 
срока подачи заявок на р/счет МТУ Росимущества. Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка и подача претендентом заявки является акцептом такой оферты. В день торгов Участники подают ценовые пред-
ложения путем повышения нач.цены имущества на шаг аукциона. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену за 
им-во. В день торгов с Победителем подписывается Протокол о ходе и определении победителя торгов в электронной форме. В течение 5 дней после 
торгов Победитель должен оплатить им-во за вычетом задатка на р/счет МТУ Росимущества. При отказе от подписания Протокола и/или неоплате имущества 
задаток Победителю торгов не возвращается. Возврат задатка участникам осуществляется в течение 5 дней. Организатор торгов заключает  Договор купли-
продажи с покупателем в простой письменной форме в течение 5 дней после оплаты им-ва. Право собственности на им-во переходит к Победителю торгов 
в соответствии законодательством РФ. Ознакомиться с доп.информацией о предмете торгов (обременениях имущества) и порядке их проведения можно у 
Организатора торгов по тел.+7(962)935-86-75, эл.почте: newcity12@mail.ru, а также по адресу: г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, по рабочим дням 
с 09:00 до 17:00. Более подробное извещение, документы, характеризующие имущество, образцы документов, размещены в аукционной документации 
(извещении) на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

ООО «Каскад-Энергосбыт» доводит до сведения всех заинтересованных лиц, что инфор-
мация ООО «Каскад-Энергосбыт» за 2020 год, подлежащая раскрытию в соответствии со стан-
дартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, 
утвержденными Постановлением правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, размещена на сайте  
www.kaskadenergosbyt.ru.

Решение совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания»
29 апреля 2021 года состоялось заседание нового состава совета директоров ПАО 

«Калужская сбытовая компания». На заседании председателем совета директоров был 
избран Маратканов Вячеслав Анатольевич, заместителем председателя - Ларионов 
Валерий Викторович.

Ранее, 21 апреля 2021 г., годовым общим собранием акционеров было принято реше-
ние о создании в обществе нового коллегиального исполнительного органа – правления, 
внесены соответствующие изменения в устав, утверждено Положение о правлении ПАО 
«Калужская сбытовая компания». В исполнение данного решения собрания акционеров 
советом директоров 29.04.21 утвержден состав правления, в который вошли: Маратканов 
Вячеслав Анатольевич, Федюкин Владимир Анатольевич, Яшанин Анатолий Николаевич. 
Председателем правления избран Яшанин А.Н.

Совет директоров утвердил генеральным директором ПАО «Калужская сбытовая 
компания» с 01.05.2021 г. Новикову Галину Владимировну.

 ПАО «Калужская сбытовая компания».

Совет директоров акционерного общества «ОЭЗ «Орггидромаш» уведомляет своих 
акционеров о том, что 9 июня 2021 г. состоится годовое общее собрание акционеров общества. Со-
брание будет проводиться в форме собрания по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 139, оф. 
11. Начало собрания 9 июня 2021 г. в 13.00 ч. Регистрация  9  июня 2021 г. с 12.00.

Для регистрации акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт либо другой 
документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь до-
веренность, заверенную в установленном законом порядке.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «ОЭЗ 
«Орггидромаш», - 18.05.2021 г.

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета общества за 2020 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках 

общества, а также распределение прибыли общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) 
и убытков по результатам финансового 2020 года.

4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2021 г.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по по-

вестке дня общего собрания по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 139, каб. № 7, начиная с 
19.05.2021 г.  с  9 до 17 часов.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы  
земельного участка

Кадастровый инженер: индивидуальный предприниматель Коробко Олег Иванович, (почт. 
адрес: г. Калуга, ул. Московская, 184а, тел/факс. 8-4842-59-34-76,  эл. почта: geobrig@mail.ru), 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
2763, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000149:152, расположенного: Калужская область, г. Калуга, тер. СДТ.  «Находка», уч. 19.

Заказчиком кадастровых работ является: Александров А.А. (почтовый адрес: 248000, РФ, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Дзержинского, д 47а, оф.11, тел. +79533262277. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 184а, ИП Коробко Олег Иванович 21 июня 2021 года в 
13 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, 
ул. Московская, 184а, ИП Коробко Олег Иванович.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 18 мая 2021 г. (в течение 16 дней) 
по 3 июня 2021г. по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, 184а, ИП Коробко Олег Иванович.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельный участок Гусаровой С.М., расположенный: Калужская область,  
г. Калуга, тер. СДТ «Находка», уч. 9.

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

Общественная палата Калужской области выражает искренние соболезнования 
Прохоровой Екатерине Павловне, члену Общественной палаты Калужской области 
четвертого состава, в связи со смертью ее матери Коровкиной Веры Ивановны, об-
щественного эксперта Общественной палаты Калужской области четвертого состава.

служба 01

Самое опасное место для купания 
находится на Оке в областном центре

Участок реки между Гагарин-
ским и Пучковским мостами – 
самый опасный для купальщи-
ков в нашей области. Об этом 
на заседании комиссии по чрез-
вычайным ситуациям рассказал 
Виктор Сиротенко, начальник 
отдела безопасности людей на 
водных объектах регионального 
Управления МЧС.

В новом купальном сезоне 
проблемы предстоит решать по 
преимуществу старые. В пер-
вую очередь это отсутствие 
организованных мест отды-
ха на водных объектах. Нет их 
в Бабынинском, Барятинском, 
Боровском, Хвастовичском, 
Ульяновском, Медынском, Ду-
миничском, Жиздринском, Из-
носковском районах и на Оке 
в Калуге. Вопрос неоднократ-
но рассматривался на разных 
уровнях, но результатов нет. 
При этом в прошлом году в Бо-
ровском, Барятинском и Улья-
новском районах на воде гибли 
люди. 

На данный момент в области 
под надзором ГИМС находятся 
35 пляжей: 16 муниципальных 
и 19 частных инвесторов. Сей-
час они проходят освидетель-
ствование.

 – Хочу обратить внимание 
на общий недостаток. Если 
при проведении технического 
освидетельствования все пля-
жи соответствуют предъяв-
ляемым требованиям, то че-
рез некоторое время картина 
меняется не в лучшую сторо-
ну, а к концу купального сезона 
от некоторых пляжей оста-
ется только вода. Владельцам 
необходимо постоянно сле-
дить за состоянием инфра-
структуры и поддерживать ее 
до окончания купального сезо-
на. ГИМС этот вопрос ставит 
на контроль, – отметил виктор 
сИротенко.

В апреле прошли подготовку 
спасатели, которые будут нести 
дежурство на пляжах. Инспек-
торы ГИМС проверяют готов-
ность постов в муниципали-
тетах. Положительную оценку 
получили спасательный пост 
службы спасения Калуги, рас-
положенный на Яченском во-
дохранилище, спасательные 

посты Людиновского и Пере-
мышльского районов. Восста-
навливает свои позиции спа-
сательное формирование Та-
русского района: приобретена 
новая моторная лодка, продол-
жаются закупки спасательного 
оборудования и комплектова-
ние службы спасателями.

 – Нас беспокоит отсут-
ствие спасательного поста 
на Оке в поселке Дугна Фер-
зиковского района. Проблема 
эта не нова, но меры, прини-
маемые администрацией Фер-
зиковского района по обеспече-
нию безопасности населения 
на водных объектах, считаю 
недостаточными, – подчер-
кнул начальник отдела безопас-
ности людей на водных объек-
тах регионального Управления 
МЧС.

По сравнению с 2019 годом 
увеличилось количество траге-
дий на воде в Калуге, Мало-
ярославецком, Боровском, 
Дзержинском районах. В ми-
нувшем году среди погибших 
не было несовершеннолетних. 
Но проблема безнадзорных 
детей на водоемах остается 
актуальной. Тут и до беды не 
далеко. Чтобы нынешний ку-
пальный сезон прошел спокой-
но, сотрудники МЧС предлага-
ют разместить на электронной 
платформе «Сетевой город. 
Образование» информацию 
для родителей о том, что в со-
ответствии с постановлением 
правительства Калужской об-
ласти от 21 декабря 2005 года 
№ 360 «Об утверждении Пра-
вил охраны жизни людей на 
водных объектах на террито-
рии Калужской области» дети 
до 14 лет не могут находить-
ся на водоемах без сопрово-
ждения взрослых. Нарушение 
этого правила может привести 
к административному наказа-
нию (штраф от 500 до 2 тыс. 
рублей).

А до начала летних каникул 
во всех учебных заведениях ре-
гиона должен пройти единый 
урок безопасного поведения на 
воде с обучением приемам ока-
зания первой помощи. 

Светлана МАЛЯВСКАЯ. 
Фото Георгия ОРЛОВА.

досуг

Лучшие знатоки работают в адвокатуре
13 мая в актовом зале Ка-

лужского государственного 
университета состоялся ин-
теллектуальный турнир среди 
представителей юридических 
профессий города.

Турнир подобного формата 
в нашем регионе был прове-
ден впервые. его организато-
рами стали Адвокатская пала-
та области и КГУ имени К.Э. 
Циолковского. Интеллектуаль-
ному состязанию присвоено 
имя видного калужского адво-
ката, заслуженного юриста РФ 
Давида Слитинского.

 – Цель проведения это-
го турнира очевидна. Нам бы 
очень хотелось объединить 
всех юристов, сформировать 
общий круг общения, укре-
пить взаимопонимание между 
организациями, которые так 
или иначе занимаются право-
охранительной деятельно-
стью. И действующие юри-
сты, и студенты откликну-
лись на наше предложение с 
воодушевлением, – рассказал 
президент Адвокатской пала-
ты Калужской области Юрий 
ЛезИн.

За победу в конкурсе боро-
лись семь команд, представ-
лявших Калужскую нотари-
альную палату, Ассоциацию 
юристов России, Адвокатскую 
палату области, Калужский 

институт Всероссийского го-
сударственного университета 
юстиции, Среднерусский кол-
ледж управления и бизнеса и 
КГУ имени К.Э. Циолковского 
(две команды).

Чтобы уравнять шансы ко-
манд, организаторы не ограни-
чились правовой тематикой и 
добавили в программу вопро-
сы на общие знания – из исто-
рии, литературы, спорта и т.д.

Все участники турнира по-
старались проявить свои 
лучшие качества – интел-
лект, эрудицию и логическое 
мышление. Результаты были 
настолько равные, что для 
определения обладателя тре-

тьего места жюри пришлось 
провести два дополнитель-
ных тура. В итоге бронзовым 
призером турнира стала ко-
манда Калужского госунивер-
ситета. На втором месте – 
знатоки из нотариальной па-
латы. А победителем перво-
го интеллектуального турни-
ра среди калужских юристов 
стала команда адвокатской 
палаты. Наградой призерам 
стали почетные кубки, дипло-
мы и книги.

Подводя итоги турнира, 
участники предложили сде-
лать его ежегодным.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

фестивали

В калужском храме в честь Святых Жён-Мироносиц  
прошёл концерт хоровых коллективов города

Концерт состоялся в рамках 
XХ Московского пасхального 
фестиваля «Пасха Красная» 
по благословению митропо-
лита Калужского и Боровского 
Климента. 

Калуга в который раз стала 
одним из городов, где прини-
мают этот фестиваль хоров, 
симфонических и благотвори-
тельных концертов и коло-
кольного звона.

Мероприятия в честь фе-
стиваля начались в Никит-
ском храме Калуги, а про-
должились в храме Жен-
Мироносиц. Можно было 
услышать церковные песно-
пения, сочинения русских по-
этов на музыку русских и со-
ветских композиторов в ис-
полнении лучших хоровых 
коллективов Калуги. В кон-
церте приняли участие Муж-
ской хор областной филармо-
нии, хор мальчиков и стар-
ший хор «Млада» ДШИ имени 
С.С.Туликова, капелла и хор 
мальчиков «Ветер», хор де-
вочек «Таволга» ДШИ имени 
Н.П.Ракова. Все исполнители, 
невзирая на возраст, показа-
ли свое мастерство и высо-
кую культуру исполнения.

Красивые и сильные го-
лоса поднимались к самым 
сводам церкви, создавая в 
одном из самых уютных хра-
мов Калуги незабываемую 
атмосферу чистоты и благо-
денствия.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.Хор девочек «Таволга».
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