
ÖÈÒÀÒÀ ÍÎÌÅÐÀ
Ïàâåë ÊÎÍÎÂÀËÎÂ, 
ìèíèñòð òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû:

Ïðèÿòíî îñîçíàâàòü, ÷òî ìíîãîäåòíûå ñåìüè ÿâëÿþòñÿ 
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Парламентский 
юбилей
Законодательное 
Собрание 
отметило 
25-летие 

Здоровье 
внимания 
требует
В чём главная 
причина 
ранней 
мужской 
смертности

От штрафа 
не уедешь
«Дорожный 
пристав» 
не даёт 
покоя 
должникам 

Под звёздами 
балканскими
Юные 
калужские 
дипломаты 
крепят 
российско-сербскую 
дружбу

В Калуге, на пешеходной части улицы Театральной, 
прошёл четвёртый традиционный фестиваль хлеба
Êàïèòîëèíà ÊÎÐÎÁÎÂÀ

Это только так называется «хлеба», а на 
самом деле, товаропроизводители области 
привезли в Калугу разнообразную хлебобу-
лочную и кулинарную продукцию. Самые 
любимые горожанами комбинаты и част-
ные пекарни предложили отведать и купить 
всё самое лучшее, что производится на их 
предприятиях. 

Благодаря областному конкурсу «Поку-
паем калужское» с изделиями пекарей из 
других городов региона калужане хоро-
шо знакомы, поэтому к некоторым из них 

даже выстроилась очередь. Как своих до-
брых знакомых, встречали Кондровский и 
Юхновский хлебокомбинаты. 

Как всегда, своим ассортиментом восхи-
щали Обнинский и Калужский хлебоком-
бинаты. С удовольствием посетители фе-
стиваля пробовали хлеб пекарни при храме 
«Неопалимая Купина».

На открытии фестиваля выступил заме-
ститель министра конкурентной политики, 
начальник управления потребительского 
рынка и лицензирования Лев Марченков. 
Он подчеркнул, что у калужского хлеба есть 
преданные многочисленные поклонники и 

они никогда не променяют его ни на какой 
другой, хотя в магазинах области ассорти-
мент большой.

Городская управа - организатор фести-
валя - подготовила для гостей праздни-
ка большую развлекательную концертную 
программу и мастер-классы.

Особой популярностью у любителей сел-
фи пользовалась фотозона, где можно было 
сфотографироваться с большим караваем 
хлеба, который по этому случаю специ-
ально выпек Калужский хлебокомбинат 

Ôîòî àâòîðà.

КАРАВАЙ-КАРАВАЙ, 
КОГО ХОЧЕШЬ, ВЫБИРАЙ!КОГО ХОЧЕШЬ, ВЫБИРАЙ!

ИТУАЦИЯ со сбором ТКО в регионе стала одной из тем вче-
рашнего заседания областного правительства.

Площадки для сбора отходов в Ульяновском районе имеют 
лишь 5% населённых пунктов.  Куйбышевский, Мосальский 
и Ферзиковский районы контейнерными площадками обе-
спечены менее чем на  20%. Ситуацию усугубляет и внеш-
ний вид площадок.

– Это позор, – сказал Анатолий Артамонов, прокоммен-
тировав фотографии искорёженных мусорных контейнеров 
в районах области. – Почему нельзя сделать аккуратную 

контейнерную площадку? Это всё от нежелания работать. 
Нужно провести массовую замену мусорных контейнеров на 
более удобные, пластиковые и нержавеющие. Это работа, 
которую нужно сделать. Мы подробнее познакомимся с её 
результатами во время поездок в муниципалитеты.

По словам замминистра строительства и ЖКХ области Рус-
лана Маилова, лишь 25% населённых пунктов региона полу-
чают услуги по вывозу мусора. Из 3230 населённых пунктов 
услуги предоставляются в 900. В них проживает 85% жите-
лей области.  

Лучше всего ситуация со сбором платы за вывоз мусора 
складывается в Сухиничском, Ферзиковском и Куйбышевском 
районах. На уровне ниже 70% собираемость находится  в 
Боровском, Медынском, Малоярославецком, Думиничском, 
Износковском районах. Из-за этого региональный оператор 
по итогам года может недополучить около 200 миллионов 
рублей.  Претензионная работа со стороны КРЭО начнётся 
во втором полугодии.

Äåíèñ ÐÓÄÎÌ¨ÒÎÂ.

Губернатор поручил привести в порядок контейнерные площадки для сбора мусора

Ñ
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власть
23 мая состоится 
очередное 
заседание сессии 
Законодательного 
Собрания области.  
В проект повестки дня
включены следующие 
вопросы: 

1. О кандидатурах на должности 
мировых судей Калужской области. 

2. О проекте закона Калужской 
области «О внесении изменений в 
Закон Калужской области «О меж-
бюджетных отношениях в Калужской 
области». 

3. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Ка-
лужской области». 

4. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменений в За-
кон Калужской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан, 
имеющих почетные звания (почетные 
спортивные звания) «Заслуженный 
тренер СССР», «Заслуженный тре-
нер РСФСР» или заслуженный тре-
нер бывших союзных республик, вхо-
дивших в состав СССР, «Заслужен-
ный тренер России», «Заслуженный 
мастер спорта СССР», «Заслуженный 
мастер спорта России», «Почетный 
спортивный судья России». 

5. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменений в За-
кон Калужской области «Об установ-
лении системы оплаты труда в госу-
дарственных учреждениях сферы фи-
зической культуры и спорта, туризма 
и молодежной политики Калужской 
области». 

6. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменения в Закон 
Калужской области «О Правительстве 
Калужской области». 

7. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменений в ста-
тью 53 Закона Калужской области «О 
нормативных правовых актах органов 
государственной власти Калужской 
области» (принят в первом чтении). 

8. О проекте закона Калужской об-
ласти «О государственной поддерж-
ке субъектов предпринимательской 
деятельности в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами 
в Калужской области». 

9. О проекте закона Калужской обла-
сти «О внесении изменений в отдель-
ные законы Калужской области в связи 
с присвоением наименования геогра-
фическому объекту на территории Юх-
новского района Калужской области». 

10. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменений в от-
дельные законы Калужской области 
в связи с присвоением наименования 
географическому объекту на террито-
рии Малоярославецкого района Ка-
лужской области». 

11. О докладе о деятельности - 
Уполномоченного по правам ребен-
ка в Калужской области за 2018 год. 

12. Об обращении депутатов Зако-
нодательного Собрания Калужской об-
ласти к жителям Калужской области об 
участии в патриотической акции «По-
сади свое дерево Победы!». 

13. О внесении изменений в Поло-
жение о постоянных комитетах и ко-
миссиях Законодательного Собрания 
Калужской области.

14. О внесении в Государственную 
Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации в качестве за-
конодательной инициативы проекта 
федерального закона «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях». 

15. О внесении изменений в Поло-
жение о ежегодном конкурсе на луч-
шую организацию работы представи-
тельных органов муниципальных об-
разований Калужской области. 

16. О внесении изменений в поло-
жение о Почетной грамоте Законо-
дательного Собрания Калужской об-
ласти, Благодарственном письме За-
конодательного Собрания Калужской 
области и Приветственном адресе 
Законодательного Собрания Калуж-
ской области. 

17. Правительственный час.
Председатель 

Законодательного собрания 
в.с. БаБурин.

Денис руДОМЁтОв
История Законодательного 

Собрания, которое стало право-
преемником совета народных 
депутатов, началась 27 марта 
1994 года. В тот день прошли 
выборы, по итогам которых был 
сформирован первый созыв но-
вого законодательного органа. 

Региональный парламент отметил 
четвертьвековой юбилей
Представительная власть региона  
не прерывала своей деятельности 
в самые критические моменты истории 
российского государства. Об этом 17 мая 
говорил председатель Законодательного 
Собрания Виктор Бабурин участникам 
торжественного собрания, посвящённого 
25-летию регионального парламента.

анатолий 
артаМОнОв:

Этот период  
вместил в 
себя сложную 
законотворческую 
работу. Около  
2,5 тысячи законов 
и почти 6,5 тысячи 
постановлений 
стали прочной 
правовой основой 
для развития 
экономики, 
социальной сферы, 
образования, 
здравоохраненения, 
науки и спорта 
нашего региона.

ПРеемники  
и ПеРвоПРоходцы

– 14 апреля 1994 года депу-
таты вступили в свои полно-
мочия. Председателем Зако-
нодательного Собрания обла-
сти стал Валерий Сударенков. 
Все эти события можно счи-
тать историческими. За 25 лет 
депутаты провели более 300 
только сессионных заседаний, 
рассмотрев свыше девяти ты-

сяч вопросов, законов и поста-
новлений, – рассказал Виктор 
Бабурин.

С юбилеем региональных 
парламентариев поздравил гу-
бернатор области Анатолий Ар-
тамонов. 

По словам губернатора, во 
многом калужские парламен-
тарии стали первопроходца-
ми. В нашей области впервые в 
России было разработано инве-
стиционное законодательство. 
Одними из первых калужане 
стали реформировать местное 
самоуправление. Другие реги-
оны изучают калужский опыт 
в сфере семейной политики, 
поддержки сирот и патриоти-
ческого воспитания. От Калуж-
ской области в Государствен-
ную Думу было внесено около 
80 законодательных инициа-
тив. Стоит отметить, что зако-
нодательные акты, принятые 
областным парламентом, ни-

когда не опротестовывались 
прокуратурой.

Троим представителям де-
путатского корпуса - Полине 
Клочиновой, Сослану Такаеву 
и Сергею Фадееву Анатолий 
Артамонов вручил юбилей-
ные медали «75 лет Калужской 
области» за активное участие 
в социально-экономическом 
развитии региона.

Поздравления в этот день 
прислали депутаты из всех субъ-
ектов Российской Федерации. 
Лично поздравить коллег при-
ехали представители Москов-
ской областной Думы, Законо-
дательных Собраний Тульской 
и Тверской областей. Собрав-
шимся передали поздравления 
от председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ 
Валентины Матвиенко и полно-
мочного представителя прези-
дента в ЦФО Игоря Щёголева 

Фото георгия орлова.
Юбилейной медалью «75 лет калужской области»  

награждена Полина клочинова.
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ЖКХ обирает бедных 
«Федеральная антимонопольная служба признала: 

граждане России переплачивают за «коммуналку» 
в два раза. Значит, надо освободить всех жителей 
страны от новых платежей по ЖКХ! Хотя бы до кон-
ца 2019 года. Чтобы компенсировать соотечественни-
кам те деньги, которые были потеряны в последние 
10-15 лет. Нельзя на ровном месте обирать своих же 
граждан!», — об этом заявил лидер ЛДПР Влади-
мир ЖИРИНОВСКИЙ. 

«Именно ЛДПР первой стала бороться с завышен-
ной стоимостью «коммуналки». Снижение расходов 
по ЖКХ мы пытались реализовать в разных регио-
нах уже несколько лет. В нашей партии есть группа 

специалистов по этому вопросу. Мы столкнулись с 
тем, что борьба против завышенных тарифов очень 
трудная. По какой цене закупают газ у «Газпрома»? 
Электричество у производителя? Воду у водоканала? 
Это непрозрачные цифры. Их прячут, чтобы экспертам 
было труднее определить этап, на котором взвинчи-
вается цена. Чтобы было невозможно предоставить 
в суд расчеты, доказательства переплат в 2-3 раза. 

Управляющие компании грабят простых людей, по-
том топ-менеджеры выводят деньги за границу и сбе-
гают туда же от уголовной ответственности. Теперь 
государство начало обращать пристальное внимание 
на проблему завышенной стоимости ЖКХ. И в этом 

заслуга ЛДПР. Мы делаем все, чтобы добиться либо 
снижения стоимости «коммуналки», либо – в идеале 
– полной отмены этих платежей. Также наши экспер-
ты готовы помогать следствию, ведущему дела не-
добросовестных управляющих компаний. Приложим 
все усилия, чтобы улучшить жизнь соотечественни-
ков!» — заключил лидер ЛДПР. 

Страшный бич — коррупция. В результате в де-
сятках городов никто не убирает улицы, падающие 
с крыш сосульки калечат и убивают людей, а из-за 
некачественных стройматериалов регулярно происхо-
дят обрушения построек. ЛДПР знает, как исправить 
ситуацию. И мы ее обязательно исправим.

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ 
НАЛОГОВ

В автомобильном сообществе активно обсуждается заявление представителей 
ГИБДД о необходимости увеличить в 6 раз штрафы за нарушение скоростного ре-
жима, снизить до 10 км/ч «нештрафуемый порог» превышения скорости и убрать 
право на скидку 50%от суммы штрафа для определенной категории водителей.

ЛДПР не принимает доводы инициаторов этих изменений , предлагаемых яко-
бы в целях повышения безопасности дорожного движения. Безопасность - это 
не манипуляция со штрафами для пополнения бюджета, а реальная борьба с 
нарушителями.

ПРОТИВ НОВЫХ  
ШТРАФОВ

На весенне-полевые работы  
в области направлено  
около 500 млн рублей

ТОГИ весенне-полевых работ были подведены вчера 
на заседании правительства области.

По словам министра сельского хозяйства Леонида 
Громова, значительная часть сельхозорганизаций ре-
гиона сев уже завершила. Наиболее успешно посев-
ная кампания прошла в Ферзиковском, Сухиничском, 
Перемышльском, Мещовском и Бабынинском районах.

На финансирование весенне-полевых работ из 
бюджетов всех уровней было направлено около по-
лумиллиарда рублей.

На поля внесено 30 тысяч тонн минеральных удо-
брений. Это почти в полтора раза больше, чем в про-
шлом году. Под урожай 2019 года озимые зерновые 
подкормлены на 35 тысячах гектаров, многолетние 
- на 50 тысячах га. Боронование многолетних трав 
проведено на площади 50 тысяч гектаров, озимых - 
41 тысяча гектаров.

На 20 мая под посев подготовлено 130 тысяч га. 
Яровой сев проведен на 125 тысячах га, что на 28 ты-
сяч га больше, чем в предыдущем году на эту же дату. 
Яровые зерновые посеяны на площади 52 тысячи га, 
картофель - на площади 1700 гектаров. Проведена хи-
мическая прополка озимых культур и их профилакти-
ческая обработка. В рамках стратегии импортозаме-
щения в 2019 году сельскохозяйственные организации 
области планируют произвести закладку многолетних 
насаждений на площади более 300 гектаров. Посеяно 
более 20 тысяч гектаров кукурузы и 22,5 тысячи га - 
беспокровных многолетних трав. Однолетние травы 
высеяны на площади 10 тысяч гектаров.

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов напомнил 
отраслевому министру о важности скорейшего завер-
шения оставшихся весенне-полевых работ. Анализи-
руя ситуацию в молочном животноводстве, он отметил:

- Мы по большому счету имеем все реальные воз-
можности для того, чтобы произвести в Калужской 
области миллион тонн молока в год.

Для успешного решения этой задачи губернатор 
рекомендовал активнее привлекать в аграрную сфе-
ру инвесторов.

По информации пресс-службы  
правительства области.

ВЛАСТЬ

Губернатор провёл личный приём граждан
СЕ вопросы заявителей, принятых Анатолием Артамоновым 
в ходе личного приема в понедельник, 20 мая, были реше-
ны положительно.

К губернатору обратились жители дома №3 по улице Со-
циалистической в Калуге, где по решению суда проводится 
капитальный ремонт. В ходе ремонтных работ кровли, на-
чатых весной, несколько квартир стали протекать, а в од-
ной из них длительное время ощущается очень сильный 
запах битума. Исполнитель работ пообещал провести в по-
страдавших квартирах полноценный ремонт за свой счет 
или возместить расходы, которые понесут хозяева жилья.

Во дворе между улицами Молодежной и Пролетарской в 
калужском микрорайоне Росва будут проведены работы по 
асфальтированию территории, которого жители ждут много 
лет. Губернатор рекомендовал городскому голове Дмитрию 
Разумовскому усилить разъяснительную работу среди насе-

ления о возможности участия дворов в программе «Форми-
рование комфортной городской среды», которая позволяет 
решить многие проблемы благоустройства при определен-
ной активности, проявленной ТОСами и советами много-
квартирных домов.

Жители поселка Середейский Сухиничского района обрати-
лись к губернатору с просьбой посодействовать им в улучше-
нии качества питьевой воды. В этом году облводоканал для 
этого построит в поселке станцию обезжелезивания воды. 

Также в 2019-м должна разрешиться проблема обманутых 
дольщиков с улицы Заречная, 2, в Балабанове. В городе в 
этом году будет достроен многоквартирный дом, в котором 
они получат долгожданные квартиры.

Андрей ГУСЕВ.
Фото пресс-службы правительства области.

И
В



весть 21 мая 2019 года, вторник № 18 (9769)4
панорама

Студенты устроили  
политические дебаты

  пятницу, 17 мая, в областном центре на базе КГу им. К.Э. циол-
ковского прошел университетский турнир Всероссийской лиги деба-
тов. В турнире приняли участие четыре команды: КГу, КФ МГту им. 
н.Э. Баумана, КФ РАнХиГС и Калужского института (филиала) ВГуЮ 
(РпА Минюста России). Студенческие дебаты были организованы 
при поддержке депутата Государственной Думы Геннадия Скляра, 
министра внутренней политики и массовых коммуникаций региона 
Олега Калугина, а также директора института истории и права КГу 
ирины Берговской.

Для дискуссии были предложены темы «Страны СнГ должны при-
нять единый учебник истории», «Активное избирательное право не-
обходимо сделать обязанностью», «Ввод обязательной срочной во-
енной службы для женщин» и «Отмена частных СМи». участникам 
команд давалось время на то, чтобы аргументировать свою позицию 
за и против. Судьи из числа преподавателей ведущих калужских ву-
зов оценивали глубину знаний по заданной теме, вескость аргумен-
тов и ораторские способности студентов.

Молодые люди в течение нескольких часов соревновались в крас-
норечии и доказывали свою точку зрения по актуальным вопросам. В 
итоге победила команда Калужского государственного университета, 
второе место заняли студенты Российской правовой академии, а на 
третьем оказалась еще одна команда КГу.

Как отметила помощник депутата Госдумы Геннадия Скляра, ку-
ратор молодежного отделения Российского общества политологов 
Юлия Жеребецкая, команда-победитель выступит на турнире цФО 
федерального движения «Всероссийская лига дебатов».

Михаил БОНДАРев.
Фото Сергея ЛяЛякина.

наша Справка
Главная цель университетских дебатов - дать возможность 
студентам получить необходимые коммуникативные компетен-
ции для дальнейшей научной и профессиональной деятельности. 
Также среди основных задач - привлечение российской молодежи к 
обсуждению и решению актуальных проблем современного обще-
ства, повышение культуры критического и проблемного мышле-
ния, развитие навыков аргументации и риторики во время дис-
куссии, содействие разностороннему развитию молодежи в раз-
личных областях знаний.

Очередная победа наших бауманцев
образование

Экономика

Губернатор и бизнесмены обсудили тему популяризации предпринимательства
А ОчеРеДнОй встрече главы региона с представителями биз-
нес-сообщества в Калужской тпп шла речь о популяризации 
предпринимательской деятельности. исходя из названия темы 
можно сделать вывод о том, что её главными исполнителями 
должны являться представители средств массовой инфор-
мации. но это не совсем так, потому что в обсуждении этого 
вопроса активное участие приняли банкиры, власть, обще-
ственные организации, конечно же, сами предприниматели, 
представляющие различные уровни бизнеса. потому что в 
популяризации предпринимательства существует не только 
информационная составляющая, но также инфраструктурная 
и ресурсная. Многие участники этой встречи были солидарны 
в том, что в нашей стране нужно формировать новый имидж 
бизнеса, потому что существующий в глазах общества выгля-
дит скорее негативно. 

участники встречи обменялись мнениями по вопросу ре-
ализации в области регионального проекта «популяризация 
предпринимательства» в рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

Губернатор Анатолий Артамонов подчеркнул, что власть 
должна выстраивать максимально прозрачные партнёрские 
взаимоотношения с предпринимательским сообществом. но 
при этом надо учитывать, что сами предприниматели не долж-
ны иметь повода обращаться во власть, потому что если они 
обратились, значит, власть не создала им нормальных усло-
вий для развития их бизнеса.  Одновременно власть должна 
стремиться к созданию более комфортных условий для дея-
тельности бизнеса. Генеральный директор агентства разви-
тия бизнеса Стефан перевалов в своём выступлении проин-

формировал, что сейчас началась большая работа по при-
влечению в бизнес-среду в рамках пилотного проекта около 
четырёх тысяч новых предпринимателей, подготовка которых 
будет вестись со школьной или студенческой скамьи. В рам-
ках этого проекта предусмотрены обучающие бизнес-классы, 
выездные семинары, онлайн-дискуссии, участие в выставках-
ярмарках и многое другое. 

председатель совета тпп, генеральный директор ООО 
«Элмат» Леонид Меерович подчеркнул, что именно малое и 
среднее предпринимательство в большинстве стран является 
двигателем экономики. В нашей стране в целом и в регионе 
в частности этого тоже необходимо добиваться. 

Игорь ФАДеев.
Фото Сергея ЛяЛякина.

Сборная студентов-бауманцев по физике.  
в центре – старший преподаватель игорь овчаренко  

и профессор александр горбунов. 

Правительство РФ выделило 5,5 млрд  
на строительство нового кампуса МГТУ в Калуге

  КАЛуЖСКОМ филиале МГту 
им. н.Э. Баумана давно была 
сформирована сборная по фи-
зике. В нее попадает самая та-
лантливая молодежь. идут годы, 
студенты заканчивают вуз, и на 
их место приходят новые, не ме-
нее одаренные. наша сборная по 
физике – постоянный участник 
студенческих олимпиад различ-
ного уровня. Много лет бауманцы 
являются победителями и призе-
рами всевозможных состязаний 
в командном и личном зачетах.

 Весной этого года на открытой 
Международной интернет-олим-
пиаде по дисциплине «Физика» 
екатерина Корлякова завоевала 
серебряную медаль, а Анастасия 
Вишнякова – бронзовую. наши 
девушки оставили позади сотни 
участников из разных стран, на-
пример, очень сильных студен-
тов из израиля, стран Восточной 
европы и Германии.

В минувшую среду калужане 
вернулись из Москвы с очеред-
ной победой. на Всероссийской 
олимпиаде по физике среди сту-
дентов технических вузов сбор-
ная КФ МГту им. н.Э. Баумана 
заняла второе место и завоева-
ла диплом второй степени, обой-
дя команды ведущих техниче-
ских университетов. Среди них 
Санкт-петербургский государ-
ственный университет, томский 
университет, МАи, университет 
нефти и газа.

Эти победы достигнуты благо-
даря опыту и знаниям препода-
вателей кафедры физики. посто-
янно готовят команду студентов-
калужан профессор Александр 
Горбунов и старший преподава-
тель игорь Овчаренко.

тамара КУЛАКОвА.
Фото пресс-службы кФ мгтУ.

з ФеДеРАЛьнОГО бюджета направят более пяти с 
половиной миллиардов рублей на строительство но-
вого кампуса МГту им. н.Э. Баумана в Калуге.

Соответствующее постановление правительства РФ 
опубликовано на официальном сайте федерального 
кабинета министров.

Согласно постановлению, деньги в размере около 
2 миллиардов 700 миллионов рублей будут выделе-
ны в нынешнем и следующем годах.

Ввести объект в эксплуатацию планируют уже в 
2021 году. Само строительство начнется уже в году 
нынешнем.

на территории кампуса разместят учебные корпуса 
и лаборатории, общежитие для студентов, спортив-
ные и культурные объекты

- Это позволит создать улучшенные условия для 
обучения и проживания около трёх тысяч студентов 
Калужского филиала МГту имени н.Э. Баумана, - 
сказано в пояснительной записке к постановлению 
правительства.

напомним, новый кампус Калужского филиала 
Бауманского университета будет построен в районе 
правобережья.

Алексей КАЛАКИН.
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Êàïèòîëèíà ÊÎÐÎÁÎÂÀ
На этот раз свою продукцию представ-

ляли товаропроизводители из Перемыш-
ля и Юхнова. Это уже четвертая ярмарка, 
которую проводит министерство кон-
курентной политики в рамках проекта 
«Дни муниципальных районов Калуж-
ской области».

Предприятия, крестьянские и фермер-
ские хозяйства выставили на продажу 
всё, чем богаты, что производят и что 
пользуется спросом у потребителей. Как 
это принято на такого рода ярмарках, это 
была молочная продукция, мясная и хле-
бобулочная. Каждый товаропроизводитель 
охотно общался с покупателями и расска-
зывал о достоинствах своего изделия.

Реклама была не лишней, поскольку 
большинство из представленной продук-
ции в калужских магазинах отсутствует. 

Перемышляне подошли к праздничной 
ярмарке в Калуге с выдумкой. Благодаря 
этому ярмарка запахла малосольными 
огурцами. Их попробовали все желаю-
щие. А некоторых было даже не оторвать 
от корзины, так это оказалось вкусно! Тем 
более что огурцы раздавал «огурец». 

В таком театрализованном представле-
нии приняла участие библиотекарь Пере-
мышльской районной детской библиоте-
ки Ирина Серёгина. Это она в костюме 
огурца прохаживалась вдоль торговых ря-
дов и с радостью раздавала малосольное 

ЯРМАРКА С ЗАПАХОМ ОГУРЦОВ
На калужском городском рынке состоялся очередной праздник 
«Дни муниципальных районов области» 

чудо, которое исстари считается симво-
лом Перемышля. Несмотря на небольшое 
количество посетителей рынка, 20 кило-
граммов малосольных огурцов было съе-
дено моментально! 

То, что посетителей в этот день было 
крайне мало, подчеркнул в своем при-

«Народный контроль» 
проверил калужские магазины
С начала года участники проекта выявили уже не одно 
нарушение в сфере торговли продуктами. 
На днях прошел очередной рейд активистов партийного 
проекта «Единой России» по торговым точкам Калуги. 
Общественная комиссия снова проверяла качество 
продуктов в магазинах торговых сетей. В рейде участвовал 
и корреспондент нашей газеты. 

ветственном слове заместитель главы 
администрации по экономике и имуще-
ственным отношениям Перемышльского 
района Владимир Голубев. Он предполо-
жил, что в свои выходные дни калужане 
работают на дачах. А где? Именно в Пе-
ремышльском районе, где у них больше 

всего садовых товариществ. Владимир Ле-
онидович рассказал, что в основе эконо-
мики района на 70 процентов производ-
ство сельскохозяйственной продукции. 
Здесь работают 11 хозяйств различных 
форм собственности, 65 крестьянских и 
фермерских хозяйств и более 6000 лич-
ных подсобных хозяйств.

Голубев поблагодарил сельхозпроиз-
водителей, которые приехали на ярмар-
ку, несмотря на то что для сельчан весна 
- самая горячая пора для работы в поле, 
огороде, в саду.

В свою очередь заместитель главы ад-
министрации Юхновского района Фари-
зад Кисенкова, продолжая мысль своего 
перемышльского коллеги, предположила, 
что калужане в эти выходные отдыхают за 
городом. А где? Лучшего отдыха, чем на 
природе в Юхновском районе, не найти, 
поскольку он находится на территории 
национального парка «Угра».

Тем не менее район тоже сельскохозяй-
ственный, пояснила Фаризад Абдуловна. 
40 процентов земель - это сельхозугодья. 
Здесь работают 13 сельхозпредприятий, 
26 крестьянских и фермерских хозяйств, 
более двух тысяч личных подсобных хо-
зяйств.

На ярмарку приехали также творческие 
коллективы районов. Это лучшие испол-
нители-победители песенных и танце-
вальных конкурсов 

Ôîòî Âëàäèìèðà ÊÎÐÌÈËÜÖÅÂÀ.

по продукту распечатывать и предостав-
лять покупателям.

Нарушения в «Магните»
В магазине «Магнит», куда комиссия за-

шла позже, все оказалось куда менее ра-
дужно. Здесь также сотрудники не успели 
перебрать картофель, но это оказалось не 
самым опасным нарушением. Участники 
рейда нашли просроченное детское пита-
ние (сухую кашу). Также выявлены нару-
шения условий хранения замороженной 
продукции, сливочного масла, мясных 
продуктов. У продавца торговой точки со 
свежим мясом на территории магазина не 
оказалось при себе никаких документов, 
даже медкнижки.

– Мы вынуждены обратиться в Роспот-
ребнадзор и Россельхознадзор, потому 
что этим мясом неизвестного происхож-
дения покупатели могут отравиться, – за-
метила Людмила Сусова.

В обоих магазинах она напомнила ад-
министраторам о новых правилах прода-
жи молочных продуктов, которые вступят 
в силу с 1 июля текущего года. Молоко и 
молочные продукты без содержания за-
менителей молочного жира поставят на 
прилавках отдельно от другой продукции. 
Они должны быть промаркированы соот-
ветствующим образом. 

Забота о потребителе
– Я участвую в проекте с 2011 года, – 

рассказал руководитель проекта, депутат 
областного парламента Александр Греча-

нинов, – и вижу, что результаты есть. Вот 
увеличительные стекла стали вешать в ма-
газинах для чтения мелкого текста на эти-
кетках. Некачественной продукции стано-
вится все меньше, поэтому проект «Народ-
ный контроль» имеет большое значение.

Напомним, что проект «Единой России» 
«Народный контроль» ставит своей целью 
информирование общественности о кон-
троле качества продовольственных това-
ров и услуг, а также налаживание про-
изводства современной отечественной 
конкурентоспособной продукции, в том 
числе в области продовольствия и меди-
цины. Однако участники проекта решают 
и другие задачи.

– Мы занимаемся также лекарствами, 
проверяем качество детских площадок. 
Сейчас начнется сезон, будем проверять 
питание в детских оздоровительных лаге-
рях, – рассказала Людмила Сусова.

За первый квартал в рамках партийно-
го проекта совместно с Управлением Рос-
сельхознадзора было отобрано 24 пробы 
мясной и молочной продукции. Из пяти 
проб мясной продукции в одной наруше-
ний не обнаружено, четыре находятся в 
работе. Из 19 проб молочной продукции 
девять тоже находятся в работе, в осталь-
ных нарушений не обнаружено.

По словам Людмилы Сусовой, в магази-
нах торговых сетей «Магнит» и «Верный» 
неоднократно обнаруживалась просро-
ченная продукция: молочная, колбасная, 
мясная, детское питание, овощи. Нару-
шались условия хранения и соседства 
продуктов 

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

НЕТ ПРОСРОЧЕННЫМ 
ПРОДУКТАМ

Òàòüÿíà ÀÍÒÈÏÎÂÀ

Картошка не в почёте
Первым участники рейда посетили 

один из магазинов сети «Пятерочка». 
Проверяли условия хранения товара, 
соответствие сроков годности, серти-
фикаты качества. Выявили нарушения в 
условиях хранения картофеля – работ-
ники магазина не успели вовремя пере-
брать клубни. 

– Вот эта картошка свежая, дорогая, но 
уже есть зеленые клубни. Значит, непра-
вильные условия хранения, – обратили 

внимание работников магазина на недо-
статки общественные контролеры.

В остальном нарушений не обнаружи-
лось, сроки годности, условия хранения и 
соседства продуктов соблюдаются. 

Проверили и прилавок частного пред-
принимателя на территории «Пятерочки», 
где продавали мясо. Медкнижка продав-
ца оказалась действительной, также были 
предоставлены документы на продукцию. 
При сканировании QR-кодов нарушений 
не выявили, все документы оказались в 
порядке, однако заместитель секретаря 
регионального отделения «ЕР» Людмила 
Сусова рекомендовала всю информацию 
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Татьяна 
СОЛОДКИНА

Выставка «Ремесло из про-
шлого» посвящена ткачеству. 
Экспозицию составили работы 
воспитанников детско-юноше-
ского центра «Исток». За стекла-
ми витрин много интересного 
– яркие рушники, салфетки, по-
душки, сумочки, небольшие по-
ловички. Большинство из этих 
вещей выполнено в технике 
бранного ткачества. За каждой 
– кропотливый труд и традиции 
нашего региона. Дарья Чесно-
кова представила элемент рус-
ского народного костюма – ла-
комник, Юлия Тарасова – панно 
«Барсы», Василиса Борисова к 
выставке сделала чехол для те-
лефона. А вот Анастасия Андро-
сова выткала салфетку, копи-
руя орнамент с рушника своей 
бабушки. В Калужском крае все 
бранные орнаменты выполня-
лись красной нитью по белому 
фону. В дополнение в виде не-
больших полосок, треугольников 
и квадратов могли быть вкра-
пления других цветов, вообще 
на Руси красный цвет считался 
самым красивым, праздничным. 

Техника эта очень похожа на 
вышивку, но слово «бранный» 
идет от понятия «набирать». 
Чтобы проложить узорную нит-
ку, нужно сначала бранницей 
набрать нити основы в соответ-
ствии с рисунком и только по-
том проложить узорную нитку. 
Калужские узоры в основном 
были геометрическими – это 
сочетание ромбов, крестов, тре-
угольные элементы, из которых 
составлялись изображения птиц, 
животных, фигуры людей.

В центре «Исток» около трех 
десятков лет действует объеди-
нение рукоделия, которое ве-
дет педагог дополнительного 
образования Татьяна Ермако-

ВНЕ ВРЕМЕНИ
В Доме мастеров 
рассказали  
о ремёслах  
нашего региона

ва. Ее идеи оказались близки 
молодым калужанам, сегодня в 
группе Татьяны Александровны 
занимаются более 40 человек. А 
вообще за годы сменилось не 
одно поколение, и уже бывшие 
ученицы приводят к ней сво-
их детей.

 - Занятие по ткачеству явля-
ется одним из наиболее инте-
ресных. Еще в советское время 
мы приобрели настольные ткац-
кие станки и самостоятельно 
начали осваивать приемы тка-
чества. В дальнейшем это пере-
росло в стойкий интерес к исто-
рии ремесла. Мы стали изучать 
традиционные калужские орна-
менты. Выяснилось, что бранное 
ткачество никто тщательно не 
изучал, оно считалось утерян-
ным, забытым, поэтому при-
шлось все восстанавливать по 
изделиям из фондов краеведче-
ского музея и этнографическим 
образцам, - рассказала Татьяна 
Ермакова. – Тот материал, кото-
рый у нас сейчас есть, – резуль-
тат многолетней работы. Мы не 
ограничиваемся практикой, за-
нимаясь каким-либо ремеслом, 
просто необходимо изучать его 
историю, поэтому мои старшие 
ученики серьезно занимают-

ся исследовательской работой, 
готовят доклады, выступают на 
областных и всероссийских на-
учно-практических конферен-
циях.

Одной из участниц выставки 
стала ученица 7-го класса шко-
лы № 22 Алена Титова, которая 
представила образцы паневного 
полотна. А вообще девочка за-
нимается исследовательской ра-
ботой, уже три года подряд уча-
ствует в научно-практических 
конференциях, дважды стано-
вилась победительницей област-
ных краеведческих чтений памя-
ти А. Д. Юдина. Сегодня Алена 
увлеченно читает этнографиче-
скую литературу, работает с ар-
хивными и музейными докумен-
тами, изучает все, что связано с 
жизнью и деятельностью нашей 
землячки, этнографа Марии Ше-
реметевой, которая в начале XXI 
века занималась исследованием 
народного искусства Калужско-
го края.

 - Мне нравится этим зани-
маться. Я считаю, бережное от-
ношение к наследию прошло-
го, сохранение истории родного 
края – очень важное дело,- отме-
тила Алена 

Фото автора.

Служение национальным традициям

Аз, буки в металле
КАЛУЖСКОМ Доме художника представили персональную выстав-

ку графика, каллиграфа Анатолия Мощелкова.
Она открылась к юбилею автора. Практически все работы в экспо-

зиции публика увидит впервые, они сделаны за последние полтора 
года. Каждая, а их более 120, несет глубокое философское содер-
жание. И каждой нужен интеллектуальный зритель. Можно подолгу 
рассматривать эти произведения, пытаясь понять, что хотел сказать 
автор. И находить собственные трактовки. В этих очень неожиданных 
сюжетах много смыслов. Кажется, они бесконечны.

- Анатолий – уникальный художник, потому что он продолжает ред-
кую профессию – каллиграфию. Мы знаем его как книжного графика, 
но любовь к знаку, к букве интерпретировалась в ряд крупных произве-
дений, не свойственных бумажному листу. На этой выставке представ-
лены довольно сложные вещи, требующие подготовки для понимания. 
Но на уровне простого зрительного восприятия это удивительные про-
изведения, которые эмоциональны, остры. Это смысловые конструк-
ции, облеченные в цвет и форму, - отметил председатель областного 
отделения Союза художников России Григорий Табаков.

Анатолий Мощелков имеет свое особое ощущение и видение мира, 
а потому он очень индивидуален. В произведениях часто сочетает 
сразу несколько видов искусств – живопись, графику, инсталляции, 
каллиграфию. Мастер применяет такие материалы, как медь, латунь, 

позолота, фанера, пластик, и 
использует их как элементы 
художественного языка. 

По признанию самого Ана-
толия Николаевича, новых 
идей добавило желание про-
иллюстрировать палиндро-
мы, написанные калужским 
искусствоведом, поэтом Вла-
димиром Обуховым. 

- Палиндром, как живой 
организм, живет собствен-
ной жизнью. Но для худож-
ника он дает неограниченные 
возможности в широте вос-
приятия и воплощения соб-
ственных идей – здесь есть 
свобода, но все-таки было 
сложно найти ассоциативный 
ряд, - рассказал Анатолий Ни-
колаевич. 

Анатолий Мощелков – ак-
тивист художественной жизни 

Калуги. Он также принимает участие в выставках разного масштаба, 
от областных до международных. Работы этого автора находятся в 
коллекциях в России и странах зарубежья.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

В городе воинской славы показали 
спектакль «Помню, верю, люблю!» 

Н БЫЛ посвящен заслуженному художнику России, Почетному граж-
данину Малоярославца Елизавете Чернявской. Это третья постановка 
руководителя и режиссера театральной студии «13 стульев» Галины 
Воленко, основанная на реальных событиях из жизни художника. 

- Прожив без малого 101 год, Елизавета Александровна прослави-
ла род Чернявских. Прославила Калужский край, Малоярославецкую 
землю. В своем творчестве она воспела природу края и его историю. 
Это благодатный материал для воспитания любви к малой родине у 
подрастающего поколения, - отметила Галина Николаевна.

Спектакль, который прошел в Центре культуры и туризма, интере-
сен тем, что в нем слились воедино такие виды искусства, как кино, 
театр, музыка. На экране был представлен кинотриптих о жизни 
главной героини. «Города ее судьбы» – это авторская работа Нико-
лая Сенько. Документальные кадры хроники являлись яркой иллю-
страцией исторического периода, показанного в театрализованной 
постановке. Образ революционной России создали артисты студии 
«13 стульев», экспрессивно исполнив композицию «Яблочко». Ма-
тросы, хозяева новой жизни, маршируя под свист и скандируя ло-
зунги, держа в руках знамена, передали дух того времени. Музыка 
из фильма плавно переходит в вальс на сцене, который исполнили 
юные воспитанницы Аллы Тихоновой.

В постановке прозвучала музыка русских и зарубежных композиторов. 
Юные музыканты, солисты и танцоры школы искусств достойно справи-
лись со своей задачей. Дружные аплодисменты сопровождали каждое 
выступление, выражая общее 
настроение зрителей.

Особенно тронул виде-
офрагмент «Карижа» о жиз-
ни художницы в Малоярос-
лавце. Природа, летопись 
края, а также свобода в за-
нятиях живописью продлили, 
по мнению Чернявской, её 
жизнь на десятилетия. 

Путешествие через вре-
мя и пространство провели 
ведущая и исполнительни-
ца одной из главных ролей 
– Веры Николаевны Чер-
нявской – Елена Шагаль и 
Пётр Терзи, выступивший в 
роли Павла Корина. В спек-
такле заняты две артистиче-
ские династии: Ризвановы и 
Воленко.

Спектакль получился 
очень яркий, многоплано-
вый. Приятно отметить, что 
такого рода мероприятия вы-
зывают неподдельный инте-
рес у жителей города.

Евдокия СВЕТЛИНСКАЯ.
Фото Бориса ШУРУПОВА.

ЧЕРЕДЕ майских праздников блеснул многоцветьем 
национальных культур фестиваль «Наш дом - Калу-
га». Самобытный ежегодный региональный праздник 
состоялся уже в 11-й раз. Организатором выступило 
министерство образования и науки области.

На этот раз в Областном молодёжном центре мощно 
звучала колоритная музыка многих народов России, 
один за другим шли оригинальные танцы с участни-
ками в нарядных национальных костюмах.

Объединение украинцев «Витчизна» пригласи-
ло на фестиваль украинскую хоровую капеллу из 
Москвы во главе с художественным руководителем 
Викторией Скопенко, заслуженным работником 
культуры России и Украины. Коллектив капеллы, 
насчитывающий сегодня около ста человек, был 
основан В.Скопенко, коренной киевлянкой, вы-
пускницей Киевской консерватории им. П.И. Чай-
ковского, в 1992 г. В его состав кроме солистов и 
вокальных ансамблей входят музыканты-инстру-
менталисты - баянисты, скрипачи, бандуристы. К 
нам приехал только один вокальный ансамбль в 
количестве 16 человек.

А встречал гостей вокальный ансамбль объединения 
«Витчизна» - «Днипро», которому недавно исполнился 
год. Оба коллектива мгновенно нашли общий язык, с 
упоением вместе спели любимые песни, после чего 
гости выступили на сцене. Вслед за ними ансамбль 
«Днипро» исполнил знаменитые «Вареники». 

Коллективы обменялись подарками: москвичи при-
везли объёмистую книгу о национальном культурном 
центре Украины - Шевченковский дом в Москве, калу-

жане подарили книгу «Независимая Россия родилась 
на Угре в 1480 году» и два сборника стихов и статей 
«Украина в огне».

Виктор ВИТКОВСКИЙ.

О

В

В

Алёна Титова с педагогом Татьяной Ермаковой.
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Íàòàëüÿ ËÓÃÎÂÀß
Международный день се-

мьи отмечается во всём мире 
15 мая. В Россию он пришёл в 
1995 году, с тех пор в этот день 
повсеместно  чествуют луч-
шие, достойные семьи города 
и области. Родителям вручают 
награды и благодарственные 
письма от местной админи-
страции, дарят подарки и хо-
рошее настроение.

70 человек чествовали в этот 
день в Калужском музее изо-
бразительных искусств. Их 
поздравляли заместитель го-
родского головы Калуги Юрий 
Моисеев, начальник управле-
ния соцзащиты города Зоя Ар-
тамонова, представители об-
ластной Общественной палаты 
и служители церкви.

- Приятно осознавать, что 
многодетные семьи являются 
особым брендом нашей обла-
сти, - отметил в своём поздрав-
лении региональный министр 
труда и социальной защиты Па-
вел Коновалов. - Каждая десятая 
семья в регионе – многодетная, 
и за последний год число таких  
семей превысило 11 тысяч.

Подарками родителям и ре-
бятишкам стали концерт са-
модеятельных коллективов Ка-
луги и экскурсия по выставке, 
представленной в Информаци-
онно-образовательном и вы-
ставочном центре. 

Ещё пять многодетных семей 
были приглашены в этот день 
в городской Дворец торжеств 
управления ЗАГС. На меропри-
ятии по традиции рассказали о 
жизненном пути и достижени-

ях каждой семьи, предложили 
супругам расписаться в кни-
ге почёта, вручили благодар-
ственные письма и подарки.  
Ещё одним сюрпризом стало 

выступление иллюзиониста, 
которое привело в восторг не 
только малышей, но и роди-
телей 

Ôîòî àâòîðà.

ВОСКРЕСЕНЬЕ на базе детско-юношеской 
спортшколы «Орлёнок» прошла традиционная 
весенняя спартакиада для пожилых людей.

Калуга, Обнинск, Боровск, Козельск, Хвасто-
вичский и Жиздринский районы – более 90 че-
ловек собрала областная спартакиада пенсио-

неров среди спортивных команд муниципальных 
образований области. Организаторами выступи-
ли региональное министерство спорта, област-
ной союз ветеранов спорта, региональное от-
деление партии «Единая Россия» и областное 
отделение Пенсионного фонда.

Программа соревнований была серьёзной: 
кросс на один километр для мужчин и на 500 ме-
тров для женщин, военно-прикладная эстафета, 
дартс и стрельба из пневматической винтовки.  
Вне программы, но опять же по сложившейся 
традиции соревнования дополнил творческий 
конкурс: участники исполняли песни и частуш-
ки на спортивную тематику, рассказывали стихи 
и даже танцевали.

По итогам состязаний в командном зачёте 
лидировали пенсионеры из Калуги. Второе ме-
сто завоевала команда Дзержинского района, 
третье - спортсмены из Обнинска. Победители 

и призёры были награждены памятными куб-
ками и дипломами. Завершилось мероприятие 
традиционным чаепитием, организованным От-
делением Пенсионного фонда России по Калуж-
ской области.

- По итогам соревнований сборная команда 
из восьми лучших спортсменов отправится на 
всероссийскую спартакиаду, которая пройдет в 
Уфе в конце августа, - рассказал председатель 
регионального совета ветеранов спорта Миха-
ил Кардополов. – Впрочем, пенсионеров в со-
ревнованиях привлекает главным образом воз-
можность общения. Ну а наша основная задача 
– привлечение широких масс пожилых людей к 
занятиям спортом. По данным Министерства 
спорта РФ, систематически спортом занимают-
ся всего 8,2% пенсионеров.

Èðèíà ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÀ.
Ôîòî Ìèõàèëà ÊÀÐÄÎÏÎËÎÂÀ.

Средняя 
продолжительность 
жизни в области - 
72 с половиной года

ЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ситуация 
в Калужской области стала 
предметом обсуждения на за-
седании правительства реги-
она, которое вчера провёл гу-
бернатор Анатолий Артамонов.

Напомним, что согласно по-
ставленной в послании прези-
дента Федеральному Собра-
нию задаче, к 2024 году ожи-
даемая продолжительность 
жизни в нашей стране должна 
повыситься до 78 лет, а к кон-
цу 2030 года Россия должна 
войти в число стран, где этот 
показатель превышает 80 лет. 
Одновременно до 67 лет вы-
растет продолжительность 
здоровой жизни.

Как сообщил министр здра-
воохранения Константин Ба-
ранов, в прошлом году в ре-
гионе средняя продолжитель-
ность жизни составила 72,5 
года. В 2019 году ожидается 
её повышение до 73,06 года. 
При этом ожидаемая продол-
жительность жизни женщин 
выше, чем у мужчин, на 13% 
и составляет 78,47 года.

Глава областного минздрава 
особо подчеркнул, что общая 
смертность в регионе снизи-
лась до исторического мини-
мума и составляет – 14,47 на 
тысячу населения, также отме-
чается снижение числа умер-
ших в трудоспособном возрас-
те на 0,8%.

В первом квартале позитив-
ная динамика сохранилась: ко-
личество умерших по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года сократилось на 
342 человека (8,7%). Калуж-
ская область входит в четвёрку 
регионов ЦФО с самой низкой 
смертностью после Москвы, 
Московской и Орловской об-
ластей.

По коэффициенту рожда-
емости наш регион тоже на-
ходится среди лидеров Цен-
трального федерального окру-
га. Область занимает третье 
место после Москвы и Под-
московья.

Отвечая на вопрос губер-
натора, Константин Баранов 
отметил, что самым актуаль-
ным и сложным вопросом на 
сегодняшний день остаёт-
ся дальнейшее сокращение 
смертности населения регио-
на в трудоспособном возрас-
те. В первую очередь это ка-
сается мужчин.

- У нас смертность мужчин в 
четыре раза превышает смерт-
ность женщин, - привёл пример 
министр. - В основном это вы-
звано заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы, цир-
розами, в том числе алкоголь-
ными, и дорожно-транспорт-
ными происшествиями. Забо-
левания органов дыхания - на 
втором плане. Я думаю, что в 
первую очередь причина это-
го - абсолютное невнимание 
к собственному здоровью са-
мих мужчин в возрасте от 20 
до 60 лет.

Подводя итог, Анатолий Ар-
тамонов дал поручение меди-
цинским работникам провести 
выступления в трудовых кол-
лективах, направленные на 
пропаганду здорового и ак-
тивного образа жизни, в том 
числе в пожилом возрасте, а 
также на необходимость сво-
евременного прохождения ме-
дицинских осмотров и обсле-
дований.

- Поворачивайтесь лицом к 
людям. Больше надо объяс-
нять, больше показывать по-
ложительных примеров, как 
можно качественно и достойно 
жить, - призвал глава региона.

Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ.

Ä

Пенсионеры пели и стреляли

Â

НАШ 
ОСОБЫЙ 
БРЕНД
В Калуге 
чествовали 
лучшие 
семьи

Çîÿ Àðòàìîíîâà âðó÷èëà ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì 
áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà. 

Ñóïðóãè Âîëîäüêèíû ðàñïèñûâàþòñÿ â êíèãå ïî÷åòà.
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«Дорожный пристав» на посту!

По ту сторону свободы

Нелегальная посылка до адресата не дошла

Полицейские будни

Не твоё – не бери
тделом дознания омВд России по г. обнинску расследу-
ется уголовное дело по статье «Кража». основанием для 
его возбуждения стало заявление местной жительницы, 
которая сообщила, что оставила свой рюкзак с мобиль-
ным телефоном в такси.

Перед тем как обратиться в правоохранительные орга-
ны, девушка позвонила в службу такси и попросила помочь 
вернуть свое имущество. диспетчер связался с водителем, 
но тот данный факт отрицал.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий установили личность гражданина, 
который использовал мобильник заявительницы. Им ока-
зался тот самый водитель такси, житель наукограда 1991 
года рождения, который подвозил потерпевшую.

Фигурант уже дал признательные показания, пояснив, 
что отдать телефон клиентке не может, так как случайно 
уронил гаджет в воду во время рыбалки. однако мужчи-
на обещал в ближайшее время возместить его стоимость.

За противоправное деяние подозреваемому грозит до 
двух лет лишения свободы.

Кредит платежом красен
РедСтаВИтель Кондровской кредитно-финансовой орга-
низации сообщил в полицию об уклонении от исполнения 
обязанностей по возвращению кредита со стороны одной 
из клиенток.

Стражи правопорядка в ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий установили местонахождение подозреваемой. 
ею оказалась безработная местная жительница 1984 года 
рождения. В ходе проверки выяснилось, что при получении 
потребительского кредита для покупки сотового телефона 
женщина умышленно сообщила о себе заведомо ложные 
сведения, чем ввела в заблуждение менеджера организа-
ции. Получив кредит, возвращать его она и не пыталась, в 
результате финансовой организации был причинен ущерб 
на сумму более 38 000 рублей.

По данному факту отделением дознания омВд России 
по дзержинскому району возбуждено уголовное дело по 
статье  «мошенничество в сфере кредитования». Санкция 
статьи предусматривает максимальное наказание в виде 
принудительных работ на срок до двух лет.

Женщина свою вину признала. В отношении фигурантки 
избрана мера процессуального принуждения – обязатель-
ство о явке. Расследование продолжается.

Попался на «липе»
отРуднИКИ ГИБдд во время несения службы по надзо-
ру за дорожным движением на автодороге м-3 «украина» 
в ходе проверки документов выявили у гражданина води-
тельское удостоверение с признаками подделки. Жителя 
Боровского района 1995 года рождения доставили в отдел 
полиции для дальнейшего разбирательства.

документ изъяли и направили для проведения экспер-
тизы, результаты которой подтвердили факт подделки, а 
именно графические изображения нанесены комбиниро-
ванным способом с помощью струйной и цветной печати, 
бланк выполнен не по технологии изготовления водитель-
ских удостоверений, выдаваемых на территории Россий-
ской Федерации.

установлено, что водитель соответствующее обучение 
не проходил, а документ приобрел в 2013 году через объ-
явление в интернете.

По факту использования заведомо подложного документа 
органами дознания омВд России по г. обнинску возбужде-
но уголовное дело по ч.3 ст.327 уК РФ. Фигуранту грозит 
наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев.

В настоящее время он проходит обучение в автошколе. 
на его автомобиль наложен арест.

Пресс-служба УМвД России  
по Калужской области.

дела судебные

Выгодно честно работать
оЗяИн торговой точки обвиняется в даче взятки за себя 
и своего родственника.

По версии следствия, 32-летний злоумышленник, пере-
ехавший в Калугу из таджикистана, оформил российское 
гражданство и основал предпринимательскую деятель-
ность: торговал продуктами питания в одном из киосков на 
улице Болдина г. Калуги. Спустя продолжительное время, 
поняв, что достаток растет, мужчина решил перевезти в об-
ластной центр родственников, одного из которых устроил 
к себе на работу продавцом. Этот иностранец работал с 
нарушением режима пребывания в России.

Правонарушение выявили полицейские в ходе рейда. 
нелегальному продавцу, как и хозяину торговой точки, гро-
зила административная ответственность за несоблюдение 
миграционного законодательства. В служебном кабинете 
инспектора при составлении протокола предприниматель 
протянул сотруднику паспорт с находящимися в нем ку-
пюрами и попросил не оформлять нарушение на себя и 
родственника. Полицейский брать деньги отказался, факт 
дачи взятки задокументирован оперативными сотрудника-
ми. В паспорте было обнаружено и изъято 20 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. ему 
грозит наказание в виде штрафа. Следствием собрана до-
статочная доказательственная база, в связи с чем уголов-
ное дело направлено в суд.

Павел МеЛьНИКОв,
следователь со по г. калуге скр.

меж тем…

Абонент временно 
недоступен

мужчина, уже отбывавший наказание в исправи-
тельной колонии, стал фигурантом еще трех уго-
ловных дел – он подозревается в совершении пре-
ступлений против общественной нравственности. 

По версии следствия, осужденный, используя 
мобильный телефон с выходом в интернет, отправ-
лял незнакомым пользователям, в том числе двум 
15-летним подросткам, видео и фотографии пор-
нографического содержания с изображением как 
взрослых, так и несовершеннолетних.

Следователи проводят необходимые следствен-
ные действия, направленные на сбор доказательств. 
В настоящее время в отношении этого фигуран-
та проходит судебное разбирательство по делу о 
получении фотографий интимного содержания от 
15-летней девушки, которые он также распростра-
нил среди пользователей социальной сети после 
отказа в дальнейшем общении. Злоумышленник со-
держится под стражей. 

Михаил сАМОХИН,
следователь дзержинского мсо су скр.

тРом в минувшую пятницу калужские 
судебные приставы совместно с со-
трудниками ГИБдд провели очередной 
рейд по должникам с использованием 
аппаратно-программного комплекса 
«дорожный пристав». основная цель 
– повышение эффективности взыска-
ния задолженности в рамках исполни-
тельных производств, в том числе по 
алиментам, налогам, кредитам и не-
оплаченным штрафам в области без-
опасности дорожного движения. 

Рейд с использованием «дорожно-
го пристава» состоялся в микрорайоне 
анненки областного центра. Работали 
два экипажа: первый отслеживал по-
ток и выявлял автомобили должников, 
второй их останавливал. Владельцам 
транспортных средств уже ничего не 
оставалось, как отвечать на вопросы 
судебных приставов по поводу неопла-
ченных задолженностей.

В ходе рейдового мероприятия были 
остановлены десятки машин. Судеб-
ные приставы предлагали водителям 
оплатить имеющиеся задолженности 
на месте через специальный платеж-
ный терминал, и многие воспользо-
вались этой возможностью, оплатив 
штрафы ГИБдд и долги по исполни-
тельскому сбору. Кроме того, некото-
рые граждане предъявили сотрудни-
кам службы квитанции об оплате сво-
их долгов. Всего было взыскано почти 
100 тысяч рублей. 

если водители-должники отказы-
вались платить по счетам, судебные 
приставы арестовывали их имущество 
– под арест попали телефоны, авто-
регистраторы и антирадары. теперь у 
граждан есть 10-дневный срок для по-
гашения задолженностей, в противном 
же случае имущество будет реализова-
но в счёт погашения долга. так, один 
из должников, у которого арестовали 
антирадар, не стал откладывать опла-
ту в долгий ящик и уже спустя два часа 
после рейда приехал в отдел судебных 

приставов, чтобы разобраться со сво-
ими долгами по налогам.

Рейды «дорожного пристава» будут 
продолжены как в областном центре, 
так и в районах нашего региона. Что-
бы встреча с сотрудниками ведомств 
на дороге не стала сюрпризом, реко-
мендуем гражданам регулярно прове-
рять себя на наличие долгов в «Банке 
данных исполнительных производств» 
и своевременно их оплачивать.

Пресс-служба УФссП России 
по Калужской области.

РИ РеалИЗацИИ оперативной информации сотрудни-
ки товарковской ИК-3 в шлюзе по пропуску автотран-
спортных средств при досмотре машины обнаружили и 
изъяли 40 мобильных телефонов, две сим–карты, че-
тыре подвески для телефона и 47 зарядных устройств. 

Запрещенные предметы были спрятаны ухищренным 
способом в картонной коробке, которая находилась  в 
микроавтобусе «Ситроен», заезжающем на территорию 

исправительно-
го учреждения.

По факту по-
пытки переда-
чи запрещенных 
предметов в от-
ношении водите-
ля составлен ад-
министративный 
протокол по ст. 
19.12 КоаП РФ. 
Согласно статье 

передача или попытка передачи любым способом лицам, 
содержащимся в исправительных учреждениях и СИЗо, 
запрещенных предметов влечет наложение штрафа в 
размере от 3000 до 5000 рублей.

Всего с начала года в исправительных колониях и 
следственных изоляторах региона при доставке было 
изъято 32 сотовых телефона. При попытке проноса за-
прещенных предметов задержано семь граждан, из них 
двое привлечены к административной ответственности.

Ирина БеГУНОвА. 
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Алексей КАЛАКИН

Не отступая от традиций
 – Фестивалю пять лет, и пять 

лет мы сохраняем две его со-
ставляющие — культуру и спорт, 
– рассказывает Стефан Генич. – 
Неизменной частью фестиваля 
стало участие в нем наших юных 
хоккеистов из Обнинска.

Второй год подряд по линии 
регионального клуба юного ди-
пломата — участника общерос-
сийского движения «Диплома-
ты будущего» – участие в фе-
стивале принимают учащиеся 
из калужской школы № 45 и 
обнинского лицея «Держава». 
Ребята общались с мэрами го-
родов, местными политически-
ми деятелями. Состоялись два 
концерта в городах Алексинац 

и Пожаревац, которые прошли 
с большим успехом.

Каждый год что-то 
новое

По словам Стефана Гени-
ча, организаторы фестиваля (в 
этом году это Фонд Владимира 
Храброго, Общество российско-
сербской дружбы, Ассамблея на-
родов России и Ассоциация рос-
сийских дипломатов) стараются 
привнести в его программу что-
то новое.

 – Мы впервые попробовали 
расширить географию участни-
ков. Сделать это удалось благо-
даря Ассамблее народов России. 
Помимо Калужской области, Мо-
сквы и Подмосковья впервые 
участие в фестивале приняли 
Воронеж и Оренбург, которые 

НАША СПРАВКА
Клуб юного дипломата создан на базе школы № 45 г. Калуги и 

лицея «Держава» г. Обнинска. Он объединяет детей, которым 
интересна дипломатия. Здесь ребятам дают возможность об-
щаться с российскими и иностранными дипломатами и гото-
вить себя к будущей профессии, выезжать за рубеж для общения 
со своими сверстниками, которые также интересуются дипло-
матией. Презентация клуба состоялась в Калужском филиале 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы в феврале 2018 года. В прошлом году он провел в Обнин-
ске Первый российский форум юных дипломатов. Участие в нем 
приняли дети из десяти регионов России от Калининграда до 
Владивостока, а также Белоруссии.

В нынешнем году по линии клуба помимо Сербии состоялись 
визиты ребят в Калининград, Вологду, Владивосток. Планируют-
ся поездки в Париж и Страсбург.

МИССИЯ ДОБРА
Юные дипломаты посетили 
Сербскую землю
Недавно в Сербии прошел V Георгиевский 
культурно-спортивный фестиваль. В очередной 
раз он стал местом встреч российских и 
сербских школьников. Обширная культурная 
и образовательная программы, спортивные 
мероприятия и новые знакомства...  
Организатор и автор идеи фестиваля 
– руководитель КРО Общества российско-
сербской дружбы Стефан Генич.

представили на нем свои твор-
ческие коллективы. В итоге об-
щий состав делегации из России 
оказался самым большим за все 
годы фестиваля — 92 человека, 
– рассказывает Генич. – Фести-
валь прошел в пасхальные дни. 
Это наложило отпечаток на его 
культурную программу, которая 
большей частью была посвяще-
на знакомству с духовными тра-
дициями и посещению религи-
озных святынь Сербии, в том 
числе монастырей Копорин и 
Святого Николая, знаменитую 
усыпальницу сербских королей 
в городе Топола. Ребята побы-
вали и в памятных местах — на 
мемориалах героям Русско-ту-
рецких войн, Первой и Второй 
мировых войн. В Белграде, в 
храме святого Саввы, ребята 
поздравили с Пасхой патриарха 
Сербии Ириния и получили от 
него в подарок огромную кор-
зину пасхальных яиц.

Сербы в гости к нам
По словам Генича, фестиваль 

получит свое продолжение уже 
в этом году.

 – Осенью планируется визит к 
нам сербских хоккеистов. Такой 

обмен крайне важен: не только 
наши ребята смогут увидеть, как 
живут их сверстники в Сербии, 
но и мальчишки с Балкан полу-
чат возможность побывать у нас, 
познакомиться с культурой и тра-
дициями России, – говорит Генич.

Вот что сказал один из участ-
ников фестиваля, ученик шко-
лы № 45 города Калуги Андрей 
Рогачев:

 – В Сербию я попал впервые. 
Впечатления незабываемые. За-
помнилась жизнь в сербской се-
мье (такая практика, как счи-
тают организаторы фестиваля, 
дает возможность глубже узнать 
культуру и быт обычных сербов. 
– А.К.). Я нашел много друзей, с 
которыми продолжаю общаться. 
Хотелось бы вернуться на фести-
валь вновь 



10 весть  21 мая 2019 года, вторник № 18 (9769)

 РЕШЕНИЕ координационного совещания руководителей органов 
государственной власти Калужской области и территориальных 

федеральных органов государственной власти по Калужской 
области от 6 мая 2019 года

По вопросу «О принимаемых мерах по подготовке детских оздоровительных учреждений и мест организованного 
отдыха детей, расположенных на территории Калужской области, к летней оздоровительной кампании 2019 года»:

1. Информацию Горобцова Константина Михайловича – заместителя Губернатора Калужской области, По-
лиданова Валерия Васильевича – заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД 
России по Калужской области, Блеснова Владислава Алексеевича – начальника Главного управления МЧС России 
по Калужской области, Рожковой Светланы Александровны – руководителя Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству образования и науки Калужской области:
- обеспечить ежегодное формирование и ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на 

официальном сайте уполномоченного органа исполнительной власти Калужской области в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения 
общедоступной информации для родителей (законных представителей), иных граждан и юридических лиц об 
организациях отдыха детей и их оздоровления. Срок – постоянно;

- совместно с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области, 
Главным управлением МЧС России по Калужской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области, Управлением Росгвардии по Калуж-
ской области усилить контроль за подготовкой организаций отдыха детей и их оздоровления к оздоровительной 
кампании, включая соответствие организаций отдыха детей и их оздоровления санитарно-эпидемиологическому 
законодательству Российской Федерации, требованиям антитеррористической и противопожарной безопасности. 
Срок – постоянно;

- совместно с собственниками и руководителями детских оздоровительных учреждений Калужской области:
1) принять меры по сохранению базы и совершенствованию материально-технического состояния оздорови-

тельных учреждений, развитию инфраструктуры отдыха и оздоровления детей. Срок – постоянно;
2) обеспечить заезд детей в оздоровительную организацию только при наличии санитарно-эпидемиологи-

ческого заключения. Срок – в период каждой смены;
3) провести комплектование каждого оздоровительного учреждения квалифицированными специалистами 

(воспитателями, медработниками, поварами). Срок – в период каждой смены;
4) в целях совершенствования организации питания детей в оздоровительных учреждениях обеспечить:
а) поставку в оздоровительные учреждения качественных и безопасных продуктов питания, предпочтительно 

местных производителей;
б) соблюдение физиологических норм питания;
в) соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.
Срок – в период каждой смены.
2.2. Министерству здравоохранения Калужской области обеспечить качественное проведение медицинских 

осмотров, в том числе на педикулез, и заполнение сопроводительных медицинских документов на заезжающих 
в оздоровительные учреждения детей. Срок – в период каждой смены.

2.3. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области: 
- обеспечить участие сотрудников территориальных органов Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Калужской области на муниципальном уровне в проведении комплексных проверок 
мест организации отдыха и оздоровления детей. Срок – до 01.09.2019;

- проработать совместно с органами исполнительной власти Калужской области вопрос организации про-
фильных смен для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах органов внутренних дел. 
Срок – до 15.06.2019.

2.4. Главному управлению МЧС России по Калужской области:
- обеспечить контроль за выполнением противопожарных мероприятий в учреждениях детского отдыха и 

оздоровления. Срок – до 25.05.2019;
- организовать проведение практических занятий с отработкой планов эвакуации детей, с проверкой знаний 

и готовности дежурного персонала к действиям в случае возможного пожара. Срок – в начале каждой смены;
- спланировать комплекс профилактических мероприятий по предупреждению пожаров по причине детской 

шалости с огнем с привлечением автомобиля пропаганды Главного управления МЧС России по Калужской области, 
пожарной техники. Срок – в период каждой смены.

2.5. Органам местного самоуправления Калужской области:
- активизировать работу по предупреждению и пресечению размещения на территории Калужской области 

несанкционированных детских групп. Срок – постоянно;
- совместно с собственниками и руководителями детских оздоровительных учреждений Калужской области 

провести противоклещевые обработки и мероприятия по борьбе с грызунами в районах размещения детских 
оздоровительных учреждений с оценкой их эффективности. Срок - до 30.05.2019;

- во взаимодействии с заинтересованными службами принять меры и проконтролировать завершение 
мероприятий по подготовке объектов детского отдыха и оздоровления детей, обратив внимание на их противо-
пожарное состояние и завершенность текущих ремонтных работ. Срок - до 25.05.2019.

По вопросу «О реализации, в том числе в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг», на территории Калужской области региональных программ по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2018 годы и капитальному ремонту многоквартирных домов»:

1. Информацию Виркова Егора Олеговича – министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области, Иванова Алексея Викторовича – исполняющего обязанности директора Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать: 
2.1. Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области:
- увеличить объемы претензионной работы, в том числе по помещениям, находящимся в собственности 

юридических лиц. Срок – постоянно;
- обеспечить безусловное исполнение обязательств по проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов, включенных в региональную программу капитального ремонта. Срок – постоянно.
2.2. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области:
2.2.1. Произвести снос аварийных домов, расселенных в рамках региональной адресной программы по пере-

селению граждан из аварийного жилищного фонда. Срок – до 01.01.2020.
2.2.2. Завершить судебные споры по вопросу переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 

региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2018 
годы. Срок – до 01.01.2020.

2.2.3. При утверждении муниципальных краткосрочных планов капитального ремонта не включать в них дома, 
имеющие признаки аварийности либо требующие проведения инструментальных обследований, предусматривать 
выделение бюджетных средств на сумму превышения объема фонда капитального ремонта дома за период 
реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. 

2.2.4. Отказаться от практики включения в муниципальные краткосрочные планы капитального ремонта 
малоквартирных домов и домов, в которых не все квартиры заселены.

2.2.5. Исключить практику повторного включения в муниципальные краткосрочные планы капитального ремонта 
многоквартирных домов, в которых уже были выполнены работы, до момента возмещения затрат, понесенных 
на выполнение ремонта, в полном объеме.

2.2.6. При утверждении муниципальных бюджетов предусматривать средства муниципальной поддержки на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 

2.2.7. Организовать проведение общих собраний собственников помещений в домах по увеличению размера 
взносов на капитальный ремонт в случае недостаточности средств.

2.2.8. Обеспечить своевременное внесение взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов по по-
мещениям, находящимся в муниципальной собственности.

2.2.9. Оказывать содействие Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области в выяв-
лении собственников нежилых помещений в многоквартирных домах, имеющих задолженность по оплате взносов.

Первый заместитель Губернатора Калужской области  
Д.А. Денисов.

Главный федеральный инспектор по Калужской области аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Центральном федеральном округе  
и.Ф. Князев.

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За заслуги в области рыбного хозяйства и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
КУВШИНОВУ Игорю Алексеевичу — председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Рыбный», 

Калужская область.
***

За большой вклад в развитие духовной культуры, укрепление межнационального и межконфессионального мира и 
согласия в обществе наградить:

ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» III СТЕПЕНИ
КАПАЛИНА Германа Михайловича (митрополита Калужского и Боровского Климента) - епархиального архиерея 

Калужской епархии Русской православной церкви.
***

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
БУРАКУ Андрею Теодозиевичу - заведующему отделением негосударственного учреждения здравоохранения «От-

деленческая больница имени К.Э. Циолковского на станции Калуга открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», Калужская область.

Президент Российской Федерации 
в.Путин.

Москва, Кремль.
29 апреля 2019 года.
№199.

Внимание!  
В Кадастровой палате «Горячая линия» для граждан!

 23 мая 2019 года Федеральная кадастровая палата по Калужской области в рамках Всероссийской недели 
правовой помощи владельцам загородной недвижимости проведет «горячую линию». 

Звоните по телефону: 8(4842) 22-35-91. 
Что можно строить на садовых участках? Как прописаться на даче? Нужно ли платить налог за теплицы? Как 

избежать излишнего налогового бремени и не попасть под штрафные санкции? Что признается самостроем? 
Как перевести садовый дом в жилой и наоборот? На эти и другие вопросы дачников ответят специалисты 
Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

Как отметил глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, значительные изменения в жизнь 
дачников внес федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества, вступивший в силу 
с 1 января 2019 года и ликвидировавший понятие «дачных» земель. Кроме того, до конца февраля 2019 
года для жилых строений, домов на садоводческих и дачных участках действовал переходный период (так 
называемая «дачная амнистия»), в течение которого разрешалось поставить объект на кадастровый учёт и 
зарегистрировать право собственности в упрощенном порядке. 

«Все эти изменения вызывают многочисленные вопросы со стороны владельцев приусадебных хозяйств. 
Федеральное законодательство не всегда легко считывается гражданами, поэтому необходимо уделить внима-
ние вопросам просвещения населения, особенно это актуально в дачный сезон», - сказал Парвиз Тухтасунов. 

По словам главы Кадастровой палаты, проведение всероссийской Недели правовой помощи позволит 
гражданам разобраться в нововведениях, касающихся загородной недвижимости, ликвидировать риски не-
правильной трактовки законодательства и возможных последствий. «В 2019 году проведение тематических 
«горячих линий» станет регулярным, чтобы граждане со всей страны могли получить разъяснения специ-
алистов по наиболее актуальным вопросам», - отметил Тухтасунов. 

 Ранее в нижнюю палату парламента был внесен законопроект о продлении «дачной амнистии». В случае 
принятия законопроекта упрощенный порядок строительства и регистрации прав в отношении жилых домов, 
жилых строений, садовых домов, построенных на дачных и садовых земельных участках, предоставленных 
до 4 августа 2018 года, будет действовать до 1 марта 2022 года. Также документом предполагается пред-
усмотреть бессрочную возможность использования упрощенного уведомительного порядка в отношении 
жилых, садовых домов, строительство которых начато до 4 августа прошлого года. При этом предлагается 
обязать органы местного самоуправления информировать граждан о новых правилах строительства домов 
на дачных и садовых участках, на землях ИЖС и о процедуре оформления прав на них. 

 «Не все владельцы недвижимости успели воспользоваться упрощенным порядком оформления прав. С 
начала августа прошлого года по 1 марта 2019 – фактически по конец действия амнистии, этой возможно-
стью воспользовались более 170 тысяч граждан», - сказал руководитель Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра Парвиз Тухтасунов. Продление «дачной амнистии» позволит гражданам в облегченной форме 
зарегистрировать права на объекты собственности, отметил он. 

роспотребнадзор - предпринимателям

Ждите проверок после 1 июля

Вниманию акционеров  
 ОАО «Автомобилист»!

Общее годовое собрание акционеров ОАО
«Автомобилист» состоится 20 июня 2019 г. в 10.00 по адресу:

г. Таруса, Серпуховское шоссе, д. 20/1 (административное 
здание).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Автомобилист». 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО «Автомобилист» за 2018 г. 
3. О распределении прибыли за 2018 г. 
4. Избрание совета директоров общества. 
5. Избрание ревизионной комиссии общества. 
6. Утверждение аудитора общества.

Объявление о конкурсе по формированию 
кадрового резерва Арбитражного суда 

Центрального округа
Арбитражный суд Центрального округа в целях фор-

мирования кадрового резерва, предназначенного для 
замещения вакантных должностей гражданской службы 
в аппарате суда, объявляет конкурс по включению в 
кадровый резерв суда претендентов на замещение глав-
ной, ведущей, старшей и младшей групп должностей 
всех категорий государственной гражданской службы 
в судебных составах, секретариате председателя суда 
и отделах: 

- кадров и государственноеслужбы;
- информатизации и связи; - анализа и обобщения 

судебной практики, законодательства и статистики;
- финансовом; - делопроизводства.
Заявления и документы (перечень на сайте суда) 

принимаются отделом кадров и государственной 
службы по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00 по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 4, каб. 217 
(при себе иметь документ, удостоверяющий личность 
претендента).

Документы оформляются в папку-скоросшиватель, на 
титульном листе указываются: фамилия, имя, отчество 
претендента.

Последний день приема документов - 10 июня 
2019 года.

Информацию о конкурсе можно также получить по 
телефонам 8 (4842) 71-33-10, 71-34-07 или на сайте 
суда http://www.fasco.arbitr.ru.

Заявления и документы, представленные не в полном 
объеме и поступившие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

Согласно Уставу Калужской областной региональной обще-
ственной организации федерации хоккея Калужской области, гл.6 
п.6.34, а так же решением исполкома федерации хоккея Калужской 
области определена дата и время очередной отчетно-выборной 
конференции.

28 мая 2019 года в 11-00 по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская д.111 
(Дом Правительства Калужской области), федерация хоккея подведет 
итоги уходящего сезона 2018/19 года, а также будут представлены 
планы развития хоккея на сезон 2019/20 год.

На конференцию приглашены члены федерации, директора ДЮСШ, 
представители муниципальных районов, представители министерства 
спорта Калужской области и все, кому не безразлична судьба развития 
хоккея на территории Калужской области.

с уважением президент КОРОО ФХКО 
Александр еРыгин.

ЗмЕНЕНы правила продажи отдельных видов това-
ров о раздельной реализации молокосодержащих 
продуктов. 28 января 2019 года в правила внесены 
изменения, согласно которым они дополняются 
новым пунктом 33.1.

Этот пункт гласит: «В торговом зале или ином 
месте продажи размещение (выкладка) молочных, 
молочных составных и молокосодержащих продук-
тов должно осуществляться способом, позволяющим 
визуально отделить указанные продукты от иных 
пищевых продуктов, и сопровождаться инфор-
мационной надписью «Продукты без заменителя 
молочного жира».

Нововведение начнет действовать с 1 июля 
текущего года. Оно призвано содействовать потре-
бителям в выборе товаров за счет дополнительной 
визуализации раздельного размещения молочной 
продукции в зависимости от её видов и компонент-
ного состава. 

В итоге те виды молочной продукции, которые 
соответствуют определениям «молочный про-
дукт», «молочный составной продукт» и «моло-
косодержащий продукт», будут сгруппированы 

таким образом, чтобы их локальное размещение 
исключало смешивание прежде всего с теми 
видами молочной продукции, которые относятся 
к «молокосодержащему продукту с заменителем 
молочного жира».

Информационная надпись «продукты без заме-
нителя молочного жира» должна соответствовать 
вышеназванным общим правилам. Продавец обязан 
довести информацию о товаре в наглядной и доступ-
ной форме, таким образом обеспечив покупателю 
правильность выбора.

Согласно пункту 142 Правил продажи отдельных 
видов товаров, утвержденных постановлением пра-
вительства РФ от 19 января 1998 г., контроль за их 
соблюдением осуществляет Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор). 

Проверка соблюдения продавцами требований, 
введенных постановлением правительства РФ 
от 28 января 2019 года, будет осуществляться в 
ходе текущих проверок в рамках федерального 
государственного надзора в области защиты прав 
потребителей  после 1 июля 2019 года. 

и

официально

Горячая линия
В среду, 22 мая, с 17 до 18 часов в УмВД России по Калужской области состоится тематическая горячая 

телефонная линия.
Жители Калуги и области могут позвонить по телефону (8 4842) 50-20-20 и получить всю необходимую 

информацию, связанную с оказанием органами внутренних дел государственных услуг в сфере миграции.
В работе горячей телефонной линии примут участие специалисты управления по вопросам миграции 

УмВД России по Калужской области.
Пресс-служба УМвД России по Калужской области.



весть 21 мая 2019 года, вторник № 18 (9769) 11
Отчёт об итогах голосования

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Калужский хлебокомбинат»

Место нахождения общества: 248600, г.Калуга, ул.К.Либкнехта,25.

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: собрание 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие 
в общем собрании акционеров:

12.04.2019

Дата проведения общего собрания: 06.05.2019

Место проведения общего собрания: 248600, г.Калуга, ул.К.Либкнехта,25.

Счетная комиссия: Специализированный регистратор - Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондо-
вый Центр», Калужский филиал

Место нахождения регистратора: 248000, г.Калуга, ул. Карпова, 13, оф. 8

Уполномоченные регистратором лица: Ломонос Д.С., Зимушина В.В. (по доверенности доверенность № 18-13 от 12.01.2019)

Время начала  
и окончания регистрации:

15:00 06.05.2019  
15:50 06.05.2019

Председатель общего собрания: ____________________________________________

Секретарь общего собрания: ____________________________________________

Время открытия  
и закрытия общего собрания:

15:30 06.05.2019  
16:20 06.05.2019

Время начала подсчета голосов: 15:50 06.05.2019

Дата составления протокола: 06.05.2019

Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 финансового года.
2.Утверждение аудитора общества на 2018год 
3.Выборы Совета директоров Общества.
4.Выборы Ревизора Общества.
5. О предоставление полномочий на подписание документов.
Итоги голосования:
1. По вопросу повестки дня № 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня: 1 861 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений 

п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 1 861 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 1 555 798 

голос(ов), 83,586633 % голосов. Кворум имеется
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса кол-во 1 555 797 0 0 1

% 99,999936 0,000000 0,000000 0,000064

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках 
(счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 финансового года. 
Дивиденды за 2018 год не выплачивать».

2. По вопросу повестки дня № 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня: 1 861 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений 

п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 1 861 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 1 555 798 

голос(ов), 83,586633 % голосов. Кворум имеется
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса кол-во 1 555 797 0 0 1

% 99,999936 0,000000 0,000000 0,000064

Формулировка решения: «Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму «Аудитор-Сервис-К» (ООО АФ «Аудитор-Сервис–К»)».
3. По вопросу повестки дня № 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня: 1 861 300 х 5 = 9 306 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений 

п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018:1 861 300 х 5 = 9 306 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 555 798х 5 = 

7 778 990 (83,586633%). Кворум имеется 
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п Ф.И.О. кандидата в совет директоров Кол-во голосов

1 Гончаров Лев Николаевич 1 557 096

2 Гончарова Ольга Николаевна 1 552 096

3 Гончаров Николай Львович 1 552 096

4 Гончарова Евгения Львовна 1 552 096

5 Волошина Наталья Витальевна 1 552 096

Итого голосов, отданных “За” 7 765 480

"Против": 0

"Воздержался": 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям : 13 510

Формулировка решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе: 
1.Гончаров Лев Николаевич;
2.Гончарова Ольга Николаевна;
3.Гончаров Николай Львович;
4.Гончарова Евгения Львовна;
5.Волошина Наталья Витальевна».
4. По вопросу повестки дня № 4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня: 1 861 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения № 660-П от 16.11.2018:1 422 020*
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 1 116 518 голос(ов), 78,516336 
% голосов. Кворум имеется (*исключено 439 280 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 
85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1. Кандидат: Лучкина С.И.

За Против Воздержался Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса кол-во 1 116 517 0 0 1

% 99,999910 0,000000 0,000000 0,000090

Формулировка решения: «Избрать ревизором общества: Лучкина С.И.».
5. По вопросу повестки дня № 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня: 1861300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения № 660-П от 16.11.2018: 1861300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 1 555 798 голос(ов), 83,586633 
% голосов. Кворум имеется
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса кол-во 1 555 797 0 0 1

% 99,999936 0,000000 0,000000 0,000064

Формулировка решения: «Предоставить полномочия на подписание документов Гончарову Льву Николаевичу».
Председатель _______________________ /________________ /          Секретарь _________________ /_____________________/

ООО «Газпром инвестгазификация» в лице представителя по доверенности ООО ПИ «Тамбовсельхозтехпроект» совместно с админи-
страцией МР «Юхновский район», уведомляет о начале общественных обсуждений по проектной документации включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду объекта «Газопровод межпоселковый дер.Кувшиново - дер.Натальинка - дер.Катилово - дер.Погореловка 
- дер.Крюково с отводами дер.Стрекалово, дер.Дзержинка - дер.Никитино - дер.Пушкино - дер.Нефедово Юхновского района Калужской об-
ласти», строительство которого предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения.

Цель намечаемой деятельности: газоснабжение дер.Кувшиново, дер.Натальинка, дер.Катилово, дер.Погореловка, дер.Крюково, дер.
Стрекалово, дер.Дзержинка, дер.Никитино, дер.Пушкино, дер.Нефедово Юхновского района Калужской области.

Месторасположение намечаемой деятельности: дер.Кувшиново, дер.Натальинка, дер.Катилово, дер.Погореловка, дер.Крюково, дер.
Стрекалово, дер.Дзержинка, дер.Никитино, дер.Пушкино, дер.Нефедово Юхновского района Калужской области

Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация», 190098, г.Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17, лит.А.
Представитель заказчика: ООО ПИ «Тамбовсельхозтехпроект», 392018, г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.89 А.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 16.05.2019 г. по 25.07.2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: ООО ПИ «Тамбовсельхозтехпроект».

Форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
 Форма предоставления замечаний и предложений: замечания и предложения принимаются в письменном виде.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно: в течение 30 дней со дня опубликования 

данного объявления на официальном сайте МР «Юхновский район» - http://uhnov.ru/, а также на сайте ООО ПИ «Тамбовсельхозтехпроект» 
- http://www.tmbpro.ru, материалы объекта доступны для ознакомления по адресам: г.Юхнов, ул. К.Маркса, д.6 и г.Тамбов, ул.Мичуринская, 
д.89 А, понедельник - пятница, с 9.00 до 17.00.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 249910, Калужская область, г.Юхнов, ул.К.Маркса, д.6, или на электронный 
адрес info@tmbpro.ru .

Сроки представления замечаний и предложений: с 16.05.2019г. по 25.06.2019г.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 
«Газопровод межпоселковый дер.Кувшиново - дер.Натальинка - дер.Катилово - дер.Погореловка - дер.Крюково с отводами дер.

Стрекалово, дер.Дзержинка - дер.Никитино - дер.Пушкино - дер.Нефедово Юхновского района Калужской области», включая материалы 
оценки воздействия, состоятся: 25.06.2019 в 11-00, в малом зале администрации МР «Юхновский район» по ул. К.Маркса, д.6, в г.Юхнов.

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного Общества «Калужский завод электронных изделий»

Полное фирменное наименование (далее - общество): Акционерное общество «Калужский завод электронных изделий»

Место нахождения и адрес общества: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д.18

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в 
общем собрании: 22 апреля 2019 года

Дата проведения общего собрания: 15 мая 2019 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания 
(адрес, по которому проводилось собрание):

г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, ОАО «Автоэлектроника», конференц-
зал. 

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

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания 
Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Уполномоченное лицо регистратора: Овчинникова Юлия Григорьевна по доверенности № 0384 от 
12.12.2017

Дата составления протокола об итогах голосования на общем со-
брании: 15 мая 2019 года

В Отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
4) Избрание Совета директоров АО «Автоэлектроника».
5) Избрание генерального директора АО «Автоэлектроника».
6) Избрание ревизионной комиссии АО «Автоэлектроника».
7) Утверждение аудитора Общества.
 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 

7 повестки дня общего собрания – 105 2015
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня 

общего собрания – 526 025
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 1, 2, 3, 5, 7 повестки дня общего собрания, определенное с учетом 

положений пункта 4.24 Положения , - 105 205
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом по-

ложений пункта 4.24 Положения , – 526 025
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом по-

ложений пункта 4.24 Положения , – 101 894
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7 повестки дня общего собрания – 90608
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня общего собрания – 453 040
КВОРУМ по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7 повестки дня - 86.1252% - имелся
КВОРУМ по вопросу 6 повестки дня - 88.9238% - имелся
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от принявших 
участие в собрании

«ЗА» 64 289 70.9529 

«ПРОТИВ» 0 0.0000 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 26 319 29.0471 

«Недействительные» 0 0.0000 

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от принявших 
участие в собрании

«ЗА» 64 289 70.9529 

«ПРОТИВ» 0 0.0000 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 26 319 29.0471 

«Недействительные» 0 0.0000 

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

Варианты голосо-
вания

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-
вания

% от принявших 
участие в собрании

«ЗА» 64 210 70.8657 

«ПРОТИВ» 26 382 29.1166 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 0.0177 

«Недействительные» 0 0.0000 

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

№ 
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1  Митенков Борис Юрьевич 132 208 

2  Самарина Любовь Алексеевна 80 203 

3  Кузин Антон Владимирович 80 178 

4  Малахов Александр Владимирович 80 158 

5  Елисеев Борис Евгеньевич 80 158 

«ПРОТИВ» 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 

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

«Недействительные» 60 

«По иным основаниям» 55 

ИТОГО: 453 040 

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от принявших 
участие в собрании

«ЗА» 64 252 70.9121 

«ПРОТИВ» 0 0.0000 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 26 356 29.0879 

«Недействительные» 0 0.0000 

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:
Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариан-
тов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признани-
ем бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением

«ЗА» %*
«ПРО-
ТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ» «Недействительные» «По иным основаниям»

1
 Артемова Вален-
тина Ивановна 64 305 70.97 0 26 303 0 0 

2

 Кузнеченкова 
Ирина Анато-
льевна 64 305 70.97 0 26 303 0 0 

3
 Пастушенко 
Вера Николаевна 64 305 70.97 0 26 303 0 0 

* - процент от принявших участие в собрании.

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от принявших 
участие в собрании

«ЗА» 64 301 70.9661 

«ПРОТИВ» 0 0.0000 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 26 307 29.0339 

«Недействительные» 0 0.0000 

Формулировки принятых решений:
Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
Вопрос 3. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Автоэлектроника» за 2018 год не выплачивать. Чистую прибыль АО «Автоэлектроника» 

за 2018 год оставить нераспределенной.
Вопрос 4.  Избрать в состав Совета директоров АО «Автоэлектроника» следующих лиц:
1. Митенков Борис Юрьевич
2. Самарина Любовь Алексеевна
3. Кузин Антон Владимирович
4. Малахов Александр Владимирович
5. Елисеев Борис Евгеньевич
Вопрос 5. Избрать генеральным директором АО «Автоэлектроника» Дурдыбаева Руслана Рустамовича.
Вопрос 6. Избрать ревизионную комиссию АО «Автоэлектроника» в составе:
1. Артемова Валентина Ивановна
2. Кузнеченкова Ирина Анатольевна
3. Пастушенко Вера Николаевна
Вопрос 7. Утвердить аудитором Общества - ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит».

Председатель собрания Дурдыбаев Р.Р.                                                       Секретарь Малахов А.В.  

Объявление о проведении аукциона на право пользования участком недр местного значения для разведки  
и добычи общераспространенных полезных ископаемых, расположенном на территории муниципального района 

«Дзержинский район» Калужской области 
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 

объявляет о проведении аукциона на право пользования участком 
недр местного значения для разведки и добычи строительных из-
вестняков на Полотняно-Заводском-1 месторождении, расположен-
ном на территории муниципального района «Дзержинский район» 
Калужской области.

Аукцион состоится 15 июля 2019 года в 11 час. 00 мин. по 
адресу: 248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57.

Заявки на участие в аукционе принимаются в министерстве 
природных ресурсов и экологии Калужской области по адресу: 
248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57, не позднее 17 часов (время 
московское) 03 июля 2019 года.

Заявка считается принятой при условии уплаты заявителем 
сбора за участие в аукционе. 

Сумма сбора за участие в аукционе составляет - 32 122 (трид-
цать две тысячи сто двадцать два) рубля.

Сбор за участие в аукционе перечисляется в бюджет Калужской 
области по следующим реквизитам:

ИНН 4029045065
КПП 402901001
УФК по Калужской области (Министерство природных ресурсов 

и экологии Калужской области)
Счет 401 018 105 000 000 10 001
БИК 042908001
Банк получателя Отделение Калуга г. Калуга
ОКТМО 29701000
КБК 758 112 02102 02 0000 120
Ознакомиться с условиями аукциона можно по адресу: 248018, 

г. Калуга, ул. Заводская, д. 57, каб. 307, на официальном интернет-
сайте «Портал органов власти Калужской области» на странице 
министерства природных ресурсов и экологии Калужской области 
и официальном интернет-сайте торгов ссылка www.torgi.gov.ru.

объявления
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Форма по КФД

Дата

по ОКПО

государственного 

по ОКЕИ

государственного  учреждения

полномчия учредителя Министерство спорта Калужской области

383
Единица измерения: тыс. руб.

Юридический адрес

(подразделения)
248023, г. Калуга, ул. Суворова, дом 179

осуществляющего функции и

ИНН   /   КПП 4029018008   /   402901001

Нименование органа,

Наименование

ГАУ КО "СШ "Победа" учреждения (подразделения)

14.02.2019"14" февраля 2019 год

48357591

расшифровка подписи

И.А.Фадеева

С О Г Л А С О В А Н О У Т В Е Р Ж Д А Ю
Министр спорта Калужской области И.о.директора ГАУ КО "СШ "Победа" 

подпись расшифровка подписи

А.Ю. Логинов
подпись

"14" февраля 2019 год "14" февраля 2019 год

Отчет о результатах деятельности государственного учреждения, подведомственного 
министерству спорта Калужской области и  об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества

КОДЫ

1.1
1.2
1.3

2.1 деятельность организаторов спортивных мероприятий
2.2 физкультурно-оздоровительная деятельность
2.3

1

Свидетельство о государственной регистрации 
права

40  №001024340 от 
29.10.1998г.

2 Устав №627 от 19.12.2016г.

на начало отчетного года
на конец отчетного 

года

1 Штатная численность 33 32

Сокращение штатной 
единицы главного 
бухгалтера с 01.05.2018 
года

2 Фактическая численность 26 26
3 Квалификация сотрудников учреждения (на

конец отчетного периода)

3.1 количество работников, имеющих ученую степень; х 0

3.2
количество работников, имеющих высшее 
профессиональное образование; х 13

3.3
количество работников, имеющих среднее 
профессиональное образование. х 13

1 за 2016 год
2 за 2017 год
3 за 2018 год

Срок полномочий

5 лет

5 лет

26

1.4 Сведения о работниках учреждения 

бессрочно

Численность работников
Причины изменения 
количества штатных 

единиц
№ п/п Наименование показателя

бессрочно

Член наблюдательного совета - заместитель начальника отдела 
имущества государственных организаций управления земельных 

и имущественных отношений министерства экономического 
развития Калужской области (по согласованию)  Лисицин Д.Н..

приказ от 29.08.2018 № 305

приказ от 29.08.2018 № 305

Председатель - пенсионер (по согласованию) Финашин В.С.

№ п/п Наименование показателя Размер средней заработной платы, руб.

Должность, фамилия, имя, отчестство Решение о назначении

19 354,00
20 663,00
18 441,00

1.6 Состав наблюдательного совета *

1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование разрешительного документа№ п/п

1.3 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность

Номер и дата выдачи Срок действия

1. Общие сведения об учреждении
1.1 Перечень видов деятельности, которые учреждения вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами

Вид деятельности№ п/п

1. Основные виды деятельности

организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием.
2. Виды деятельности не являющиеся основными

деятельность спортивных объектов

1.2  Перечень услуг (работ) которые оказываются потребителям за плату в случаях,

деятельность детских лагерей на время каникул

деятельность в области спорта прочая

предусмотренных нормативными (правовыми) актами

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

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет
* Заполняется государственным автономным учреждением

Член наблюдательного совета - заместитель главного бухгалтера 
ГКУ КО "ЦБ в сфере спорта" (по согласованию) Минченкова Т.В. приказ от 29.08.2018 № 305

Член наблюдательного совета - заместитель министра-начальник 
управления развития спортивной инфраструктуры министерства 

спорта Калужской области Силаева О.Н.
Член наблюдательного совета - кладовщик ГАУ КО "СШ "Победа" 

Лукашина Т.В.
Член наблюдательного совета - экономист по финансовой работе 

ГАУ КО "СШ "Победа" Жмыхова Н.Н.

приказ от 29.08.2018 № 305

приказ от 29.08.2018 № 305

приказ от 29.08.2018 № 305

1

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов относительно

тыс.руб.
32411,3 

(16542,3)
32495 

(16037)
83,7                     

(-505,3)
 0,26                 
(-3,2)

2

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

тыс.руб. 0 0 0 0

тыс.руб. х 0 х х
тыс.руб. х 0 х х

3 Сумма дебиторской задолжености

тыс.руб. 79,5 77,3 -2,2 -2,8

уменьшение 
задолженности в 
связи с оплатой 
по 
обязательствам 
2017 года  в 2018 
году

в том числе: нереальная к взысканию
дебиторская задолженность

тыс.руб. 0 0 0 0

4 Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. 46,2 260,3 214,1 -82,3
в том числе: просроченная кредиторская
задолженность

тыс.руб. 0 0 0 0

с ______ 
года

с ______ 
года

с ______ 
года

с ______ 
года

с ______ года

461,55

150,00

1 500,00

380,00

1 440,00

960,00

120,00

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

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

Предоставление услуги тренажерного зала 
площадью 101,3 кв.м. абонемент 12 занятий 
продолжительность занятий 1 час

Наименование услуги (работы)

Групповые занятия по обучению теннисом из расчета 
на 1 обучающего, продолжительность занятий 45 
минут, максимальная наполняемость группы 10 
учащихся

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

Изменение цены
Цена на 
начало 

отчетного 
периода

Предоставление услуги тренажерного зала 
площадью 101,3 кв.м. абонемент 8 занятий 
продолжительность занятий 1 час

Предоставление услуги тренажерного зала 
площадью 101,3 кв.м. на 1 занятие 
продолжительность занятий 1 час

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

2.2. Изменение цены (тарифов а платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода

Наименование показателя
№ 

п/п
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

% 
изменен

ия

Примечание

Справочно:

Суммы недостач, взысканных с виновных лиц
Суммы недостач, списанные за счет учреждения

Единица 
измерения

динамика 
изменения 
(гр.5-гр.4)

Значение показателя

680,00

1 130,00

392,00

150,00

172,00

бесплатно
частично 
платно

полностью 
платно

частично 
платно

полность
ю платно

- - - - - -

- - 2 346 - 150,00 351,9

- - 397 - 1 500,00 595,5

- - 24 - 380,0 9,1

- - - -

- - - -

1435 120,00 172,2

- 106 - 510,00 54,0

848 1 130,00 958,7

- - - - - -

964 150,00 144,6

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

Услуги настольного тенниса

Предоставление услуги тренажерного зала 
площадью 101,3 кв.м. абонемент 12 занятий 
продолжительность занятий 1 час

Предоставление услуги тренажерного зала 
площадью 101,3 кв.м. абонемент 8 занятий 
продолжительность занятий 1 час

Предоставление услуги игрового зала площадью 622 
кв.м. продолжительность занятий 1 час

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

Предоставление услуги тренажерного зала 
площадью 101,3 кв.м. на 1 занятие 
продолжительность занятий 1 час
Предоставление услуги специализированного зала 
площадью 135 кв.м. продолжительность занятий 1 
час

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

Групповые занятия по обучению теннисом из расчета 
на 1 обучающего, продолжительность занятий 45 
минут, максимальная наполняемость группы 10 
учащихся

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

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

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

Предоставление услуги игрового зала площадью 622 
кв.м. продолжительность занятий 1 час

Средняя стомость 
услуг (работ) для 

потребителей, руб.
Суммы доходов, 

полученны от 
оказания платных 

и частично 
платных услуг 

(работ), тыс.руб.

2.3.Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, ед.

Наименование услуги (работы)

Предоставление услуги специализированного зала 
площадью 135 кв.м. продолжительность занятий 1 
час

Услуги настольного тенниса

680,00

1 130,00

392,00

150,00

172,00

бесплатно
частично 
платно

полностью 
платно

частично 
платно

полность
ю платно

- - - - - -

- - 2 346 - 150,00 351,9

- - 397 - 1 500,00 595,5

- - 24 - 380,0 9,1

- - - -

- - - -

1435 120,00 172,2

- 106 - 510,00 54,0

848 1 130,00 958,7

- - - - - -

964 150,00 144,6

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

Услуги настольного тенниса

Предоставление услуги тренажерного зала 
площадью 101,3 кв.м. абонемент 12 занятий 
продолжительность занятий 1 час

Предоставление услуги тренажерного зала 
площадью 101,3 кв.м. абонемент 8 занятий 
продолжительность занятий 1 час

Предоставление услуги игрового зала площадью 622 
кв.м. продолжительность занятий 1 час

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

Предоставление услуги тренажерного зала 
площадью 101,3 кв.м. на 1 занятие 
продолжительность занятий 1 час
Предоставление услуги специализированного зала 
площадью 135 кв.м. продолжительность занятий 1 
час

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

Групповые занятия по обучению теннисом из расчета 
на 1 обучающего, продолжительность занятий 45 
минут, максимальная наполняемость группы 10 
учащихся

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

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

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

Предоставление услуги игрового зала площадью 622 
кв.м. продолжительность занятий 1 час

Средняя стомость 
услуг (работ) для 

потребителей, руб.
Суммы доходов, 

полученны от 
оказания платных 

и частично 
платных услуг 

(работ), тыс.руб.

2.3.Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, ед.

Наименование услуги (работы)

Предоставление услуги специализированного зала 
площадью 135 кв.м. продолжительность занятий 1 
час

Услуги настольного тенниса

- - -

№ Наименование потребителя

№ 
п/п

Наименование показателя Код КОСГУ
По плану, 
тыс.руб. 

1 Остаток средств на начало отчетого периода
х

х
2 Поступления, всего 100 11 861,9

в том числе:
субсидия на выполнение государственного 
задания

130
8 151,3

субсидия на иные цели 180 392,00

поступления от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридичеких лиц 
осуществляется на платной основе

130

3 318,6
3 Выплаты, всего 200 11 954,6

в том числе:
Заработная плата 211 6 791,6
Прочие выплаты 212 0,0
Начисления на оплату труда 213 2 018,7
Услуги связи 221 92,8
Транспортные услуги 222 0,0
Коммунальные услуги 223 1 541,0

Арендная плата за пользование имуществом
224

0,0
Услуги по содержанию имущества 225 644,2
Прочие услуги 226 248,4
Прочие расходы 290 30,0
Увеличение стоимости основных средств 310 372,6

Увеличение стоимости материальных запасов 340 215,3
4 Остаток средств на конец года х х

92,70 х

Фактически (кассовое 
исполнение), тыс.руб.

Процент исполнения, %

2.5. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

Суть жалобы Принятые меры

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

810,7

100,0

0,0
95,2
60,9
50,9
25,0

36,0
х

1 272,4

0,0
367,5
284,5

1,0
158,1

161,7

2.4. Сведения о жалобах потребителей

10 829,3

8 151,3

91,2

100,0
392,0 100,0

2 286,0
10 111,3 90,9

68,8

6 041,2
0,0

1 755,1
69,8

0,0 0,0
88,1

0,0
0,0

94,0

1

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов относительно

тыс.руб.
32411,3 

(16542,3)
32495 

(16037)
83,7                     

(-505,3)
 0,26                 
(-3,2)

2

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

тыс.руб. 0 0 0 0

тыс.руб. х 0 х х
тыс.руб. х 0 х х

3 Сумма дебиторской задолжености

тыс.руб. 79,5 77,3 -2,2 -2,8

уменьшение 
задолженности в 
связи с оплатой 
по 
обязательствам 
2017 года  в 2018 
году

в том числе: нереальная к взысканию
дебиторская задолженность

тыс.руб. 0 0 0 0

4 Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. 46,2 260,3 214,1 -82,3
в том числе: просроченная кредиторская
задолженность

тыс.руб. 0 0 0 0

с ______ 
года

с ______ 
года

с ______ 
года

с ______ 
года

с ______ года

461,55

150,00

1 500,00

380,00

1 440,00

960,00

120,00

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

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

Предоставление услуги тренажерного зала 
площадью 101,3 кв.м. абонемент 12 занятий 
продолжительность занятий 1 час

Наименование услуги (работы)

Групповые занятия по обучению теннисом из расчета 
на 1 обучающего, продолжительность занятий 45 
минут, максимальная наполняемость группы 10 
учащихся

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

Изменение цены
Цена на 
начало 

отчетного 
периода

Предоставление услуги тренажерного зала 
площадью 101,3 кв.м. абонемент 8 занятий 
продолжительность занятий 1 час

Предоставление услуги тренажерного зала 
площадью 101,3 кв.м. на 1 занятие 
продолжительность занятий 1 час

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

2.2. Изменение цены (тарифов а платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода

Наименование показателя
№ 

п/п
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

% 
изменен

ия

Примечание

Справочно:

Суммы недостач, взысканных с виновных лиц
Суммы недостач, списанные за счет учреждения

Единица 
измерения

динамика 
изменения 
(гр.5-гр.4)

Значение показателя

1.1
1.2
1.3

2.1 деятельность организаторов спортивных мероприятий
2.2 физкультурно-оздоровительная деятельность
2.3

1

Свидетельство о государственной регистрации 
права

40  №001024340 от 
29.10.1998г.

2 Устав №627 от 19.12.2016г.

на начало отчетного года
на конец отчетного 

года

1 Штатная численность 33 32

Сокращение штатной 
единицы главного 
бухгалтера с 01.05.2018 
года

2 Фактическая численность 26 26
3 Квалификация сотрудников учреждения (на

конец отчетного периода)

3.1 количество работников, имеющих ученую степень; х 0

3.2
количество работников, имеющих высшее 
профессиональное образование; х 13

3.3
количество работников, имеющих среднее 
профессиональное образование. х 13

1 за 2016 год
2 за 2017 год
3 за 2018 год

Срок полномочий

5 лет

5 лет

26

1.4 Сведения о работниках учреждения 

бессрочно

Численность работников
Причины изменения 
количества штатных 

единиц
№ п/п Наименование показателя

бессрочно

Член наблюдательного совета - заместитель начальника отдела 
имущества государственных организаций управления земельных 

и имущественных отношений министерства экономического 
развития Калужской области (по согласованию)  Лисицин Д.Н..

приказ от 29.08.2018 № 305

приказ от 29.08.2018 № 305

Председатель - пенсионер (по согласованию) Финашин В.С.

№ п/п Наименование показателя Размер средней заработной платы, руб.

Должность, фамилия, имя, отчестство Решение о назначении

19 354,00
20 663,00
18 441,00

1.6 Состав наблюдательного совета *

1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование разрешительного документа№ п/п

1.3 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность

Номер и дата выдачи Срок действия

1. Общие сведения об учреждении
1.1 Перечень видов деятельности, которые учреждения вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами

Вид деятельности№ п/п

1. Основные виды деятельности

организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием.
2. Виды деятельности не являющиеся основными

деятельность спортивных объектов

1.2  Перечень услуг (работ) которые оказываются потребителям за плату в случаях,

деятельность детских лагерей на время каникул

деятельность в области спорта прочая

предусмотренных нормативными (правовыми) актами

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

1.1
1.2
1.3

2.1 деятельность организаторов спортивных мероприятий
2.2 физкультурно-оздоровительная деятельность
2.3

1

Свидетельство о государственной регистрации 
права

40  №001024340 от 
29.10.1998г.

2 Устав №627 от 19.12.2016г.

на начало отчетного года
на конец отчетного 

года

1 Штатная численность 33 32

Сокращение штатной 
единицы главного 
бухгалтера с 01.05.2018 
года

2 Фактическая численность 26 26
3 Квалификация сотрудников учреждения (на

конец отчетного периода)

3.1 количество работников, имеющих ученую степень; х 0

3.2
количество работников, имеющих высшее 
профессиональное образование; х 13

3.3
количество работников, имеющих среднее 
профессиональное образование. х 13

1 за 2016 год
2 за 2017 год
3 за 2018 год

Срок полномочий

5 лет

5 лет

26

1.4 Сведения о работниках учреждения 

бессрочно

Численность работников
Причины изменения 
количества штатных 

единиц
№ п/п Наименование показателя

бессрочно

Член наблюдательного совета - заместитель начальника отдела 
имущества государственных организаций управления земельных 

и имущественных отношений министерства экономического 
развития Калужской области (по согласованию)  Лисицин Д.Н..

приказ от 29.08.2018 № 305

приказ от 29.08.2018 № 305

Председатель - пенсионер (по согласованию) Финашин В.С.

№ п/п Наименование показателя Размер средней заработной платы, руб.

Должность, фамилия, имя, отчестство Решение о назначении

19 354,00
20 663,00
18 441,00

1.6 Состав наблюдательного совета *

1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование разрешительного документа№ п/п

1.3 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность

Номер и дата выдачи Срок действия

1. Общие сведения об учреждении
1.1 Перечень видов деятельности, которые учреждения вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами

Вид деятельности№ п/п

1. Основные виды деятельности

организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием.
2. Виды деятельности не являющиеся основными

деятельность спортивных объектов

1.2  Перечень услуг (работ) которые оказываются потребителям за плату в случаях,

деятельность детских лагерей на время каникул

деятельность в области спорта прочая

предусмотренных нормативными (правовыми) актами

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

- - -

№ Наименование потребителя

№ 
п/п

Наименование показателя Код КОСГУ
По плану, 
тыс.руб. 

1 Остаток средств на начало отчетого периода
х

х
2 Поступления, всего 100 11 861,9

в том числе:
субсидия на выполнение государственного 
задания

130
8 151,3

субсидия на иные цели 180 392,00

поступления от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридичеких лиц 
осуществляется на платной основе

130

3 318,6
3 Выплаты, всего 200 11 954,6

в том числе:
Заработная плата 211 6 791,6
Прочие выплаты 212 0,0
Начисления на оплату труда 213 2 018,7
Услуги связи 221 92,8
Транспортные услуги 222 0,0
Коммунальные услуги 223 1 541,0

Арендная плата за пользование имуществом
224

0,0
Услуги по содержанию имущества 225 644,2
Прочие услуги 226 248,4
Прочие расходы 290 30,0
Увеличение стоимости основных средств 310 372,6

Увеличение стоимости материальных запасов 340 215,3
4 Остаток средств на конец года х х

92,70 х

Фактически (кассовое 
исполнение), тыс.руб.

Процент исполнения, %

2.5. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

Суть жалобы Принятые меры

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

810,7

100,0

0,0
95,2
60,9
50,9
25,0

36,0
х

1 272,4

0,0
367,5
284,5

1,0
158,1

161,7

2.4. Сведения о жалобах потребителей

10 829,3

8 151,3

91,2

100,0
392,0 100,0

2 286,0
10 111,3 90,9

68,8

6 041,2
0,0

1 755,1
69,8

0,0 0,0
88,1

0,0
0,0

94,0

680,00

1 130,00

392,00

150,00

172,00

бесплатно
частично 
платно

полностью 
платно

частично 
платно

полность
ю платно

- - - - - -

- - 2 346 - 150,00 351,9

- - 397 - 1 500,00 595,5

- - 24 - 380,0 9,1

- - - -

- - - -

1435 120,00 172,2

- 106 - 510,00 54,0

848 1 130,00 958,7

- - - - - -

964 150,00 144,6

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

Услуги настольного тенниса

Предоставление услуги тренажерного зала 
площадью 101,3 кв.м. абонемент 12 занятий 
продолжительность занятий 1 час

Предоставление услуги тренажерного зала 
площадью 101,3 кв.м. абонемент 8 занятий 
продолжительность занятий 1 час

Предоставление услуги игрового зала площадью 622 
кв.м. продолжительность занятий 1 час

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

Предоставление услуги тренажерного зала 
площадью 101,3 кв.м. на 1 занятие 
продолжительность занятий 1 час
Предоставление услуги специализированного зала 
площадью 135 кв.м. продолжительность занятий 1 
час

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

Групповые занятия по обучению теннисом из расчета 
на 1 обучающего, продолжительность занятий 45 
минут, максимальная наполняемость группы 10 
учащихся

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

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

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

Предоставление услуги игрового зала площадью 622 
кв.м. продолжительность занятий 1 час

Средняя стомость 
услуг (работ) для 

потребителей, руб.
Суммы доходов, 

полученны от 
оказания платных 

и частично 
платных услуг 

(работ), тыс.руб.

2.3.Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, ед.

Наименование услуги (работы)

Предоставление услуги специализированного зала 
площадью 135 кв.м. продолжительность занятий 1 
час

Услуги настольного тенниса

- - -

№ Наименование потребителя

№ 
п/п

Наименование показателя Код КОСГУ
По плану, 
тыс.руб. 

1 Остаток средств на начало отчетого периода
х

х
2 Поступления, всего 100 11 861,9

в том числе:
субсидия на выполнение государственного 
задания

130
8 151,3

субсидия на иные цели 180 392,00

поступления от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридичеких лиц 
осуществляется на платной основе

130

3 318,6
3 Выплаты, всего 200 11 954,6

в том числе:
Заработная плата 211 6 791,6
Прочие выплаты 212 0,0
Начисления на оплату труда 213 2 018,7
Услуги связи 221 92,8
Транспортные услуги 222 0,0
Коммунальные услуги 223 1 541,0

Арендная плата за пользование имуществом
224

0,0
Услуги по содержанию имущества 225 644,2
Прочие услуги 226 248,4
Прочие расходы 290 30,0
Увеличение стоимости основных средств 310 372,6

Увеличение стоимости материальных запасов 340 215,3
4 Остаток средств на конец года х х

92,70 х

Фактически (кассовое 
исполнение), тыс.руб.

Процент исполнения, %

2.5. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

Суть жалобы Принятые меры

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

810,7

100,0

0,0
95,2
60,9
50,9
25,0

36,0
х

1 272,4

0,0
367,5
284,5

1,0
158,1

161,7

2.4. Сведения о жалобах потребителей

10 829,3

8 151,3

91,2

100,0
392,0 100,0

2 286,0
10 111,3 90,9

68,8

6 041,2
0,0

1 755,1
69,8

0,0 0,0
88,1

0,0
0,0

94,0

объявления
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Наименование 
государственной услуги 

(работы)
Наименование показателя

Единица 
измерения

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
"теннис" НП человек -
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
"теннис" ТГ человек
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
"баскетбол" НП человек
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
"баскетбол" ТГ человек
Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта "танцевальный спорт" 
НП человек -
Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта "танцевальный спорт" 
ТГ человек

Работа "Организация и 
проведение спортивно - 
оздоровительной работы по 
развитию физической 
культуры и спорта среди 
различных групп населения"

Организация и проведение 
спортивно - 
оздоровительной работы по 
развитию физической 
культуры и спорта среди 
различных групп населения человек -

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Наименование показателя
Единица 

измерения

Характеристик 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник 
информации  о 

фактическом 
значении 

показателя

2.6. Показатели, характеризующие объем государственных услуг (работ)

2.7 Показатели, характеризующие качество выполнения государственных услуг (работ)

Значение, утвержденное в 
государственном задании на 

отчетный период

Фактическое значение за 
отчетный период

Фактическое значение за 
отчетный период

Значение, утвержденное в 
государственном задании на 

отчетный период

67 65

25

89

25

89

31 32

94

30

97

30

Услуга № 1 "Спортивная 
подготовка по олимпийским 
видам спорта"

33 33

Услуга № 2 "Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта"

отчет о 
выполнении гос. 
задания за 2018 

год и на плановый 
период 2019-

2020гг

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе НП и зачисленных на 
тренировочный этап ( этап 
спортивной специализации)

процент  (%)

сохранность контингента в 
ходе тренировочного 
процесса

процент  (%)

охват лиц проходящих 
спортивную подготовку 
соревновательной 
деятельностью

процент  (%)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе ( этап 
спортивной специализации) 
и зачисленных на этап ССМ

процент  (%)

сохранность контингента в 
ходе тренировочного 
процесса

процент  (%)

охват лиц проходящих 
спортивную подготовку 
соревновательной 
деятельностью

процент  (%)

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку и 
имеющих массовые разряды, 
спортивные разряды и 
звания

процент  (%)

Приказы о 
присвоении 

разрядов

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе НП и зачисленных на 
тренировочный этап ( этап 
спортивной специализации)

процент  (%)

сохранность контингента в 
ходе тренировочного 
процесса

процент  (%)

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
"теннис" НП

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
"теннис" ТГ

80 80

90 100

80 86

90

35

35 -

50

70

-

81

   
   

 

35 22

50 79

отчет о 
выполнении гос. 
задания за 2018 

год и на плановый 
период 2019-

2020гг

отчет о 
выполнении гос. 
задания за 2018 

год и на плановый 
период 2019-

2020гг

отчет о 
выполнении гос. 
задания за 2018 

год и на плановый 
период 2019-

2020гг

охват лиц проходящих 
спортивную подготовку 
соревновательной 
деятельностью

процент  (%)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе ( этап 
спортивной специализации) 
и зачисленных на этап ССМ

процент  (%)

сохранность контингента в 
ходе тренировочного 
процесса

процент  (%)

охват лиц проходящих 
спортивную подготовку 
соревновательной 
деятельностью

процент  (%)

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку и 
имеющих массовые разряды, 
спортивные разряды и 
звания

процент  (%)
Приказы о 

присвоении 
разрядов

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе НП и зачисленных на 
тренировочный этап ( этап 
спортивной специализации)

процент  (%)

сохранность контингента в 
ходе тренировочного 
процесса

процент  (%)

охват лиц проходящих 
спортивную подготовку 
соревновательной 
деятельностью

процент  (%)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе ( этап 
спортивной специализации) 
и зачисленных на этап ССМ

процент  (%)

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
"баскетбол" НП

70 75

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
"баскетбол" ТГ

35 -

80 90

90 100

80 83

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта "танцевальный 
спорт" НП

35 -

50 84

70 92

  
  

   
    

 
2020гг

отчет о 
выполнении гос. 
задания за 2018 

год и на плановый 
период 2019-

2020гг

   
  

  
 

35 -

отчет о 
выполнении гос. 
задания за 2018 

год и на плановый 
период 2019-

2020гг

отчет о 
выполнении гос. 

   
    

 

сохранность контингента в 
ходе тренировочного 
процесса

процент  (%)

охват лиц проходящих 
спортивную подготовку 
соревновательной 
деятельностью

процент  (%)

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку и 
имеющих массовые разряды, 
спортивные разряды и 
звания

процент  (%)
Приказы о 

присвоении 
разрядов

сохранность контингента в 
ходе проведения спортивно - 
оздоровительной  работы

процент  (%)

охват занимающихся 
соревновательной 
деятельностью

процент  (%)

100

Организация и проведение 
спортивно - 
оздоровительной работы по 
развитию физической 
культуры и спорта среди 
различных групп населения

70 100

50 80

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта "танцевальный 
спорт" ТГ

80 90

90 100

80

  
  

задания за 2018 
год и на плановый 

период 2019-
2020гг

отчет о 
выполнении гос. 
задания за 2018 

год и на плановый 
период 2019-

2020гг

сохранность контингента в 
ходе тренировочного 
процесса

процент  (%)

охват лиц проходящих 
спортивную подготовку 
соревновательной 
деятельностью

процент  (%)

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку и 
имеющих массовые разряды, 
спортивные разряды и 
звания

процент  (%)
Приказы о 

присвоении 
разрядов

сохранность контингента в 
ходе проведения спортивно - 
оздоровительной  работы

процент  (%)

охват занимающихся 
соревновательной 
деятельностью

процент  (%)

100

Организация и проведение 
спортивно - 
оздоровительной работы по 
развитию физической 
культуры и спорта среди 
различных групп населения

70 100

50 80

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта "танцевальный 
спорт" ТГ

80 90

90 100

80

  
  

задания за 2018 
год и на плановый 

период 2019-
2020гг

отчет о 
выполнении гос. 
задания за 2018 

год и на плановый 
период 2019-

2020гг

1
Общая балансовая стоимость имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления по данным
баланса, в т.ч.:

тыс.руб. 29 550,6 29 550,6 2 860,7 2 944,3 32 411,3 32 494,9

1.1 переданного в аренду тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 особо ценного движимого имущества тыс.руб. 0,0 0,0 26 610,7 2 714,8 2 661,7 2 714,8
1.3 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных
учредителем

тыс.руб. х 0,0 х 107,6 х 107,6

1.5
приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей
доход деятельности

тыс.руб. х 0,0 х 114,6 х 114,6

1.6 особо ценного движимого имущества тыс.руб. х 0,0 2 661,7 2 714,8 2 661,7 2 714,8
2 Количество объектов недвижимого имущества ед. 4 4 х х 4 4

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением, в т.ч.:

кв.м 1 769,7 1 769,7 х х 1 769,7 1 769,7

3.1  переданного в аренду сторонним организациям кв.м 0,0 0,0 х х 0,0 0,0

3.2
переданного сторонним организациям в безвозмездное
пользование и на иных правах пользования

кв.м 688,3 688,3 х х 688,3 688,3

4

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

тыс.руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнители:
Экономист

Зам. директора

Т.В. Минченкова

И.А. Фадеева

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

Недвижимое 
имущество

Движимое имущество Всего

Примечаниена начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

- - -

№ Наименование потребителя

№ 
п/п

Наименование показателя Код КОСГУ
По плану, 
тыс.руб. 

1 Остаток средств на начало отчетого периода
х

х
2 Поступления, всего 100 11 861,9

в том числе:
субсидия на выполнение государственного 
задания

130
8 151,3

субсидия на иные цели 180 392,00

поступления от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридичеких лиц 
осуществляется на платной основе

130

3 318,6
3 Выплаты, всего 200 11 954,6

в том числе:
Заработная плата 211 6 791,6
Прочие выплаты 212 0,0
Начисления на оплату труда 213 2 018,7
Услуги связи 221 92,8
Транспортные услуги 222 0,0
Коммунальные услуги 223 1 541,0

Арендная плата за пользование имуществом
224

0,0
Услуги по содержанию имущества 225 644,2
Прочие услуги 226 248,4
Прочие расходы 290 30,0
Увеличение стоимости основных средств 310 372,6

Увеличение стоимости материальных запасов 340 215,3
4 Остаток средств на конец года х х

92,70 х

Фактически (кассовое 
исполнение), тыс.руб.

Процент исполнения, %

2.5. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

Суть жалобы Принятые меры

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

810,7

100,0

0,0
95,2
60,9
50,9
25,0

36,0
х

1 272,4

0,0
367,5
284,5

1,0
158,1

161,7

2.4. Сведения о жалобах потребителей

10 829,3

8 151,3

91,2

100,0
392,0 100,0

2 286,0
10 111,3 90,9

68,8

6 041,2
0,0

1 755,1
69,8

0,0 0,0
88,1

0,0
0,0

94,0

1
Общая балансовая стоимость имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления по данным
баланса, в т.ч.:

тыс.руб. 29 550,6 29 550,6 2 860,7 2 944,3 32 411,3 32 494,9

1.1 переданного в аренду тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 особо ценного движимого имущества тыс.руб. 0,0 0,0 26 610,7 2 714,8 2 661,7 2 714,8
1.3 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных
учредителем

тыс.руб. х 0,0 х 107,6 х 107,6

1.5
приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей
доход деятельности

тыс.руб. х 0,0 х 114,6 х 114,6

1.6 особо ценного движимого имущества тыс.руб. х 0,0 2 661,7 2 714,8 2 661,7 2 714,8
2 Количество объектов недвижимого имущества ед. 4 4 х х 4 4

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением, в т.ч.:

кв.м 1 769,7 1 769,7 х х 1 769,7 1 769,7

3.1  переданного в аренду сторонним организациям кв.м 0,0 0,0 х х 0,0 0,0

3.2
переданного сторонним организациям в безвозмездное
пользование и на иных правах пользования

кв.м 688,3 688,3 х х 688,3 688,3

4

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

тыс.руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнители:
Экономист

Зам. директора

Т.В. Минченкова

И.А. Фадеева

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

Недвижимое 
имущество

Движимое имущество Всего

Примечаниена начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Информация ООО «СОЦИУМ-ЭНЕРГО»,  
подлежащая раскрытию за 2018-2019 гг.,  

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 21.01.2004 г. № 24

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, цены (тарифы) на электрическую энергию (далее 
– электроэнергия), структура и объем затрат на реализацию товаров (работ, услуг), предложение о 
размере цен (тарифов), размещается на официальном сайте: www.socium-energo.ru.

Указанная информация также предоставляется на основании письменных запросов.
Реквизиты ООО «СОЦИУМ-ЭНЕРГО»:
Адрес юридического лица: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 23, поме-

щение I, этаж 3, комната 1 
Телефон (495) 363-07-29, (495) 788-76-96. Факс (495) 788-76-96
ИНН/КПП 7743603097 / 774301001
ОГРН 1067746799614
р/с 40702810500000000765 в «СОЦИУМ – БАНК» (ООО) г. Москва
к/с 30101810445250000409 БИК 044525409
Интернет-сайт www.socium-energo.ru
Е-mail: office@socen.ru
Генеральный директор Дереш Вячеслав Геннадьевич
ООО «СОЦИУМ-ЭНЕРГО» осуществляет деятельность по продаже электрической энергии на 

розничном рынке.
• Цена закупки электроэнергии дифференцируется в зависимости от условий, определенных 

законодательством РФ, публикуется на сайте ПАО «Калужская сбытовая компания» - http:// http://
ksc.kaluga.ru.

• Цена продажи электроэнергии устанавливается по соглашению с каждым покупателем и диф-
ференцируется в зависимости от условий, определенных законодательством РФ, публикуется на 
сайте www.socium-energo.ru.

• ООО «СОЦИУМ-ЭНЕРГО» не является производителем электроэнергии и не реализует электро-
энергию группе «Население и приравненные к ней группы потребителей». Отдельные договоры на 
передачу электроэнергии не заключены.

ООО «СОЦИУМ-ЭНЕРГО»  
заключает с потребителями договоры энергоснабжения  

на следующих условиях:

Основ-
ные 
условия 
договора 
купли-
продажи 
электри-
ческой 
энергии 

1 Срок действия до-
говора 

Срок действия договора энер-
госнабжения – один кален-
дарный год с возможностью 
продления. Договор считается 
ежегодно продленным на сле-
дующий календарный год, если 
за месяц до окончания срока не 
последует заявление одной из 
сторон об отказе от настоящего 
договора на следующий кален-
дарный год или о заключении 
договора на иных условиях.

2 Вид цены на элек-
трическую энергию 
(фиксированная или 
переменная) 

Переменная 

3 Форма оплаты Безналичный расчет

4 Форма обеспечения 
исполнения обяза-
тельств сторон по 
договору 

Не предусмотрена

5 Зона обслуживания Калужская область

6 Условия расторжения 
договора 

По соглашению сторон, а также 
по иным основаниям, предусмо-
тренным действующим законо-
дательством РФ

7 Ответственность 
сторон 

В соответствии с действующим 
законодательством. В случаях 
неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств 
по договору сторона, нарушив-
шая обязательство, обязана 
возместить причиненный этим 
реальный ущерб и предусмо-
тренные настоящим договором 
неустойки.

8 Иная информация, 
являющаяся суще-
ственной для потре-
бителей 

Границы зоны ответственно-
сти ООО «СОЦИУМ-ЭНЕРГО» 
проходят по точкам поставки 
электроэнергии

Гарантирующий поставщик: ПАО «Калужская сбытовая компания».
Зона обслуживания: г. Калуга, Калужская область.
Юридический адрес: Российская Федерация, г. Калуга, переулок Суворова, 8. 
Почтовый адрес: 248001, г. Калуга, переулок Суворова, 8. 
Телефон: (4842) 701-801. 
Факс: (4842) 701-852. 
E-mail: sekretary@ksk.kaluga.ru 

Калужский институт (филиал) автономной некоммерческой  
организации высшего образования Московского 

гуманитарно-экономического университета
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников:
1. Заведующего кафедрой рекламы и связи с общественностью – 1 ставка.
2. Доцентов кафедр:
- гражданско-правовых дисциплин - 1 ставка, 
- рекламы и связи с общественностью - 1 ставка,
- менеджмента - 1 ставка.
3. Старших преподавателей кафедр:
- рекламы и связи с общественностью - 1 ставка,
- менеджмента - 1 ставка.
Документы предоставлять по адресу: г. Калуга, ул. Гагарина, 1. 

 Срок подачи заявлений до 3 июля 2019 года.

объявления
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Осторожно! ГАЗОПРОВОД
Внимание!

ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!
На территории Калужской области (Людиновского, Жиздринского, Кировского, Хвастовичского, 

Ульяновского, Думиничского районов) расположены объекты Единой системы газоснабжения, обе-
спечивающие бесперебойную транспортировку природного газа, газоснабжение населенных пунктов 
и промышленных предприятий и являющиеся объектами повышенной опасности, попадающие под 
действие ФЗ № 116 от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества, связанных с повреждением указанных объектов, 
запрещается любой вид деятельности в охранной зоне объектов Единой системы газоснабжения без 
письменного разрешения уполномоченного представителя филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» 
на территории Калужской области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных газопроводов! Указанные объекты 
обозначены на местности специальными информационными знаками.

При обнаружении утечки газа, а также в случаях необходимости проведения работ в охранной зоне 
и/или в пределах допустимых минимальных расстояний от оси газопровода, с целью предупреждения 
нежелательных последствий и предотвращения несчастных случаев просьба обращаться в филиал 
ООО «Газпром трансгаз Москва», Брянское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газпром трансгаз Москва»,  
Брянское ЛПУМГ (адрес: Брянская область, Брянский район, ул. П. Яшенина, д. 1,  

телефон: 8(4832) 94-72-14).

Земельный вопрос
Извещение о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка
Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеевной (г. Калуга, 

ул. Тульская, 66, тел. (4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подго-
товлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 40:17:000000:43, на землях 
сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район, в границах бывшего КСП «Борищевское».

Заказчиком кадастровых работ является Арсеев Василий Ни-
колаевич, почтовый адрес: Калужская область, Перемышльский 
район, с.Борищево, д.15, тел. 8-980-717-19-80.

Ознакомиться с проектом межевания можно со дня опубли-
кования данного извещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 66, каб. 18.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 66, каб. 18. 

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александровичем, 
квалификационный аттестат № 40-10-29, почтовый адрес: 248000, 
г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, контактный телефон: 
8(920)613-32-22, адрес электронной почты: ооokbk@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 40:25:000190:317, 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, д. Некрасово, с/т «Сад связистов», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется СНТ «Сад связистов», ИНН 4027100289, ОГРН 1104027002518, 
тел. 8-910-866-8600, почтовый адрес: 248000, Калужская область, 
г.Калуга, д.Некрасово, с/т «Сад связистов». Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 24.06.2019 г. в 11часов 00 минут по адресу: Калужская 
область, г.Калуга, д.Некрасово, с/т «Сад связистов».

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 248000, Калужская область, г.Калуга, 
д.Некрасово, с/т «Сад связистов», с момента опубликования 
настоящего извещения. Возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана и/или требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков с установлением таких границ на 
местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения по адресу: 248000, 
Калужская область, г.Калуга, д.Некрасово, с/т «Сад связистов». 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в 
квартале 40:25:000190, 40:25:000191, 40:25:000192, 40:26:000390, 
Калужская область, Калужская область, г.Калуга, д.Некрасово, с/т 
«Сад связистов». При проведения согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Козловой Диной Александровной, 
248031, Калужская область, г. Калуга, ул. Звездная, д.13, кв.69, 
тел. 8-909-250-96-88, e-mail: dina.koz@mail.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 5823, член А СРО «Кадастровые инженеры» 
(номер регистрации в реестре членов - 9056 от 28.11.2016 г.), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 40:08:163301:42, расположенного по 
адресу: Калужская область, Износковский район, д.Пушкино.

Заказчиком кадастровых работ является Чекурова Анастасия 
Федоровна (почтовый адрес: Калужская область, Износковский 
район, д.Пушкино, д.49, кв.3), тел. 89105121775.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Калужская область, Износковский район, 
д.Пушкино, д.49, 23.06.2019 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Калужская область, г.Калуга, ул.Звездная, 
д.13, кв.69.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 21.05.2019 г. по 
22.06.2019 г. по адресу: Калужская область, г.Калуга, ул.Звездная, 
д.13, кв.69.

Согласование требуется в отношении всех смежных с 
уточняемым земельных участков, расположенных в квартале 
40:08:165602.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии 
документов о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Муравьевой Еленой Алексан-
дровной, почтовый адрес: 248030, г. Калуга, ул. Труда, д.27, 
ea_saladushchenkova@mail.ru, тел.: 8(4842) 222-730, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 14782, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 40:25:000047:179, расположенного по адресу: Калуж-
ская область, ст. Тихонова Пустынь, в кадастровых кварталах 
40:00:0000000, 40:25:0000000, 40:25:000047, 40:25:000038, 
40:25:000039, 40:25:000046, 40:25:000048, 40:25:000061.

Заказчиком кадастровых работ является садовое некоммер-
ческое товарищество «Просвещенец» (СНТ «Просвещенец»), 
в лице председателя правления Фомина Сергея Ивановича, 
действующего на основании устава, почтовый адрес: 248920, 
Калужская область, г. Калуга, станция Тихонова Пустынь, СНТ 
«Просвещенец», контактный телефон: 8 (910) 600-77-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования гра-
ниц земельных участков состоится по адресу: 248920, Калужская 
область, г. Калуга, станция Тихонова Пустынь, СНТ «Просвеще-
нец», ул. Солнечная, д. 51, 22 июня 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 248030, г. Калуга, ул. Труда, д.27.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 21 мая 2019 г. 
по 22 июня 2019 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 21 мая 2019 г. по 22 июня 2019 
г. по адресу: 248030, г. Калуга, ул. Труда, д.27.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположе-
ны в кадастровых кварталах 40:00:0000000, 40:25:0000000, 
40:25:000047, 40:25:000038, 40:25:000039, 40:25:000046, 
40:25:000048, 40:25:000061.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 
221 – ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, о месте и порядке 

ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. (с 
изменениями от 29.12.2010 г. № 435-Ф3) извещаю заинтересован-
ных лиц о необходимости согласования размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Кадастровым инженером Алединовой М.В. (квалификационный 
аттестат №40-14-347), почтовый адрес: Перемышльский район, 
село Перемышль, улица Мелиораторов, дом 13 а, контактный 
телефон 8-953-312-01-35. e-mail: marya.aledinova@yandex.ru, под-
готовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 40:17:000000:78, на 
землях сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенных по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район, СПК «Макарово».

Заказчиком кадастровых работ межевания является Гришина 
Надежда Андреевна, проживающая по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район, село Перемышль, деревня Хотисино, дом 
40, тел. 8-910-707-04-27.

Ознакомление и внесение предложений заинтересованными 
лицами по доработке проекта межевания земельного участка, 
а также принятие обоснованных возражений относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых земельных участков 
будет осуществляться по адресу: Перемышльский район, село 
Перемышль, улица Мелиораторов, дом 13 а, с 9:00 до 17:00, в 
течение 30 (тридцати) дней со дня официальной публикации из-
вещения в газете «Весть».

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании  
акционеров закрытого акционерного общества «КСМАО»

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

Дата проведения Собрания: 16.05.2019 в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) годовых дивидендов и убытков обще-

ства по результатам финансового года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение Аудитора общества.
На 14 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности  

6 031 голосом, что составляет 75,3969% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. 
Кворум для открытия Собрания имелся.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функ-
ции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская 
компания Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва. Уполномоченное лицо Регистратора: Овчинникова Юлия 
Григорьевна по доверенности

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

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

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

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения по вопросам №5 повестки дня общего собрания, - 4 735.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего 

собрания №1,2,3,6 - 6 031.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки 

дня общего собрания №4 - 42 217.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего 

собрания №5 - 2 767.
При голосовании по вопросу №1, 2, 3, 6 повестки дня Собрания (кворум 75,3969%) голоса распределились следующим 

образом: ЗА - 6 031 голос - 100% от принявших участие в собрании, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0, Не голосовали - 0, 
Недействительных бюллетеней - нет.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания (кворум 75,3969%) с формулировкой решения: «Избрать 
Совет директоров Общества в следующем составе: (далее по результатам голосования из следующих кандидатов:) 
Ананьев Николай Васильевич, Булавка Виктор Ануфриевич, Десятников Валерий Федорович, Колеватых Михаил 
Борисович, Колушкин Владимир Владимирович, Костяев Анатолий Михайлович, Ходаковский Анатолий Антонович» 
кумулятивные голоса распределились следующим образом: За каждую кандидатуру - 6031 голос - 100% от при-
нявших участие в собрании, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, Не голосовали - 0, Недействительных бюллетеней - нет.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания (кворум 58,4372%) с формулировкой решения: «Избрать 
ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Зубкова Алена Валерьевна, Степанченко Татьяна Николаевна, 
Стрижова Юлия Николаевна» голоса распределились следующим образом: За каждую кандидатуру - 2767 голосов - 100% 
от принявших участие в собрании, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, Не голосовали - 0, Недействительных бюллетеней - нет.

На основании итогов голосования приняты следующие решения:
По вопросу №1: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
По вопросу №2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
По вопросу №3: Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2018 года: прибыль
распределить согласно рекомендациям Совета директоров Общества. Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.
По вопросу №4: На основании итогов голосования избраны: Ананьев Николай Васильевич, Булавка Виктор Ануф-

риевич, Десятников Валерий Федорович, Колеватых Михаил Борисович, Колушкин Владимир Владимирович, Костяев 
Анатолий Михайлович, Ходаковский Анатолий Антонович.

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

По вопросу №6: Утвердить аудитором Общества - ООО «Баланс-Аудит».
Председатель собрания Ананьев Н.в.         секретарь Булавка в.А.

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

№ п/п Вид деятельности
1. Основные виды деятельности

1.1 Деятельность в области спорта прочая
1.2 Образование дополнительное детей и взрослых
1.3 Деятельность спортивных объектов
1.4 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием
1.5 Образование в области спорта и отдыха
1.6 Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

2. Виды деятельности, не являющиеся основными
2.1 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
2.2 Деятельность организаторов спортивных мероприятий
2.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
2.4 Деятельность физкультурно-оздоровительная

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

 № п/п Наименование работы 
(услуги)

Потребители услуги 
(работы)

1
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

 № п/п Наименование разрешительного 
документа

Номер и дата выдачи Срок действия

1 Устав ГАУ КО «СШ по футболу 
«Калуга»

№304 от 24.08.2017 г. бессрочно

2 Лицензия на осуществление образова-
тельной деятельности

№46 от 09.10.2017г.; Серия 40Л01 № 0001818, Приложение 
№1 от 09.10.2017г. №46 Серия 40ПО1 № 0002844

бессрочно

3 Уведомление о начале осуществления 
предпринимательской деятельности

№ 532 от 08.08.2016 г. бессрочно

4 Санитарно-эпидемиологическое 
заключение

№40.01.05.000.М.000320.08.15 от 13.08.2015г. бессрочно

5 Заключение о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности

№27 от 12.08.2015г. бессрочно

1.4. Сведения о работниках учреждения    
№ 
№ 
п/п

Наименование показателя Численность работников Причины изменения количества штатных единиц в 
связи с передачей двух тренировочных площадок 

«Спутник» и «Орбита»
на начало отчетного года на конец отчетного года

1 Штатная численность 73,2 94,2
2 Фактическая численность: 69 71
3 Квалификация сотрудников учреждения (на 

конец отчетного периода):
х 62

3.1 количество работников, имеющих ученую 
степень;

х 0

3.2 количество работников, имеющих высшее 
профессиональное образование;

х 46

3.3 количество работников, имеющих среднее 
профессиональное образование.

х 16

 1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения   
 № п/п Наименование показателя Размер средней заработной платы, руб.

1 За 2016год 20 992,00
2 За 2017 год 26 827,00
3 За отчетный год 32 184,00

 1.6. Состав наблюдательного совета*   
Должность, фамилия, имя, отчетство Решение о назначении Срок полномочий

Полищук Надежда Николаевна - ведущий специалист 1 разряда отдела имущества государ-
ственных организаций министерства экономического развития Калужской области

Приказ министерства 
спорта Калужской области 

от 25.12.2018 № 544

5 лет

Федорова Татьяна Ивановна – старший инструктор-методист физкультурно-спортивных органи-
заций ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга»

Качан Александр Иванович – тренер-преподаватель ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга»
Демкин Алексей Геннадиевич – директор государственного бюджетного учреждения Калуж-

ской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Юность»
Абрамов Антон Юрьевич – начальник хозяйственного отдела АО «Калугаприбор», тренер ФК 

«Калугаприбор».
* Заполняется государственным автономным учреждением2. Результат деятельности учреждения

Предоставление футбольно-тренировочного 
поля с искусственным покрытием, 
продолжительность 1 час, вместимость от 20 до 
80 человек

6 600,00

Предоставление игрового поля с натуральным 

покрытием, продолжительность 1 час, 

вместимость до 30 человек

100,0

800,0

Подготовка и размещение рекламы на 1 
комплекте спортивной формы

50 000,0

Предоставление услуг по перевозке пассажиров 
(на 1 км)

35,0

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

0,0

с ________ 
20 __ г.

с ________ 20 
__ г.

0,0

х

х

2 113,4

0,0 0,0

динамика 
изменения 
(гр.5-гр.4)

% изменения

5 6 74
890 606,5 

(773915,5)
551 689,50  
(511 933,5)

на начало 
отчетного 
периода

262,78 
(295,4)

на конец 
отчетного 
периода

338917,0                       
(261982,0)

1

2

3 тыс. руб.

№ 
п/п

1 2

тыс. руб.

2.2. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода

Наименование услуги (работы)

0,0

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов относительно
предыдущего года.

8

Значение показателя

3

Единица 
изме-
рения

ПримечаниеНаименование показателя

тыс. руб.

111,5

1
Предоставление футбольного поля с 

искусственным покрытием, продолжительность 

1 час, вместимость от 20 до 80 человек

Цена на 
начало 

отчетного 
периода

Изменение цены

3 4 5 6 72

7 000,00

в том числе: просроченная кредиторская
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0

6 600,0

Предоставление легкоатлетической беговой 
дорожки без предоставления раздевалок, 
продолжительность 1 час, вместимость от 1 до 
4 человек

300,0

Подготовка, размещение  и предоставление 
места для рекламы на спортсооружениях за 1 м² 
в месяц

Предоставление легкоатлетической беговой 
дорожки с предоставлением раздевалок, 
продолжительность 1 час, вместимость от 1 до 
4 человек

400,0

Разовое посещение тренажерного зала для 
взрослых (с 1 человека), продолжительность 1 
час, вместимость от 1 до 10 человек

с 02.04.2018 г.

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

Сумма дебиторской задолженности 

0,0 0,0 0,0

Суммы недостач, взысканные с виновных
лиц

Справочно:
тыс. руб.

Суммы недостач, списанные за счет
учреждения

тыс. руб.

129,9

х 0,00 х

х 0,00 х

274,7 144,8

4 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 112,3 2 225,7

в том числе: нереальная к взысканию
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0

с 
10.07.2018 

г.

с 18.10.2018 
г.

1881,9

Предоставление услуг по перевозке пассажиров, 
вместимостью до 20 посадочных мест (за 1 час 
по городу)

1 000,00

Предоставление услуг по перевозке пассажиров, 
вместимостью до 20 посадочных мест (на 1 км)

Предоставление мест для проведения зрелищно-
развлекательных мероприятий, 
продолжительность 1 час

5 000,0

20,00

Предоставление услуг по перевозке пассажиров 

(за 1 час по городу)

1 500,0

19 310,5
8,0

5 744,8
162,1

18,0

0,0

100,0

-

29,5
63 325,3

61,3 306,7

1 288,3

71 172,5

- 18,8

18,8

223

224

3 500,8Коммунальные услуги
222 18,0

30,4

4 636,9

3 180,8
58 630,1

Начисления на оплату труда 5 831,8
180,4

98,5
89,9

100,0
11 508,0

211 19 310,7 100,0Заработная плата
212 40,6
213
221

Арендная плата за пользование 
имуществом

19,7

в том числе:

264,80

53,7

3

-

Выплаты, всего 81,9

субсидия на иные цели

Предоставление услуг по перевозке пассажиров 
(на 1 км), за 1 час по городу

доходы от собственности 120 0,0

2
Остаток средств на начало отчетного 
периода

3 6

100,0
4 636,9

Поступления, всего 
1

2

1

в том числе:

130
180

130

1 567,0

2.5. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

-

поступления от оказания государственным 
учреждением  (подразделением) услуг 
(выполнения работ) , предоставление 
которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе 3 400,0 93,6

200 71 626,9

2

3

Прочие выплаты

№ 
п/п

-

доходы от оказания услуг, работ 63 325,3

71 362,2

№ 
п/п

-

-

полностью 
платно

По плану, тыс. руб.

Суть жалобы

-

62,0

нет
2

43

бесплатно

Предоставление легкоатлетической беговой 
дорожки с предоставлением раздевалок, 
продолжительность 1 час, вместимость от 1 до 
4 человек

Наименование услуги (работы)

4

х х

1

Транспортные услуги
Услуги связи

2.3. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Предоставление футбольного поля с 

искусственным покрытием, продолжительность 

1 час, вместимость от 20 до 80 человек

2.4. Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя

99,7

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, ед.

18,8

Средняя стоимость услуг 
(работ) для потребителей, 

тыс. руб.

Принятые меры

Процент 
исполнения,%

7

Суммы доходов, 
полученных от 

оказания 
платных и 
частично 

платных услуг 
(работ), тыс. руб.

-

частично 
платно

5

5
Наименование показателя

Код 
КОСГУ

Фактически (кассовое 
исполнение), тыс. руб.

Возмещение расходов по коммунальным 
услугам

100

4

34,0-

- - 5,0

х

1,0

1 6

частично платно полностью 
платно

2 805,1

14,8
90,7

225
226

4 659,4310 6 274,5
Прочие расходы
Прочие услуги

2 507,0

Увеличение стоимости основных средств 74,3

72,4

х12 807,2
340 3 150,0 89,1

Услуги по содержанию имущества

290 16,1
22 713,7

92,0

1 814,6
20 592,0

Увеличение стоимости материальных 
запасов
Остаток средств на конец года4 х

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

нет

нет

нет

нет

нет

Наименование показателя

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Сохранность контингента в 
ходе тренировочного процесса

работа по сохранению 
контингента

   

5

2

1

4

2.7. Показатели, характеризующие качество выполнения государственных услуг (работ)

Наименование государственной услуги 
(работы)

Единица 
изме-
рения

Значение, 
утвержденное

в государственном 
задании на отчетный 

период

Фактическое 
значение

за отчетный 
период

Источник информации
о фактическом значении показателя

Приказ по учреждению

Организация и проведение 
спортивно-оздоровительного этапа чел 315 321,66 Приказ по учреждению

Охват занимающихся 
соревновательной 

деятельностью
% 70

Приказ по учреждению

Работа по организации и 
обеспечению подготовки 

спортивного резерва

Число лиц прошедших 
спортивну подготовку на 

этапах спортивной подготовки
чел 15 15

Приказ по учреждению

3 «Услуга по спортивной подготовке 
по олимпийским видам спорта на 

этапе высшего спортивного 
мастерства

Число лиц прошедших 
спортивну подготовку на 

этапах спортивной подготовки
чел 21 20,33

2.6. Показатели, характеризующие объем государственных услуг (работ)

Наименование государственной услуги 
(работы) Наименование показателя

Единица 
изме-
рения

Значение, 
утвержденное

в государственном 
задании

Фактическое 
значение

за отчетный 
период

Источник информации
о фактическом значении показателя

1

«Услуга по спортивной подготовке 
по олимпийским видам спорта на 

этапе начальной подготовки

Число лиц прошедших 
спортивну подготовку на 

этапах спортивной подготовки
чел 197,66 206 Приказ по учреждению

«Предоставление дополнительного 
образования в учреждениях 

спортивной направленности на 
тренировочном этапе"

чел. 266,33 253,25

79,97 соответствие с 
календарным планом

Официальные протоколы 
соревнований

«Предоставление дополнительного 
образования в учреждениях 

спортивной направленности на 
тренировочном этапе"

% 75 78,62 Приказ по учреждению

Доля лиц, прошедших 

   
    

  

2

    
     

   
3

Сохранность контингента в 
ходе проведения спортивно-

оздоровительной работы

Изменения в ФССП 
по футболу

Изменения в ФССП 
Охват занимающихся 
соревновательной 
деятельностью

95 96,81

Все занимающиеся 
прошли программу 

подготовки в полном 
объеме

50 58,09

Приказ по учреждению

Приказ по учреждению

% 50 54,9 Приказ по учреждению

Организация и проведение 
спортивно-оздоровительного этапа

   
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
виду спорта "футбол", по 
результатам реализации 
программ спортивной 

подготовки 

%

«Услуга по спортивной подготовке 
по олимпийским видам спорта на 

этапе высшего спортивного 
мастерства

%

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Ведущий экономист

0,0

2,0

переданного сторонним организациям в
безвозмездное пользование и на иных правах
пользования.

кв. м

кв. м 42 343,6 44 807,5 44 807,5
х

0,0кв. м
переданного в аренду сторонним
организациям;

х 42 343,6

х
х

х х 2,0

№ № 
п/п

1 2

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

3 4

Единица 
изме-
рения на начало 

отчетного 
периода

ВСЕГОДвижимое имущество

5 6

на конец 
отчетного 
периода

Недвижимое 
имущество

х
22 616,3

10

169 346,2

ПримечаниеНаименование показателя

на конец 
отчетного 
периода

7 8 9

314 636,6 713 834,9

Общая балансовая стоимость имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления по данным баланса, в том числе:

х

х169 346,2ххтыс. руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

890 606,5

16,0

24 501,2

0,0

338 916,9

тыс. руб. 0,0 0,0

24 280,3 176 771,6

0,00

тыс. руб.

тыс. руб. 0,0

23 197,6

х 0,0

22 616,3

тыс. руб. х

0,00 1 082,7

ед. 5,0 22,0

х

1 284,6

х2,0

х

574 790,3423 804,50

1 082,7 1 284,6

х
169 346,2 22 616,3

х 5,00 22,00
х 169 346,2

1

1.4
тыс. руб. 0,00

1.5

1.1 переданного в аренду

/

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

1.2

2

переданного в безвозмездное пользование

1.6

особо ценного движимого имущества;

Количество объектов недвижимого имущества.

приобретенного учреждением за счет доходов
от приносящей доход деятельности

1.3

3

3.1

3.2

особо ценного движимого имущества;

0,0

(Ф.И.О.) (подпись)

х
13 455,3150 985,8

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением, в том числе:

х

24 501,2

х

тыс. руб. 0,00

87,1

16,0

тыс. руб. 13 368,20

22 616,3

23 197,6

х

приобретенного учреждением за счет средств,
выделенных учредителем

30,0

х

0,0

0,0

Отчет о результатах деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству спорта Калужской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

 КОДЫ
 Форма по КФД

«14» февраля 2019 г. Дата 14.02.2018г.

 по ОКПО 29515759
 

 по ОКЕИ 383
Наименование государственного учреждения (подразделения) ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга»
ИНН / КПП 4027124917/402701001   
Единица измерения: тыс.руб. 
Юридический адрес государственного учреждения (подразделения) 248007, г. Калуга, ул. Анненки, д.5
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя) Министерство спорта Калужской области

2. Результат деятельности учреждения

Предоставление футбольно-тренировочного 
поля с искусственным покрытием, 
продолжительность 1 час, вместимость от 20 до 
80 человек

6 600,00

Предоставление игрового поля с натуральным 

покрытием, продолжительность 1 час, 

вместимость до 30 человек

100,0

800,0

Подготовка и размещение рекламы на 1 
комплекте спортивной формы

50 000,0

Предоставление услуг по перевозке пассажиров 
(на 1 км)

35,0

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

0,0

с ________ 
20 __ г.

с ________ 20 
__ г.

0,0

х

х

2 113,4

0,0 0,0

динамика 
изменения 
(гр.5-гр.4)

% изменения

5 6 74
890 606,5 

(773915,5)
551 689,50  
(511 933,5)

на начало 
отчетного 
периода

262,78 
(295,4)

на конец 
отчетного 
периода

338917,0                       
(261982,0)

1

2

3 тыс. руб.

№ 
п/п

1 2

тыс. руб.

2.2. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода

Наименование услуги (работы)

0,0

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов относительно
предыдущего года.

8

Значение показателя

3

Единица 
изме-
рения

ПримечаниеНаименование показателя

тыс. руб.

111,5

1
Предоставление футбольного поля с 

искусственным покрытием, продолжительность 

1 час, вместимость от 20 до 80 человек

Цена на 
начало 

отчетного 
периода

Изменение цены

3 4 5 6 72

7 000,00

в том числе: просроченная кредиторская
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0

6 600,0

Предоставление легкоатлетической беговой 
дорожки без предоставления раздевалок, 
продолжительность 1 час, вместимость от 1 до 
4 человек

300,0

Подготовка, размещение  и предоставление 
места для рекламы на спортсооружениях за 1 м² 
в месяц

Предоставление легкоатлетической беговой 
дорожки с предоставлением раздевалок, 
продолжительность 1 час, вместимость от 1 до 
4 человек

400,0

Разовое посещение тренажерного зала для 
взрослых (с 1 человека), продолжительность 1 
час, вместимость от 1 до 10 человек

с 02.04.2018 г.

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

Сумма дебиторской задолженности 

0,0 0,0 0,0

Суммы недостач, взысканные с виновных
лиц

Справочно:
тыс. руб.

Суммы недостач, списанные за счет
учреждения

тыс. руб.

129,9

х 0,00 х

х 0,00 х

274,7 144,8

4 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 112,3 2 225,7

в том числе: нереальная к взысканию
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0

с 
10.07.2018 

г.

с 18.10.2018 
г.

1881,9

Предоставление услуг по перевозке пассажиров, 
вместимостью до 20 посадочных мест (за 1 час 
по городу)

1 000,00

Предоставление услуг по перевозке пассажиров, 
вместимостью до 20 посадочных мест (на 1 км)

Предоставление мест для проведения зрелищно-
развлекательных мероприятий, 
продолжительность 1 час

5 000,0

20,00

Предоставление услуг по перевозке пассажиров 

(за 1 час по городу)

1 500,0

19 310,5
8,0

5 744,8
162,1

18,0

0,0

100,0

-

29,5
63 325,3

61,3 306,7

1 288,3

71 172,5

- 18,8

18,8

223

224

3 500,8Коммунальные услуги
222 18,0

30,4

4 636,9

3 180,8
58 630,1

Начисления на оплату труда 5 831,8
180,4

98,5
89,9

100,0
11 508,0

211 19 310,7 100,0Заработная плата
212 40,6
213
221

Арендная плата за пользование 
имуществом

19,7

в том числе:

264,80

53,7

3

-

Выплаты, всего 81,9

субсидия на иные цели

Предоставление услуг по перевозке пассажиров 
(на 1 км), за 1 час по городу

доходы от собственности 120 0,0

2
Остаток средств на начало отчетного 
периода

3 6

100,0
4 636,9

Поступления, всего 
1

2

1

в том числе:

130
180

130

1 567,0

2.5. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

-

поступления от оказания государственным 
учреждением  (подразделением) услуг 
(выполнения работ) , предоставление 
которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе 3 400,0 93,6

200 71 626,9

2

3

Прочие выплаты

№ 
п/п

-

доходы от оказания услуг, работ 63 325,3

71 362,2

№ 
п/п

-

-

полностью 
платно

По плану, тыс. руб.

Суть жалобы

-

62,0

нет
2

43

бесплатно

Предоставление легкоатлетической беговой 
дорожки с предоставлением раздевалок, 
продолжительность 1 час, вместимость от 1 до 
4 человек

Наименование услуги (работы)

4

х х

1

Транспортные услуги
Услуги связи

2.3. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Предоставление футбольного поля с 

искусственным покрытием, продолжительность 

1 час, вместимость от 20 до 80 человек

2.4. Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя

99,7

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, ед.

18,8

Средняя стоимость услуг 
(работ) для потребителей, 

тыс. руб.

Принятые меры

Процент 
исполнения,%

7

Суммы доходов, 
полученных от 

оказания 
платных и 
частично 

платных услуг 
(работ), тыс. руб.

-

частично 
платно

5

5
Наименование показателя

Код 
КОСГУ

Фактически (кассовое 
исполнение), тыс. руб.

Возмещение расходов по коммунальным 
услугам

100

4

34,0-

- - 5,0

х

1,0

1 6

частично платно полностью 
платно

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

нет

нет

нет

нет

нет

Наименование показателя

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Сохранность контингента в 
ходе тренировочного процесса

работа по сохранению 
контингента

   

5

2

1

4

2.7. Показатели, характеризующие качество выполнения государственных услуг (работ)

Наименование государственной услуги 
(работы)

Единица 
изме-
рения

Значение, 
утвержденное

в государственном 
задании на отчетный 

период

Фактическое 
значение

за отчетный 
период

Источник информации
о фактическом значении показателя

Приказ по учреждению

Организация и проведение 
спортивно-оздоровительного этапа чел 315 321,66 Приказ по учреждению

Охват занимающихся 
соревновательной 

деятельностью
% 70

Приказ по учреждению

Работа по организации и 
обеспечению подготовки 

спортивного резерва

Число лиц прошедших 
спортивну подготовку на 

этапах спортивной подготовки
чел 15 15

Приказ по учреждению

3 «Услуга по спортивной подготовке 
по олимпийским видам спорта на 

этапе высшего спортивного 
мастерства

Число лиц прошедших 
спортивну подготовку на 

этапах спортивной подготовки
чел 21 20,33

2.6. Показатели, характеризующие объем государственных услуг (работ)

Наименование государственной услуги 
(работы) Наименование показателя

Единица 
изме-
рения

Значение, 
утвержденное

в государственном 
задании

Фактическое 
значение

за отчетный 
период

Источник информации
о фактическом значении показателя

1

«Услуга по спортивной подготовке 
по олимпийским видам спорта на 

этапе начальной подготовки

Число лиц прошедших 
спортивну подготовку на 

этапах спортивной подготовки
чел 197,66 206 Приказ по учреждению

«Предоставление дополнительного 
образования в учреждениях 

спортивной направленности на 
тренировочном этапе"

чел. 266,33 253,25

79,97 соответствие с 
календарным планом

Официальные протоколы 
соревнований

«Предоставление дополнительного 
образования в учреждениях 

спортивной направленности на 
тренировочном этапе"

% 75 78,62 Приказ по учреждению

Доля лиц, прошедших 

   
    

  

2

    
     

   

Предоставление услуг по перевозке пассажиров, 
вместимостью до 20 посадочных мест (за 1 час 
по городу)

1 000,00

Предоставление услуг по перевозке пассажиров, 
вместимостью до 20 посадочных мест (на 1 км)

Предоставление мест для проведения зрелищно-
развлекательных мероприятий, 
продолжительность 1 час

5 000,0

20,00

Предоставление услуг по перевозке пассажиров 

(за 1 час по городу)

1 500,0

19 310,5
8,0

5 744,8
162,1

18,0

0,0

100,0

-

29,5
63 325,3

61,3 306,7

1 288,3

71 172,5

- 18,8

18,8

223

224

3 500,8Коммунальные услуги
222 18,0

30,4

4 636,9

3 180,8
58 630,1

Начисления на оплату труда 5 831,8
180,4

98,5
89,9

100,0
11 508,0

211 19 310,7 100,0Заработная плата
212 40,6
213
221

Арендная плата за пользование 
имуществом

19,7

в том числе:

264,80

53,7

3

-

Выплаты, всего 81,9

субсидия на иные цели

Предоставление услуг по перевозке пассажиров 
(на 1 км), за 1 час по городу

доходы от собственности 120 0,0

2
Остаток средств на начало отчетного 
периода

3 6

100,0
4 636,9

Поступления, всего 
1

2

1

в том числе:

130
180

130

1 567,0

2.5. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

-

поступления от оказания государственным 
учреждением  (подразделением) услуг 
(выполнения работ) , предоставление 
которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе 3 400,0 93,6

200 71 626,9

2

3

Прочие выплаты

№ 
п/п

-

доходы от оказания услуг, работ 63 325,3

71 362,2

№ 
п/п

-

-

полностью 
платно

По плану, тыс. руб.

Суть жалобы

-

62,0

нет
2

43

бесплатно

Предоставление легкоатлетической беговой 
дорожки с предоставлением раздевалок, 
продолжительность 1 час, вместимость от 1 до 
4 человек

Наименование услуги (работы)

4

х х

1

Транспортные услуги
Услуги связи

2.3. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Предоставление футбольного поля с 

искусственным покрытием, продолжительность 

1 час, вместимость от 20 до 80 человек

2.4. Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя

99,7

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, ед.

18,8

Средняя стоимость услуг 
(работ) для потребителей, 

тыс. руб.

Принятые меры

Процент 
исполнения,%

7

Суммы доходов, 
полученных от 

оказания 
платных и 
частично 

платных услуг 
(работ), тыс. руб.

-

частично 
платно

5

5
Наименование показателя

Код 
КОСГУ

Фактически (кассовое 
исполнение), тыс. руб.

Возмещение расходов по коммунальным 
услугам

100

4

34,0-

- - 5,0

х

1,0

1 6

частично платно полностью 
платно

объявления
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ÑÊÎÐÁÈÌ

Íèêîëàé ÀÊÈÌÎÂ
В суточном беге в столице при-

нял участие известный калужский 
сверхмарафонец-ветеран Кон-
стантин Горохов. Он сумел про-
держаться на дистанции до кон-
ца, одолеть за сутки 144 км 193 
м и стать победителем в своей 
возрастной группе М 70-74 года. 
А команда «Созвездие», капита-
ном которой он является, заняла 
второе призовое место из шести с 
результатом 512 км 433 м. 

- Мой результат соответствует 
мастеру спорта по ветеранам в 
моей группе. Я очень долго бе-
жал в последних рядах, но посте-
пенно сместился в общем зачете 
среди мужчин с 70-го на 33-е ме-
сто. Чтобы показать даже такой 
скромный результат, мне при-
ходилось тренироваться с упор-
ством профессионала, так как 
годы все-таки сказываются, - рас-
сказывает Константин Горохов. 

Наш забег проходил в непро-
стых погодных условиях – днем 

столбик термометра поднимал-
ся до плюс 30 и палила нещадная 
жара, а ночью опускался до плюс 
10, наступала желанная прохлада. 
Именно ночью бегуны чувство-
вали себя комфортно и набира-
ли такие нужные им километры. 
Бежали по четырем концентри-
ческим дорожкам. Они были из 
красной очень жесткой резины 
и с большим наклоном к центру 
стадиона, поэтому, несмотря на 
хорошую обувь, сильно отбива-
ли ноги, а тело заваливало на-
бок. После каждых четырех часов 
бега участники меняли направле-
ние движения. Ежечасно данные 
обрабатывались компьютерами, 
играла музыка, и спортсмены 
старались держаться в ее ритме. 
На столиках вдоль трассы устро-
или пункт питания, где можно 
было подкрепиться едой и на-
питками. 

Буквально все участники, кото-
рые бросили вызов бегу в 24 часа, 
заслуживают самых теплых слов и 
восхищения. Те из них, кто пробе-
жал больше 100 км, были поощре-
ны организаторами дополнитель-
ными призами, а все остальные 
получили именные сертификаты 
участия с указанием результатов 
и памятные медали. 

География участников сорев-
нований обширна: это Москва, 
Санкт-Петербург, Ростовская, 
Ярославская, Кировская, Ниже-
городская, Брянская, Калужская, 
Кемеровская, Курганская, Там-
бовская области, Краснодарский, 
Ставропольский края, Татарстан, 
Башкортостан, Удмуртия, Чува-
шия и другие субъекты Федера-
ции. Принимали участие в сорев-
нованиях также бегуны из Бело-
руссии. Нашу область на суточ-
ном беге в Москве представляла 
также боровская спортсменка 
Любовь Новикова  

Ôîòî ñ ñàéòà 
êëóáà áåãà «Ïàðñåê».

СУТКИ НА БЕГУ

Калужский ветеран стал одним из победителей 
24-часового бега в Москве
Соревнования по суточному бегу проходили 11-12 мая на стадионе 
«Искра» и в нашей стране состоялись уже в 28-й раз. На них собрались 
сто сверхмарафонцев со всей России, в том числе 24 женщины. 

ÑÏÎÐÒ

Депутаты и сотрудники ап-
парата городской Думы горо-
да Калуги выражают глубокие 
искренние соболезнования 
родным и близким почетно-
го члена областного комитета 
ветеранов войны и военной 
службы генерал-майора

Владислава Васильевича 
ЗУБАРЕВА 

в связи с его кончиной. 

Депутаты и сотруд-
ники аппарата город-
ской Думы города Калу-
ги выражают глубокие 
искренние соболезно-
вания депутату город-
ской Думы Владиславу 
Сергеевичу Сахарчуку 
в связи с трагической 
кончиной его сына 
Константина.

Правление региональ-
ной общественной орга-
низации «Союз журнали-
стов Калужской области» 
выражает искренние со-
болезнования члену Со-
юза журналистов Рос-
сии Сахарчуку Владисла-
ву Сергеевичу в связи с 
безвременной кончиной 
сына Константина. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской 
области выражает искренние соболезно-
вания главному редактору газеты «Ка-
лужская неделя» Владиславу Сергеевичу 
Сахарчуку по случаю трагической гибе-
ли его сына Константина Сахарчука.

Светлая память о Константине на-
всегда сохранится в сердцах всех, кто 
его знал. Сил вам и мужества в этот 
скорбный час.

Коллектив Изда-
тельского дома «КГВ» 
глубоко соболезнует 
коллеге, главному ре-
дактору газеты «Ка-
лужская неделя» Вла-
диславу Сергеевичу 
Сахарчуку по поводу 
безвременного ухода 
из жизни сына Кон-
стантина.

«Азимут – 2019» 
прошёл на Малинниках 

РАДИЦИОННЫЕ Всероссийские массовые соревнования по спор-
тивному ориентированию «Российский Азимут» пронеслись в ми-
нувшую субботу в 74 регионах страны.

На старты вышли более 90 тысяч любителей и профессионалов 
спортивного ориентирования. 

В Калуге на этот раз более 220 участников соревновались на но-
вом месте. Знакомые всем с 2006 года тропы и маршруты СШОР 
«Орлёнок» в калужском городском бору организаторы из министер-
ства спорта и областной федерации спортивного ориентирования 
перенесли в лесной массив близ спортивной школы «Старт», что в 
микрорайоне «Малинники» региональной столицы. 

Кроме скоростного преодоления с компасом и картой дистанций 
различной степени сложности и протяжённости, с различным коли-
чеством контрольных пунктов участники могли поупражняться в беге 
в заданном направлении в специальном лабиринте.

Победители и призёры массовых соревнований по спортивному 
ориентированию «Азимут – 2019», промчавшиеся в Калуге, были 
определены в 16 возрастных категориях и видах программы.

Ïàâåë ÐÎÄÈÎÍÎÂ. 
Ôîòî Äåíèñà ÍÎÂÈÊÎÂÀ.
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