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В областную инфекционную 
больницу Калужский 
хлебокомбинат привёз 
пасхальные куличи
Татьяна ПЕТРОВА

то подарок для врачей, медсестер, 
всего персонала и, конечно же, для 
оторванных от дома пациентов. 
Пахнущие ванилью куличи и кру-

глые караваи хлеба сразу подняли настро-
ение, вызвали улыбки на строгих лицах 
медиков. 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Владислав Шапша рекомендовал сделать данные мониторинга воздуха доступными для граждан
О первых результатах наблюдения за состоянием ат-

мосферного воздуха в контрольных точках с помощью 
малогабаритных автоматических станций на вчерашнем 
заседании областного правительства доложила министр 
природных ресурсов и экологии Варвара Антохина.

В настоящее время в области работает 17 малога-
баритных автоматических станций наблюдения за рас-
пространенными показателями загрязнения. Они уста-
новлены в наиболее урбанизированных местах, в том 
числе в Калуге, Обнинске, Боровском, Малоярославец-
ком и Дзержинском районах, и позволяют оперативно 
выявлять выбросы и источники загрязнения.

За первый квартал ими произведено более 131 ты-
сячи наблюдений по каждой точке. Все замеры по-
падают в единую систему обработки данных. За это 
время было зафиксировано 37 инцидентов, по каждо-
му из которых проведен конкретный анализ. Как пра-
вило, эти явления носили разовый и кратковременный 
характер.

- В Калуге за этот период не было выявлено ни од-
ного превышения с начала наблюдения, - сказала Вар-
вара АНТОХИНА.

Она также сообщила, что принятые в области меры 
самоизоляции граждан способствовали резкому сокра-

щению выбросов вредных веществ от автомобильного 
транспорта.

Результаты работы системы еженедельно публикуют-
ся на сайте министерства. Руководитель области Вла-
дислав Шапша предложил обязательно передавать эти 
данные в муниципалитеты.

- Эта информация больше всего касается людей, 
проживающих там, и они должны знать, в каких усло-
виях живут, и обладать всей полнотой информации, 
а местные власти - принимать соответствующие 
решения, - рекомендовал Владислав ШАПША.

Андрей ГУСЕВ.
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Ольга СМЫКОВА 

В минувший четверг 
состоялось очередное 
заседание сессии 
Законодательного 
Собрания 

а повестке дня стоял ряд 
значимых социально-
экономических вопросов, 
касающихся поддержки 

населения. Не могла не зайти 
речь и о распространении коро-
навирусной инфекции. 

Именно с этой темы начал свое  
традиционное обращение к депу-
татам председатель регионального 
парламента Виктор Бабурин. Он об-
ратил особое внимание на необхо-
димость соблюдения режима само-
изоляции.  

К сожалению, ситу-
ация с распростра-
нением коронавирус-

ной инфекции в России и у 
нас, в Калужской области, 
пока еще продолжает 
ухудшаться. Мы видим, 
что число заболевших 
каждый день растет. Не-
смотря на это калужане 
продолжают собираться 
компаниями, праздно гу-
ляя по улице. Прошу вас в 
своих муниципалитетах 
усилить разъяснительную 
работу в этом направ-
лении. В своих округах 
вы пользуетесь доверием 
избирателей, к  вашему 
мнению прислушиваются. 
Нужно объяснить людям, 
что недопустимо вести 
себя беспечно. Только вы-
сокая организованность, 
дисциплина, ответствен-
ность помогут снизить 
угрозу распространения 
инфекции.

Виктор БАБУРИН.

Компенсация за ипотеку
Приступив к рассмотрению вопро-

сов повестки дня, одним из первых 
депутаты одобрили закон «О допол-
нительных мерах социальной под-
держки по улучшению жилищных ус-
ловий работников в области физиче-
ской культуры и спорта государствен-
ных или муниципальных учреждений 
Калужской области, осуществляющих 
спортивную подготовку».

Законом устанавливается ежегод-
ная социальная выплата для возме-
щения части уплаченной процент-
ной ставки по ипотечному жилищ-
ному кредиту (займу) тренерам и 
другим специалистам физической 
культуры и спорта, работающим в 
государственных и муниципальных 
учреждениях. 

Подобная поддержка будет ока-
зываться на основании заявления 
гражданина, однако, с соблюдени-
ем ряда условий. Прежде всего за-
явитель должен отработать в сфере 
не менее года. Приобретенное жи-
лье должно находиться на террито-

рии Калужской области. Заявитель 
не должен иметь просроченной за-
долженности по ипотеке. Выплата 
положена, если у заявителя или чле-
нов его семьи нет другого жилья в 
собственности.

Ежегодная выплата назначается 
при наличии необходимого паке-
та документов, но не более, чем 130 
768,75 рубля - для одиноко прожива-
ющего гражданина; 164 768,63 рубля 
-   на семью, состоящую из двух че-
ловек; 211 845,38 рубля - на семью, 
состоящую из трех и более человек.

Выплаты и награды
Также в ходе сессии депутаты при-

няли закон, предусматривающий 
индексацию на 3% размера ежеме-
сячных денежных выплат спортсме-
нам региона – участникам Олим-
пийских, Сурдлимпийских, Пара-
лимпийских игр в составе сборных 
команд Российской Федерации, а 
также гражданам, имеющим почет-
ные спортивные звания и звания 
чемпионов мира.

После индексации размер еже-
месячной выплаты спортсменам 
- участникам Олимпийских, Сурд-
лимпийских, Паралимпийских игр - 
составит 27 911 рублей. Калужанам, 
имеющим почетные спортивные 
звания, а также членам спортивных 
сборных команд региона  по олим-
пийским, паралимпийским и сурд-
лимпийским видам спорта,  завое-
вавшим звания чемпионов мира, 
выплата составит 16 029 рублей.

Еще одним значимым докумен-
том стал закон, согласно которому 
учреждается знак отличия «За на-
ставничество». Подобная награда 
уже вручается в ряде регионов Рос-
сийской Федерации за личные заслу-
ги лучшим наставникам молодежи в 
сфере промышленности и сельского 
хозяйства, транспорта, инженерно-
технической отрасли, педагогики, 
медицины и других областях, где 
успешно используется метод рабо-
ты от учителя к ученику.

Теперь знак отличия «За наставни-
чество» появится и в нашем регио-

ВИРУС ВИРУСОМ, 
А ЗАКОНЫ -  
ПО РАСПИСАНИЮ

не. Он будет вручаться гражданам за 
личные особые заслуги и достиже-
ния в содействии молодым рабочим 
и специалистам, в том числе пред-
ставителям творческих профессий, 
в успешном овладении профессио-
нальными знаниями.

Знак будет иметь три степени. При 
вручении награды предусматрива-
ется единовременная денежная вы-
плата: за знак отличия «За наставни-
чество» I степени - 5 тысяч рублей,  
II степени - 4 тысячи рублей, III сте-
пени - 3 тысячи рублей.

Транспортный налог
Также  парламентарии приняли за-

кон, касающийся внесения измене-
ния в закон «О транспортном налоге 
на территории Калужской области». 
Он предусматривает освобождение 
от уплаты транспортного налога всех 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации на различных объектах. 

Ранее такая льгота была предо-
ставлена только чернобыльцам. 

- А ведь радиационному воздей-
ствию в разной степени подверглись 
лица, пострадавшие вследствие ава-
рии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Течу, 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, а также 
граждане из подразделений особого 
риска. В нашей стране проводилось 
много испытаний, в которых уча-
ствовали люди и получили облучение. 
Их просто необходимо поддержать. 
Теперь после внесения изменений в 
областной закон все вышеуказанные 
категории граждан получат дан-
ную налоговую льготу. Люди, кото-
рые перенесли ядерную катастрофу, 
этого заслуживают, - подчеркнул, 
комментируя данный вопрос, Вик-
тор Бабурин. 

Фото пресс-службы  
правительства области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
18 апреля председателю Законодательного Собрания 

области Виктору БАБУРИНУ исполнилось 70 лет. С юби-
леем его поздравил глава региона Владислав Шапша. В 
поздравлении, в частности, говорится: «Ваш жизненный 
путь отмечен постоянным стремлением к новым до-
стижениям. Высокая требовательность к себе, уме-
ние эффективно организовать работу, готовность не-
замедлительно решать насущные проблемы приносят 
успех любому делу, в котором вы принимаете участие».

На прошедшем вчера заседании областного правитель-
ства Владислав Шапша вручил Виктору Бабурину медаль 
«75 лет Калужской области» за активное участие и высо-
кие достижения в социально-экономическом развитии ре-
гиона. 

- Рассчитываю на то, что вы свой огромный опыт ра-
боты еще долго будете использовать на благо Калуж-
ской области, - сказал Владислав ШАПША.

Коллектив Издательского дома «Калужские губернские 
ведомости» присоединяется ко всем поздравлениям, зву-
чащим в эти дни в адрес Виктора Бабурина, желает ему 
крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материалы предоставлены фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании. 

Помощь нужна каждому!
уководитель фракции 
ЛДПР в Законодатель-
ном Собрании области 
Марина ТРИШИНА  

о поддержке граждан в период 
пандемии. 

Президент России Владимир Пу-
тин выступил с обращением к рос-
сиянам в связи с ситуацией, свя-
занной с распространением коро-
навируса. Важнейшей частью об-
ращения главы государства стали 
предложенные им меры поддержки 
россиян в сложившихся условиях. 

1. Президент предложил ввести 
дополнительные выплаты семьям, 
имеющим право на материнский 
капитал. С апреля и в течение трех 
месяцев такие семьи будут получать 
дополнительно по 5 тысяч рублей 
ежемесячно на каждого ребенка в 
возрасте до трех лет включительно.

2. Владимир Путин отдельно от-
метил необходимость поддержать 
россиян, находящихся на больнич-
ных, а также потерявших работу 
в этот сложный период. До кон-
ца текущего года сумма выплаты 
по больничному должна быть не 
меньше одного МРОТ в месяц.

3. Глава государства предложил 
предусмотреть из-за коронавиру-
са каникулы по потребкредитам и 
ипотеке для попавших в сложную 
ситуацию.

4. Президент предусмотрел меры 
по поддержке бизнеса, а также 
меры по удержанию доходов в 
стране.  Доходы, уходящие за ру-
беж, Владимир Путин предложил 
облагать адекватным налогом.

Что же исполняется из наказа 
президента сегодня? Мы видим, что 
количество заболевших коронави-
русом и в стране, и в нашей обла-
сти растет с каждым днем, ситуа-
ция ухудшается. Неисключено, что 
в перспективе нам может грозить 
дефицит буквально всего: медиков, 
лекарств, аппаратов ИВЛ, средств 
защиты, тестов и коек в больницах.

Стоит напомнить, что реформа 
здравоохранения стартовала в Рос-
сии в 2010 году. Она предусматри-
вала оптимизацию расходов за счет 
закрытия неэффективных больниц. 
Партия ЛДПР всегда выступала за 
здравое распределение финансов, 

за то, чтобы любая оптимизация 
учитывала в первую очередь ин-
тересы простых граждан. На сегод-
няшний день эпидемия коронави-
руса обнажила самый главный не-
достаток реформы здравоохране-
ния – было сокращено количество 
коек в стационарах и количество 
врачей-инфекционистов. Также со-
кратили младший и средний пер-
сонал, выросла нагрузка на про-
фильных врачей.

Но сегодня не стоит забывать и 
о пациентах, страдающих не от 
коронавируса. Сейчас по примеру 
Москвы перепрофилируют койки в 
больницах, адаптируют медучреж-
дения других профилей под инфек-
ционные отделения. Как дополни-
тельная мера по снижению рисков 
распространения коронавирусной 
инфекции на территории Калуж-
ской области введен запрет на пла-
новую госпитализацию пациентов. 
Для некоторых неоказание плано-
вой помощи может представлять 
не меньшую угрозу жизни, чем за-
ражение коронавирусом.

Как показывает сложившаяся 
ситуация, мы должны задуматься 
над тем, что нам остро необходи-
мо проведение комплексных меро-
приятий, направленных на восста-
новление качественного и бесплат-
ного здравоохранения. Это требует 
в первую очередь увеличения госу-

дарственного финансирования ме-
дицины. Должны быть выстроены 
эффективные взаимоотношения 
общества, системы здравоохране-
ния и государства.

В нашей области режим самоизо-
ляции введён с 31 марта. Происхо-
дит экстренное переоборудование 
других отделений больниц под ин-
фекционные. Возникает законо-
мерный вопрос: почему не проис-
ходит переоборудование ранее за-
крытых отделений, ведь в каждой 
больнице до оптимизации было 
инфекционное отделение? Почему 
бы их не восстановить? ЛДПР всег-
да выступала против оптимизаций 
больниц, против закрытия ФАПов. 
К чему это привело в сложивший-
ся ситуации, мы видим. В связи с 
этим ЛДПР предлагает провести 
реорганизацию ранее существо-
вавших инфекционных отделений.

А также мы берем под свой кон-
троль исполнение наказа прези-
дента, касающегося помощи се-
мьям с детьми, гражданам, остав-
шимся без работы, пенсионерам. 
Не секрет, что практически каж-
дая семья сегодня имеет кредиты 
и их нужно выплачивать. Мы бе-
рем на контроль исполнение на-
каза президента по выплате мате-
риальной помощи семьям с деть-
ми и по установлению кредитных 
каникул.

Глава региона поручил 
проинформировать предпринимателей 
о мерах по их поддержке

Эти вопросы обсудили в понедельник на засе-
дании регионального правительства.

- С 18 мая компании, сохранившие не менее 
90% сотрудников, смогут получать от государ-
ства средства на выплату заработной платы 
при предоставлении минимального пакета доку-
ментов. Данная мера поддержки будет рассчи-

тываться исходя из общего числа сотрудников на 1 апреля в 
размере одного минимального размера оплаты труда. Феде-
ральная налоговая служба в настоящее время ведет форми-
рование нормативной документации, и определяется канал 
прохождения средств для получателя,- сообщил заместитель 
губернатора Владимир ПОПОВ. - Предварительно предпола-
гается, что эта мера будет носить заявительный характер.

Он также отметил, что на региональном уровне продолжает-
ся выработка адресных мер поддержки предприятий малого и 
среднего бизнеса отраслей, наиболее пострадавших от ситуа-
ции с коронавирусом.

- Поступает много запросов от бизнеса по дополнению зай-
мовой поддержки беспроцентными кредитами на оплату ком-
мунальных услуг, и мы на текущей неделе в связи с этим рас-
ширяем грантовую возможность госфонда поддержки малого 
и среднего предпринимательства, - сказал Владимир Попов. 
- Кроме этого, мы запускаем новый продукт - предоставле-
ние субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам для субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Глава региона Владислав Шапша поручил областным мини-
стерствам экономического развития и труда и социальной за-
щиты активнее информировать предпринимателей о мерах пря-
мой поддержки малого и среднего бизнеса. 

- Со стороны людей, потерявших доход, раздается масса 
вопросов, и я прошу дать им более подробные разъяснения 
– как им поступать, куда и к кому обращаться, какие доку-
менты представить, чтобы получить объявленную выплату 
в размере минимальной оплаты труда, - отметил Владислав 
ШАПША. - Это нужно сделать в ближайшее время, в тех па-
раметрах, которые сейчас нам всем понятны и утверждены 
на федеральном и региональном уровнях.

Андрей ГУСЕВ.

14 социальных учреждений области переведены  
в режим полной изоляции

О переводе со-
циальных учреж-
дений региона 
для пожилых лю-
дей и инвалидов 
в режим полной 

изоляции рассказал 20 апреля 
на заседании областного пра-
вительства министр труда и со-
циальной защиты Павел Коно-
валов.

Он отметил, что в настоящее 
сремя полностью изолированы 
все 14 таких учреждений. В госу-
дарственных стационарах и ор-
ганизациях социального обслу-
живания для пожилых граждан 
и инвалидов определена опти-
мальная необходимая числен-
ность сотрудников для работы в 
условиях полной изоляции. Ут-
верждены списки работников, со-
гласившихся на такую работу. С 
ними заключены дополнитель-
ные соглашения к трудовым до-
говорам.

Графики работы сотрудни-
ков на период полной изоляции 
разработаны с учётом нагрузки 
дневной и ночной смен, по ви-
дам выполняемых работ. Соот-
ветствующие изменения внесены 
в правила внутреннего трудового 
распорядка. Определены места 
для сна, отдыха и приёма пищи 
персонала. Дополнительно за-
куплены необходимая мебель, 
посуда, спальные принадлеж-
ности для сотрудников, обеспе-
чивающих работу учреждения в 
период полной изоляции.Осталь-
ные сотрудники переведены на 
дистанционную работу. 

На этой неделе будет реализо-
ван план перевода в режим пол-
ной изоляции трёх детских учреж-
дений, расположенных на терри-
тории области: Азаровского дет-
ского дома, центра содействия 
семейному воспитанию «Берега» 
в Кондрове и Полотняно-Завод-
ского детского дома-интерната.

- Наши стационарные соци-
альные учреждения по понят-
ным причинам являются самы-
ми уязвимыми для вируса, и по-
следствия могут быть крайне 
сложными. Очень важно, что мы 
приняли в своё время такое ре-
шение и это позволит, я думаю, 
в будущем избежать больших 
прооблем и сохранить здоровье 
людей, - отметил руководитель 
области Владислав ШАПША.

Алексей ГОРЮНОВ.

Владислав Шапша предложил поощрить учителей 
На заседании регионального пра-

вительства обсуждалась пробле-
ма дистанционного образования, на 
которое недавно перешли школы в 
связи с  коронавирусной инфекцией.

Министр образования Александр 
АНИКЕЕВ сообщил, что возникшие в начале орга-
низации процесса проблемы к настоящему време-
ни устранены.

- Мы преодолели проблемы, существовавшие 
в первые недели начала дистанционного обра-
зования, отрабатываем сейчас вопросы, свя-
занные с методикой, дидактикой обучения. 
Дело это новое, но процесс идет. Нагрузка на 

учителей большая, однако ситуация выправля-
ется, - отметил министр.

Глава региона Владислав Шапша предложил 
рассмотреть вопрос компенсации учителям, 
связанной с их затратами на подключение к ин-
тернету.

- Я также предлагаю рассмотреть вопрос о 
поощрении учителей из стимулирующего фон-
да, направив эти средства на премирование с 
учетом той нагрузки, которая сейчас у них воз-
никла, - сказал Владислав ШАПША и поручил 
рассмотреть этот вопрос министерству образо-
вания.

Николай АКИМОВ.
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Татьяна СИГУТИНА

Калужский музей 
изобразительных 
искусств 
открыл новую 
выставку проекта 
«Чехов Life»

 сложившихся из-за 
пандемии условиях с 
ней можно познако-
миться виртуально, 

нужно только зайти на сайт 
музея. Это вторая выставка 
проекта, который был за-
пущен в январе и рассчитан 
на весь год. Он посвящен 
165-летию со дня рождения 
великого русского писателя 
Антона Павловича Чехова.

Нынешняя выставка называ-
ется «Чехов и Крым. Встреча с 
прекрасным» и рассказывает о 
жизни писателя в Ялте, куда он 
переехал в 1898 году по состо-
янию здоровья. В  предместье 
Ялты – татарском селе Аутка - 
были написаны «Дама с собач-
кой», «Вишневый сад», «Три се-
стры» и «Невеста». 

Сотрудники музея специаль-
но подобрали произведения, 
которые связаны с данной те-
мой. На картинах – архитектура 
и крымские пейзажи как часть 
жизни Чехова. Здесь все безу-
держное великолепие пышной 
природы Крыма. 

В экспозиции – несколько 
живописных полотен, все они 
созданы на протяжении XX 
века. Одним из таких пейза-
жей является картина Алек-
сандра  Покровского. Алек-
сандр Михайлович жил и ра-
ботал в Калуге в начале про-
шлого века, был членом Ка-
лужского филиала Ассоциации 
художников и неоднократно 
писал  крымскую природу. В 
этот раз на его картине пока-
зана не только природа, но и 
архитектура – облик неболь-
шого поселения, душой кото-
рого стали уютные частные 
домики.

Также представлено несколь-
ко работ, запечатлевших па-

XXIII Международный фестиваль «Мир гитары» перенесён на сентябрь
Коронавирус изменил нашу привычную жизнь, уже 

очевидно, что к ее обычному ритму мы вернемся не 
скоро. В нынешнем году желанные, долгожданные обе-
щанные события из области  культуры, как, впрочем, и 
из других сфер наших интересов, отменяются или пе-
реносятся на другое время. 

Ставший брендом Калужской земли фестиваль «Мир 
гитары» тоже оказался  перенесенным на более поздние 
даты, теперь с прежней программой он запланирован на 
конец сентября. Об этом рассказал основатель и художе-
ственный руководитель фестиваля Олег АКИМОВ: 

- Сейчас обстановка по коронавирусу остается на-
пряженной по всему миру, массовые мероприятия от-
менены уже давно. Естественно, что перед нами 
встал вопрос о переносе сроков фестиваля. О его 
отмене речь не идет – мы не хотели бы лишить ка-
лужан, а также музыкантов и гостей Калуги тради-
ционного праздника, поэтому принято решение пере-
нести его на 21 – 25 сентября. Надеемся, что к лету 
ситуация выровняется, хотя люди еще долго будут 
входить в стабильную жизнь. Однако если из-за пан-
демии будут наблюдаться какие-то проблемы, об 

этом мы дополнительно сообщим на своем сайте. А 
пока идут согласования с музыкантами, потому что 
у них были расписаны графики выступлений, – те-
перь ждем подтверждений от наших участников об 
их приезде на фестиваль. С залами тоже есть дого-

воренность – с областной филармонией и Домом му-
зыки, несмотря на то что они работают по своему 
графику и на сентябрь были намечены концерты. 

Хочется надеяться, что в сентябре среди других 
звезд поклонников своего таланта порадует легендар-
ный гитарист Стэнли Джордан (на фото). По словам 
Акимова, в это время у музыканта запланирован кон-
цертный тур по Бразилии, но ради выступления на 
«Мире гитары» он прилетит в Калугу, а затем снова 
вернется в Америку.

- Я считаю, это сильный поступок. Джордан вы-
ступит в Калуге уже в третий раз – он полюбил наш 
фестиваль. Надеемся, что мы сможем услышать 
этого талантливого исполнителя, - прокомментиро-
вал  Олег Акимов.

«Мир гитары» - тот фестиваль, на котором музыкан-
ты со всего мира отлично понимают друг друга вопре-
ки всем политическим сложностям, говоря на языке 
музыки.  

Татьяна САВКИНА.
Фото предоставлено Олегом Акимовым. 

Александр Покровский. «Крымский пейзаж».

Подвели итоги конкурса 
редакций печатных газет 
«Прошу слова!» 

Конкурсу уже почти 20 лет. В этом году в нём 
приняли участие 11 газет. Дебютанты конкурса - га-
зеты «Вместе» (школа № 8), «Проект_17» (шко-
ла № 17-й), «Школьные вести» (интернат № 5 им. 
Ф.А. Рау) и «Вклубе» (ДПК «Торпедо»).

Впервые конкурс проводился в дистанционном 
режиме. Это несколько осложнило работу органи-
заторов и жюри и, возможно, стало причиной того, 
что в нём не участвовали две сильнейшие школь-
ные газеты - «Большая перемена» (лицей № 9 им. 
К.Э.Циолковского) и «Лицейский вестник» (лицей 
№ 36). 

Тем не менее конкурс вновь подтвердил, что 
детская журналистика в Калуге успешно развива-
ется. 

В номинации «Лучшая газета» победителем на-
звана газета «Die Schulzeitung» (школа 10). Второе 
место у газеты 51-й школы «Перемена», третья — 
у газеты 8-й школы «Вместе».

В год юбилея Победы в Великой Отечествен-
ной войне нельзя было обойтись без номинации 
«Лучшая публикация, посвященная 75-летию По-
беды». Названы лучшие журналисты, написав-
шие о своих воевавших бабушках и дедушках, 
героях войны. Победителем стала Маша Никола-
ева, ученица школы № 8, за статью «Разведчик 
выполнил приказ». Второе место у Вики Ермо-
шиной из 10-й школы с материалом «Прадедуш-
ка никогда не говорил про войну...». Третье по 
праву присуждено учащемуся 51-й школы Борису 
Веденину за статью «Нет улицы имени комбата 
Авдеева. А жаль». 

Были по традиции названы и лучшие фоторабо-
ты. Победителем признан фоторепортаж «Лучшая 
ДЮП России дружина «Огнеборец» газеты «Die 
Schulzeitung» школы № 10. Второе место у фото-
репортажа «От балов я был без ума» газеты «Пе-
ремена» школы № 51. Третье место заняла газета 
«Вместе» школы № 8 с фоторепортажем «Лыжи 
мечты принесли победу».  

Татьяна ПЕТРОВА.

КСТАТИ

Акция «День дарения» теперь онлайн
- В режиме самоизоляции мы не перестаем работать, выкладываем 

в соцсетях самую интересную информацию о наших событиях – пред-
стоящих и тех, что уже были. Но есть события, проходящие ежегод-
но. Одно из них – это «День дарения». В течение года у нас идут вы-
ставки, после которых художники решают передать в дар музею свои 
работы, - рассказывает заведующая сектором массовых мероприятий и 
связей с общественностью  калужского музея изобразительных искусств 
Екатерина СОЛОВЬЕВА. – У некоторых авторов, в основном калуж-
ских, тоже появляется желание подарить нам любимые произведения. 
Также мы ведем закупочную деятельность - приобретаются новые 
картины. Вся эта коллекция показывается калужанам в наш музейный 
праздник. Так как она пополняется постоянно, в социальных сетях мы 
решили показать людям те произведения, которые были подарены нам 
ранее.

Чаще всего такие показы длятся один день – это бывает экспресс-вы-
ставка. По словам Екатерины Соловьевой, сейчас в музее активно готовит-
ся новая экспозиция, сотрудники приступили к подбору произведений, по-
даренных за минувший год. 

В ЯЛТУ С ЧЕХОВЫМ

мятные места в Ялте, где нахо-
дилась знаменитая чеховская 
«Белая дача», которая получила 
свое название благодаря белому 
цвету стен. Вообще, художники 
любили изображать домик пи-
сателя. Не остался в стороне от 
этого и Иосиф Павлишак. Из-
вестный калужский живопи-
сец тоже увековечил этот дом 
на одной из своих работ, кото-
рая заняла центральное место 
в композиции, – красота белых 
стен ярким пятном отражена на 
этой картине. 

Можем мы увидеть и картину 
ленинградского художника Яко-

ва Бесперстова. Она передает 
эмоциональный настрой авто-
ра, а прогуливающаяся рядом с 
домом Чехова дама (на полотне) 
напоминает о героине рассказа 
«Дама с собачкой».

Московская художница Чул-
пан Цветкова в пейзаже «Улоч-
ки Феодосии» тоже изобразила 
природу. Здесь она спокойная, 
неспешная, трогающая хруп-
кой красотой окружающего 
мира. 

Все эти произведения создают 
лирическое настроение.

Фото предоставлено 
Екатериной Соловьевой.
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ЦИФРА
В регионе пенсию онлайн 

оформили почти 

3000
ЖИТЕЛЕЙ.

Наталья ЛУГОВАЯ

Заявления  
на выплаты  
и пенсии 
можно подать 
в электронном 
виде

 связи с мерами, 
предпринятыми 
против распро-
странения новой 

коронавирусной инфек-
ции, обратиться в терри-
ториальные органы ПФР 
теперь можно только по 
предварительной запи-
си через электронный 
сервис или по телефону. 
Однако для получения 
многих пенсий и пособий 
совсем не обязательно 
выходить из дома, на-
поминает региональное 
отделение ПФР. Необхо-
димо лишь знать порядок 
действий.

На пенсию!
Режим самоизоляции не 

отменяет того, что кто-то 
отправляется на заслужен-
ный отдых по выслуге лет, а 
у кого-то появляется необ-
ходимость оформить соци-
альную пенсию. Сделать это 
можно в электронном виде, 
напоминают в региональ-
ном отделении Пенсионно-
го фонда.

- Для оформления пенсии 
онлайн необходимо зайти в 
«Личный кабинет» и нажать 
ссылку «Подать заявление о 
назначении пенсии», - рас-
сказали в пресс-службе об-
ластного отделения ПФР. - 
Доступ к «Личному кабинету 
застрахованного лица» име-
ют все пользователи, про-
шедшие регистрацию в Еди-
ной системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) 
или на сайте Госуслуг. Под-
тверждение учетной записи 
возможно во всех клиентских 
службах Управлений ПФР, 
многофункциональных цен-
трах, дистанционно через 
интернет-банки: Сбербанк 
Онлайн, Тинькофф, Почта 
банк Онлайн.

Пользователь заполня-
ет вкладку «Данные за-
явителя», указывает ФИО, 
пол, дату рождения, СНИЛС, 
страну и место рождения, 
адрес проживания, граждан-
ство, данные паспорта, теле-
фон и электронную почту.

Также при заполнении за-
явления необходимо внести 
сведения о территориаль-
ном органе ПФР: оно авто-
матически поступит в тот 
территориальный орган, ко-
торый будет выбран из спи-
ска вручную.

Ещё одно новшество: 
электронное заявление в 
Пенсионный фонд теперь 
можно подать не только 
лично, но и через закон-
ного представителя несо-
вершеннолетнего или не-
дееспособного лица. Новая 

ПРОГУЛЯЕМСЯ 
ОНЛАЙН

услуга касается всех видов 
страховых пенсий, а также 
пенсий по государственно-
му обеспечению и накопи-
тельной пенсии. Выбрать 
такой способ подачи за-
явления можно во вкладке 
«Территориальный орган 
Пенсионного фонда».

Далее во вкладке о на-
значении пенсии выбира-
ется ее вид, в следующей 
вкладке указываются до-
полнительные сведения для 
назначения пенсии, напри-
мер, являетесь ли вы рабо-
тающим гражданином. За-
тем подтверждаются дан-
ные и нажимается кнопка 
«Сформировать заявление». 
После его отправки в раз-
деле «История обращений» 
можно отследить все дви-
жения и статус рассмотре-
ния.

Заявление будет рассмо-
трено в течение 10 дней, 
если в распоряжении ПФР 
имеются все необходимые 
документы.

На детей до трёх лет
В соответствии с указом 

президента РФ от 7 апреля 

российским семьям, имею-
щим или имевшим право 
на материнский капитал, с 
апреля по июнь текущего 
года устанавливается еже-
месячная выплата в раз-
мере 5000 рублей на каж-
дого ребенка в возрасте до 
трёх лет.

- Выплата положена всем 
семьям, получившим право 
на материнский капитал до 
1 июля текущего года, даже 
если средства по сертифи-
кату уже полностью израс-
ходованы, - пояснили в ре-
гиональном отделении ПФР. 
- Дополнительная финансо-
вая поддержка семей в связи 
с острой эпидемиологической 
обстановкой предоставляет-
ся из федерального бюдже-
та. Она не уменьшает раз-
мер материнского капитала 
и не учитывается в доходах 
семьи при определении права 
на другие меры социальной 
помощи.

В распоряжении семей 
почти шесть месяцев для 
обращения за этими сред-
ствами. Пенсионный фонд 
обеспечит прием заявлений 
до 1 октября и предоставит 
выплаты за все месяцы с 
апреля по июнь при нали-
чии у семьи соответствую-
щего права.

Для получения средств 
достаточно подать заяв-
ление в личном кабинете 
на порталах es.pfrf.ru или 
gosuslugi.ru. Никаких до-

полнительных докумен-
тов владельцу сертифика-
та представлять не нужно: 
Пенсионный фонд само-
стоятельно запросит все 
сведения в случае необхо-
димости.

КСТАТИ
Во избежание недопонимания со 

стороны получателей, сотрудники 
Пенсионного фонда привели при-
меры выплат семьям с разным ко-
личеством детей в зависимости от 
времени их рождения и времени 
подачи заявления:

  Семья с двумя детьми: 
первому исполнилось два года, вто-
рой родился в январе 2020-го. Заявле-
ние на выплату подано в апреле. Каждый месяц с апреля 
по июнь семья будет получать по 5000 рублей на каждого 
из двух детей. В общей сложности –  30 000 рублей за три 
месяца.

Семья с двумя детьми: первому исполнилось два 
года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на вы-
плату подано в сентябре 2020 года. Семья получит едино-
временно 30 000 рублей в сентябре.

Семья с тремя детьми: младшие дети родились в 
январе 2020-го, старшему в мае 2020-го исполняется три 
года. Заявление на выплату подано в апреле. В апреле и 
мае семья получит по 15 000 рублей (по 5 000 на каждого 
из трех детей), в июне – 10 000 рублей за двоих детей, ко-
торым не исполнилось трех лет. Всего –  40 000 рублей за 
три месяца.

Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 
года. Заявление подано в августе. Семья единовременно 
получит 10 000 рублей в августе: по 5000 рублей за каждый 
месяц начиная с мая.

Председатель правления 
ПФР Максим Топилин за-
явил, что территориальные 
органы фонда по возмож-
ности персонально проин-
формируют семьи о праве 
на выплату.

in
te

rn
et

2u
.r

u



ВЕСТЬ 21 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 15 (9815)6 МЫ И ЗАКОН

КРИМИНАЛ

Дело «Гигиены-Сервис»  
направлено в суд

Заместитель прокурора Дзержинского района ут-
вердил обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении генерального директора ООО «Ги-
гиена-Сервис», который обвиняется в неисполнении 
обязанностей налогового агента по перечислению 
налогов в крупном размере и сокрытии денежных 
средств организации от налогообложения в особо 
крупном размере.

По версии следствия, в период с июля 2017 по май 
2018 года руководитель не перечислил в бюджет на-
лог на доходы физических лиц на общую сумму более 
14 млн рублей. При этом в кассу организации и на её 
расчётные счета в указанный период поступили де-
нежные средства, которые в нарушение действующе-
го законодательства были потрачены на расчёты с по-
ставщиками, заказчиками, дебиторами, кредиторами и 
на другие цели. 

Кроме того, генеральный директор, зная о нали-
чии у организации крупной задолженности по нало-
гам и страховым взносам, в 2017 - 2018 годах скрыл 
денежные средства организации в размере более 65 
млн рублей, за счет которых должно производить-
ся взыскание налогов и сборов. Сделал он это пу-
тём проведения расчётов с контрагентами, минуя рас-
четные счета общества.

Уголовное дело направлено в суд. За совершение 
указанных преступлений обвиняемому грозит наказа-
ние до семи лет лишения свободы. 

Есть женщины в русских селеньях
В Малоярославце расследуется уголовное дело о по-

кушении на грабёж. От других подобных дел его отли-
чает решительное поведение потерпевшей, которая су-
мела догнать преступника и вынудила его бросить по-
хищенные вещи.

Торговый представитель мелкооптовой организа-
ции на служебном автомобиле приехала в один из 
супермаркетов районного центра. Выгрузив товар, 
женщина вместе с водителем зашла в торговый зал. 
Через несколько минут она вернулась к машине и 
увидела, что водительская дверь приоткрыта, а из 
салона похищена сумка с документами и деньгами, 
а также кассовый аппарат стоимостью 15 тысяч ру-
блей.

Оглядевшись по сторонам, калужанка заметила 
убегавшего мужчину и немедленно бросилась вдо-

гонку. От неожиданности беглец замешкался и упал. 
Он выбросил похищенную сумку и кассовый аппа-
рат и побежал дальше. Однако потерпевшей уда-
лось догнать злоумышленника и схватить его за курт-
ку. Мужчине стоило немалого труда, чтобы вырвать-
ся и скрыться во дворах. Но за это время владелица 
вещей хорошо запомнила его приметы и описала их 
полиции.

Благодаря этому подозреваемый был задержан 
по горячим следам. Им оказался 46-летний иностранец 
из ближнего зарубежья. На время следствия он заклю-
чён под стражу. Задержанный проверяется на причаст-
ность к другим аналогичным преступлениям.

Участковый  
пришёл на помощь

Вооружённый отвёрткой преступник напал на калу-
жанку в подъезде ее дома. Потерпевшая обратилась 
в участковый пункт полиции и рассказала, что незнако-
мый мужчина угрожал ей отвёрткой и требовал деньги. 
Преступник затащил женщину в её квартиру, но ей уда-
лось вырваться и выбежать на улицу.

Старший участковый уполномоченный Евгений Ти-
мошенко немедленно прибыл в указанную квартиру и 
задержал там подозреваемого. У 54-летнего ранее су-
димого жителя Калуги обнаружена сумка с похищен-
ным имуществом на сумму 29 тысяч рублей.

По факту разбойного нападения возбуждено уго-
ловное дело. Согласно действующему законодатель-
ству обвиняемому грозит до десяти лет лишения сво-
боды.

«Банковал» за счёт клиентов
В Калуге завершено расследование уголовного дела 

о хищении денег со счетов банковских вкладчиков. Об-
винение предъявлено одному из сотрудников банка – 
28-летнему менеджеру по продажам.

Установлено, что злоумышленник имел доступ к ин-
формации о средствах на счетах любого клиента, а 
также возможность совершения банковских опера-
ций по вкладам, в том числе без участия владельцев. 
Пользуясь этим, он на рабочем месте входил в авто-
матизированную систему и переводил деньги на свой 
счет.

Ряд списаний обвиняемый совершил в присутствии 
клиентов, во время операций по активации банковской 
карты или открытию вклада. Для этого он просил граж-
дан повторно ввести пин-код, после чего переводил 
средства с их счетов.

В ходе расследования установлено шесть эпизодов 
краж и мошенничества на общую сумму около 300 ты-
сяч рублей, сообщает пресс-служба полиции. Оконча-
тельный приговор калужанину вынесет суд.

 Халява не прокатила
В полицию обратился калужанин, который сообщил, 

что потерял банковскую карту. После этого на телефон 
мужчины стали приходить смс-сообщения о списании 
денег за покупки, которые он не совершал.

Сотрудники уголовного розыска проверили торговые 
точки, в которых производилась оплата. Они изучили 
записи камер видеонаблюдения и установили подозре-
ваемого. Ориентировки с его описанием были переда-
ны наружным нарядам полиции.

Вскоре похожий мужчина был замечен нарядом па-
трульно-постовой службы на одной из центральных 
улиц города. Подозреваемого задержали и доставили 
в отдел полиции. 49-летний житель областного цен-
тра рассказал, что банковскую карту случайно нашёл  
на улице. Мужчина воспользовался возможностью 
оплачивать покупки без введения пин-кода и совершил 
несколько покупок в разных магазинах на общую сумму 
5 тысяч рублей.

По факту мошенничества с использованием элек-
тронных средств платежа возбуждено уголовное 
дело. Злоумышленнику грозит наказание до трёх лет 
лишения свободы.

Пьяная месть
В межмуниципальном отделе МВД России «Козель-

ский» возбуждено уголовное дело по факту угона ав-
томобиля без цели хищения. Сотрудники ГИБДД оста-
новили машину для проверки. По внешним признакам 
водитель находился в состоянии опьянения. Его на-
правили на медицинское освидетельствование, под-
твердившее подозрения полицейских. Кроме того, 
мужчина оказался лишён права на управление транс-
портными средствами, а автомобиль принадлежал 
другому лицу.

Как сообщает пресс-служба полиции, 31-летний ранее 
судимый житель Ульяновского района устроил пьяное 
застолье со своей сожительницей и её подругой. Между 
собутыльниками произошла ссора. Желая отомстить со-
жительнице, гражданин угнал автомобиль её подруги.

Согласно действующему законодательству теперь 
ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По материалам пресс-служб УМВД, 
Следственного управления СКР, 

прокуратуры Калужской области.

БДИ!

Не верьте смс-сообщениям о штрафах  
за нарушение самоизоляции

В последнее время жителям ряда ре-
гионов России стали поступать смс-
сообщения с требованием оплатить  
штраф за нарушение ими режима само-
изоляции.

УМВД России по Калужской области 
предупреждает: эти сообщения отправ-
ляют мошенники!

- Правоохранительные органы не 
работают с гражданами подобным об-
разом и не штрафуют их за наруше-
ние режима самоизоляции на основа-
нии геолокации, - прокомментировали 
ситуацию в пресс-службе ведомства. 
- На сегодняшний день сотрудниками 
органов внутренних дел во время рей-
дов проводится разъяснительная ра-
бота с населением о необходимости 
соблюдения режима самоизоляции.

Чтобы не стать жертвами мошенни-
ков, необходимо быть внимательными 
к любым ресурсам и рассылкам, упо-
минающим коронавирус. Настоятельно 
рекомендуем не переходить по сомни-
тельным ссылкам и не верить сообще-
ниям в социальных сетях и мессен-
джерах. Не сообщайте свои личные 
данные и реквизиты своих банковских 
карт.

Помните, что за распространение  
заведомо недостоверной обществен-
но значимой информации, создаю-
щей угрозу нарушения общественного 
порядка и безопасности, предусмот-
рена ответственность.

Доверяйте только официальным ис-
точникам информации.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Гибель на пожаре
В Медынском районе устанавливаются обстоятельства гибели женщины при по-

жаре. В ночь на 16 апреля в садоводческом товариществе в деревне Нероново 
Медынского района произошло возгорание деревянного дома.

По предварительным данным, в дачном доме проживала семья москвичей. Во 
время пожара в помещении находились только супруги. Мужчина сумел выбрать-
ся на улицу и вызвать пожарных. Его 37-летней жене спастись не удалось. Ре-
бёнок не пострадал, потому что ночевал у соседей. Строение огонь уничтожил 
полностью.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Калужской области проводится процессуальная проверка. По 
предварительной версии, причиной пожара могла стать техническая неисправ-
ность оборудования в доме. В настоящее время назначены необходимые экс-
пертные исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное 
решение.
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УФНС России по Калужской области информирует!
В  Налоговый Кодекс внесены изменения в части налогообложения доходов граждан в виде процентов по вкладам 

в российских банках, превышающим необлагаемый процентный доход (Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ).
Налог на доходы физических лиц в виде процентов по вкладам начнет действовать с 2021 года. Данная мера не 

коснется процентов, полученных по вкладам в текущем, 2020 году.
Налогом на доходы физических лиц будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам (остаткам на 

счетах) в российских банках, выплаченный физическому лицу за налоговый период (календарный год), за минусом 
необлагаемого процентного дохода.

Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться в рубли по курсу Банка России, 
установленному на день фактического получения дохода.

Необлагаемый процентный доход рассчитывается как произведение суммы 1 миллиона рублей и ключевой ставки 
Банка России, установленной на 1 января соответствующего года.

К примеру, сейчас ключевая ставка составляет 6% годовых. Поэтому налогом не будет облагаться доход в 
сумме выплаченных процентов в размере 60 тысяч рублей (это 6% от миллиона). А вот с доходов в сумме вы-
плаченных процентов, превышающих 60 тысяч рублей, налог составит 13%.

При расчете совокупного процентного дохода не будет учитываться доход по рублевым счетам, открытым менее 
чем под 1% годовых, а также по счетам эскроу. Таким образом, из расчета полностью исключены зарплатные счета, 
ставка по которым не превышает 1%. 

Впервые уплатить этот налог за 2021 год вкладчикам придется только в 2022 году (до 1 декабря 2022 года) на 
основе налоговых уведомлений, направленных налоговыми органами. Рассчитывать налог будут налоговые органы 
на основе сведений банков.

Подавать налоговые декларации в связи с получением процентных доходов по вкладам не потребуется.

УФНС России по Калужской области информирует!
Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ (далее – Федеральный закон № 102-ФЗ) пункт 1 статьи 427 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) дополнен подпунктом 17, устанавливающим 
пониженные тарифы страховых взносов для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами 
малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в отношении части 
выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение 
над величиной минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало рас-
четного периода.

Для плательщиков страховых взносов, указанных в подпункте 17 пункта 1 статьи 427 Кодекса начиная с 2021 года 
применяются следующие пониженные тарифы страховых взносов:

1) на обязательное пенсионное страхование:
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду стра-

хования - 10,0 процента;
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхо-

вания - 10,0 процента;
2) на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

- 0,0 процента;
3) на обязательное медицинское страхование - 5,0 процента.
В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона № 102-ФЗ указанные положения вступают в силу с 1 

января 2021 года.
Одновременно статьей 6 Федерального закона № 102-ФЗ установлено, что в период с 1 апреля 2020 года до 31 

декабря 2020 года для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого или среднего предприни-
мательства, № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в отношении 
части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение 
над величиной минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного 
периода, применяются следующие пониженные тарифы страховых взносов:

1) на обязательное пенсионное страхование:
а) в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду 

страхования - в размере 10,0 процента;
б) свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду стра-

хования - в размере 10,0 процента;
2) на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

- в размере 0,0 процента;
3) на обязательное медицинское страхование - в размере 5,0 процента.
В соответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерального закона № 102-ФЗ действие положений статьи 6 указанного 

Федерального закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.
В отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца, в 

размере, не превышающем или равном величине минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законом на начало расчетного периода, страховые взносы исчисляются поименованными плательщиками страховых 
взносов по применяемым тарифам, размер которых установлен статьей 425 либо пунктом 2 статьи 427 Кодекса.

Порядок заполнения расчета по страховым взносам (далее – Расчет) утвержден приказом ФНС России от 18.09.2019 
№ ММВ-7-11/470@ (далее – Порядок).

До внесения соответствующих изменений в Приложение № 5 к Порядку в части дополнения кодов тарифа пла-
тельщика страховых взносов плательщики страховых взносов, признаваемые субъектами малого или среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», применяющие пониженные тарифы страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование в размере 10,0 процента, в отношении части выплат в пользу застрахо-
ванных лиц, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода, для отражения в 
Расчете указывают код тарифа плательщика страховых взносов «20».

До внесения соответствующих изменений в Приложение № 7 к Порядку в части дополнения кодов категории за-
страхованного лица указанные выше плательщики страховых взносов при заполнении подраздела 3.2.1 «Сведения 
о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица», раздела 3 Расчета указывают 
коды категории застрахованного лица:

МС - Физические лица, с части выплат и вознаграждений которым, определяемой по итогам каждого календарного 
месяца как превышение над величиной минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом 
на начало расчетного периода, исчисляются страховые взносы плательщиками, признаваемыми субъектами мало-
го или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

ВЖМС - Застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования лица из числа иностранных граж-
дан или лиц без гражданства, временно проживающие на территории Российской Федерации, а также временно 
пребывающие на территории Российской Федерации иностранные граждане или лица без гражданства, которым 
предоставлено временное убежище в соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 года № 4528-1 «О 
беженцах», с части выплат и вознаграждений которым, определяемой по итогам каждого календарного месяца как 
превышение над величиной минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на на-
чало расчетного периода, исчисляются страховые взносы плательщиками, признаваемыми субъектами малого или 
среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

ВПМС - Иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специали-
стов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»), временно пребывающие на территории Российской Федерации», с части выплат 
и вознаграждений которым, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода, исчис-
ляются страховые взносы плательщиками, признаваемыми субъектами малого или среднего предпринимательства 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации».

Код тарифа плательщика страховых взносов и коды категории застрахованного лица, учитывающие положения 
нормы Федерального закона № 102-ФЗ, применяются начиная с представления плательщиком страховых взносов 
Расчета за полугодие 2020 года.

Объявление квалификационной коллегии судей  
Калужской области

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

-  заместителя председателя Обнинского городского суда Калужской об-
ласти – 1 единица;

-  судьи Людиновского районного суда Калужской области – 1 единица;
- мирового судьи судебного участка № 11 Калужского судебного района 

Калужской области – 1 единица;
- мирового судьи судебного участка № 45 Козельского судебного района 

Калужской области – 1 единица.
- мирового судьи судебного участка № 29 Козельского судебного района 
Калужской области – 1 единица.

Срок подачи заявлений до 21 мая 2020 года.
 Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона 

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

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотре-
нию не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

Предлагаемая для утверждения необходимая валовая выручка для 
сетевой организации ПАО «КАДВИ» на 2021 год (2-й год долгосрочного 

периода  регулирования 2020-2024 гг.)  на территории Калужской  
области и тариф на услуги по передаче электроэнергии:
Показатель Единица измерения 2021 год

Необходимая валовая выручка 
сетевой организации на со-
держание электрических сетей 
(без учета стоимости потерь)

тыс. руб. 18 490,48

Предлагаемые для утверждения индивидуальные тарифы на услуги 
по передаче электроэнергии для взаиморасчетов  между  

котлодержателем и ПАО «КАДВИ» на 2021 год:
Наименование се-
тевой организации 
и полугодие

Двухставочный тариф Одноставочный 
тарифставка за содержание 

электрических сетей
ставка на оплату тех-
нологического расхода 
(потерь)

ПАО «КАДВИ» руб./МВт. х мес. руб./МВт. х ч руб./кВт. х ч
 I полугодие 67 144,1 113,6 0,3440
II полугодие 69 397,8 124,0 0,3575

                     Исполнение областного бюджета по состоянию                                                                 
                                       на 1 апреля 2020 года 

 тыс. рублей
Наименование Фактическое поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ    13 066 488,9
Налоги на прибыль, доходы 9 662 834,9
Налог на прибыль организаций 5 794 056,9
Налог на доходы физических лиц 3 868 778,0
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской Федерации 2 120 983,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации  2 120 983,3
Налоги на совокупный доход 3 714,0
Налоги на имущество 981 162,8
Налог на имущество организаций 820 430,8
Транспортный налог 160 751,0
Налог на игорный бизнес -19,0
Налоги, сборы и регулярные платежи 
за пользование природными  ресурсами 22 965,8
Государственная пошлина 52 330,3
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 170,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  
и муниципальной собственности 22 641,5
Платежи при пользовании природными ресурсами 27 842,9
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 9 492,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5 915,8
Административные платежи и сборы 0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  95 147,8
Прочие неналоговые доходы 61 286,9
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 2 278 987,5
ВСЕГО ДОХОДОВ 15 345 476,4т

       тыс. рублей
РАСХОДЫ     Исполнено 
I. Общегосударственные вопросы  373 190,9 
II. Национальная оборона  7 195,6 
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  126 357,6 
IV. Национальная экономика 2 353 429,9 
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 63 917,4 
VI. Охрана окружающей среды 11 737,8 
VII. Образование 3 039 450,3 
VIII. Культура и кинематография 197 171,8 
IX. Здравоохранение 1 422 046,5 
X. Социальная политика 3 680 896,5 
XI. Физическая культура и спорт 326 994,4 
XII. Средства массовой информации 98 270,9 
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0 
XIV. Межбюджетные трансферты 565 354,2 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 12 266 013,7

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Справка об объеме государственного долга Калужской области
млн. руб. 

Всего объем  
долговых обязательств 

В том числе объем предостав-
ленных Калужской областью госу-
дарственных гарантий исполнения 

обязательств других заемщиков
Предельное значение объема 

государственного долга Калуж-
ской области, установленное 
Законом Калужской области от 
11.02.2008 № 404-ОЗ «О госу-
дарственном долге Калужской 
области», на 2020 год

         37 669,8   - 

Фактически по состоянию на         
1 апреля 2020 года

 28 198,6  1 150,2

Министерство финансов области.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПАХНУТ 
ВЕСНОЙ  
И НАДЕЖДОЙ

Окончание. Начало на 1-й стр.

Кто, как не хлебопеки, знает, что такое 
работать сутками в непростых условиях. 
И этот вкусный подарок - дань глубокого 
уважения всем медикам, которые ведут 
бой с коварным коронавирусом и даже 
праздники и выходные проводят не с се-
мьями, а у постелей пациентов. Для по-
следних же дар хлебокомбината - под-
держка в период болезни и пожелание 
выздоровления.

Привезла свои пасхальные куличи ме-
дикам и маленькая семейная пекарня с 
улицы Степана Разина. Они приготов-
лены с любовью и хранят тепло челове-
ческих рук, потому что тесто замешива-
лось вручную.

Пасхальные прянички привезла в дар 
пожилая пара из ООО «Калужский пря-
ник». Дома на самоизоляции супруги 
продолжают творческую деятельность. 
Результатами они решили поделиться с 
работниками областного инфекционно-
го центра.

Яркие пряники пришлись по душе вра-
чам и другим сотрудникам и подняли на-
строение.

Работники областной инфекционной 
больницы очень тронуты заботой и вни-

манием и выражают искреннюю призна-
тельность за маленькие радости во вре-
мя пандемии. 

Фото Георгия ОРЛОВА  
и Жанны СТОЛЯРСКОЙ. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Калужанка поборолась за место в финале 
шоу «Голос. Дети» 

В минувшую пятницу состоялся дополнительный тур седьмого се-
зона популярного вокального телешоу «Голос. Дети». Он был органи-
зован для тех, кто сумел пройти этап поединков, но не прошел песню 
«на вылет». Трансляция велась в прямом эфире. 

В числе претендентов на выход в финал была калужанка – солист-
ка студии «Веселая компания» (Центр развития творчества детей и 
юношества «Созвездие») Аня Прокопенко. Победителей определяли 
голосованием телевизионной аудитории по смс-сообщениям. 

В этом году из-за карантина прослушивания состоялись без зрите-
лей, такое было впервые. Свои песни дети исполняли вживую. Наша 
талантливая землячка имела шансы на победу, она великолепно ис-
полнила композицию группы «А-Студио» «Только с тобой», проявив 
весь свой певческий талант, но ей немного не повезло. В итоге в фи-
нал вышел другой участник шоу – Иван Кургалин, которому зрители 
отдали большее число голосов. 

– Наставником Ани Прокопенко стал Баста (Василий Вакуленко). 
Причем к ней повернулись сразу два наставника – Баста и Меладзе, 
но Аня выбрала Басту. Всех участников распределили по тройкам, 
поэтому в финале было девять вокалистов. Аня – девочка способ-
ная, но конкуренты оказались сильными, – рассказал руководитель 
студии «Веселая компания» педагог Сергей ОСАДЧИЙ. – Я доволен 
выступлением и горжусь ею – Анечка выступила очень классно! На 
самом деле, она меня даже в чем-то удивила. Та песня, с которой 
она вышла, – это репертуар для нее не характерный, но я считаю, 
спела Аня великолепно – ни одной «грязной» ноты.

Напомним, на слепые прослушивания, проходившие в конце января, 
были приглашены 110 человек из разных городов. Среди них – пять 
представителей нашего региона. Каждый наставник, а это звезды рос-
сийской сцены, в свою команду набирал по 15 участников. Все они 
очень активно нажимали на заветные кнопки, поэтому очередь дошла 
только до наших Ани Прокопенко и Элины Хан. Трое оставшихся на-
чинающих артистов автоматически прошли в  следующий сезон. 

- В итоге Калуга в 2021 году на конкурсе тоже будет представле-
на нашими детьми, - отметил Сергей Николаевич. 

Хочется подчеркнуть, что воспитанники Сергея Осадчего часто при-
нимают участие в проекте «Голос. Дети». В разные годы на шоу вы-
ступили 11 калужан. 

Татьяна САВКИНА.
Фото предоставлено Сергеем Осадчим.  

Аня Прокопенко со своим наставником Бастой.
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