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Владислав ШАПША:
«Цветоводческая 
отрасль оживает»

 12 мая вместе с неко-
торыми другими пред-
приятиями сферы услуг 
открылись специализи-

рованные цветочные магазины. 
Очередное решение областного 
правительства о возобновлении 
деятельности некоторых отрас-
лей бизнеса и предприниматель-
ства стало хорошей новостью 
для тепличного комплекса ЗАО 
«Роуз Хилл» в Боровском районе, 
с 2008 года занимающегося вы-
ращиванием роз по голландской 
технологии с использованием 
передовых достижений отрасли 
и современного оборудования.

Пользуешься газом - заключи договор
Меры по профилактике происшествий, связанных с 

использованием газового оборудования в жилых поме-
щениях, обсуждались на координационном совещании 
руководителей региональных органов госвласти и тер-
риториальных структур федеральных ведомств.

Как сообщил министр строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Егор Вирков, у каждого бытово-
го потребителя газа должен быть заключен договор на 
техническое обслуживание газового внутридомового 
оборудования. Это одно из главных условий его без-
опасной эксплуатации. Сегодня такие договоры заклю-
чены в области у более 50% потребителей. Всего на 

территории региона находится более 9000 многоквар-
тирных газифицированных домов. В Государственной 
Думе проходит рассмотрение закон, согласно которо-
му наличие такого договора у бытовых потребителей 
должно стать безусловно обязательным.

Руководитель области Владислав Шапша поинтере-
совался, реально ли достигнуть 100-процентного пока-
зателя заключения договоров.

- Боровский район полностью охвачен, есть муни-
ципальные образования, где количество договоров 
составляет 90-95 процентов. Однако много догово-
ров не заключено в Калуге, Людиновской зоне. При 

подготовке к отопительному сезону мы совместно 
с Государственной жилищной инспекцией особое вни-
мание обратим на заключение договоров по обслужи-
ванию внутриквартирного газового оборудования, - 
объяснил Егор ВИРКОВ.

- С учетом того, что правительство РФ планиру-
ет принять законодательные изменения, которые 
позволят вам проводить эту работу более эффек-
тивно, я рассчитываю, что этого показателя по ре-
зультатам года вы добьетесь, - подвел итоги обсуж-
дения Владислав ШАПША. 

Андрей ГУСЕВ.
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Окончание. Начало на 1-й стр.
Цветоводство находится в 

числе наиболее пострадавших 
в период пандемии отраслей 
экономики. Из-за отсутствия 
спроса на свою продукцию, а 
также из-за снижения опто-
вых цен предприятие несло 
серьёзные убытки. Поскольку 
технологический процесс на 
этом предприятии остановить 
невозможно, для минимиза-
ции потерь здесь были при-
няты меры по снижению вы-
пуска продукции до 13% при 
сохранении трудового коллек-
тива и выплат по заработной 
плате. В мае уже началось по-
степенное наращивание мощ-
ностей, но пока они не пре-
вышают трети от проектных.

В ходе рабочей поездки в 
Боровский район тепличный 
комплекс ЗАО «Роуз Хилл» по-
сетил глава области Владислав 
Шапша, обсудивший с руко-
водством предприятия выход 

из непростой экономической 
ситуации. Он связан с освое-
нием новых рынков сбыта, в 
том числе в Калужской обла-
сти. С возобновлением специ-
ализированной торговли та-
кая возможность у цветоводов 
появилась.

Подготовил Андрей ГУСЕВ.
Фото пресс-службы  

правительства области.

РОЗЫ ВЫРАЩИВАЮТ,  
КОЛЛЕКТИВ СОХРАНЯЮТ

ЦИФРА

14 ГА 
составляет общая площадь  

тепличного комплекса  
ЗАО «Роуз Хилл»

Более 

13 500 000
ЦВЕТОВ, 

выращенных на нем,  
было продано в 2019 году.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Возведение кампуса Калужского филиала МГТУ 
им. Баумана идёт без отставаний

Глава области Владислав Шапша ознакомился с ходом строительства кампу-
са Калужского филиала Бауманского университета и провел рабочее совеща-
ние с представителями подрядной организации и вуза. В мероприятии также 
приняли участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
области Егор Вирков и калужский градоначальник Дмитрий Денисов, сообщили 
в пресс-службе регионального правительства.

По словам представителей подрядной организации, «ограничительные меры 
по недопущению распространения коронавирусной инфекции не затронули про-
ект. Строительство практически не прекращалось. Рабочими и инженерами со-
блюдается масочный режим».

Благодаря принятому правительством области решению - не прекращать де-
ятельность строительной отрасли - по некоторым корпусам строительство идет 
с опережением графика. Отставаний нет. Планируется, что до конца июня здесь 
будут работать около 600 человек. В проекте задействованы в основном регио-
нальные производители и подрядчики.

В этом году начнется строительство котельной, получено положительное за-
ключение госэкспертизы на строительство дороги-дублера, проектируется лив-
невая канализация.

Владислав ШАПША поручил Егору Виркову еженедельно участвовать в рабо-
чих планерках по строительству кампуса, оказывать необходимое содействие:

- Это серьезный проект. Здесь будут учиться несколько тысяч студен-
тов. И важно, чтобы он был реализован в срок. Прошу министерство ока-
зать всю необходимую поддержку.

Проект кампуса включен в федеральную адресную инвестиционную програм-
му на 2019-2020 годы. Завершить стройку планируется в 2022 году.

ВЛАСТЬ
21 мая состоится восьмое заседание двенадцатой сессии Законода-
тельного Собрания Калужской области. В проект повестки дня вклю-
чены следующие вопросы:

1. О проекте закона Калужской обла-
сти «О приостановлении действия от-
дельных положений Закона Калужской 
области «О бюджетном процессе в Ка-
лужской области». 

2. О проекте закона Калужской области 
«О представлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчетный 
период с 1 января по 31 декабря 2019 
года».

3. О проекте закона Калужской обла-
сти «Об установлении системы опла-
ты труда работников государственных 
учреждений, осуществляющих деятель-
ность в области охраны и использования 
животного мира и среды его обитания».

4. О проекте закона Калужской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Ка-
лужской области «О выборах в органы 

местного самоуправления в Калужской 
области». 

5. О ежегодном докладе «О соблю-
дении прав и свобод человека и граж-
данина в Калужской области и о дея-
тельности уполномоченного по правам 
человека в Калужской области в 2019 
году». 

6. О внесении изменений в Регламент 
Законодательного Собрания Калужской 
области. 

7. Разное.
Об итогах проведения Законодатель-

ным Собранием Калужской области кон-
курса «Лучший школьный музей (каби-
нет, уголок) памяти Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 годов».

Виктор БАБУРИН, 
председатель 

Законодательного Собрания.

Владислав Шапша поручил помочь жительнице 
Обнинска, обратившейся на Первый канал

Вчера участники координационного со-
вещания руководителей органов госу-
дарственной власти области и террито-
риальных федеральных органов рассмо-
трели вопрос об оказании помощи вос-
питаннице детского дома, находящейся в 
сложной жизненной ситуации.

В настоящий момент 20-летняя сиро-
та живёт в приёмной семье, заканчива-
ет техникум в Обнинске. У неё возника-

ет потребность в собственном жилье и 
трудоустройстве. Со своими проблемами 
девушка обратилась на Первый канал к 
телеведущему Александру Гордону. Си-
жет о ситуации вышел в эфир в конце 
минувшей недели. 

На совещании руководитель регио-
на Владислав Шапша поинтересовался 
у министра труда и социальной защиты 
Павла Коновалова, что сделано для ока-
зания помощи девушке-сироте. 

- Мы разобрались в ситуации, - со-
общил Павел КОНОВАЛОВ. - Сейчас 
вместе с юристами по линии органов 
опеки прорабатываем вопрос её поста-
новки в очередь как сироты и приоб-
ретения для неё жилья. В то же время 
вместе с администрацией Обнинска за-
ймёмся трудоустройством. 

Владислав Шапша поручил министерству 
и руководству муниципалитета не затяги-
вать с решением этого вопроса и принять 
все необходимые меры для оказания помо-
щи девушке.

Алексей ГОРЮНОВ.
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ПОДАРОЧНЫХ ПАКЕТОВ

вручили волонтеры в рамках акции 
«Спасибо врачам».

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материал предоставлен фракцией КПРФ в Законодательном Собрании. 

«Детям войны» — поддержку государства!
«Дети войны» — это граж-

дане,  которым на начало Ве-
ликой Отечественной войны 
не исполнилось 14 лет, а так-
же дети, родившиеся в период 
войны, постоянно проживав-
шие на территории прежнего 
СССР. Они многое пережили 
и практически были лише-
ны детства. На сегодняшний 
день чёткой законодательной 
базы федерального уровня о 
присвоении такого звания нет. 
Статус «дети войны» предо-
ставляется на усмотрение ре-
гионов. Во многих субъектах 
Российской Федерации при-
няты законы, нормативные 
акты о поддержке этой кате-
гории граждан. Статус «детей 
войны» и меры их социаль-
ной поддержки определены в 
Амурской, Белгородской, Во-
логодской, Иркутской, Киров-
ской, Ленинградской, Москов-
ской, Оренбургской, Орлов-
ской, Псковской, Самарской, 
Сахалинской, Смоленской, 
Тверской, Тульской, Ульянов-
ской и других субъектах Рос-
сийской Федерации.

В законодательстве нашей 
области статус «дети войны» 
отсутствует, как и меры соци-
альной поддержки. 

Фракция КПРФ несколь-
ко раз вносила проект регио-
нального закона «О мерах со-
циальной поддержки «детей 
войны» в Калужской обла-
сти». В 2020 году, в год 75-ле-
тия Победы в Великой Отече-

ственной войне, депутаты от 
КПРФ вновь внесли проект 
закона о «детях войны». Мы 
прямо поставили перед ис-
полнительной властью вопрос: 
поддерживает ли правитель-
ство области проект закона о 
«детях войны»? 

20 февраля фракция КПРФ 
вновь внесла проект закона 
«О мерах социальной под-
держки «детей войны» в Ка-
лужской области». 

Документ выделяет возраст-
ную категорию граждан, ро-
дившихся в период с 1 января 
1928 года по 4 сентября 1945-
го и имеющих место житель-
ства на территории Калуж-
ской области. В неё попадают 
люди, которым на начало во-

йны не исполнилось 14 лет, а 
также граждане, родившиеся в 
период войны.

Законопроектом предлагает-
ся установить ежегодную вы-
плату в размере 5 000 рублей 
всем жителям области со ста-
тусом «детей войны», незави-
симо от права на регулярную 
выплату по закону «О ветера-
нах», по другому закону или 
нормативному акту.

Также предлагается уста-
новить для данной категории 
граждан право на внеочеред-
ное оказание медицинской по-
мощи в медицинских органи-
зациях, подведомственных ис-
полнительным органам государ-
ственной власти региона, право 
на первоочередное получение 

социальных услуг в организа-
циях социального обслужива-
ния граждан, находящихся в 
ведении нашей области.

Согласно  данным Минтру-
да, в России сегодня насчиты-
вается порядка 13 миллионов 
детей войны, в 33 из 85 субъ-
ектов Российской Федерации 
действуют местные законы, 
которые обеспечивают этим 
людям ежемесячные пособия 
и определённые льготы. В на-
шей области к этой категории 
граждан сегодня относится 76 
тыс.человек, и эта цифра день 
ото дня уменьшается.

На сессии областного парла-
мента 16 апреля мне как депу-
тату областного Заксобрания 
пришлось обратиться к предсе-
дателю Законодательного Со-
брания по проекту закона «О 
мерах социальной поддерж-
ки «детей войны» в Калужской 
области», который был внесён 
фракцией КПРФ 20 февраля, 
но ответ от органов власти на 
день сессии не поступил.

Председатель областного 
парламента ответил, что отве-
ты по проекту закона будут на-
правлены, сейчас все усилия 
должны быть сосредоточены 
на борьбе с коронавирусом и 
мерах, которые озвучил прези-
дент Российской Федерации.

Заключение временно ис-
полняющего обязанности гу-
бернатора области на проект 
закона получено. В заключе-
нии говорится, что на реали-

зацию проекта закона потре-
буется дополнительное фи-
нансирование за счёт средств 
областного бюджета, в 2020 
году средства на предостав-
ление мер социальной под-
держки «детям войны» в об-
ластном бюджете не предус-
мотрены, требуется дополни-
тельная проработка вопроса 
об установлении мер социаль-
ной поддержки гражданам, от-
носящимся к категории «дети 
войны» в социальном плане 
и в части необходимого объ-
ёма финансирования за счёт 
средств областного бюджета.

Другими словами, власть 
дала отрицательный отзыв на 
проект закона и предложила 
«детям войны» подождать.

Мы живём в мирное время. 
Годы войны всё дальше ухо-
дят в прошлое. Всё меньше 
остаётся свидетелей тех дав-
них событий и всё тяжелее 
становится сохранить подлин-
ность истории и передавать 
её последующим поколениям.

Депутаты-коммунисты Ка-
лужской области настаивают 
на рассмотрении и принятии 
закона «О мерах социальной 
поддержки «детей войны» в 
Калужской области». 

Марина КОСТИНА,  
первый секретарь 

Калужского горкома КПРФ, 
депутат, заместитель 
руководителя фракции 

КПРФ в ЗС КО.            

Вручение памятной медали ЦК КПРФ «Дети войны» Александре 
Павловне Богдан и Михаилу Ивановичу Вахненко, г.Обнинск.

находятся врачи 
областной 
инфекционной 
больницы, за что 
все им безмерно 
благодарны 
Ольга СЛАВИНА

 акции «Спасибо врачам», 
в которой простые люди 
выражают благодарность 
медикам, присоедини-

лись и калужане.
Областная инфекционная боль-
ница приняла на себя основной 
удар в борьбе с COVID-19, по-
этому в первую очередь именно 
сюда волонтеры отправили слад-
кие подарки для медиков. 

На прошлой неделе добровольцы 
привезли врачам подарки. В набо-
рах - чай, кофе, конфеты и печенье. 
В разгрузке подарков участвовал 
волонтер «Единой России» Юрий 
КЕЙЛЬБАХ. Он знаком с работой 
медиков изнутри, поэтому как ни-
кто другой понимает, как важна по-
добная поддержка.

– Я с этими условиями знаком, по-
скольку сам работаю на скорой меди-
цинской помощи. Мы работаем тоже 

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

в тяжелейших условиях и поэтому лю-
бые внимание и поддержка для меди-
ков, находящихся на передовой, сегодня 
важны как никогда, - говорит Юрий.

В так называемой чистой зоне 
больницы волонтёров принима-
ет медсестра областной инфекци-
онной больницы Ирина ЗУБАРЕ-
ВА, именно она отвечает за пита-
ние докторов. По ее словам, подар-
ков хватит на всех, без внимания не 
останется никто. 

– Мы все распределим для нашего 
медперсонала. Для врачей, медсестёр, 
санитаров. Всем, кто работает в 
грязной зоне, мы обязательно всё пе-
редадим в рамках этого проекта. От 
лица своих коллег выражаю благодар-
ность за поддержку и внимание, - го-
ворит Ирина Зубарева.

Инфекционная больница первой 
начала принимать пациентов с ди-
агнозом COVID-19. И сейчас, спустя 
несколько месяцев напряжённой 
работы, у врачей, помимо методи-

ческих рекомендаций, уже есть ряд 
собственных наблюдений. 

– У нас уже есть определенный 
опыт. Он позволяет нам корректи-
ровать свою работу, оптимизиро-
вать её и делать более эффектив-
ной, - рассказывает главный врач 
областной инфекционной больни-
цы Елена АЛЁШИНА. - Пока ра-
бота медиков легче не становится, 
заболевших всё так же много. Но при 
этом растёт и число тех, кто из-
лечился от коронавируса. И это не 

может не радовать. Одна из недав-
них побед - выписка 97-летнего па-
циента. Из-за отсутствия тяжёлых 
хронических заболеваний и вредных 
привычек его болезнь протекала в 
лёгкой форме.

Стоит отметить, что Елена Нико-
лаевна выдвинула свою кандидатуру 
на предварительное внутрипартий-
ное голосование «Единой России» в 
Законодательное Собрание. Оно, на-
помним, состоится 31 мая. 

Фото РИК ЕР.

Волонтеры привезли подарки врачам.
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В

ДОКУМЕНТЫ

В нашей области ежегодно 
в рамках этой даты прово-
дятся просветительские ме-
роприятия. Этот май не стал 
исключением, только в раз-
гар пандемии коронавирус-
ной инфекции все профи-
лактические мероприятия 
Областной специализиро-
ванный центр инфекцион-
ных заболеваний и СПИД в 
содружестве с другими ме-
дицинскими организаци-
ями, социально-ориенти-
рованными НКО, библио-
теками области, учебными 
заведениями, волонтерами 
проводят в онлайн-формате 
дистанционно.

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
на Земле живут более 40 
миллионов человек, инфи-
цированных ВИЧ. Каждый 
день эта цифра увеличи-
вается на 14-15 тысяч. Бо-
лее 22 миллионов человек, 
больных ВИЧ, получают ан-
тиретровирусную терапию, 
благодаря которой могут 
жить сами и безопасно вза-
имодействовать с другими 
людьми. Борьба за жизнь 
пациентов продолжается 
каждый день. Но ежегод-
но от причин, связанных с 
ВИЧ, во всем мире умира-
ет около одного миллиона 
человек. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«ПРИКОСНОВЕНИЕ 
ЖИЗНИ»

В России также сохраняет-
ся высокий уровень заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией. 
Каждый год выявляется 90 
тысяч новых случаев. 

Показатели заболеваемо-
сти и пораженности в нашей 
области остаются в два раза 
меньше среднероссийских, 
однако эпидемиологическая 
обстановка на территории 
региона характеризуется как 
неустойчивая. Всего у нас за-
регистрировано более 3800 
граждан с ВИЧ-инфекцией.

За весь период наблю-
дения (с 1989 г.) в регионе 
определились «территории-
лидеры» по уровням пора-
женности выше среднеоб-
ластного (251,7 на 100 тыс.
населения). Это Обнинск 
(631,1), Малоярославецкий 
(516,1), Спас-Деменский 
(426,8), Думиничский (425,0), 
Жуковский (422,2), Улья-
новский (407,8), Боровский 
(393,5), Мосальский (360,2), 
Людиновский (322,9), Та-
русский (283,4), Жиздрин-

ский (280,5), Сухи-
ничский(265,4), Бабы-

нинский (262,2) районы.
Заболеваемость ВИЧ-

инфекцией в 2019 году со-
ставила по области 32,8 на 
100 тыс. населения, что на 
24,7% выше 2018 г. (26,3). 
Было выявлено более 300 
новых случаев заражения 
ВИЧ, доля мужчин превы-
сила долю женщин почти в 
два раза. ВИЧ-инфекция в 
регионе уже распространя-
ется среди общей популяции 
населения.

Граждане заражаются при 
незащищенных половых 
контактах — командиров-
ки, корпоративы, курортные 
романы, санатории (65,4% - 
2019 г.), при употреблении 
наркотиков инфицируется 
каждый четвертый.

Заражение ВИЧ-инфекцией 
происходит в любом возрас-
те, 85,9% среди вновь выяв-
ленных случаев в 2019 году 
– это люди старше 30-40 лет. 
На 8 мая 2020 года на терри-
тории области уже выявлено 
106 новых случаев зараже-
ния ВИЧ (из них 85,8% - лица 
старше 30-40 лет).

П о с л е  у с т а н о в л е н и я  
диагноза больные про-
ходят добровольную бес-
платную диспансеризацию 
и лечение. Подавляющее 
большинство выявленных 
ВИЧ-инфицированных (бо-
лее 90%) состоят на дис-
пансерном учете в СПИД-
центре, наблюдаются вра-
чами, регулярно проходят 
обследование, получают 
лекарства.

Внести свой вклад в борь-
бу с ВИЧ-инфекцией может 
каждый — надо системати-
чески обследоваться на ВИЧ, 
соблюдать правила безопас-
ного поведения (отказ от 
наркотиков, верность поло-
вому партнеру и использо-
вание презервативов). Важ-
но понимать, что только сам 
человек – главное звено в со-
хранении своего здоровья, 
каждый несёт ответствен-
ность за защиту от зараже-
ния ВИЧ себя и других.

Это девиз Международного  
дня памяти умерших  
от СПИДа, который 
ежегодно отмечается  
в третье воскресенье мая 

Татьяна ПЕТРОВА

 этом году 17 мая множество лю-
дей во всем мире, в том числе и в 
нашей стране, прикололи к одежде 
красную ленту – символ понимания 

того, что СПИД не знает границ, националь-
ностей, пола и возраста, символ надежды на 
то, что человечество победит эту болезнь. 

НАША СПРАВКА
ВИЧ-инфекция - медленное хроническое заболевание, люди явля-
ются на протяжении всей жизни источником инфекции, в насто-
ящее время встретиться с инфицированным человеком может 
каждый, поэтому всем необходимо не менее одного раза в год 
обследоваться на ВИЧ-инфекцию. Только анализ крови может 
показать наличие ВИЧ в организме (при этом следует помнить 
о скрытом периоде болезни – от 1,5 до 6 мес., когда человек мо-
жет передать ВИЧ другому, а анализ крови еще не покажет, что 
он болен).
В  области созданы все условия для массового тестирования 
граждан на ВИЧ-инфекцию. Ежегодно обследуется порядка 20% 
населения области.  Своевременная диагностика ВИЧ-инфекции 
крайне важна для выявления заболевания на ранней стадии, это 
способствует сохранению жизни пациента, снижает риск пере-
дачи ВИЧ.
Анализ на ВИЧ можно сдать бесплатно в Центре СПИД (Калуга, 
ул. Степана Разина, д.1, регистратура 57-81-27, отдел медицин-
ской профилактики 8 960-524-20-87) или в поликлинике по месту 
жительства.

ЦИФРА

3 800 
ГРАЖДАН 

с ВИЧ зафиксировано  
в нашей области. 

В школах региона запретят 
традиционные праздники 

В работе общеобразовательных организаций после их откры-
тия, как и ожидалось, произойдут существенные изменения. 

В тексте рекомендаций, опубликованных Роспотребнадзором, 
предлагается изменить время начала первого урока для раз-
ных классов и время проведения перемен. Это хотят сде-
лать в целях максимального разобщения классов. Каждый 
класс будет учиться по своему расписанию, общение между 
классами в школе во время перемен и прогулок запретят. За 
каждым классом закрепят одну учебную аудиторию, в которой 
будут проходить все уроки. Число учеников в каждом классе 
рекомендовано по возможности сократить, нельзя будет объ-
единять классы и группы учеников в группы продленного дня. 
Массовые мероприятия в школе также исключат - под запре-
том окажутся традиционные общешкольные праздники и меро-
приятия в актовых залах. Кроме этого, федеральное ведомство 
рекомендует проводить уроки физкультуры на открытых спорт-
площадках, если позволяет погода, сократив количество заня-
тий в школьном спортзале.

Как следует из рекомендаций Роспотребнадзора, в шко-
лах перед открытием пройдет генеральная уборка. Но только 
этим не ограничатся. Дезинфекционные мероприятия  в шко-
лах должны проводиться несколько раз в день - будут обраба-
тываться все контактные поверхности во всех помещениях. В 
классах установят приборы для обеззараживания воздуха, по-
сле каждого урока аудитории должны проветриваться. Столы, 
посуда и столовые приборы в школьной столовой будут дезин-
фицироваться, а персонал пищеблока будет работать только в 
масках и перчатках.

Перед началом занятий как школьников, так и учителей в 
школу будут пускать только после обязательной проверки 
температуры. Администрации школ рекомендовано усилить 
работу по гигиеническому воспитанию учеников и их родите-
лей, и контролировать, как учителя и ученики моют руки.

Рекомендации Роспотребнадзора, конечно же, не обходят 
стороной и организацию проведения ЕГЭ, сроки которого, в 
очередной раз перенесены.

Михаил БОНДАРЕВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 12 мая 2020 г. № 759-п

Об условиях приватизации транспортного средства, 
находящегося в государственной собственности  

Калужской области
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-

пального имущества», Законом Калужской области «О приватизации государственного 
имущества Калужской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе находящееся в государственной 
собственности Калужской области транспортное средство – легковой автомобиль Volga 
Siber, 2010 год выпуска, идентификационный номер (VIN) X96 ERN6X4B0007149, цвет 
синий (далее – имущество).

 2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего приказа, 
равной его рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (отчет ООО 
«Капиталъ» № К-7/2020 от 02.03.2020) в размере 47 500 (сорок семь тысяч пятьсот) 
рублей без учета НДС. Размер задатка – 20%, шаг аукциона – 5%.

3. В соответствии с договором безвозмездного оказания услуг  от 08.07.2019 № 45 
поручить Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской 
области» оказать комплекс услуг по консультационному и техническому сопровождению 
продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего приказа.

Заместитель Губернатора области В.И. ПОПОВ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 13 мая 2020 г.  № 767-п

Об условиях приватизации транспортного средства, 
находящегося в государственной собственности 

Калужской области
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-

пального имущества», Законом Калужской области «О приватизации государственного 
имущества Калужской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе находящийся в государственной 
собственности Калужской области легковой автомобиль Mitsubishi Outlander 2.0, 2007 
года выпуска, идентификационный номер (VIN) JMBXNCU2W7U003936, цвет черный 
(далее – имущество).

 2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего при-
каза, равной его рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (отчет 
ООО «Хозяйственно-правовой центр «Формула» № 21-2 от 18.03.2020) в размере 299 
000 (двести девяносто девять тысяч) рублей без учета НДС. Размер задатка – 20%, шаг 
аукциона – 5%.

3. В соответствии с договором безвозмездного оказания услуг от 08.07.2019 № 45 
поручить Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской 
области» оказать комплекс услуг по консультационному и техническому сопровождению 
продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего приказа.

Заместитель Губернатора области В.И. ПОПОВ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 13 мая 2020 г. № 768-п

Об условиях приватизации транспортного средства, 
находящегося в государственной собственности  

Калужской области
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-

пального имущества», Законом Калужской области «О приватизации государственного 
имущества Калужской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе находящееся в государственной 
собственности Калужской области специальное пассажирское транспортное средство (6 
мест) ГАЗ-2217, 2007 года выпуска, идентификационный номер (VIN) X96 22170070525794, 
цвет Омега 2 (далее – имущество).

 2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
приказа, равной его рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком 
(отчет ООО «Хозяйственно-правовой центр «Формула» № 21-1 от 18.03.2020) в 
размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей без учета НДС. Размер задатка – 20%, 
шаг аукциона – 5%.

3. В соответствии с договором безвозмездного оказания услуг  от 08.07.2019 № 45 
поручить Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской 
области» оказать комплекс услуг по консультационному и техническому сопровождению 
продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего приказа.

Заместитель Губернатора области В.И. ПОПОВ.
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В связи с действую-
щим режимом самоизоля-
ции проведение массовых 
субботников невозможно, 
но каждый житель, придя 
с пакетом и убрав мусор 
с берегов Киевки, может 
улучшить экологию города.

Варвара  
АНТОХИНА.

«
С просьбой о ликвидации мусора 

министерство обратилось к уполномо-
ченным органам. К сожалению, сказа-
лась неблагоприятная эпидемическая 
обстановка и положительного ответа 
не поступило. Поэтому было принято 
решение убирать берега своими си-
лами в рамках Всероссийской акции 
«Вода России».

На минувшей неделе инициативная 
команда министерства природных ре-
сурсов и экологии области совместно 
с коллегами из дирекции парков и ле-
сопожарной службы региона провела 
субботник на водоохранной зоне реки 
Киёвки. По двум берегам протяжен-
ностью 20 метров был собран целый 
контейнер бытовых отходов объемом 
8 куб.м. Калужский региональный эко-
логический оператор помог вывезти 
все это на полигон ТБО.

Также министр предложила калу-
жанам выкладывать фото с уборок на 

Р

Калужан 
приглашают  
к участию  
во всероссийском 
проекте  
«Реки Великой 
Победы»

Специальный проект Росвод-
ресурсов «Реки Великой Побе-
ды» призван привлечь внима-
ние общественности, молодого 
поколения к истории Великой 
Отечественной войны. В нем 
могут принять участие гражда-
не, органы власти, СМИ, об-
разовательные учреждения, 
организации, чья деятельность 
связана с водными ресурсами.  

В рамках проекта создан 
сайт рекипобеды.рф, где бу-
дут размещаться фотографии, 
рассказы о героях, сражени-
ях и других событиях Вели-
кой Отечественной, которые 
связаны с водными объектами 
страны.

ПОЛОЖЕНИЕМ 
ПРЕДУСМОТРЕНО

	публикация информацион-
ных и фотоматериалов, предо-
ставленных участниками проек-
та на официальном сайте про-
екта в тематических разделах:

- фотографии водных 
объектов во времена 
Великой Отечествен-
ной войны;

- истории «ветеранов 
водной службы»;

- истории, связанные со 
сражениями на берегах 
водных объектов, за-
щитой гидротехниче-
ских сооружений, стро-
ительством мостов и 
защитных сооружений, 
ресурсным обеспечени-
ем Советской армии и 
другие истории, связан-
ные с событиями и ге-
роями Великой Отече-
ственной войны;

	проведение информацион-
ной кампании проекта в СМИ 
(электронных, печатных феде-
ральных и региональных СМИ, 
информационных агентствах, 
радиостанциях);

	проведение тематических 
мероприятий на берегах вод-
ных объектов в субъектах Рос-
сийской Федерации.

По результатам проекта Рос-
водресурсы планируют выпу-
стить сборник рассказов «Реки 
Великой Победы».

Федеральное 
агентство водных 

ресурсов  
Почтовый адрес: 
117292, г. Москва,  
ул. Кедрова, д. 8, 

корп. 1 
Е-mail:  

rekipobedy@aquainf.ru

#Ч
ИС

ТА
ЯК

ИЁ
ВК

А

Восемь кубов отходов вывезли с берегов речки
 

азнообразный мусор - от бутылок до покрышек и даже унитазов 
- увидели здесь в конце апреля участники совещания, иници-
ированного региональным министром природных ресурсов и 
экологии Варварой Антохиной. 

реке Киевке с хештегом #чистаякиев-
ка либо направлять их в личные со-
общения министерства в социальных 
сетях с отметкой координат.

Проанализировав отобранные 24 
апреля пробы воды, в министерстве 
отметили улучшение ее качества по 
сравнению с результатами монито-
ринга, проведенного в 2019 году. По-
тенциал водного объекта к самоочи-
щению и прошедшие дожди помогли 
приблизить качество воды в реке к 
требованиям по содержанию веществ 
в водоёмах рыбохозяйственного на-
значения (превышения ПДК по не-
фтепродуктам – в 1,2 раза, БПК – в 1,5 
раза, аммонию – в 2,5 раза, нитритам 
– в 1,8 раза).

По информации министерства 
природных ресурсов и экологии области.
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В

Татьяна САВКИНА

Всероссийская 
акция «Ночь музеев» 
прошла онлайн

 обычное время акция, 
приуроченная к Между-
народному дню музеев, 
пользуется популярно-

стью, в учреждения культуры 
по всей стране приходит мно-
го зрителей. Сегодня форма 
праздника изменилась. Из-за 
карантина мы не смогли по-
сетить музеи, но можно было 
познакомиться с предложен-
ными мероприятиями в интер-
нет-пространстве. Понятно, что 
сейчас эта мера вынужденная. 
Для своих подписчиков и гостей 
музейщики нашего региона 
подготовили много премьер. У 
всех желающих появилась воз-
можность виртуально побывать 
в храмах истории и искусства, 
где проходили экскурсии, лек-
ции, выставки, мастер-классы, 
концерты. 

Калужский музей изобразитель-
ных искусств для своих виртуаль-
ных посетителей организовал ин-
терактивную игру «Символическое 
путешествие». Она прошла по му-
зейным коллекциям и зданию (до 
революции этот дом и располагав-
шийся в нем магазин принадлежали 
серпуховскому купцу Игнатову). По-
знавательная игра включила в себя 
вопросы, связанные с символикой, 
зашифрованной в облике дома, его 

Вниманию акционеров  
АО «Транссервис» !

20 июня 2020 года в гор. Калуге, ул. Граб-
цеское шоссе, дом 22, проводится годовое 
общее собрание акционеров с повесткой дня:

1.Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчет общества 

за 2019 год.
3 Утверждение годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности общества за 2019 год.
4.О распределении прибыли по резуль-

татам 2019 года.
5.Избрание совета директоров общества.
6.Избрание ревизионной комиссии 

общества.
7.Утверждение аудитора общества.
Начало собрания в 10 часов.
Список акционеров составлен по состо-

янию на 29 мая 2020 года.
Ознакомиться с информацией можно в ра-

бочие дни с 8 до 17 часов по адресу: г. Калуга,  
ул. Грабцевское шоссе, дом 22.

  Совет директоров.

                                                                   Уведомление потребителей о введении ограничения режима потребления электроэнергии 
  ПАО "Калужская сбытовая компания" в порядке, установленном "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии" (утв. постановлением Правительства РФ от 4 

мая 2012 г. N 442), уведомляет потребителей о введении ограничения режима потребления в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате электрической энергии.  
Ограничение вводится до полного погашения задолженности.

Потребители обязаны произвести ограничение самостоятельно независимо от действий Сетевой организации (Исполнителя). Невыполнение потребителем требования об ограничении влечет административный 
штраф на должностных лиц от десяти до ста тысяч руб. или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч руб.

№ п/п Наименование 
потребителя

Размер задолжен-
ности (руб.) на 
14.05.2020 года      

Точки поставки по договору энергоснабжения Уро-
вень 
ТБ 

(кВт)

Дата частично-
го ограничения 
до уровня ТБ

Дата 
полного 

ограниче-
ния

Уровень, ниже которого ограничение не вводится в целях ис-
ключения нарушения подачи электроэнергии иным потребите-
лям (кВт.ч за каждый час в период частичного и/или полного 

ограничения)
  1 Петросян Арта-

вазд Норикович
274 017,84 Гостиничный комплекс, д. Жерело,43 / 376 Галкино, ф.17, МТП-39, опора № 

4 ВЛ -10 кВ, ПУ:  1190236916629
- - 01 июня 

2020 г.
                                                -

  2 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АгроПлюс»

90 023,10

Земельный участок (строительный домик), Ферзиковский район, д. Перцево 
/ 265 Турынино, ВЛ-6 кВ № 37, МТП-193, ВЛ-0,4 кВ № 2, опора № 46 ВЛ-0,4 
кВ, ПУ:  6180127845616 
________________________________________________________________

Складское помещение, Ферзиковский район, д. Тиньково / 265 Турынино, 
ВЛ-6 кВ № 37, опора № 23 ВЛ-6 кВ, ПУ:  1180236613318

-         - 02 июня 
2020 г.

      

-

3 Коротченко Павел 
Анатольевич

192 268,37

Торговая база, г. Калуга, ул.Глаголева, д.19/ 083 Калуга, ВЛ-6 кВ № 7, ТП-3, 
опора № 220/1 ВЛ-0,4 кВ, ПУ:  7200196725 
________________________________________________________________

Торговая база, г. Калуга, ул. Глаголева, д.19/ 083 Калуга, ВЛ-6 кВ № 7, ТП-3, 
опора № 220/1 ВЛ-0,4 кВ, ПУ:  7200225145

- -
01 июня 
2020 г.

      

-

    

ОБЪЯВЛЕНИЯ

интерьерах и картинах, что не слу-
чайно, ведь темой «Ночи музеев» 
этого года были выбраны именно 
символы. 

Среди других событий ярко выде-
лялся флешмоб «Моя любимая кар-

НАША СПРАВКА

Сотрудники учреждений ведут стати-
стику виртуальных посещений. Со-
гласно этим данным в «Ночь музеев»  
музей изобразительных искусств по-
сетило около 5500 человек, Государ-
ственный музей истории космонавти-
ки им. К. Э. Циолковского – около 4500 
человек, Малоярославецкий военно-
исторический музей 1812 года – 3800 
человек.

ПУТЕШЕСТВУЕМ 
СИМВОЛИЧЕСКИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
В Музее истории космонавтики прошло развлекательное мероприятие «Что по-

теряно». Музейные фотографы на своих снимках (с помощью фотошопа) убрали 
некоторые детали, а зрители должны были угадать, чего же не хватает на этих 
кадрах. 

Экскурсоводы Калужского музея изобразительных искусств  
провели интерактивную игру «Символическое путешествие».

тина». Нечасто сотрудники музеев 
рассказывают о произведениях ис-
кусства, которые привлекают лично 
их. А тут можно было услышать от-
кровения о любимых произведениях 
и художниках, которые создали эти 

картины, именно от музейщиков. 
Кстати, участниками проекта могли 
стать все желающие.  

Государственный музей истории 
космонавтики им. К. Э. Циолковско-
го предоставил своим посетителям 
возможность не только поучаство-
вать в мастер-классах, посмотреть 
программу планетария об исследо-
вании Марса из цикла «Астрономия 
приходит к вам» и выступления му-
зыкантов-импровизаторов, но и по-
гулять по ночной экспозиции. Эта 
затея оказалась интересной, по-
скольку во время прогулки можно 
было увидеть «спящие» экспонаты 
– большие модели космических ко-
раблей и их маленьких собратьев, 
которые «нашептывали» во сне что-
то затейливое. 

А вот Малоярославецкий военно-
исторический музей 1812 года меро-
приятия посвятил юбилею Великой 
Победы, выложив на официальном 
сайте и в соцсетях новые докумен-
тальные фильмы об освобождении 
города от немецко-фашистских ок-
купантов и людях, ковавших Победу. 

Также различные мероприятия 
прошли в других музеях и учрежде-
ниях культуры области. 

Программы этой «Ночи» еще дол-
го будут висеть на сайтах, их могут 
посмотреть все заинтересованные. 

Фото из открытых источников.
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Утюг как оружие
В полицию обратился калужанин, сообщив-

ший, что двое мужчин у него в квартире под-
вергли его избиению и похитили мобильный те-
лефон стоимостью 3 тысячи рублей.

Как пояснил потерпевший, один из злоумыш-
ленников был ранее ему знаком, поэтому он 
сам впустил их в свое жилище. Гости потребо-
вали денежные средства и, не получив желае-
мого, стали избивать хозяина. При этом один из 
них схватил утюг и продолжил наносить удары 
им. Денег у потерпевшего не оказалось, поэто-
му преступники забрали его мобильник и скры-
лись.

Уголовное дело возбуждено по факту раз-
бойного нападения, совершенного группой лиц 
по предварительному сговору с применением 
предмета, используемого в качестве оружия.

Личности и местонахождение подозреваемых 
установлены. Ранее судимые 34-летние мест-
ные жители арестованы. Согласно действующе-
му законодательству им грозит до десяти лет 
лишения свободы.

Дело о деньгах и памперсах
В Калуге в дежурную часть полиции обрати-

лась местная жительница, которая сообщила о 
хищении денежных средств в сумме 3,5 тысячи 
рублей.

Женщина пояснила, что нашла в интерне-
те объявление о продаже детских подгузников 
по привлекательной цене – полторы тысячи ру-
блей. Созвонившись с продавцом, она догово-
рилась о встрече. В назначенном месте калу-
жанка передала незнакомке пятитысячную ку-
пюру. Однако продавец сообщила, что у неё нет 
разменных денег, и предложила перевести сда-
чу на банковскую карту покупательницы. Потер-
певшая согласилась и отдала деньги. Но обе-
щанную сдачу на свой счёт так и не получила.

Сотрудники полиции провели комплекс меро-
приятий и установили подозреваемую. Ранее 
судимая 17-летняя жительница Дзержинского 
района призналась, что на самом деле возвра-
щать деньги она и не собиралась.

По факту мошенничества возбуждено уголов-
ное дело. На период расследования девушке 
избрана мера пресечения в виде подписки о не-
выезде. За совершение данного преступления 
предусмотрено наказание до двух лет лишения 
свободы.

Грабителя задержали 
прохожие

Грабёж был совершён вечером в одном из 
кировских магазинов. По версии следствия, 
28-летний неоднократно судимый житель города 
ударил работницу торговой точки по голове и 
завладел кассовым аппаратом с деньгами. Сум-
ма ущерба составила более 2 тысяч рублей.

Скрыться злоумышленнику помешали прохо-
жие, которые задержали его и передали при-
бывшим на вызов сотрудникам полиции. За со-
вершение указанного преступления обвиняемый 
может оправиться в места заключения на срок 
до семи лет.

Проплаченное 
гостеприимство

В Обнинске расследуется уголовное дело, 
возбужденное по статье 322.3 Уголовного кодек-
са Российской Федерации «Фиктивная поста-
новка на учет иностранного гражданина по ме-
сту пребывания в жилом помещении в Россий-
ской Федерации».

Преступление было выявлено сотрудника-
ми отдела по вопросам миграции ОМВД России 
по г. Обнинску. Согласно материалам уголовно-
го дела в течение года 25-летняя горожанка в 
своей квартире фиктивно поставила на учет 44 
иностранца из ближнего зарубежья. При этом 
фактически жилье им предоставлять женщина 
не собиралась. За свои услуги она брала де-
нежное вознаграждение.

По завершении расследования материалы 
уголовного дела будут переданы в суд для рас-
смотрения по существу. Согласно действующе-
му законодательству хозяйке «резиновой» квар-
тиры грозит лишение свободы на срок до трёх 
лет.

По материалам пресс-служб УФССП,  
УМВД и прокуратуры Калужской области.

Судебные приставы отсрочек не предоставляют
В своей повседневной деятельности калужские судеб-

ные приставы нередко сталкиваются с ситуациями, когда 
должники просят предоставить им рассрочку или отсроч-
ку для оплаты задолженности.

У судебного пристава-исполнителя нет таких полно-
мочий. Для получения отсрочки или рассрочки в соот-
ветствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» гражданин может обра-
титься в суд или в орган, выдавший исполнительный до-
кумент.

Перечень оснований для предоставления отсрочки или 
рассрочки должникам законодательством не установлен, 
поэтому в каждом конкретном случае уполномоченный 
орган самостоятельно устанавливает наличие уважи-
тельных обстоятельств, затрудняющих исполнение тре-
бований исполнительных документов. Реализация права 
должника на отсрочку или рассрочку исполнения возмож-
на только после положительного решения органа, выдав-
шего исполнительный документ.

В соответствии с частью 2 статьи 37 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» в случае предоставления долж-

нику отсрочки исполнительные действия не проводят-
ся и меры принудительного исполнения не применяются 
только в течение срока, установленного судом, другим 
органом или должностным лицом, предоставившими от-
срочку.

В случае рассрочки устанавливается несколько сроков 
для исполнения требований исполнительного докумен-
та по частям. При этом рассрочка исполнения применя-
ется только в отношении обязательств, которые можно 
исполнить по частям, например, о взыскании денежных 
средств.

В соответствии с частью 3 статьи 37 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» в случае предоставления долж-
нику рассрочки исполнительный документ исполняется 
в той части и в те сроки, которые установлены в акте о 
предоставлении рассрочки.

Между тем гражданам необходимо помнить, что по 
окончании срока отсрочки, а также неоплаты задолжен-
ности в момент рассрочки исполнить требования испол-
нительного документа, поступившего калужским судеб-
ным приставам, всё-таки придётся.

Смертельное ДТП
Заместитель прокурора Дзержинского рай-

она утвердил обвинительное заключение по 
уголовному делу 45-летнего местного жите-
ля, который стал виновником ДТП, повлек-
шего смерть человека.

Авария произошла в июне 2018 года. Об-
виняемый управлял гружёным щебнем само-
свалом «Скания» и двигался по автодороге 
Калуга - Медынь на территории Дзержинско-
го района.

По версии следствия, он выехал на полосу 
встречного движения и допустил столкнове-
ние с автомобилем «Лада Калина». От полу-
ченных травм водитель легкового автомоби-
ля скончался на месте, его пассажир полу-
чил телесные повреждения средней тяжести.

Уголовное дело направлено в суд. За со-
вершение указанного преступления гражда-
нину грозит до пяти лет лишения свободы. 
Кроме того, его могут лишить права управле-
ния транспортными средствами ещё на три 
года.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской области объявляет об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:
- мирового судьи судебного участка № 6 Калужского судебного района Калужской области – 1 единица;
- мирового судьи судебного участка № 33 Кировского судебного района Калужской области – 1 единица;
- мирового судьи судебного участка № 42 Кировского судебного района Калужской области – 1 единица;
- мирового судьи судебного участка № 48 Дзержинского судебного района Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 19 июня 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 рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

ОБЪЯВЛЕНИЕ



ВЕСТЬ 19 МАЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 18 (9818)8
Калужское областное трехстороннее соглашение между Территориальным союзом организаций 

профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», областными объединениями работодателей  
и Правительством Калужской области на 2020-2022 годы от  30  апреля  2020 года

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Территориального союза 
организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов» (далее - Профсо-
юзы), областных объединений работодателей (далее - Работодатели) и Правительства 
Калужской области (далее - Правительство), совместно именуемые - Стороны, за-
ключили Калужское областное трехстороннее соглашение между Территориальным 
союзом организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», об-
ластными объединениями работодателей и Правительством Калужской области на 
2020-2022 годы  (далее - Соглашение) на основе принципов социального партнерства.

Соглашение является правовым актом, устанавливающим общие принципы 
регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 
отношений на территории Калужской области.

Стороны ставят в числе приоритетных целей Соглашения в предстоящий период: 
социально-экономическую политику, обеспечивающую право граждан на достойный 
труд; повышение качества жизни работников и их семей; сокращение уровня бед-
ности на основе устойчивого развития экономики; рост производительности труда, 
стабильной занятости и гибкости рынка труда; безопасность рабочих мест; расши-
рение возможностей профессионального роста работников; создание рабочих мест, 
поддержание социальной стабильности в регионе.

Стороны договорились, что критерием для оценки результатов реализации Со-
глашения является динамика следующих достигнутых в Калужской области значений 
(уровней показателей):

1. Уровень среднемесячной заработной платы работников.
2. Отсутствие задолженности по заработной плате.
3. Индекс потребительских цен.
4. Уровень бедности.
5. Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе 

экономики.
6. Уровень занятости населения.
7. Уровень производственного травматизма.
8. Производительность труда. 
9. Охват коллективными договорами.
Стороны признают целесообразным заключение отраслевых (межотраслевых), 

территориальных и иных соглашений, коллективных договоров в организациях любой 
формы собственности и устанавливают, что положения настоящего Соглашения яв-
ляются минимальными, обязательными к применению и могут быть изменены в актах 
социального партнерства, заключаемых на территории Калужской области, только в 
сторону повышения уровня социальной и экономической защищенности работников.

Условия, содержащиеся в настоящем Соглашении, учитываются при принятии 
соответствующих нормативных правовых актов органов государственной власти 
Калужской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Калужской области, при рассмотрении и принятии бюджета Калужской области.

Каждая из Сторон в пределах своих полномочий принимает на себя обязатель-
ства, закрепленные Соглашением, разрабатывает комплекс мер, необходимых для 
реализации принятых обязательств, в течение трех месяцев с момента подписания 
Соглашения.

Правительство и Профсоюзы принимают на себя обязательства работодателей 
в той мере, в которой они осуществляют эти функции.

Обязательства Правительства, вытекающие из Соглашения, реализуются по-
средством деятельности органов исполнительной власти Калужской области в 
соответствии с полномочиями, определенными нормативными правовыми актами.

Стороны признают, что при отсутствии региональных отраслевых соглашений 
федеральные отраслевые соглашения имеют прямое действие и руководствуются 
их положениями при разработке и принятии коллективных договоров в организациях.

Стороны признают обязательным участие Калужской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в рассмотрении проек-
тов нормативных правовых и иных актов органов исполнительной власти Калужской 
области в сфере труда. 

Присоединение к Соглашению работодателей, действующих на территории Ка-
лужской области, осуществляется в соответствии с Законом Калужской области «О 
социальном партнерстве в Калужской области».

1. Развитие социального партнерства
Стороны считают необходимым в период действия Соглашения обеспечить 

дальнейшее развитие социального партнерства в Калужской области и повышение 
эффективности его непосредственного воздействия на решение социально-эконо-
мических вопросов.

Стороны:
1.1. Оказывают методическую и практическую помощь в разработке и заключении 

актов социального партнерства на территории Калужской области.
1.2. Проводят информационную и разъяснительную работу, направленную на по-

вышение социальной ответственности субъектов предпринимательской деятельности, 
вовлечение организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности 
в систему социального партнерства.

1.3. Информируют друг друга о принимаемых решениях по социально-трудовым 
вопросам.

1.4. Обеспечивают взаимно представителям Сторон возможность принимать уча-
стие в рассмотрении социально-трудовых и связанных с ними экономических вопросов.

1.5. Содействуют обеспечению ежегодного роста доли организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории Калужской области, имеющих коллективные 
договоры.

1.6. Размещают на официальных сайтах Сторон информацию о развитии со-
циального партнерства в Калужской области, о деятельности Калужской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и о 
мероприятиях, проводимых в рамках реализации Соглашения.

1.7. Обеспечивают участие Калужской областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в разработке и обсуждении проектов 
нормативных правовых актов по вопросам социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений, программ социально-экономического развития, других 
актов органов государственной власти в сфере труда, соблюдая следующий порядок:

1) органы государственной власти Калужской области, разрабатывающие норматив-
ные правовые акты в сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений, программы социально-экономического развития:

- направляют проекты нормативных правовых актов в сфере социально-трудовых 
и связанных с ними экономических отношений, программ, касающихся социаль-
но-экономического развития Калужской области (далее - программы социально-
экономического развития), а также документы и материалы, необходимые для их 
обсуждения, в Калужскую областную трехстороннюю комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений не позднее чем за три рабочих дня до внесения их 
на рассмотрение в правотворческий орган с указанием срока окончания проектной 
деятельности;

- в случае принятия решения о создании рабочей группы для разработки проектов 
нормативных правовых актов в сфере социально-трудовых и связанных с ними эко-
номических отношений, программ социально-экономического развития направляют 
предложение координаторам сторон Калужской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, представляющих Профсоюзы и  
Работодателей, о включении своего представителя в состав такой рабочей группы;

2) координаторы сторон Калужской областной трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений, представляющих областные объединения 
профсоюзов и областные объединения работодателей:

- организуют рассмотрение соответствующей стороной Калужской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений проектов 
нормативных правовых актов в сфере социально-трудовых и связанных с ними эко-
номических отношений, программ социально-экономического развития и в течение 3 
рабочих дней направляют разработчикам заключение, содержащее мотивированное 
мнение соответствующей стороны по представленным проектам;

- по предложениям органов государственной власти направляют для включения в 
состав рабочей группы, создаваемой для разработки проектов нормативных правовых 
актов в сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений, 
программ социально-экономического развития, представителя соответствующей 
стороны Калужской областной трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений;

3) заключения сторон Калужской областной трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений, представляющих Профсоюзы и Работодателей, 
передаются в правотворческий орган вместе с проектами нормативных правовых 
актов в сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений, 
программ социально-экономического развития.

1.8. Принимают меры по предотвращению, а в случаях возникновения - по урегу-
лированию трудовых конфликтов и коллективных трудовых споров в организациях.

1.9. Проводят согласованную политику по вовлечению более широкого круга 
работодателей в переговорные процессы по заключению областных, областных 
отраслевых и территориальных соглашений, коллективных договоров. Содействуют 
профсоюзам в организации встреч с трудовыми коллективами по вопросу информиро-
вания о деятельности профсоюзов и о создании первичных профсоюзных организаций.

1.10. Содействуют организации обучающих семинаров представителей профсо-
юзов, работодателей, исполнительных органов государственной власти Калужской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской 
области по вопросам правового регулирования социально-трудовых отношений.

Правительство и Работодатели:
1.11. Учитывают мнение профсоюзов, результаты выполнения коллективных 

договоров и настоящего Соглашения при рассмотрении кандидатур руководителей 
организаций, представляемых к награждению государственными наградами Россий-
ской Федерации, наградами Калужской области.

Профсоюзы:
1.12. Обеспечивают обязательное направление в соответствующий орган по труду 

соглашений и коллективных договоров для уведомительной регистрации.
1.13. Инициируют заключение региональных отраслевых (межотраслевых) со-

глашений.
1.14. Принимают меры к увеличению в организациях Калужской области количества 

первичных профсоюзных организаций.
1.15. Участвуют в создании комиссий по трудовым спорам в организациях.
1.16. Предоставляют бесплатную консультационную и правовую помощь про-

фсоюзным организациям, членам профсоюзов.
1.17. Осуществляют профсоюзный контроль за соблюдением трудового законода-

тельства в организациях, в том числе при смене собственника имущества организации, 
изменении подведомственности организации, ее реорганизации.

1.18. Систематически проводят обучение представителей сторон социального 
партнерства регионального, территориального, отраслевого и локального уровней по 
вопросам правового регулирования трудовых отношений, заключения коллективных 
договоров и соглашений.

1.19. В целях подготовки школьников к трудовой деятельности проводят в старших 
классах школ и на старших курсах профессиональных образовательных организаций 
профсоюзные встречи, направленные на информирование учащихся о системе со-
циального партнерства в регионе как эффективном механизме защиты социально-
трудовых прав граждан.

Работодатели и Профсоюзы:
1.20. Заключая коллективные договоры в организациях, предусматривают в них:
- ежегодную индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских 

цен на товары и услуги в Калужской области с учетом финансово-экономического 
положения организации;

- сроки выплаты заработной платы;
- обеспечение прав и гарантий профсоюзной деятельности;
- размер денежной компенсации за задержку выплаты заработной платы в соот-

ветствии со статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации;
- порядок учета мнения представительного органа работников по вопросам, каса-

ющимся установления систем нормирования труда, введения, замены и пересмотра 
норм труда в организации;

- при повышении производительности труда - соответствующее повышение за-
работной платы;

- оплату в размере средней заработной платы периода приостановки работником 
исполнения трудовых обязанностей по причине задержки выплаты заработной платы 
на срок более 15 дней;

- обязательства по организации оздоровления и отдыха работников и их детей, в 
том числе финансовые из средств организации;

- порядок выплаты вознаграждения работникам (за исключением работников, 
получающих оклад (должностной оклад) за нерабочие праздничные дни, в которые 
они не привлекались к работе, в размере не ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в Калужской области для трудоспособного населения;

- предоставление работникам льгот и социальных гарантий сверх предусмотренных 
действующим законодательством с учетом финансовых возможностей организаций;

- размер минимальной заработной платы работника не ниже установленной 
действующим соглашением о минимальной заработной плате в Калужской области;

- соответствующие размеры, порядок и условия предоставления компенсационных 
мер для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специ-
альной оценки условий труда отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда;

- при приеме на работу направление работника в выборный орган первичной 
профсоюзной организации в целях информирования о деятельности первичной 
профсоюзной организации.

Работодатели:
1.21. Содействуют созданию территориальных объединений работодателей в 

муниципальных районах и городских округах Калужской области.
1.22. Соблюдают права и гарантии деятельности Профсоюзов в организациях, 

осуществляющих деятельность на территории Калужской области, независимо от 
их организационно-правовой формы и формы собственности.

1.23. Создают условия для уставной деятельности Профсоюзов и их выборных 
органов в организациях. Не допускают случаев нарушения прав Профсоюзов, уста-
новленных законодательством Российской Федерации.

1.24. Распространяют на выборных и штатных профсоюзных работников соци-
альные льготы и гарантии, действующие в организации.

1.25. Предусматривают в коллективных договорах, соглашениях оплату труда 
руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации за счет 
средств работодателя в размерах, установленных коллективным договором, 
соглашением.

1.26. Обеспечивают участие работников в управлении организацией, предоставляя 
право их представителям участвовать в заседаниях органов управления организации 
и вносить предложения по вопросам реорганизации или ликвидации организации; 
введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий 
труда работников; подготовки и дополнительного профессионального образования 
работников; по иным вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами, учредительными документами органи-
зации, коллективным договором.

1.27. Не препятствуют созданию первичной профсоюзной организации и всту-
плению работников в члены профсоюза. Не увольняют или другим способом не 
дискриминируют работника на том основании, что он является членом профсоюза 
либо принимает участие в профсоюзной деятельности.

1.28. Отчисляют первичным профсоюзным организациям денежные средства на 
культурно-массовую, физкультурно-оздоровительную и социальную работу, пред-
усмотренные в коллективных договорах, соглашениях.

1.29. Оказывают содействие работникам в разработке и принятии коллективных 
договоров в организациях.

1.30. По представлению профсоюзных комитетов освобождают от работы с со-
хранением средней заработной платы работников - членов профсоюзного актива 
для выполнения профсоюзных обязанностей и на время краткосрочной учебы на 
условиях, предусмотренных коллективными договорами.

1.31. В обязательном порядке рассматривают все требования, предложения, вы-
несенные на профсоюзных конференциях (собраниях), и в течение месяца с момента 
получения в письменной форме дают мотивированный ответ.

Правительство:
1.32. Включает представителей Профсоюзов и Работодателей в состав формируе-

мых советов, комиссий, рабочих групп, коллегий и иных консультативно-совещательных 
органов, рассматривающих вопросы, касающиеся социально-трудовых и связанных 
с ними экономических отношений.

1.33. Оказывает содействие исполнительно-распорядительным органам мест-
ного самоуправления Калужской области в развитии социального партнерства на 
территориальном уровне.

1.34. Обеспечивает проведение областных конкурсов, направленных на развитие 
коллективно-договорных отношений и поощрение социально ответственных работо-
дателей при наличии финансовых средств.

1.35. При оказании организационной и иной поддержки организациям, располо-
женным на территории Калужской области, учитывает в качестве основных критериев 
ситуацию с выплатой заработной платы, участие в системе социального партнерства, 
соблюдение законодательства о труде, выполнение обязательств коллективных 
договоров и соглашений.

1.36. Проводит политику невмешательства в деятельность профсоюзных органи-
заций, объединений, действующих в регионе, в том числе по вопросам профсоюзного 
имущества.

1.37. Обеспечивает безвозмездное предоставление помещений, находящихся в 
ведении Калужской области, для проведения совместно организуемых сторонами 
социального партнерства областных массовых мероприятий (торжественного заседа-
ния, посвященного Празднику Весны и Труда, новогодних праздничных мероприятий 
для детей и т.п.).

2. Развитие экономики и предпринимательства в Калужской области
Стороны считают, что в предстоящий период их действия должны быть ориенти-

рованы на развитие социально-трудовой сферы через обеспечение положительной 
динамики экономического развития на основе модернизации производства и повы-
шения конкурентоспособности товаров и услуг местных производителей, стимули-
рования предпринимательской, инвестиционной и инновационной активности. Для 
достижения поставленных целей Стороны совместно:

2.1. Проводят активную политику по созданию благоприятных условий хозяйство-
вания, предпринимательской деятельности и при необходимости вырабатывают 
предложения по данным вопросам и направляют их в адрес федеральных органов 
государственной власти.

2.2. Способствуют развитию малого и среднего предпринимательства в Калуж-
ской области.

2.3. Содействуют созданию и развитию инфраструктуры инновационного пред-
принимательства (технопарков, бизнес-инкубаторов, центра кластерного развития, 
центров коллективного пользования и др.).

2.4. Принимают меры по предотвращению незаконных действий, нацеленных на 
ликвидацию или перепрофилирование организаций науки, промышленности, сельского 
хозяйства, объектов образования и социального обслуживания.

2.5. Принимают меры по поддержке калужских товаропроизводителей и их адап-
тации в условиях членства России во Всемирной торговой организации.

2.6. При возникновении ситуации финансово-экономической нестабильности в 
Калужской области разрабатывают и обеспечивают реализацию планов совместных 
мероприятий по смягчению, минимизации и преодолению негативного влияния кризис-
ных явлений на социально-экономическое развитие Калужской области и социальную 
защищенность работников организаций Калужской области и членов их семей.

2.7. Содействуют в проведении производственных соревнований, смотров на лучшее 
подразделение, других мероприятий, способствующих повышению эффективности 
производства, качества выпускаемой продукции и заинтересованности работников 
в результатах своего труда.

2.8. Способствуют привлечению в экономику Калужской области инвестиций.
2.9. Способствуют формированию имиджа Калужской области как региона с 

развитой промышленностью и сельским хозяйством, культурного и туристического 
центра, а также территории, привлекательной для инвесторов, активно укрепляющей 
свои позиции в международной и межрегиональной системе связей через обмен де-
легациями, презентацию области перед потенциальными партнерами, организацию и 
участие в зарубежных, российских и областных конференциях, выставках, семинарах.

Профсоюзы:
2.10. Вносят предложения о поощрении работников за высокую производительность 

труда, выполнение и перевыполнение планов и программ развития организации.
2.11. Принимают меры к соблюдению работниками трудовой и технологической 

дисциплины.
2.12. Обеспечивают обсуждение вопросов производственной деятельности на 

профсоюзных собраниях, заседаниях профсоюзных органов.
2.13. Содействуют созданию в организациях Калужской области условий для 

творческого, высокопроизводительного труда работников.
2.14. Через своих представителей в установленном порядке участвуют в работе 

комиссий при Правительстве Калужской области по вопросам, затрагивающим со-
циально-трудовые отношения. 

2.15. Оказывают практическую помощь организациям в заключении коллективных 
договоров и контролируют их выполнение.

Профсоюзы и Работодатели:
2.16. Добиваются на предприятии высокой культуры производства.
Работодатели:
2.17. Принимают меры для обеспечения стабильности работы и экономического ро-

ста организаций, обновления основных фондов, повышения производительности труда.
2.18. Проводят работу по внедрению прогрессивной техники и новых технологий, 

обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции, сохранению и созданию 
дополнительных рабочих мест.

2.19. Обеспечивают своевременную уплату налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей в федеральный, областной и местные бюджеты, государственные 
внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Калужской области.

2.20. По запросам органов государственной власти и органов местного само-
управления представляют информацию, необходимую для разработки программ и 
прогнозов социально-экономического развития региона.

2.21. Обеспечивают предоставление Сторонам сведений о применении в отношении 
организации процедуры несостоятельности (банкротства).

2.22. Не реже одного раза в полгода информируют работников о финансово-
хозяйственной деятельности организаций, принимаемых мерах по стабилизации 
и развитию производства. Предоставляют Сторонам информацию о предстоящих 
реорганизации, реформировании, ликвидации организаций.

2.23. Обеспечивают профкомам, профорганизаторам, соответствующим исполни-
тельным органам  государственной власти Калужской области беспрепятственное 
получение информации по социально-трудовым вопросам.

Правительство:
2.24. Обеспечивает участие Калужской области в государственных программах и 

проектах, финансируемых из федерального бюджета и других источников.
2.25. Участвует в рамках своих полномочий в работе по предотвращению несо-

стоятельности (банкротства) организаций Калужской области, разрабатывает меры 
по повышению эффективности их работы и восстановлению платежеспособности.

2.26. Содействует внедрению эффективных механизмов стимулирования ин-
новаций.

2.27. Не допускает задолженности по расчетам за выполненные работы (услуги) 
по государственному заказу.

2.28. Осуществляет государственную поддержку развития малого и среднего 
предпринимательства.

3. Уровень жизни, оплата труда и социальная защита населения
В целях проведения согласованной политики по повышению доходов, уровня жизни 

и социальной защищенности населения, регулированию оплаты труда работников 
Стороны принимают на себя следующие обязательства:

Стороны совместно:
3.1. Обеспечивают минимальный размер заработной платы в размере величины 

прожиточного минимума, установленной в Калужской области для трудоспособного 
населения в месяц, но не ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда». 

3.2. Принимают меры к установлению в структуре заработной платы выплат по 
окладам в размере не ниже 65 процентов от ее общего размера и не ниже, чем в 
отраслевых соглашениях.

3.3. В пределах полномочий принимают меры по предупреждению появления за-
долженности по заработной плате перед работниками организаций и ее ликвидации.

3.4. Принимают меры по исключению нелегальных схем выплаты заработной 
платы в организациях.

3.5. Осуществляют мероприятия, направленные на организацию отдыха и оздо-
ровления детей и подростков Калужской области.

3.6. Проводят согласованную политику в сфере развития культуры, спорта, 
туризма, молодежной политики, организации детского и семейного отдыха, сана-
торно-курортного лечения работников и членов их семей, сохранения и укрепления 
сети спортивных,  социально-культурных, санаторных объектов на территории 
Калужской области.

3.7. Принимают меры по недопущению закрытия, перепрофилирования и продажи 
под иные цели в счет долгов организаций независимо от формы собственности их 
социально-культурных объектов, осуществляющих образовательную,  физкультурно-
оздоровительную, культурно-досуговую деятельность, обеспечивающих детский и 
семейный отдых жителей региона.

3.8. Содействуют сохранению объемов услуг, оказываемых культурно-просветитель-
скими учреждениями, спортивными сооружениями, оздоровительными и социально-
бытовыми объектами, находящимися на балансе организаций, с учетом действующих 
норм и фактической численности работающих и поддержанию на должном уровне 
их материально-технической базы.

3.9. Обеспечивают для инвалидов и других маломобильных групп населения доступ-
ность приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

ОФИЦИАЛЬНО
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Профсоюзы:
3.10. Обеспечивают защиту прав и интересов членов профсоюзов в сфере со-

циально-трудовых отношений, а в области коллективных прав и интересов - всех 
работников организаций.

3.11. Осуществляют профсоюзный контроль за соблюдением работодателями 
законодательства о труде.

3.12. Рассматривают заявления членов профсоюзов по вопросам нарушения их 
трудовых и пенсионных прав, принимают по ним соответствующие меры, ставят 
перед государственными контрольно-надзорными органами вопрос о привлечении 
к административной и иной ответственности должностных лиц, допускающих нару-
шения прав работников, оказывают необходимую правовую помощь в отстаивании 
законных прав и интересов членов профсоюзов, в том числе в судебном порядке.

3.13. Участвуют в установленном законом порядке в совместных с прокуратурой 
Калужской области и Государственной инспекцией труда в Калужской области про-
верках соблюдения работодателями трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права.

3.14. В случаях нарушения установленных сроков выплаты заработной платы до-
биваются ее выплаты через комиссии по трудовым спорам, контрольно-надзорные 
и судебные органы.

3.15. Осуществляют общественный контроль за ходом подготовки и проведения 
детского оздоровительного отдыха.

3.16. Инициируют включение в отраслевые соглашения и коллективные договоры 
пунктов, предусматривающих льготы и преимущества для женщин, воспитывающих 
несовершеннолетних детей, сверх установленных трудовым законодательством.

Работодатели:
3.17. Обеспечивают своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, 

выходных пособий и другие выплаты, причитающиеся работнику в соответствии с 
действующим законодательством, соглашениями, коллективными и трудовыми до-
говорами; не допускают образования долгов по заработной плате и уплате социальных 
страховых взносов. Ежемесячно перечисляют на счет профсоюзной организации 
членские профсоюзные взносы, удерживаемые по заявлениям работников из их 
заработной платы, одновременно с выдачей банком средств на заработную плату.

3.18. Устанавливают в коллективных договорах или локальных нормативных актах 
порядок и условия индексации заработной платы в связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги в Калужской области с учетом финансово-экономического 
положения организации.

3.19. Предусматривают в коллективных договорах, соглашениях с учетом финан-
сово-экономического положения организаций выделение финансовых средств на 
мероприятия по созданию условий для отдыха и оздоровления работников.

3.20. По возможности способствуют приобретению жилой площади для работников, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

3.21. Выделяют финансовые средства на приобретение путевок в детские оздо-
ровительные учреждения для детей своих работников, компенсируя часть стоимости 
путевок, на условиях, предусмотренных в коллективных договорах, соглашениях.

3.22. Создают условия для обеспечения сохранности документов постоянного срока 
хранения по личному составу, в том числе подтверждающих факт работы, связанной 
с предоставлением льгот, размер заработной платы работников, и своевременно 
принимают меры по их упорядочению. При ликвидации организации обеспечивают 
сдачу в архивные учреждения указанных документов.

3.23. Предоставляют возможность работы в режиме гибкого рабочего времени по 
соглашению сторон, с учетом интересов производства, одному из родителей, имеющих 
трех и более детей, детей в возрасте до трех лет, одному из родителей (законному 
представителю) ребенка-инвалида.

3.24. При составлении графика отпусков учитывают преимущественное право на 
предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в летнее или другое удобное 
время года одному из родителей, воспитывающих двух и более детей в возрасте до 
14 лет  (детей-инвалидов в возрасте до 18 лет).

3.25. Выплачивают дополнительное вознаграждение работникам (за исключением 
работников, получающих оклад (должностной оклад)) за нерабочие праздничные дни, 
в которые они не привлекались к работе, в размере не ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в Калужской области для трудоспособного населения. 
Закрепляют в коллективных договорах, локальных нормативных актах или трудовых 
договорах порядок выплаты указанного вознаграждения.

3.26. Устанавливают размер месячной тарифной ставки 1-го разряда (минимального 
оклада) работников, занятых в нормальных условиях труда, за работу, не требующую 
специальной профессиональной подготовки, знаний, умений и профессиональных 
навыков и опыта работы, не ниже минимального размера оплаты труда, установ-
ленного федеральным законом (за исключением организаций, финансируемых из 
бюджетов всех уровней).

Правительство:
3.27. Реализует основные направления единой государственной социальной по-

литики на территории Калужской области.
3.28. Устанавливает величину прожиточного минимума на душу населения и по 

социально-демографическим группам населения Калужской области.
3.29. Принимает меры по реализации «дорожных карт» в части оплаты труда 

работников бюджетной сферы Калужской области.
3.30. В пределах компетенции разрабатывает проекты нормативных правовых актов 

в сфере труда, направленных на повышение уровня жизни, доходов и социальной 
защищенности населения Калужской области.

3.31. По предложению прокуратуры Калужской области, Государственной инспекции 
труда в Калужской области, Профсоюзов направляет представителей для участия в 
проверках соблюдения работодателями трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

3.32. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в 
подведомственных организациях.

3.33. Обеспечивает полный охват граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в Калужской области, об-
ратившихся за социальным обслуживанием, социальными услугами в соответствии 
с установленными требованиями к объему и качеству услуг.

3.34. Укрепляет материально-техническую базу учреждений социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов.

3.35. Принимает меры к сохранению и развитию сети детских стационарных 
оздоровительных лагерей.

3.36. Реализует меры по сохранению стопроцентной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от трех до семи лет.

3.37. Организует реализацию и координацию мероприятий государственных про-
грамм, регулирующих вопросы организации отдыха и оздоровления детей.

3.38. В пределах полномочий принимает меры по сохранению и развитию социаль-
ной инфраструктуры сельских территорий с целью закрепления молодежи на селе.

3.39. Реализует мероприятия, направленные на развитие транспортной системы 
Калужской области, на основе экономически обоснованной тарифной и финансовой 
политики и с учетом социальной доступности транспортных услуг. Предварительно 
информирует Калужскую областную трехстороннюю комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений об изменении тарифов на пассажирские перевозки.

4. Развитие трудовых ресурсов, содействие занятости
населения и кадровому обеспечению организаций

Стороны считают основными задачами на предстоящий период развития трудовых 
ресурсов Калужской области формирование кадрового потенциала в соответствии 
с потребностями рынка труда и социально-экономическим развитием региона, обе-
спечение гарантий в сфере занятости населения и учет интересов работников и 
работодателей. В этих целях

Стороны совместно:
4.1. Определяют предельные значения безработицы в Калужской области в 

следующих объемах:
- уровень общей безработицы – 6 процентов от численности экономически ак-

тивного населения;
- уровень регистрируемой безработицы – 1,5 процента от численности экономи-

чески активного населения.
4.2. Проводят согласованную политику в сфере регулирования рынка труда, за-

нятости населения, трудовой миграции и развития трудовых ресурсов.
4.3. Принимают меры по обеспечению занятости трудоспособного населения, 

недопущению роста регистрируемой безработицы, по снижению доли иностранных 
работников к численности экономически активного населения Калужской области. 

4.4. Способствуют созданию новых, сохранению и модернизации действующих 
рабочих мест.

4.5. Участвуют в реализации информационной политики, направленной на легали-
зацию трудовых отношений, привлечение в регион трудовых ресурсов, профессиональ-
ную ориентацию граждан на востребованные в регионе профессии и специальности.

4.6. С использованием средств массовой информации организуют информационно-
разъяснительные кампании и акции, включая ярмарки вакансий, по информированию 
населения о состоянии рынка труда, возможностях трудоустройства.

4.7. В целях повышения престижа рабочих профессий и востребованных специ-
альностей проводят конкурсы профессионального мастерства. Направляют пред-
ставителей Калужской области для участия в федеральном этапе Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

4.8. Содействуют предотвращению массового высвобождения работников в орга-
низациях. При установлении в территориальных и отраслевых соглашениях критериев 

массового высвобождения работников руководствуются показателем «увольнение двух 
и более процентов работников в течение календарного года по причине сокращения 
численности или штата работников организации».

4.9. Содействуют созданию в организациях рабочих мест, в том числе для про-
ведения оплачиваемых общественных работ.

4.10. Оказывают содействие в трудоустройстве инвалидов с учетом рекомендаций 
индивидуальной программы реабилитации инвалида, в том числе на специально 
созданные для них рабочие места.

4.11. Принимают комплексные меры содействия трудоустройству выпускников 
образовательных организаций всех уровней профессионального образования. 

4.12. В случае предстоящих массовых увольнений в организациях проводят взаимные 
консультации и разрабатывают комплекс мер по снижению социальной напряженности. 

Профсоюзы:
4.13. Содействует включению в отраслевые соглашения и коллективные договоры 

мер, направленных на разработку планов развития персонала организаций, обеспе-
чение занятости работников, их подготовки и дополнительного профессионального 
образования, а также оказание материальной помощи работникам, высвобождаемым 
в результате сокращения численности или штата.

4.14. Оказывают бесплатную правовую помощь членам профсоюзов по вопросам 
труда и занятости.

4.15. При необходимости вносят предложения работодателям о переносе сроков 
массового увольнения работников.

4.16. Вырабатывают рекомендации первичным профсоюзным организациям и 
работодателям о включении в коллективные договоры конкретных мероприятий по 
обеспечению занятости граждан, социальных гарантий высвобождаемым работникам, 
повышения квалификации работников.

4.17. Инициируют включение в коллективные договоры пунктов по вопросам 
оказания материальной помощи работникам, вернувшимся в организацию после 
прохождения срочной военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 
в течение трёх месяцев после их демобилизации.

4.18. Информируют органы государственной службы занятости населения о 
выявленных фактах непредставления работодателем в установленном порядке в 
центры занятости населения сведений о потребности в работниках, наличии сво-
бодных рабочих мест.

4.19. Инициируют включение в отраслевые соглашения и коллективные договоры 
обязательств, касающихся соблюдения трудовой дисциплины, повышения ответствен-
ности работников за результаты своего труда, исполнения должностных обязанностей 
на высоком профессиональном уровне.

4.20. Содействуют подготовке рабочих кадров непосредственно на производстве.
4.21. Содействуют повышению квалификации кадров предприятия и повышению 

престижа рабочих профессий.
4.22. Информируют работников организаций Калужской области об изменениях 

законодательства Российской Федерации и законодательства Калужской области в 
социально-трудовой сфере.

Работодатели:
4.23. Принимают меры по созданию новых рабочих мест, внедрению трудосбере-

гающих технологий, по стимулированию работников к профессиональному обучению 
и получению дополнительного профессионального образования.

4.24. Не допускают нелегальной и теневой занятости, применения нелегальных 
схем выплаты заработной платы.

4.25. Своевременно представляют органам службы занятости населения в порядке, 
определенном действующим законодательством, а также в профсоюзные органы:

- сведения о наличии вакантных рабочих мест (должностей);
- информацию о выполнении квоты для приема на работу инвалидов.
4.26. Соблюдают запрет на распространение информации о свободных рабочих 

местах или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни было 
прямом или косвенном ограничении прав или об установлении прямых или косвенных 
преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности 
к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также других 
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, за исключением 
случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или 
преимущества предусмотрены федеральными законами.

4.27. С целью унификации подходов к определению обязанностей по трудовой 
функции работников и предъявляемых квалификационных требований, оптимизации 
подбора и расстановки кадров применяют Единый тарифно-квалификационный 
справочник работ и профессий рабочих и Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и служащих или соответствующие согла-
сованные и утвержденные положения профессиональных стандартов.

4.28. Предоставляют работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации 
или сокращением численности или штата работников организации, возможность переоб-
учения новым профессиям, а также время для поиска новой работы до наступления срока 
расторжения трудового договора в соответствии с коллективным договором, соглашением.

4.29. В случае сокращения численности или штата работников организации 
не допускают увольнения работников, которые являются членами одной семьи, в 
течение одного года, при условии включения такого условия в коллективный до-
говор, соглашение.

4.30. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 
работников преимущественное право на оставление на работе при условии равной 
производительности труда и квалификации предоставляют лицам предпенсионного 
возраста, а также лицам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет.

4.31. Ежегодно участвуют в формировании прогноза потребности в кадрах на 
долгосрочную перспективу (семь лет), представляя необходимую информацию по 
форме и в сроки, устанавливаемые органом исполнительной власти Калужской об-
ласти в сфере кадровой политики.

4.32. Заключают договоры с образовательными организациями на подготовку 
кадров.

4.33. Организуют работу по подготовке востребованных специалистов с исполь-
зованием возможностей целевой подготовки и целевого приема.

4.34. Участвуют в формировании программ профессионального обучения и оценки 
качества выпускников, в проведении практических занятий в профессиональных 
образовательных организациях.

4.35. По заявкам профессиональных образовательных организаций, в т.ч. об-
разовательных организаций высшего образования, предоставляют возможность 
практической подготовки студентам среднего профессионального и высшего про-
фессионального образования.

4.36. Участвуют в реализации проектов по развитию практической подготовки 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях Калужской об-
ласти и на базе организаций.

4.37. Проводят внутреннюю кадровую политику, направленную на увеличение 
числа высококвалифицированных работников. 

4.38. Обеспечивают выпускникам образовательных организаций профессио-
нального и высшего образования гарантии от увольнения в связи с сокращением 
численности или штата работников организации в первые два года работы после 
окончания обучения.

4.39. Разрабатывают и реализуют формы поощрения работников, добившихся вы-
соких показателей в труде; совместно с профсоюзом содействуют представлению их 
кандидатур к присвоению звания лучшего работника по профессии, почетных званий, 
к занесению на Доску почета «Трудовая слава Калужской области».

4.40. Обеспечивают при наличии финансовых возможностей жильем работников, 
имеющих наиболее востребованные в организации профессии и специальности. Пере-
чень таких профессий и специальностей устанавливается коллективным договором 
или иным локальным нормативным актом организации.

4.41. Разрабатывают и реализуют меры, направленные на закрепление в орга-
низациях Калужской области квалифицированных специалистов, в том числе путем 
частичного или полного субсидирования процентной ставки по договорам ипотечного 
жилищного кредитования в период действия трудового договора между работником и 
работодателем, в соответствии с коллективным договором, соглашением.

4.42. При принятии решения о ликвидации организации или сокращении числен-
ности или штата работников и возможном расторжении трудовых договоров своев-
ременно информируют об этом выборные профсоюзные органы и органы службы 
занятости населения.

4.43. Создают в организациях за счет собственных средств рабочие места для трудо-
устройства инвалидов, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание 
либо иное повреждение здоровья, связанное с исполнением работниками трудовых 
обязанностей в данной организации и имеющих в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации рекомендации к труду.

4.44. В приоритетном порядке обеспечивают трудоустройство российских граждан 
и участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
при условии их соответствия предъявленным профессиональным требованиям.

4.45. Реализуют меры, направленные на создание условий работникам с семей-
ными обязанностями для совмещения трудовой занятости с воспитанием детей.

4.46. При наличии вакантных рабочих мест оказывают содействие в трудоустройстве 
граждан, направленных органами государственной службы занятости населения, из 
числа лиц, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в 
поиске работы (одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершенно-

летних детей, детей-инвалидов; лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы; несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет; лиц предпенсионного возраста (за пять лет до наступления возраста, дающего 
право выхода на пенсию по старости); беженцев и вынужденных переселенцев; 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей; граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и 
катастроф; граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
организаций профессионального образования, ищущих работу впервые) при условии 
их соответствия предъявляемым профессиональным требованиям.

4.47. Реализуют меры, в соответствии с законодательством, направленные на 
развитие гибких форм занятости женщин, воспитывающих несовершеннолетних 
детей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей (за-
нятость с неполным рабочим временем и гибким графиком (режимом) работы, 
надомная занятость).

4.48. Участвуют в разработке и модернизации образовательных программ в соот-
ветствии с требованиями профессиональных стандартов.

4.49. Имеют право проверять сведения об образовании сотрудника на портале 
государственных услуг.

4.50. Реализуют меры, направленные на повышение социальной защищенности 
работников предпенсионного возраста.

Профсоюзы и Работодатели:
4.51. Участвуют в разработке профессиональных стандартов.
Правительство:
4.52. Содействует трудоустройству граждан посредством оказания государственных 

услуг в сфере занятости населения, уделяя особое внимание гражданам, испытыва-
ющим трудности в поиске работы.

4.53. Оказывает содействие в трудоустройстве, реализации мероприятий по про-
фессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся 
возобновить трудовую деятельность, организации общественных работ, развитии само-
занятости безработных граждан, вовлечении их в предпринимательскую деятельность.

4.54. При осложнении ситуации, касающейся занятости населения, разрабатывает 
и реализует мероприятия по стабилизации положения на рынке труда, в том числе 
по предупреждению массовых увольнений, сохранению существующих и созданию 
дополнительных рабочих мест, организации временных и общественных работ и 
другие мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда.

4.55. Ежегодно формирует региональный прогноз потребности в кадрах на долго-
срочную перспективу (семь лет).

4.56. Обеспечивает формирование государственного заказа на подготовку квали-
фицированных рабочих кадров в профессиональных образовательных организациях 
Калужской области с учетом заявок работодателей и потребностей рынка труда.

4.57. Принимает меры по развитию обучения на производстве, обеспечению до-
ступности профессионального образования инвалидам, развитию дистанционного 
образования.

4.58. Проводит работу по внедрению целевого обучения в системах професси-
ональной подготовки и профессионального образования на основании договоров о 
целевом обучении.

4.59. Содействует организациям Калужской области в выделении земли под стро-
ительство жилья для специалистов и в обеспечении его инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктурой.

4.60. Способствует организации рабочих мест для трудоустройства лиц, нужда-
ющихся в особой поддержке, в том числе созданию специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов.

4.61. Участвует в реализации миграционной политики.
4.62. Принимает меры по осуществлению профессионального обучения и до-

полнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста 
по востребованным в региональной экономике навыкам и компетенциям в рамках 
федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

4.63. Организует и проводит ежегодную региональную олимпиаду профессио-
нального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 
образования в профессиональных образовательных организациях, находящихся в 
ведении Калужской области.

4.64. Проводит региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia).

4.65. Создает и развивает многофункциональные центры прикладных квалификаций 
по наиболее значимым для Калужской области направлениям.

4.66. Информирует население посредством средств массовой информации о 
состоянии рынка труда в Калужской области.

5. Охрана труда и здоровья работников, экологическая безопасность
Стороны рассматривают в качестве приоритетных направлений сотрудничества 

создание условий для безопасного труда, снижения производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости, устранение нарушений прав работников в 
области охраны труда, повышение эффективности мер по предупреждению произ-
водственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также соблюдение 
требований и норм экологической безопасности.

Стороны совместно:
5.1. Обеспечивают реализацию на территории Калужской области государственной 

политики в сфере охраны труда и экологической безопасности, признавая приоритет-
ным направлением своей деятельности сохранение жизни и здоровья работников.

5.2. В пределах компетенции участвуют в реализации мероприятий подпрограм-
мы «Улучшение условий и охраны труда в организациях на территории Калужской 
области» государственной программы Калужской области «Развитие рынка труда 
в Калужской области», обеспечивающей улучшение условий и охраны труда в 
Калужской области.

5.3. Проводят работу по реализации предупредительных и профилактических 
мер, направленных на снижение уровня производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний.

5.4. Обеспечивают проведение специальной оценки условий труда в полном объеме.
5.5. Организуют проведение мероприятий по пропаганде и распространению 

передового опыта работы в сфере охраны труда, информированию работников о 
вновь принятых нормативных правовых актах по вопросам охраны труда, проведение 
региональных конкурсов в сфере охраны труда, сбор и обработку информации о 
состоянии условий и охраны труда.

5.6. Осуществляют пропаганду здорового образа жизни среди работников орга-
низаций Калужской области.

5.7. Организуют спортивные мероприятия, включая спартакиады, спортивные 
фестивали и праздники, соревнования по отдельным видам спорта с участием 
работников организаций.

5.8. Участвуют в проведении информационно-просветительских кампаний и 
реализации профилактических мер по противодействию распространению ВИЧ/
СПИДа, наркомании, алкоголизма и других социально значимых заболеваний среди 
работников организаций Калужской области.

5.9. Содействуют повышению квалификации и обучению представителей про-
фсоюзных объединений, специалистов по охране труда организаций, работодателей, 
работников органов исполнительной власти Калужской области по вопросам охраны 
труда и обеспечения экологической безопасности.

5.10. Принимают меры по сокращению численности работающих женщин, занятых 
на работах с вредными и (или) тяжелыми условиями труда.

5.11. Осуществляют контроль за соблюдением требований природоохранного 
законодательства в организациях Калужской области в рамках полномочий, опре-
деленных законодательством.

5.12. Проводят работу по установлению в отраслевых (межотраслевых) соглашениях 
размеров, порядка и условий предоставления компенсационных мер для работников, 
условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 
труда отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда. 

5.13. Содействуют организации и проведению мероприятий, осуществляемых на 
территории Калужской области в рамках Всемирного дня охраны труда (28 апреля).

5.14. Анализируют состояние и причины производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, вносят предложения по их предупреждению 
и профилактике.

Профсоюзы:
5.15. Инициируют в соответствии с законодательством создание комитетов (ко-

миссий) по охране труда в организациях Калужской области. Организуют проведение 
выборов в первичных профсоюзных организациях уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда.

5.16. Инициируют своевременное обучение по охране труда членов комитетов 
(комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, в 
том числе за счет средств, выделяемых государственным учреждением – Калужским 
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации.

5.17. Направляют своего представителя в состав комиссии по проведению спе-
циальной оценки условий труда, создаваемой работодателем для организации и 
проведения специальной оценки условий труда.

5.18. Осуществляют консультирование работников по вопросам охраны труда 
и предоставления гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных 
условиях труда.

Окончание на стр.10.
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5.19. Инициируют включение в коллективные договоры раздела по улучшению 

условий и охраны труда с приложением сметы ежегодных расходов на реализацию 
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 
профессиональных рисков.

5.20. Осуществляют общественный контроль за соблюдением законных прав и 
интересов застрахованных от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний или получивших повреждение здоровья вследствие несчастного 
случая на производстве или профессионального заболевания.

5.21. Направляют своих представителей для участия в расследовании несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний для защиты интересов 
работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве или получивших 
профессиональное заболевание.

5.22. Инициируют проведение в организациях смотров-конкурсов на лучшее со-
стояние охраны и условий труда в структурных подразделениях, цехах, а также на 
звание «Лучший уполномоченный по охране труда».

Работодатели:
5.23. Обеспечивают создание и функционирование системы управления охраной 

труда путём разработки и внедрения положения о системе управления охраной труда, 
с учётом специфики своей деятельности, включающего последовательные и непре-
рывные мероприятия по предупреждению случаев ухудшения состояния здоровья 
работников, производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

5.24. Сокращают долю производственного оборудования с выработанным  ресурсом 
и сроком службы в общем объеме основных производственных фондов организации.

5.25. Организуют проведение специальной оценки условий труда, а также обе-
спечивают приведение условий труда в соответствие с государственными требо-
ваниями охраны труда, в том числе по результатам специальной оценки условий 
труда. Обеспечивают возможность присутствия работника на его рабочем месте 
при проведении специальной оценки условий труда. Не допускают эксплуатации 
рабочих мест, на которых условия труда не отвечают санитарно-гигиеническим 
нормам и нормативным требованиям охраны труда.

5.26. Принимают меры по созданию системы видеофиксации на наиболее опасных 
участках производства в случаях, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации, при наличии на эти цели финансовой возможности.

5.27. Рассматривают результаты расследования несчастного случая с участием 
выборного органа первичной профсоюзной организации для принятия необходимых 
мер, направленных на ликвидацию причин и предупреждение травматизма.

5.28. Способствуют развитию системы добровольного страхования  жизни и 
здоровья работников, занятых на работах во вредных и опасных условиях труда, на 
условиях, определенных коллективным договором, соглашением.

5.29. Предоставляют дополнительные к установленным действующим законода-
тельством компенсации работникам, занятым на тяжелых работах и (или) работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также работникам, пострадавшим 
от несчастного случая на производстве, в размере и порядке, установленных в 
коллективном договоре.

5.30. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях оплату рабочего 
времени уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда Профсоюзов для 
выполнения возложенных на них обязанностей.

5.31. Обеспечивают соответствие проектов строительства и реконструкции про-
изводственных объектов, а также машин, механизмов и другого производственного 
оборудования, технологических процессов экологическим требованиям и требованиям 
охраны труда.

5.32. Организуют обучение всех работников безопасным методам и приемам вы-
полнения работ. Для работников, принимаемых на работы с вредными и опасными 
условиями труда, помимо обучения обеспечивают стажировку на рабочих местах.

5.33. Способствуют формированию в трудовых коллективах здорового образа 
жизни. Предусматривают в смете расходов организации затраты на спортивно-оздо-
ровительные мероприятия в соответствии с коллективным договором.

5.34. Обеспечивают финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.35. Разрабатывают, утверждают и внедряют программы «нулевого травматизма», 
основанные на принципах ответственности руководителей и каждого работника за 
безопасность и соблюдение всех обязательных требований охраны труда.

5.36. Реализуют мероприятия по санаторно-курортному оздоровлению работ-
ников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами, работников предпенсионного (пенсионного) возраста с обеспече-
нием их финансирования как за счет средств фонда социального страхования, 
направленных на предупредительные меры по сокращению производственного 
травматизма и профзаболеваний, так и из собственных источников при наличии 
финансовых средств.

Правительство:
5.37. Осуществляет государственное управление охраной труда на территории 

Калужской области в пределах своих полномочий.
5.38. Разрабатывает проекты региональных нормативных правовых актов в сфере 

охраны труда и экологической безопасности.
5.39. Осуществляет контроль за соблюдением требований природоохранного 

законодательства в организациях Калужской области в рамках полномочий, опре-
деленных законодательством.

5.40. Участвует в работе комиссий по расследованию тяжелых несчастных случаев 
на производстве, несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, в 
том числе групповых несчастных случаев.

5.41. Организует работу межведомственной комиссии по охране труда и осущест-
вляет методическое обеспечение работы координационных советов по охране труда 
муниципальных образований Калужской области.

5.42. Обеспечивает размещение в средствах массовой информации не реже 
одного раза в полугодие информации о текущем состоянии условий и охраны труда 
в Калужской области, а также ежегодную публикацию на официальном портале 
органов власти Калужской области аналитического доклада «О состоянии условий 
и охраны труда в Калужской области».

5.43. Обеспечивает население Калужской области необходимой экологической 
информацией.

5.44. Принимает меры, направленные на соблюдение программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калужской 
области.

5.45. Принимает меры по развитию и совершенствованию системы здравоохра-
нения, обязательного медицинского страхования, а также по совершенствованию 
мероприятий по диспансеризации населения.

6. Молодежная политика
Стороны считают приоритетными направлениями взаимодействия в сфере 

молодежной политики создание условий для профессиональной, творческой, фи-
зической самореализации молодежи, активизацию участия молодежи в социально-
экономической и общественной жизни региона, поддержку общественно значимых 
молодежных инициатив, обеспечение защиты трудовых и социально-экономических 
прав работающей и учащейся молодежи.

Стороны совместно:
6.1. Обеспечивают поддержку научной, творческой и предпринимательской актив-

ности молодежи, волонтерского движения.
6.2. Участвуют в патриотическом воспитании молодежи.
6.3. Взаимодействуют с общественными молодежными организациями и объеди-

нениями. Проводят регулярные встречи с представителями молодежи.
6.4. Способствуют увеличению представительства молодежи в органах ис-

полнительной власти Калужской области, органах объединений профсоюзов и 
работодателей.

6.5. Проводят согласованную политику в области развития культуры, спорта, 
туризма, организации детского, молодежного и семейного отдыха, сохранения и 
укрепления сети спортивных, социально-культурных объектов.

6.6. Проводят работу по предупреждению и профилактике асоциальных явлений, в том 
числе алкоголизма и наркомании, распространения  ВИЧ-СПИДа  среди работающей и  
студенческой молодежи, а также направленную на пропаганду здорового образа жизни.

6.7. Участвуют в подготовке и проведении мероприятий по профессиональной 
ориентации молодежи на профессии и специальности, востребованные на рынке 
труда Калужской области.

6.8. Содействуют созданию комфортных условий для жизни и работы молодежи 
на территории Калужской области.

6.9. Проводят согласованную политику в ходе разработки и реализации проектов 
и программ (мер) социально-экономической поддержки молодежи, в том числе путем 

включения представителей Сторон в соответствующие межведомственные комиссии 
и рабочие группы.

6.10. Разрабатывают и реализуют программы, меры по социально-трудовой 
адаптации молодых работников на производстве, развивают систему наставничества.

6.11. Рассматривают на заседаниях трехсторонних комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений вопросы, касающиеся работы с молодежью, мер их 
правовой и социальной защиты.

Профсоюзы:
6.12. Участвуют в разработке и реализации мероприятий по поддержке молодежи, 

обеспечению занятости молодежи и повышению ее профессионального уровня.
6.13. Предусматривают денежные средства на реализацию молодежной политики.
6.14. Совместно с работодателями проводят работу по повышению профессиональ-

ного мастерства, развитию творческой активности молодежи, организуют соревнова-
ния, конкурсы на звание «Лучший молодой рабочий», «Лучший молодой специалист».

6.15. Инициируют включение в коллективные договоры разделов, содержащих 
положения по работе с молодежью, в том числе направленные на предоставление 
молодежи мер социальной защиты (например, предоставление рабочих мест, адап-
тация в организации, возможности повышения квалификации и дальнейшего обуче-
ния, получение льготных ссуд, кредитов на приобретение или строительство жилья, 
денежные компенсации на наем жилья, содержание детей в детских дошкольных 
учреждениях и другие меры).

6.16. Содействуют профессиональной и социальной адаптации в организациях 
молодых специалистов и вновь принятых молодых работников. Участвуют в форми-
ровании и развитии институтов наставничества.

6.17. Организуют обучение председателей молодежных советов (комиссий), 
молодых профсоюзных активистов.

6.18. Организуют массовые профессионально-трудовые, культурно-досуговые, 
спортивные и иные мероприятия для работающей и студенческой молодежи.

6.19. Способствуют формированию у молодежи активной гражданской позиции. 
Систематически проводят классные часы в старших классах общеобразовательных 
организаций и образовательных организаций среднего профессионального образо-
вания с целью подготовки молодежи к трудовой деятельности, формирования пред-
ставления о правах и обязанностях граждан в области трудового права.

6.20. Способствуют привлечению в ряды профсоюзов новых членов из числа 
работающей и учащейся молодежи.

6.21. Содействуют через отраслевые, территориальные соглашения и коллектив-
ные договоры обеспечению гарантий и расширению прав молодежи на учебу, труд, 
достойную заработную плату, участие в управлении производством, на отдых и досуг.

Работодатели:
6.22. Создают условия в организациях для профессионального роста молодых 

рабочих и специалистов.
6.23. Предусматривают в смете расходов организации финансирование меропри-

ятий по работе с молодежью.
6.24. Предусматривают в коллективных договорах и локальных нормативных актах 

меры социальной поддержки, дополнительные гарантии и льготы молодым семьям.
6.25. Реализуют меры поддержки и закрепления в организациях молодых специ-

алистов, содействия в решении их социально-бытовых проблем в соответствии с 
законодательством Калужской области и иными нормативными документами, раз-
работанными работодателем.

6.26. Содействуют формированию в организации советов работающей молодежи, 
советов молодых специалистов и других органов данного направления.

6.27. Не препятствуют участию молодых работников в деятельности молодежных 
совещательных органов регионального и территориального уровней.

6.28. Разрабатывают и реализуют в организациях программы адаптации молодых 
работников на производстве, развития наставничества.

6.29. Предусматривают в коллективном договоре или локальном нормативном 
акте меры материальной поддержки работников, осуществляющих наставничество 
(наставников).

6.30. Участвуют в конкурсах профессионального мастерства «Лучший молодой 
рабочий» и «Лучший молодой специалист»; предусматривают меры материального 
и морального поощрения победителей.

6.31. Участвуют в трудовой адаптации учащихся посредством предоставления 
им временных рабочих мест в рамках заключенных соглашений с общеобразова-
тельными учреждениями.

6.32. В целях профилактики правонарушений участвуют в реализации мер по 
организации временного трудоустройства подростков и молодежи в каникулярные 
периоды и в свободное от учебы время с предоставлением приоритетного права 
подросткам и молодым людям из социально незащищенных категорий граждан.

6.33. Предусматривают временное трудоустройство несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (за исключением организаций, 
численность работников которых составляет менее 35 человек).

6.34. Принимают меры по противодействию распространению ВИЧ/СПИДа, 
алкоголизма, наркомании и других социально значимых заболеваний среди рабо-
тающей молодежи.

6.35. Содействуют работающей молодежи, детям работников в расширении воз-
можностей для занятий спортом, самодеятельным творчеством.

6.36. Содействуют трудоустройству лиц, отслуживших срочную службу в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации, ранее уволенных из данной организации 
в связи с призывом на военную службу; предусматривают в коллективных договорах 
единовременные поощрительные выплаты для указанной категории работников.

6.37. Проводят для молодежи, в том числе школьников, дни открытых дверей, 
профориентационные экскурсии с целью ознакомления с профессиями и специаль-
ностями, востребованными на рынке труда Калужской области.

6.38. Организуют участие представителей работающей молодежи в комиссиях 
по ведению коллективных переговоров по заключению соглашений и коллективных 
договоров.

6.39. Способствуют привлечению в ряды профсоюзов новых членов из числа 
работающей и учащейся молодежи.

Правительство:
6.40. Разрабатывает нормативные правовые акты в сфере молодежной политики.
6.41. Обеспечивает реализацию прав и гарантий молодежи в сфере труда и 

занятости.
6.42. Реализует меры государственной поддержки работающей молодежи.
6.43. Обеспечивает проведение конкурсов, олимпиад, фестивалей среди детей и 

молодежи в области образования, культуры, спорта, профессиональной и предпри-
нимательской деятельности.

6.44. Формирует нормативно-правовую базу по вопросам поддержки молодых 
семей в части строительства и приобретения жилья, улучшения жилищных условий 
для молодых семей.

6.45. Обеспечивает в соответствии с законодательством предоставление ра-
бочих мест в подведомственных организациях для прохождения альтернативной 
гражданской службы.

6.46. Содействует межрегиональному молодежному сотрудничеству.
6.47. Ежегодно предусматривает в областном бюджете средства на финансирование 

мероприятий в области молодежной политики.
7. Пенсионное обеспечение

Приоритетными направлениями деятельности  в  области пенсионного обеспечения 
Стороны считают повышение уровня благосостояния граждан пенсионного возраста, 
сокращение разрыва в доходах пенсионеров по отношению к работающему населе-
нию, стимулирование работодателей и работников к совместному финансированию 
будущих пенсионных выплат.

Стороны совместно:
7.1. Содействуют развитию негосударственного пенсионного обеспечения на-

селения Калужской области.
7.2. Реализуют информационную политику, направленную на поддержание у ра-

ботников стремления к добровольному дополнительному пенсионному обеспечению.
7.3. Принимают меры по недопущению возникновения задолженности по пере-

числению взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Профсоюзы:
7.4. Выходят с предложением к работодателям по участию организации в реализации 

пенсионных программ для работников, обеспечивающих рост пенсионных накоплений.
7.5. При осуществлении профсоюзного контроля проверяют правильность уста-

новления наименований профессий и должностей, работа в которых дает право на 
досрочное назначение пенсий.

7.6. Оказывают помощь работникам в оформлении документов по пенсионному 
обеспечению.

Работодатели:
7.7. Обеспечивают сохранность и своевременно передают на архивное хранение 

документы о периодах работы (стаже) работников во вредных условиях, дающих право 
на льготное пенсионное обеспечение, о заработной плате работников.

7.8. Не допускают образования задолженности по страховым взносам в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование.

7.9. Участвуют в обязательном пенсионном страховании работников в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

7.10. Представляют в Пенсионный фонд Российской Федерации необходимые 
документы застрахованных лиц, вступающих в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию, в целях уплаты дополнительных страховых взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии в органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации с использованием электронно-цифровой подписи по телекоммуникаци-
онным каналам связи.

7.11. Представляют застрахованным работникам информацию об исчисленных, 
удержанных и перечисленных дополнительных страховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и о взносах работодателя, уплаченных в пользу застрахованных 
лиц (в случае их уплаты).

7.12. Приводят в соответствие с законодательством перечень рабочих мест, наи-
менование профессий и должностей работников, для которых установлено льготное 
пенсионное обеспечение.

7.13. Представляют в территориальные органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации списки работников, достигающих пенсионного возраста в ближайшие два 
года, и полный пакет документов, необходимых для назначения пенсии работнику, за 
один месяц до возникновения у него права на трудовую пенсию.

Правительство:
7.14. Рассматривает информацию об организациях, являющихся должниками по 

уплате страховых взносов, на заседаниях соответствующих комиссий.
7.15. Своевременно доводит до Пенсионного фонда Российской Федерации све-

дения о величине прожиточного минимума пенсионера в Калужской области, которая 
используется для определения размера социальных доплат к пенсии.

8. Действие Соглашения и контроль за его реализацией
8.1. Настоящее Соглашение заключено на 2020-2022 годы и действует с 1 января 

2020 года по 31 декабря 2022 года.
8.2. Внесение изменений и дополнений к Соглашению, продление срока его дей-

ствия осуществляются решением Калужской областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

8.3. Ни одна из Сторон не может в течение установленного срока действия Со-
глашения в одностороннем порядке прекратить исполнение принятых обязательств.

В случае невозможности реализации по причинам экономического, технологиче-
ского, организационного характера отдельных положений Соглашения работодатель 
и выборный орган первичной профсоюзной организации или иной представитель 
(представительный орган), избранный работниками в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, вправе обратиться в письменной форме 
к Сторонам Соглашения с мотивированным предложением о временном приостанов-
лении действия отдельных положений Соглашения в отношении данного работода-
теля. Стороны рассматривают это предложение и могут принять соответствующее 
решение о временном приостановлении действия отдельных положений Соглашения 
в отношении данного работодателя.

8.4. В случае реорганизации Сторон настоящее Соглашение сохраняет действие 
на весь период, на который оно было заключено, ответственность за его выполнение 
возлагается на правопреемников в соответствии с действующим законодательством.

8.5. Сторонами осуществляется контроль за выполнением настоящего Соглашения. 
Стороны представляют друг другу письменные отчеты об исполнении обязательств 
по итогам полугодия и за год в сроки до 20 июля и до 1 марта.

8.6. В течение всего срока действия Соглашения Сторонами могут осуществляться 
проверки выполнения отдельных условий Соглашения. Инициатором проведения 
проверок может выступать любая Сторона. Документы по исполнению отдельных 
обязательств представляются в срок до 14 календарных дней со дня получения 
соответствующего запроса.

8.7. Разногласия, связанные с реализацией Соглашения, разрешаются на засе-
даниях Калужской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Калужской области.

8.8. Стороны в соответствии с законодательством Российской Федерации несут 
ответственность за невыполнение обязательств, возложенных на них Соглашением.

ПОДПИСИ СТОРОН
Калужское областное трехстороннее соглашение между Территориальным Союзом 

организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», областными 
объединениями работодателей и Правительством Калужской области на 2020-2022 
годы подписали:

Предложение работодателям  
о присоединении к  Калужскому 

областному трехстороннему соглашению 
между Территориальным союзом 

организаций профсоюзов «Калужский 
областной совет профсоюзов», 

областными объединениями 
работодателей и Правительством 

Калужской области на 2020 - 2022 годы 
На региональном уровне социального партнерства заключено Калужское об-

ластное трехстороннее соглашение между Территориальным союзом организаций 
профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», областными объедине-
ниями работодателей и Правительством Калужской области на 2020 -2022 годы 
(далее - Соглашение).

В соответствии со статьей 48 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаю 
работодателям, осуществляющим деятельность на территории Калужской области 
и не участвовавшим в заключении данного Соглашения, присоединиться к нему.

Обращаю внимание, что по истечении 30 календарных дней со дня официального 
опубликования данного предложения Соглашение считается распространенным на всех 
работодателей, осуществляющих деятельность на территории Калужской области, не 
представивших в Калужскую областную трехстороннюю комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений (министерство труда и социальной защиты Калужской 
области, ул. Пролетарская, д. 111, г. Калуга, 248016) мотивированный письменный отказ 
присоединиться к нему (статья 15 Закона Калужской области от 14.11.2000 № 62-03 «О 
социальном партнерстве в Калужской области»).

Министр труда и социальной защиты Калужской области,  
координатор стороны Калужской областной трехсторонней комиссии  

по регулированию социально - трудовых отношений,  
представляющей Правительство Калужской области

Н.В.КОНОВАЛОВ.

Калужское областное трехстороннее соглашение между Территориальным союзом организаций 
профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», областными объединениями работодателей  

и Правительством Калужской области на 2020-2022 годы от  30  апреля  2020 года

От Правительства
Калужской  

области

временно 
исполняющий 

обязанности 
Губернатора  

Калужской  
области  

В.В. ШАПША.

От Территориального 
союза организаций 

профсоюзов 
«Калужский областной 

совет профсоюзов»

председатель 
Территориального 

союза организаций 
профсоюзов 

«Калужский областной 
совет профсоюзов»

А.П. ГРЕЧАНИНОВ.

От областных  
объединений  

работодателей

председатель Совета 
регионального объединения  

работодателей «Союз 
промышленников  

и предпринимателей 
Калужской области»

А.А. ПЕТРАКОВ.
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Отчет о результатах деятельности государственного бюджетного  
и государственного автономного учреждения, находящегося  

в ведении министерства спорта Калужской области, и об использо-
вании закрепленного за ним государственного имущества  

за 2019 отчетный год
Полное наименование государственного учреждения (подразделения) ГАУ КО «СШ «Победа»

 
Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждения вправе осуществлять в соответствии 

с его учредительными документами 

№ п/п Код ОКВЭД Вид деятельности

Основной вид деятельности учреждения

1 93.19 Деятельность в области спорта прочая

2 93.11 Деятельность спортивных объектов

3 85.11 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное 
время с дневным пребыванием

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

4 92.62 Деятельность организатора спортивных мероприятий

5 93.04 Физкультурно - оздоровительная деятельность

6 55.23 Деятельность детских лагерей на время каникул
  

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

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

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность  

 № 
п/п

Наименование разрешительного 
документа

Номер документа Дата выдачи до-
кумента

Срок действия

1 Свидетельство о государственной 
регистрации

40 №001024340 29.10.1998г. бессрочно

2 Устав 627 19.12.2016г. бессрочно
 
1.4. Сведения о численности работников учреждения 

 № 
п/п

Наименование показателя Численность работников

на начало отчетного года на конец отчетного года

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

33,00 33,00

2 Фактическая численность (ед.) 26,00 24,00

3 Фактическая среднесписочная численность (ед.) 26,00 20,43

4 Квалификация сотрудников учреждения :

4.1 количество работников, имеющих высшее про-
фессиональное образование;

13,00 13,00

4.2 количество работников, имеющих среднее про-
фессиональное образование.

13,00 13,00

 
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

 № 
п/п

Наименование показателя Средняя заработная плата (руб.)

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

1 Все категории работников учреждения 23 153,34 19 796,52

в том числе:

2 руководитель 0,00 0,00

4 заместители руководителя 61 222,08 58 185,42

5 главный бухгалтер 0,00 0,00

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

22 538,47 22 538,47

 
1.6. Состав наблюдательного совета* 

Фамилия, имя, отчетство Должность Срок полно-
мочий

Финашин Виталий Семенович Председатель (пенсионер) 5 лет

Лисицын Д.Н. Член наблюдательного совета - заместитель начальника отдела 
имущества государственных организаций управления земельных 
и имущественных отношений министертва экономического 
развития Калужской области

5 лет

Силаева О.Н. Член наблюдательного совета - заместитель министра - на-
чальник управления развития спортивной инфраструктуры 
министерства спорта Калужской области

5 лет

Лукашина Татьяна Владимировна Член наблюдательного совета - кладовщик ГАУ КО «СШ 
«Победа»

5 лет

Жмыхова Наталья Николаевна Член наблюдательного совета - экономист по финансовой 
работе

5 лет

Минченкова Татьяна Викторовна Член наблюдательного совета - заместитель главного бухгалте-
ра ГКУ КО «ЦБ в сфере спорта»

5 лет

* Заполняется государственным автономным учреждением 
2. Результат деятельности учреждения 
2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего от-

четного года  

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
изме- 
рения

Значение показателя Приме-
чаниена начало 

отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 
(гр.5-гр.4)

% изменения 
(гр.6/
гр.4*100)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Балансовая стоимость не-
финансовых активов 

тыс. руб. 32 494,97 32 694,81 199,84 0,61

2 Остаточная стоимость не-
финансовых активов 

тыс. руб. 16 037,00 15 534,89 -502,11 -3,13

 
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.

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

0,00

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

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

3 Суммы недостач, списанные за счет учреждения в отчетном году 0,00
 

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

№ 
п/п

Наименование показателя
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Всего в том числе

про-
сро-
ченная 
креди-
торская 
задол-
жен-
ность

деби-
тор-
ская 
задол-
жен-
ность, 
нере-
альная 
к 
взы-
ска-
нию

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Сумма дебиторской задолженности 76,27 82,07 х 7,60 х

в том числе:

Расчеты по доходам от оказания платных услуг 
(работ), компенсаций затрат (2.205.30.000)

50,49 62,83 х 24,44

Расчеты по авансам по работам, услугам 
(2.206.20.000)

8,96 16,02 х 78,79

Расчеты по авансам по оплате иных выплат теку-
щего характера физическим лицам (2.206.96.000)

0,27 0,13 х -51,85

Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, 
услуг (2.208.20.000)

2,00 0,00 х -100,00

Расчеты по налогу на доходы физических лиц 
(2.303.01.000)

0,01 0,00 х -100,00

Расчеты по налогу на прибыль организаций 
(2.303.03.000)

9,33 0,00 х -100,00

Расчеты по прочим платежам в бюджет 
(2.303.05.000)

0,00 0,05 х 100,00

Расчеты по страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный ФОМС 
(2.303.07.000)

0,01 0,00 х -100,00

Расчеты по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование на выплату страховой 
части трудовой пенсии(2.303.10.000)

0,61 0,61 х 0,00

Расчеты по авансам по работам, услугам 
(4.206.20.000)

4,59 2,43 х -47,06

2 Сумма кредиторской задолженности 260,98 113,27 х -56,60

в том числе:

Расчеты по доходам от оказания платных услуг 
(работ), компенсаций затрат (2.205.30.000)

6,88 0,00 х -100,00

Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, 
услуг (2.208.20.000)

1,40 0,00 х -100,00

Расчеты по работам, услугам (2.302.20.000) 81,79 60,04 х -26,59

Расчеты по поступлению нефинансовых активов 
(2.302.30.000)

8,84 0,00 х -100,00

Расчеты по прочим расходам (2.302.90.000) 0,11 0,00 х -100,00

Расчеты по налогу на доходы физических лиц 
(2.303.01.000)

0,02 0,00 х -100,00

Расчеты по налогу на прибыль организаций 
(2.303.03.000)

0,55 9,00 х 1 536,36

Расчеты по страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный ФОМС 
(2.303.07.000)

0,01 0,00 х -100,00

 Расчеты по работам, услугам (4.302.20.000) 71,38 44,23 х -38,04

Расчеты по безвозмездным денежным поступле-
ниям текущего характера (5.205.50.000)

90,00 0,00 х -100,00

 
<*> Добавляемые строки. Дебиторская/кредиторская задолженность в графе 2 указывается в соответствии 

с номером счета бухгалтерского учета (X XXXXX 000 в соответствии с формой по ОКУД 0503769) 
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при 

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

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Количество 
потребите-
лей (ед.)

Сумма полу-
ченных доходов 
(тыс. руб.)

1 Государственные услуги (работы), оказанные учреждением в рамках государственного задания 369,00 8 192,46
2 Государственные услуги (работы), оказанные учреждением сверх государственного задания 0,00 0,00
в том числе:

0,00 0,00
3 Иные виды деятельности, оказанные учреждением 9 563,00 2 603,47
в том числе:

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

5 699,00 855,00

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

465,00 696,70

Предоставление услуги фитнесс - класса площадью 27 кв.м. , продолжительность занятий 1 час. 456,00 173,30
Предоставление услуги тренажерного зала площадью 101.3 кв.м. на 1 занятие, продолжительность 
занятий 1 час

1 229,00 147,50

Предоставление услуги специализированного зала площадью 135 кв.м., продолжительность занятия 1 час 55,00 37,00
Предоставленние услуги игрового зала площадью 622 кв.м. продолжительность занятий 1 час 320,00 381,57
Предоставление услуги мини-сауны площадью 16 кв.м. продолжительность сеанса 1 час. 1,00 0,40
Предоставление услуги настольного тенниса за 1 час услуги из расчета за 2-х игроков, продолжительность 
услуги 1 час

1 200,00 180,00

Предоставление спортивного зала для занятий групповыми видами спорта , продолжительность услуги 60 
минут, наполняемость свыше 8 человек

46,00 75,90

Предоставление услуги зала на первом этаже, площадью 50 кв.м., продолжительность услуги 45 минут. 92,00 56,10
ВСЕГО 9 932,00 10 795,93 

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

Наименование услуги (работы) Цена на 
начало 
отчетного 
периода

Изменение цены

с 01.09 20 
19 г.

с ___ 20 
__ г.

с ___ 20 
__ г.

с __ 20 
__ г.

с _____ 
20 __ г.

1 2 3 4 5 6 7

Группрвые занятия по обучению теннисом из расчета на 1 обучающего-
ся, продолжительность занятий 45 минут, максимальная наполняемость 
группы 10 занимающихся

461,55

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

150,00

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

1 500,00

Предоставление услуги фитнесс - класса площадью 27 кв.м. , про-
должительность занятий 1 час.

380,00

Предоставление услуги тренажерного зала площадью 101.3 кв.м. 
абонемент 12 занятий, продолжительность занятий 1 час

1 440,00

Предоставление услуги тренажерного зала площадью 101.3 кв.м. 
абонемент 8 занятий, продолжительность занятий 1 час

960,00

Предоставление услуги тренажерного зала площадью 101.3 кв.м. на 1 
занятие, продолжительность занятий 1 час

120,00

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

680,00

Предоставленние услуги игрового зала площадью 622 кв.м. продолжи-
тельность занятий 1 час

1 200,00

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

392,00

Предоставление услуги настольного тенниса за 1 час услуги из расчета 
за 2-х игроков, продолжительность услуги 1 час

150,00

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

172,00

Предоставление спортивного зала для занятий групповыми видами 
спорта, продолжительность услуги 60 минут, наполняемость до 8 
человек (включительно)

1 500,00

Предоставление спортивного зала для занятий групповыми видами 
спорта , продолжительность услуги 60 минут, наполняемость свыше 
8 человек

1 650,00

Предоставление услуги зала на первом этаже, площадью 50 кв.м., 
продолжительность услуги 45 минут.

610,00

 
2.6. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мер 

№ п/п Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3 4

- - -

- - -
 

2.7. Суммы прибыли бюджетного и автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказани-
ем (выполнением) бюджетным и автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

Наименование показателя Сумма в году, предшествующем отчетно-
му году (тыс. руб.)

Сумма в отчетном году 
(тыс. руб.)

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

132,75 395,75

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

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

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

Объем финансового обеспечения, тыс. руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего в том числе
Плановое 
значение

Кассовое 
исполне-
ние

субсидия на финан-
совое обеспечение 
выполнения государ-
ственного задания

субсидии, предо-
ставляемые в соот-
ветствии с абзацем 
вторым пункта 1 
статьи 78.1 БК РФ (на 
иные цели)

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 
на платной основе и от 
иной приносящей доход 
деятельности

Плановое 
значение

Кассовое 
исполне-
ние

Плановое 
значение

Кассовое 
исполне-
ние

Плановое 
значение

Кассовое ис-
полнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Поступления от доходов, всего: х 12 827,35 12 113,59 8 192,46 8 192,46 1 316,27 1 309,87 3 318,62 2 611,26
в том числе:
 1. Доходы от собственности 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

130 11 511,08 10 795,93 8 192,46 8 192,46 0,00 0,00 3 318,62 2 603,47

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

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

 4. Безвозмездные денежные по-
ступления 
 

150 0,00 44,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,99

5.  Прочие доходы 180 1 316,27 1 272,67 0,00 0,00 1 316,27 1 309,87 0,00 -37,20
6. Доходы от операций с активами 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 7.  
 

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

II. Выплаты по расходам, всего: х 13 627,07 11 882,14 8 599,16 8 550,68 1 406,27 1 123,36 3 621,64 2 208,10
в том числе:
1. Расходы на выплаты персоналу, всего: 
 

110 9 353,33 8 545,25 7 309,38 7 305,12 0,00 0,00 2 043,95 1 240,13

в том числе:
оплата труда 111 7 074,62 6 565,36 5 613,50 5 613,50 0,00 0,00 1 461,12 951,86
взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждения

119 2 178,11 1 979,29 1 695,28 1 691,02 0,00 0,00 482,83 288,27

прочие выплаты персоналу учреждений, 
в том числе компенсационного 
характера

112 50,60 0,60 0,60 0,60 0,00 0,00 50,00 0,00

иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, при-
влекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

113 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

2. Социальные и иные выплаты на-
селению, всего

320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   в том числе:
0,00 0,00

3. Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

850 15,00 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 3,87

    в том числе:
 налог на имущество организаций и 
земельный налог

851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

852 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00

уплата штрафов (в том числе админи-
стративных), пеней, иных платежей

853 10,00 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 3,87

4. Безвозмездные перечисления органи-
зациям и физическим лицам

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

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

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

6. Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

240 4 258,74 3 333,02 1 289,78 1 245,56 1 406,27 1 123,36 1 562,69 964,10

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

243 1 333,16 1 056,65 0,00 0,00 1 316,27 1 039,76 16,89 16,89

прочая закупка товаров, работ и услуг 244 2 326,99 2 276,37 1 289,78 1 245,56 90,00 83,60 1 545,80 947,21
Остаток средств на начало года х 799,72 799,72 406,70 406,70 90,00 90,00 303,02 303,02
Остаток средств на конец года х 1 031,17 1 042,17 48,48 48,48 276,51 276,51 706,18 717,18

<**>  Сведения заполняют государственные бюджетные и государственные автономные учреждения
2.9. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
_____2.9.1._Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги (работы)
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_2.9.2._Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги (работы)
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3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ 
п/п

Наименование показателя Ед-ца изм. На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

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

тыс. руб. 28652,9 28652,9

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

тыс. руб. 14270,1 13830,9

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

тыс. руб. 0 0

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

тыс. руб. 0 0

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

тыс. руб. 6633 6633

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

тыс. руб. 1039 868,1

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

тыс. руб. 3842 4036,3

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

тыс. руб. 1766,96 1698,4

5 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в аренду 

тыс. руб. 0 0

5.1 Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления и переданного в аренду

тыс. руб. 0 0

6 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в безвозмездное пользование 

тыс. руб. 0 0

6.1 Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления и переданного в безвозмездное пользование 

тыс. руб. 0 0

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления 

кв. м 1769,7 1769,7

8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления и переданного в аренду 

кв. м 0 0

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

кв. м 688,3 688,3

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

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

штук 4 4

12 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуще-
ством, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

тыс. руб. 0 0

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

тыс. руб. 0 0

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

тыс. руб. 0 0

14 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятель-
ности 

тыс. руб. 0 0

14.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятель-
ности 

тыс. руб. 0 0

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

тыс. руб. 2714,9 2880,3

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

тыс. руб. 1201 1112
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

СКОРБИМ

Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях, ОГРН 1094027005071, (юр. адрес: 
г. Калуга, ул. Баженова, д.2) в лице своего Исполнителя - Общества 
с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Кварта» (ИНН 
7703676701, КПП 770101001, ОГРН 5087746208512), действующего 
на основании Государственного контракта №0337100005219000085 
от 24.12.2019 г., именуемого в дальнейшем «Организатор торгов», 
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного заложенного 
недвижимого имущества, проводимых электронно в форме аукциона, 
открытого по составу участников и открытого по форме подачи пред-
ложения о цене по адресу электронной торговой площадки (далее 
– ЭТП) https://www.sberbank-ast.ru, по следующим лотам: 

Повторные торги. 
Начало приема заявок: 10:00 20.05.2020г. 
Окончание приема заявок: 16:00 15.06.2020г.
Определение участников: 16.06.2020 г. 
Торги: 11:00 17.06.2020г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 2% от начальной цены. 
Лот №1 (заявка №21/20): ½ доли в праве общей долевой соб-

ственности на земельный участок, общей площадью 1009 кв.м, рас-
положенный по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Бутурлиных, 
д. 85, к/н 40:27:030512:90. Правообладатель на 1 доли Курилов С.П., 
правообладатель на 1/2 доли Смоль Ю.Б., правообладатель на 1/2 доли 
Волынчук Ю.Е. ½ доли в праве общей долевой собственности на жилой 
дом, общей площадью 181,6 кв.м., расположенный по адресу: Калуж-
ская обл., г. Обнинск, тер. ООО СПП “Свой дом”, ул. Бутурлиных, д. 85, 
к/н 40:27:030512:173. Правообладатель на 1/2 доли Смоль Ю.Б., право-
обладатель на 1/2 доли Волынчук Ю.Е.  Начальная цена 3 009 340,00 
руб. (НДС не облагается). Основние для реализации: Постановление 
судебного пристава Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской 
области от 05.03.2020г. в отношении должника Волынчука Ю.Е. Для 
осмотра имущества обращаться по тел.8(4843)96-00-92 Петрухина Е.Н. 

Лот №2 (заявка №6/20): Квартира, общей площадью 29,4 кв.м., 
расположенная по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Звездная, 
д. 15, кв. 154, к/н 40:27:030602:4524, общая долевая собственность. 
Начальная цена 1 040 400,00 руб. (НДС не облагается). Обременение: 
арест, ипотека.Постановление судебного пристава Обнинского ГОСП 
УФССП России по Калужской области от 27.12.2019 г. в отношении 
должника Еньшиной Н.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4843) 96-00-92 Нешин А.О. 

Лот №3 (заявка №3/20): Квартира, общей площадью 49,8 кв.м, 
расположенная по адресу: Калужская обл., г. Калуга, с. Росва, ул. 
Московская, д. 4, кв. 12, к/н 40:25:000166:347. Начальная цена 1 160 
250,00 руб. (НДС не облагается). Обременение: арест, ипотека. Есть 
зарегистрированные лица и задолженность перед управляющей ор-
ганизацией.Постановление судебного пристава ОСП по Московскому 
округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 13.01.2020 
г. в отношении должника Колеговой А.И. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 74-75-44 Никитина Н.Н. 

Время Московское. Все торги проходят в форме аукциона, от-
крытого по составу участников и открытого по форме подачи пред-
ложения о цене по адресу электронной торговой площадки https://
www.sberbank-ast.ru. (далее ЭТП). Предложение по цене подается в 
момент проведения аукциона. Прием заявок проходит на ЭТП, ука-
занных к каждому имуществу в соответствии с регламентом работы 
ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) 
должностного лица заявителя (для юрид. лиц) или ЭП заявителя (для 
физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистрированные на 
ЭТП и оплатившие сумму задатка на реквизиты Электронной торговой 
площадки ЗАО "Сбербанк-АСТ" (ИНН 7707308480, КПП 770701001, р/с 
40702810300020038047 в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК 
044525225, к/с: 30101810400000000225), не позднее окончания срока 
подачи заявок. Назначение платежа: «Оплата задатка для участия 
в торгах (указать номер торгов, определенный на ЭТП) по продаже 
арестованного имущества (указать наименование Должника)». Оплата 

задатка участником торгов является подтверждением заключения 
договора задатка. К заявке предоставляются: платежный документ 
об оплате задатка с отметкой банка; паспорт (все страницы); нотари-
альное согласие супруга(и) на приобретение/заявление об отсутствии 
зарегистрированного брака (для физ. лиц); копии учредит. документов: 
свидетельство о государственной регистрации юрид. лица, свидетель-
ство о постановке на налоговый учет; решение о создании общества, 
устав, документы, подтверждающие полномочия органов управления; 
решение соответствующего органа управления о приобретении имуще-
ства, в случае если необходимость согласия предусмотрена учредит. 
документами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не 
более чем за 1 месяц до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс 
на последнюю отчетную дату (для юрид.лиц, ИП). Иностранные 
юридические лица представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иного эквивалентного доказательства юриди-
ческого статуса. Заявители также предоставляют анкету-сведения 
об участнике, размещенную на http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, 
https://www.sberbank-ast.ru в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001г. 
Если заявка подается представителем претендента необходимо 
представить доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, оформленную в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Вышеперечисленные документы подаются 
в виде скан образов всех страниц документов и подписываются ЭП 
заявителя (для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для 
юрид. лиц). Договор задатка является договором присоединения и 
размещен на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-
ast.ru. Оплата задатка участником торгов является подтверждением 
заключения договора задатка. Победителем торгов признается лицо, 
предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в день 
торгов подписывается протокол о результатах торгов/протокол об 
определении победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. Победи-
тель торгов должен в течение 5 дней после подписания о Протокола 
полностью произвести оплату имущества по реквизитам Межрегио-
нального Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и 
Смоленской областях (сокращенное наименование МТУ Росимущества 
в Калужской, Брянской и Смоленской областях) ИНН 4027096522 КПП 
402701001 ОГРН 1094027005071 ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 63594101 
ОКАТО 29401000 ОКТМО 29701000 p/c 40302810500001000039 Отде-
ление Калуга г. Калуга БИК 042908001 Получатель: УФК по Калужской 
области (МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской 
областях л/с 05371W08230) за вычетом, перечисленного ранее за-
датка, засчитывающегося в счет исполнения обязательств по договору 
купли-продажи. В течение 5 дней с момента внесения победителем 
покупной цены залогового недвижимого имущества подписывается до-
говор купли-продажи. С победителем торгов не залогового движимого/
недвижимого имущества, залогового движимого имущества договор 
купли-продажи подписывается не ранее, чем через 10 дней после под-
писания Протокола. Право собственности на имущество переходит к 
покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы 
по государственной регистрации перехода права собственности на 
имущество возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа 
в подписании Протокола или Договора купли-продажи, победитель 
лишается права на приобретение имущества и задаток не возвраща-
ется. Возврат задатка участникам торгов, не ставшими победителем, и 
претендентам торгов, не ставшими участниками торгов, производится 
согласно регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время 
имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. 
Получение доп. информации с понедельника по четверг с 10:00 по 
18:00, в пятницу с 10:00 по 17:00 по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, 
д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6., также по тел. 8(499)788-77-87. Подробная 
информация о торгах размещена на сайтах http://torgi.gov.ru, http://
гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.ru. Документация в отношении 
реализуемого имущества приложена к извещению о проведении торгов 
на сайте https://www.sberbank-ast.ru.

Извещение о необходимости согласования про-
екта межевания земельных участков,  

о месте и порядке ознакомления с проектом
 В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002г. извещаю заинтересованных лиц о необхо-
димости согласования размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания 
–Администрация СП «Деревня Заболотье» Калужская 
область, Людиновский район,  д. Заболотье, ул. Цен-
тральная, 4 , тел. 8(48444)68415.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния земельных участков, - Атрошенков Александр Васи-
льевич, действующий в качестве индивидуального предпри-
нимателя на основании Свидетельства о государственной 
регистрации физического лица №311402420000014 от 
19.07.2011г., номер квалификационного аттестата 40-11-
132, почтовый адрес: 249405, Калужская область, город 
Людиново, улица Урицкого, дом 28, квартира 46; email: 
ataleksandr@yandex.ru, тел.8-910-864-48-46.

Выдел земельных участков в счет земельных долей 
осуществляется из земельного участка с кадастровым но-
мером 40:12:000000:46, расположенного по адресу: Ка-
лужская область, Людиновский район, КСП «Революция».

С проектом межевания земельных участков, можно 
ознакомиться по адресу: 249406, Калужская область, город 
Людиново, улица Энгельса, д. 15, оф.201, тел.8-910-864-
48-46, со дня официальной публикации данного объявления.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков заинтересованные лица могут 
вручить или направить в течение 30 дней со дня офици-
альной публикации данного объявления по адресу: 249406, 
Калужская область, город Людиново, улица Энгельса, 
дом 15, оф.201; email: ataleksandr@yandex.ru, тел.8-910-
864-48-46, а также в орган регистрации прав по месту 
расположения  земельного участка по адресу: 249400, 
Калужская область, г. Людиново, ул.Ленина, д.18-А.

Извещение о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка,  

о месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
заказчик проекта межевания земельного участка и када-
стровый инженер Дыброва Ирина Викторовна извещают 
участников общей долевой собственности КСП «Куйбы-
шевское» Мосальского района Калужской области о не-

обходимости согласования проекта межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет невостребованных долей у 
участников общей долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 40:16:000000:132 (ре-
шение Мосальского районного суда Калужской области 
02.07.2009 г. вступило в законную силу 14.07.2009 г.) 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является отдел имущественных отно-
шений администрации муниципального района “Мосальский 
район” Калужской области в лице заведующей отделом 
Дмитриевой Людмилы Анатольевны, действующей на 
основании доверенности от 17.12.2019 г. №1986-01-09, 
почтовый адрес: 249930, Калужская область, г.Мосальск, 
ул.Советская, д.16, тел. 8 (48452) 2-18-51.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Дыбровой Ириной Викторов-
ной, номер квалификационного аттестата 40-11-137, 
СНИЛС 137-257-15564, почтовый адрес: 248001, г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326, тел. 8-953-310-64-55, 
электронный адрес: medvedeva8@mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка: Калуж-
ская область, Мосальский район, КСП «Куйбышевское», 
кадастровый номер 40:16:000000:132. 

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться со дня опубликования настоящего из-
вещения в офисе кадастрового инженера по адресу: 
г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО 
«Калужские просторы», тел.: (4842) 50-68-13, 50-68-12, а 
также дистанционно посредствам информационно-комму-
никационной сети интернет, при сообщении электронного 
адреса заинтересованного лица.

 Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельного участка от заинтересованных лиц принимаются 
со дня опубликования настоящего извещения в офисе ка-
дастрового инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а 
также в Управлении Росреестра по Калужской области 
- Межмуниципальном отделе по Юхновскому, Износков-
скому, Мосальскому  и  Барятинскому  районам по адресу: 
249910, Калужская область, г. Юхнов, ул.Карла Маркса, 
д.7, (тел.: 8-800-100-34-34, 8 48436 2-10-17). 

К этим возражениям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения, на земельную долю в исходном  земель-
ном участке с кадастровым номером 40:16:000000:132. 
Согласование проекта межевания земельного участка 
производится в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

Министерство образования и науки Калужской области и Калужская 
областная, городская организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ с глубоким прискорбием сообщают, что после 
продолжительной болезни скончался бывший директор ГОУ ДОД «Об-
ластной центр научно-технического творчества учащихся» г. Калуги 

НИКОНОРОВ 
Вячеслав Степанович

  Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Никонорова 
Вячеслава Степановича. Скорбим вместе с вами.

И ЭТО ВСЁ О НАС

Корекозевская модельная библиотека 
прокладывает путь в виртуальное пространство

На фоне ограничительных 
мер со своими читателями 
учреждение теперь будет 
работать онлайн. Об этом 
нам рассказала завсекто-
ром Корекозевской модель-
ной библиотеки Надежда 
Громова.

В селе Корекозево Пере-
мышльского района жи-
вут очень творческие люди, 
многие пробуют себя на ли-
тературной ниве – пишут 
стихи и прозу. Более 10 лет 
при библиотеке действует 
поэтический клуб «Совре-
менник», поэтому у местных 
мастеров слова давно заве-
дена своя страница в соц-
сетях. Они дружат и обща-
ются с таким же объедине-
нием самодеятельных лите-
раторов «Струны души» из 
поселка Бабынино.

- С остальными читате-
лями в таком режиме мы 
работаем впервые. Это 
создает некоторые слож-
ности, поскольку мы не 
можем объединить всех 
в одну группу и создать 
единый сайт, - рассказы-
вает Надежда ГРОМОВА. 
–  Ясно, что люди разно-
го возраста, с разными ин-
тересами. К нам приходит 
много школьников. Кроме 
того, мы работаем для са-
мых маленьких посетите-
лей, предлагая детям сказ-
ки, выходя к ним с театра-
лизованными представле-
ниями. Стоит обратить 
внимание, что общаться 
людям тоже удобно че-
рез разные приложения. 
Кому-то нравится Вайбер, 
кто-то привык к Ватса-
пу, а кто-то держит связь 
по скайпу. Люди старше-
го возраста наладили свое 
общение в Одноклассни-

ках. Нам же приходится 
расширять электронные 
ресурсы и делать все для 
того, чтобы читателям 
было удобно. Безусловно, 
есть в этом и свои плюсы. 
Раньше мы не так актив-
но работали в интернете, 
сегодня выходим к нашей 
молодежи, разговаривая с 
ними на одном языке. Это 
продиктовало само время. 
Все мероприятия, что у 
нас должны были пройти, 
планируем провести в он-
лайн-режиме.

Кстати, Всероссийская 
программа «Электронный 
гражданин», которая была 
развернута на базе библио-
теки, помогла пожилым ко-
рекозевцам освоить навыки 
работы с компьютером. Се-
годня они могут, не выхо-
дя из дома, открывать для 
себя что-то новое. 

В современных реалиях 
очень важно поддержать лю-
дей пенсионного возраста. 
Для своих земляков мест-
ные рукодельницы в дистан-
ционном режиме готовы про-
водить видеомастер-классы. 
К примеру, у Нины Бороди-
ной очень интересное хобби. 
Она занимается декориро-
ванием шкатулок и коробок, 
украшая их цветами из ат-
ласных лент – это рукоделие 
известно как японское ис-
кусство канзаши. Также жен-
щина красиво оформляет 
маленькие подушечки и на-
волочки. Любовь Савинкина 
увлечена вязанием крючком, 
но владеет она и спицами. 
Сотрудница библиотеки Лю-
бовь Гринева тоже вяжет. А 
вот Лидия Ситнянская за-
нимается огородничеством 
и готова поделиться рецеп-
тами домашних заготовок, 
которые придумывает сама, 
а также советами по выра-
щиванию плодово-ягодных 
культур и цветов. 

Корекозевская модельная 
библиотека сейчас прини-
мает участие в районном 
марафоне-конкурсе «Горо-
да-герои», который посвя-
щен 75-летию Великой По-
беды (он проходит с 13 по 
30 мая). Библиотекари при-
готовили виртуальную вы-
ставку и видеоролик о горо-
де-герое Киеве. Это почет-
ное звание было присвоено 
столице Украины за муже-
ство и героизм, проявлен-
ный ее жителями во время 
Великой Отечественной  
войны. Виртуальным посе-
тителям будет рассказано о 
достопримечательностях и 
памятниках Киева и, конеч-
но, о войне. 

А когда карантин закон-
чится, библиотекари вновь 
ждут детей и взрослых чи-
тателей в стенах родной би-
блиотеки.

Татьяна САВКИНА.
Фото предоставлено 

Надеждой ГРОМОВОЙ.Мастер-класс по вязанию Любови Гриневой.

Нина Бородина декорирует шкатулки в технике канзаши.
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