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АКТУАЛЬНО

Глава региона  поручил совершенствовать систему детского здравоохранения
На заседании областного правительства, которое 

вчера провел глава региона Владислав Шапша, одной 
из тем обсуждения стало развитие детского здравоох-
ранения и областной службы родовспоможения. 

Региональный проект «Развитие детского здраво-
охранения, включая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской помощи детям» 
является одной из составляющих нацпроекта «Здра-
воохранение».  Его цель - снижение к 2024 году мла-
денческой смертности в регионе до 3,7 на тысячу 
родившихся живыми путем совершенствования ока-
зания специализированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи детям, повышение 
доступности и качества медицинской помощи на всех 
этапах ее оказания, а также профилактика заболева-
емости. 

Как сообщила заместитель министра – начальник 
управления медицинской помощи детям и службы ро-
довспоможения министерства здравоохранения  Мария 
Усанова, за три месяца 2020 года основной показатель  
- младенческая смертность в регионе - составил 4,1 
на тысячу родившихся, тогда как в 2019-м он был 5,1.  
Выполнены задачи по снижению смертности среди де-
тей от рождения до 4 лет и от рождения до 17 лет, до-
стигнуты другие контрольные точки.  

В планах - повышение квалификации медицинских 
работников в области перинатологии, неонатологии и 
педиатрии, получение не менее 8 700 женщинами ме-
дицинской помощи во время беременности, родов и 
в послеродовый период, в том числе за счет родовых 
сертификатов, а также укрепление материально-техни-
ческой базы не менее 95 % детских поликлинических 

отделений. Для этого недостающим оборудованием до-
оснастят восемь детских поликлинических отделений 
учреждений здравоохранения. Также будут реализова-
ны планировочные решения внутренних пространств в 
девяти  детских поликлинических отделениях. 

Владислав Шапша поблагодарил руководство про-
фильного министерства за проделанную работу, отме-
тив, что по многим показателям достигнуты серьезные 
результаты.

- Тем не менее надо ставить еще более амбициоз-
ные цели. Необходимо сделать все для того, чтобы 
как можно меньше проблем возникало у мам и детей, 
не только  новорожденных. Мы должны оказывать им 
любую необходимую помощь, - подвел итоги обсужде-
ния вопроса Владислав ШАПША.

Николай АКИМОВ.

Владислав Шапша 
призвал калужан 
присоединиться 
к Всероссийской 
донорской неделе 

на началась в нашей 
стране 8 июня и приуро-
чена к Всемирному дню 
донора крови, который 

отмечается 14 июня.  

ЦИФРА

Ежегодно в области сдают кровь около

8 500 
ГРАЖДАН, 

это более 10 000 литров крови  
(16 - 17 тысяч добровольных сдач).

Фото пресс-службы  
правительства области.

КАЖДЫЙ МОЖЕТ 
СДЕЛАТЬ ЭТО!
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Калужане могут принять участие в сдаче крови  
на областной станции переливания крови по адресу:  
г. Калуга, ул. Максима Горького, д. 71. 

11 июня состоится 
девятое заседание 
двенадцатой сессии 
Законодательного 
Собрания области

В проект повестки дня включены 
следующие вопросы:

1. О кандидатурах на должности ми-
ровых судей Калужской области.

2. О проекте закона Калужской об-
ласти «Об исполнении областного 
бюджета за 2019 год».

3. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменений в За-
кон Калужской области «Об организа-
ции проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Калужской области».

4. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменений в Закон 
Калужской области «Об уполномочен-
ном по правам человека в Калужской 
области».

5. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменений в ста-
тьи 7 и 22 Закона Калужской области 
«О статусе депутата Законодательно-
го Собрания Калужской области».

6. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменения в ста-
тью 3 Закона Калужской области «О 
гарантиях осуществления полномочий 
депутата представительного органа 
муниципального образования, чле-
на выборного органа местного само-
управления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Ка-
лужской области».

7. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменений в Закон 
Калужской области «О Почетном граж-
данине Калужской области».

8. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Ка-
лужской области в связи с уточнением 
написания наименований населённых 
пунктов».

9. О внесении в Государственную 
Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации в качестве законода-
тельной инициативы проекта феде-
рального закона «О внесении измене-
ния в статью 284 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федера-
ции».

10. О рассмотрении публичного от-
чета временно исполняющего обязан-
ности губернатора Калужской области 
о результатах независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального 
обслуживания, которые расположе-
ны на территории Калужской области 
и учредителями которых является Ка-
лужская область, и принимаемых ме-
рах по совершенствованию деятель-
ности указанных организаций за 2019 
год.

11. О назначении даты выборов гу-
бернатора Калужской области.

12. О назначении даты выборов де-
путатов Законодательного Собрания 
Калужской области.

13. О награждении Почетной грамо-
той Законодательного Собрания Ка-
лужской области Горбуновой В.И.

14. О награждении Почетной грамо-
той Законодательного Собрания Ка-
лужской области Терещенко А.В.

15. О награждении Почетной грамо-
той Законодательного Собрания Ка-
лужской области Шульц Т.В.

16. Правительственный час.
Информация правительства Калуж-

ской области об основных положениях 
регионального плана по выходу из ре-
жима повышенной готовности, введен-
ного для борьбы с распространением 
коронавируса COVID-19.

17. Разное.
Виктор БАБУРИН, 

председатель  
Законодательного Собрания.

Участниками заседания, которое 
прошло в том числе и в режиме ви-
деоконференции, стали депутаты 
областного парламента, главы про-
фильных министерств и ведомств, 
руководители муниципалитетов и 
жители региона.

Открывая слушания, к участникам 
обратился председатель Законода-
тельного Собрания региона Виктор 
БАБУРИН:

- За последние 5 лет область не-
уклонно проявляла рост, и важ-
но, что сегодня бюджет социально 
ориентированный. До 60 процен-
тов идёт на социальную поддерж-
ку, социальные вопросы. Это надо 
сохранить, несмотря на то что в 
нынешний год внесла коррективы 
пандемия.

Он поблагодарил за работу ми-
нистерство финансов и комитет 
по бюджету и финансам Законода-
тельного Собрания. И в завершении 
призвал усилить контроль за эффек-
тивностью расходования бюджет-
ных средств. 

- Законодательное Собрание гото-
во показать в этом пример, - под-
черкнул председатель.

1 МИЛЛИАРД  
179 МИЛЛИОНОВ -  
В КОПИЛКУ
Областной бюджет за 2019 год  
исполнен с профицитом
Ольга СЛАВИНА 

 минувший четверг под председательством главы комитета 
по бюджету и финансам Ирины Яшаниной в Законодатель-
ном Собрании региона прошли общественные слушания по 
исполнению регионального бюджета за 2019 год.

Назначен новый 
заместитель губернатора

Новым заместителем главы региона стала 
Ольга ИВАНОВА. Ранее она возглавляла ре-
гиональное министерство дорожного хозяй-
ства.

О назначении в социальной сети сообщил 
руководитель области Владислав Шапша.

Сообщается, что Ольга Иванова будет ку-
рировать строительство, жилищно-комму-
нальную сферу и дорожное хозяйство.

Руководить дорожной отраслью будет Ми-
хаил ГОЛУБЕВ. Он назначен исполняющим 
обязанности министра дорожного хозяйства 
области.

Алексей ИВАНОВ.

Бюджет исполнен с 
профицитом в 1 милли-
ард 179 миллионов ру-
блей. Это стало возмож-
ным благодаря росту ре-
альных доходов предпри-
ятий, заработной пла-
ты, а также акцизов на 
алкоголь и нефтепродук-
ты в связи с изменением 
федерального бюджета.

Валентина  
АВДЕЕВА.

«Основное же внимание было уде-
лено выступлению министра фи-
нансов области Валентины Авдее-
вой. Она отметила, что в 2019 году 
в региональный бюджет поступили 
доходы в сумме 69 миллиардов 217 
миллионов рублей и исполнение 
уточненного годового плана соста-
вило 105 процентов. За год выросли 
налоговые и неналоговые поступле-
ния за счёт роста налога на прибыль 
организаций, налога на доходы фи-
зических лиц и акцизов по продан-
ным товарам.

Расходы составили 68 037, 6 млн 
рублей.

Завершая слушания, председатель 
комитета по бюджету и финансам 
Ирина Яшанина отметила, что 2019 
год был достаточно благоприятным. 
По многим основным социально-
экономическим показателям об-
ласть демонстрировала рост.

Так, индекс промышленного про-
изводства составил 102,8 процента, 
сельского хозяйства - 111,8. 

Председатель комитета напом-
нила, что дотаций из федерально-
го бюджета область в 2019 году не 
получала. 

- Сейчас в комитетах ведется ра-
бота над проектом закона об ис-
полнении регионального бюджета, 
он будет рассмотрен на ближайшем 
заседании сессии. А все замечания, 
предложения и вопросы по итогам 
слушаний будут запротоколирова-
ны и направлены в министерство 
финансов, - подчеркнула Ирина 
ЯШАНИНА.

КАЖДЫЙ МОЖЕТ 
СДЕЛАТЬ ЭТО! 

Окончание. Начало на 1-й стр.
Одним из первых к акции присоединился глава региона Владис-

лав Шапша. Пройдя необходимые подготовительные процедуры, он 
сдал кровь, а затем обсудил с руководством Калужской областной 
станции переливания крови перспективы развития службы. 

– Сегодня стартовала Всероссийская акция #МыВместе, посвящен-
ная Всемирному дню донора. И на областной станции переливания 
крови я впервые в жизни отдал часть своей крови для тех, кому это 
необходимо. Думаю, что в сегодняшней непростой ситуации, когда из-
за пандемии коронавирусной инфекции количество доноров несколько 
сократилось, каждый, у кого есть возможность, может это сделать.  
Поэтому призываю калужан присоединиться к акции, – поделился 
своими впечатлениями Владислав ШАПША. 

В рамках Всероссийской донорской недели 10 июня состоится до-
норский день для жителей Козельска, 11 июня – для сотрудников 
ФКУ УПРДОР «Москва - Бобруйск Федерального дорожного агент-
ства».
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АКТУАЛЬНО

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Депутаты 
областного 
парламента 
высказались 
в поддержку 
конституционных 
поправок

соответствии с указом 
президента РФ на 1 июля 
назначено общероссий-
ское голосование по по-

правкам в Конституцию. Изме-
нения в Основной Закон были 
предложены главой государства 
и широко обсуждались в обще-
стве. Свою позицию по данно-
му вопросу высказали и депута-
ты областного парламента.

Председатель Законодательного 
Собрания Виктор Бабурин подчер-
кнул, что обновленная Конститу-
ция позволит укрепить суверени-
тет страны, сохранить ее традиции 
и ценности, расширить для граж-
дан социальные гарантии.

Отметим, что особое внимание в 
документе уделяется вопросам со-
циального обеспечения граждан.

 – Речь идет о поддержке семьи, 
людей старшего поколения. Норма 
ежегодной индексации пенсий, кото-
рая сегодня вводится в Основной За-
кон, касается всего старшего поко-
ления. Положение, которое говорит 
о том, что МРОТ не может быть 
ниже прожиточного минимума, ка-
сается практически всех слоев на-
селения, особенно молодежи, – под-
черкнул Виктор БАБУРИН.

Депутат Законодательного Со-
брания Ирина Яшанина убеждена:

 – Жизненный уровень населения – 
одна из важнейших задач российской 
действительности. Закрепленный 
в  Конституции МРОТ определяет 
уровень социальных выплат и  по-
собий, гарантирует прожиточный 
минимум, который обеспечивает 
жизнь и здоровье граждан, а также 
служит прочной гарантией реали-
зации гражданами своих консти-
туционных прав, – говорит Ирина 
ЯШАНИНА.

В Конституции также предложе-
но установить, что дети являют-
ся важнейшим приоритетом госу-
дарственной политики России. При 
этом государство обязано созда-
вать условия, способствующие все-
стороннему духовному, нравствен-
ному, интеллектуальному и физи-
ческому развитию детей, воспита-
нию в них патриотизма, граждан-
ственности и уважения к старшим.

 – Для меня очень важно, что впер-
вые в Основном Законе вводится по-
нятие семьи, – отметила депутат 
Виктор АВРАМЕНКО. – Надеюсь, 
что наши дети, внуки и правнуки 
всегда будут и отцами, и мамами. 
Повторюсь, для меня этот вопрос 
очень важен, потому что мы видим, 
что происходит с семьёй вокруг нас, 
в других странах.

 – Традиционная семья, семья с 
детьми – это основа национальной 
безопасности нашей страны, – про-
должает депутат областного парла-

мента Елена ЛОШАКОВА. – Если 
мы не будем пропагандировать се-
мейные ценности,  не расставим 
приоритеты в этом направлении, 
то потеряем наше население.

Важный блок поправок касается 
сферы госуправления.

Комментируя поправки Вален-
тины Терешковой об обнулении 
сроков действующего президен-
та РФ, председатель областного 
парламента Виктор Бабурин под-
черкнул:

 – Поправки согласовал Конститу-
ционный суд, и, если их поддержат 
граждане России в ходе всенародного 
голосования, это будет означать со-
хранение стабильности в развитии 
нашей страны и преемственность 
власти. Это исключительно важно 
для нашей Родины. Надо отметить, 
что Владимир Путин только в нача-
ле своего президентского срока – до 
его завершения еще четыре года. Но 
и дальше, если он будет выдвигать 
свою кандидатуру, имеют право 
баллотироваться и другие гражда-
не. Валентина Терешкова лишь вы-
разила чаяния людей.

Очевидно, что поправок в Основ-
ном Законе много и каждая име-
ет огромное значение. Например, 
одна из них зафиксировала поло-
жение о том, что Российская Феде-
рация является правопреемником 
СССР на своей территории, а также 
в отношении членства в междуна-
родных организациях, их органах, 
участия в международных догово-

рах и предусмотренных междуна-
родными договорами обязательств 
и активов Советского Союза за пре-
делами России.

Вот что рассказал по этому пово-
ду депутат Законодательного Со-
брания Михаил ДМИТРИКОВ:

 – Важность и очевидность такой 
поправки состоит в том, что в ее 
основе заложен принцип историче-
ской справедливости и исторической 
правды. Известно, что Россия как 
правопреемник СССР выплатила все 
долги другим государствам, учреж-
дениям и физическим лицам за ру-
бежом, но при этом не все страны 
согласились передать нашей стра-
не активы бывшего Советского Со-
юза. Для того чтобы обязать их это 
сделать, необходимо зафиксировать 
в качестве вектора внешней поли-
тики положение о правопреемстве 
Российской Федерации, независимо 
от того, кто в будущем будет ру-
ководить нашей страной и опреде-
лять ее деятельность на междуна-
родной арене.

Поправки к Основному Зако-
ну государства одобрили Государ-
ственная Дума, Совет Федерации 
и регионы. Конституционный суд 
дал заключение о том, что все по-
правки к Конституции ей соот-
ветствуют. Безусловно, они имеют 
большое значение для определения 
ключевых направлений социально-
экономического развития нашего 
государства.

Анна ИВАНОВА.

Материал предоставлен фракцией «Единая Россия» в Законодательном Собрании.
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Голосуем «за»!

Владислав 
Шапша считает 
расселение 
аварийного 
жилья 
важнейшей 
задачей
Андрей ГУСЕВ

од реализации 
мероприятий 
по переселению 
граждан из ава-

рийного жилищного 
фонда на территории 
области рассматривался 
в понедельник на заседа-
нии регионального пра-
вительства.

В области разработаны реги-
ональный проект и адресная 
программа сроком действия 
до 2025 года. В них включены 
дома, признанные аварийны-
ми до 1 января 2017 года.

— Всего на территории  
17-ти муниципальных образо-
ваний будет расселено поряд-

ка 4,5 тысячи человек из 1960 
жилых помещений общей пло-
щадью свыше 70 тысяч кв. м, 
ликвидировано 223 аварийных 
дома, – рассказал министр 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Егор ВИРКОВ.

По его словам, в 2019 году 
началась реализация первого 
этапа программы. До конца 
текущего года на территории 
Балабанова, Обнинска, Калу-
ги предстоит расселить 462 
человека из 173 жилых по-
мещений площадью свыше 
6 тыс. кв.м. Основным спо-
собом является покупка жи-

лья у застройщиков или вы-
плата денежного возмеще-
ния. Контракты по первому 
этапу заключены в полном 
объеме. Установленные по-
казатели 2019 года выпол-
нены на 100%. В Обнинске 
для всех граждан, прожива-
ющих в аварийных домах, 
включенных в первый этап 
программы, приобретено 87 
квартир. В настоящее время 
в них ведутся отделочные 
работы. В Калуге приобрете-
но 27 квартир в строящихся 
домах.

Министр сообщил, что уже 
началась реализация меро-

приятий второго этапа про-
граммы (2020-2021 год). Пред-
стоит расселить 35 многоквар-
тирных домов в Калуге, Пя-
товском, Кондрове, Боровском 
и Тарусском районах. Ведется 
оформление заявки и по тре-
тьему этапу, в который вошли 
202 жилых помещения в Дзер-
жинском, Кировском, Думи-
ничском, Сухиничском райо-
нах и Калуге.

Как отметил Егор Вирков, 
вся эта работа в области мо-

жет быть завершена уже до 
конца 2022 года.

— Мы не видим рисков для 
выполнения этой программы, 
– считает Егор Вирков.

Подводя итоги обсужде-
ния вопроса, руководитель 
области Владислав Шапша 
подчеркнул, что переселе-
ние из аварийного жилого 
фонда – это важнейшая за-
дача и люди ждут выполне-
ния областных обязательств 
по этой программе.

ПЕРЕСЕЛЯТ БЕЗ РИСКА
Это непросто, но мы 
видим, что в этом 
году треть вопро-

сов уже закрыта. Я уве-
рен, что мы до конца года 
выполним обязатель-
ства, которые взяли на 
себя. Важно, чтобы этот 
ритм не был нарушен, 
люди получили давно ожи-
даемое жилье вместо аварийного и полураз-
рушенного, в котором сейчас находятся.

Владислав ШАПША.

«

Переселение граж-
дан согласно перво-
му этапу програм-

мы переселения будет за-
вершено в утвержденные 
сроки. Её реализация на-
ходится на постоянном 
контроле.

Егор 
ВИРКОВ.

«
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27 июня в школах 
области пройдёт 
всероссийский 
выпускной вечер

Выпускники общеобразова-
тельных школ 2020 года не оста-
нутся без поздравлений и на-
путствий перед сдачей едино-
го государственного экзамена. 
Накануне начала проведения 
основной волны ЕГЭ состоится 
всероссийский выпускной вечер. 
Он пройдет 27 июня и организу-
ется по инициативе Министер-
ства просвещения Российской 
Федерации. Об этом рассказал 
министр образования и науки ре-
гиона Александр Аникеев, отве-
чая на вопросы калужан.

Всероссийский выпускной ве-
чер будет проведен в режиме 
онлайн и охватит своей програм-
мой школы всех регионов нашей 
страны. У выпускников будет 
возможность посмотреть инте-
ресный концерт, принять участие 
в розыгрыше различных призов. 
Молодые люди, не выходя из 
дома, смогут пообщаться с попу-
лярными актерами и музыканта-
ми по видеосвязи. Запланирова-
ны прямые включения из самых 
разных уголков страны - от Кали-
нинграда до Камчатки. 

Послаблений  
на ЕГЭ-2020  
не будет

В этом году внесены некото-
рые изменения в порядок про-
ведения единого государствен-
ного экзамена. Это, конечно же, 
связано с сохранением сложной 
эпидемиологической ситуации 
и с целью предупреждения рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. 

По словам министра образова-
ния и науки региона Александра 
Аникеева, ЕГЭ будет организо-
ван с учетом тех рекомендаций, 
которые установил Роспотреб-
надзор. Проведение самого мас-
сового экзамена - ЕГЭ по рус-
скому языку - планируется раз-
делить на два дня - 6 и 7 июля. 
Сделано это для того, чтобы из-
бежать большого скопления вы-
пускников в помещениях. Будут 
открыты новые пункты приема 
экзаменов и увеличено количе-
ство аудиторий. А вот содержа-
тельная часть ЕГЭ, связанная с 
контрольно-измерительными ма-
териалами, не изменится. 

- Я знаю, что некоторые вы-
пускники и родители в связи с 
пандемией коронавируса наде-
ются на то, что в этом году 
содержание контрольно-изме-
рительных материалов будет 
легче. Но ничего подобного не 
произойдет. Никаких послабле-
ний здесь не будет, - заверил 
Александр АНИКЕЕВ.

ЦИФРА

 > 4 700 
ВЫПУСКНИКОВ

оканчивают 11-е классы  
в регионе в этом году, из них 
около 4,5 тыс. человек будут 

сдавать ЕГЭ, чтобы поступить  
в высшие учебные заведения.

Михаил БОНДАРЕВ.

ОБРАЗОВАНИЕЭКОНОМИКА

СТРОИТЕЛИ  
И ДОРОЖНИКИ 
НАБИРАЮТ 
ОБОРОТЫ
Андрей ГУСЕВ

Владислав Шапша в Калуге 
осмотрел производственную базу  
Группы компаний «ТСС» 

сфальтобетонный комплекс, бетоносмеси-
тельный завод, производство минераль-
ного порошка и известковой муки, а также 
завод по выпуску тротуарной плитки, при-

кромочных и телескопических лотков, бордюров 
и стеновых блоков расположены в поселке Мсти-
хино. Они оснащены современным оборудова-
нием. Парк дорожной техники и автотранспорта 
предприятия составляет более 500 единиц  
и постоянно обновляется.

Владислав Шапша побы-
вал на производственных 
площадках предприятия, 
познакомился с его рабо-
той. В беседе с руковод-
ством компании глава ре-
гиона подчеркнул, что пра-
вительство области делало 
всё возможное для того, 
чтобы в период пандемии 
подобные системообразую-
щие предприятия не оста-
навливали свою работу. 

- Сейчас строительная и 
дорожная отрасли - основ-
ная движущая сила нашей 
экономики. В период панде-
мии у некоторых предпри-
ятий этих сфер деятель-
ности возникли сложности 

из-за сбоя поставок. Но 
есть и хорошие примеры, 
когда изначально процесс 
организации производства 
отлажен так, что пред-
приятие самодостаточно. 
На этой площадке выпуска-
ется значительный спектр 
строительных материалов, 
которыми компания обеспе-
чивает свои потребности 
для производства строи-
тельных работ, а также 
рынок нашей области и со-
седних регионов. Учитывая 
необходимость быстро на-
бирать обороты и выхо-
дить из экономических по-
следствий, которые воз-
никли в связи с коронавирус-

ной инфекцией, уверен, что 
стройка будет являться 
одним из флагманов этого 
процесса и одним из двига-
телей, который запустит 
нашу экономику и вдохнёт 
силы в наши производства, 
- подчеркнул Владислав 
ШАПША.

Фото пресс-службы 
правительства области.

ЦИФРА

>121 
МЛН РУБЛЕЙ 

составил объем отгруженной 
продукции в первом квартале 

текущего года.
В 2019 году этот показатель 

превысил  
2 млрд 344 млн рублей.
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Для юных инженеров 
и творческих талантов

Так, центр «Созвездие» в социальной 
сети ВКонтакте для детей в возрасте от 
5 до 18 лет организует творческий он-
лайн-лагерь «Нескучные каникулы». 
Найти его можно по ссылке: https://
vk.com/SozvezdieCamp.

Распорядок дня 
творческого онлайн-лагеря:

•09.30 - 09.45 - нескучная за-
рядка

•10.00 - 10.45 - мастер-классы 
для разных возрастных категорий

•11.00 - 11.45 - досуговые меро-
приятия (викторины, квесты, экс-
курсии, детские фильмы и мульт-
фильмы и др.)

•14.00 - 14.45 - мастер-классы 
для разных возрастных категорий

•15.00 - 16.00 - досуговые ме-
роприятия (тренинги, развиваю-
щие программы и др.)

•с 17.00 - обратная связь.

Центр «Галактика» организует лет-
нюю многопрофильную школу «Про-
ведем каникулы вместе!», в рамках 
которой детский технопарк «Кванто-
риум» на платформе ZOOM реализует 
проект «Инженерные каникулы!» для 
детей в возрасте от 12 лет. Все занятия 
проходят онлайн. 

Для записи на проект необходи-
мо зайти в группу ВК https://vk.com/
ckogalaktika и написать сообщение 
с фамилией, именем и отчеством 
ребенка, контактным телефоном для 

получения плана-сетки с расписанием заня-
тий и идентификаторами для подключения. 

Для детей в возрасте от 10 лет реали-
зуется онлайн-проект «Инженерные 
мастер-классы» https://forms.yandex.
ru/u/5ecf93006d30220291e56a4c/.

Структурное подразделение «Гар-
мония» для детей в возрасте от 10 лет 
реализует программу «Дарование» 
https://vk.com/public155299513, а Дом 
детского творчества для детей в воз-

расте от 8 лет - в июне и августе про-
грамму «Краски лета» https://vk.com/
ddt_kaluga.

На сайте «Галактики» http://
galaktika-kaluga.ru/ размещены 
контактные телефоны, по которым 
родителям окажут консультацион-

ную помощь.

Если отдых состоится
Более 2400 заявлений на выдачу пу-

тевок для отдыха калужских детей в за-
городных оздоровительных лагерях от 
граждан и 1400 коллективных заявок 
от предприятий, коллективов, спортив-
ных организаций поступило в городское 
Управление образования Калуги.

Пока в связи с действием ограничи-
тельных мер по противодействию рас-
пространению коронавирусной инфек-
ции оздоровительная кампания не на-
чиналась и путевки не выдавались.

Ранее глава региона Владислав 
ШАПША в прямом эфире телекомпа-
нии «Ника» рассказал, что принял реше-
ние сделать в этом году отдых в детских 
лагерях бесплатным за счет сэконом-
ленных средств регионального бюджета.

- Особое внимание будет уделено де-
тям медиков, социальных работников, 
ребятам из тех семей, где родители 
потеряли работу, а также детям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситу-
ации. Пусть они отдохнут как следует, 
- сказал он.

Данная региональная мера социаль-
ной поддержки позволит с пользой 
провести каникулы 15 тысячам юным 
жителям области, что намного больше 
обычного. Первые двухнедельные сме-
ны ориентировочно могут начать рабо-
ту с 1 июля. Отдых детей будет органи-
зован как в загородных оздоровитель-
ных лагерях, так и в лагерях с дневным 
пребыванием на базе школ и органи-
заций дополнительного образования. 
Впрочем, лагеря откроются только в 
том случае, если на это будет разреше-
ние главного санитарного врача обла-
сти. Для обеспечения полной безопас-
ности юных калужан отдых будет про-
ходить только в пределах региона.

Андрей ГУСЕВ

Зарядка 
может быть 
нескучной

ока мно-
гие ка-
лужане 
живут на-

деждой на откры-
тие детских летних 
оздоровительных 
лагерей, учрежде-
ния дополнитель-
ного образования 
Калуги проводят 
для детей работу на 
интернет-ресурсах 
и предлагают им 
принять участие 
в мастер-классах, 
концертах, кон-
курсах, квестах, 
викторинах по 
всем направлениям 
дополнительного 
образования.
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Организатором конкурса выступили Калужский 

реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Доброта» и детский 
развивающий центр «Оранжевый город». Инициати-
ву поддержали региональное министерство труда и 
соцзащиты, министерство внутренней политики и 
массовых коммуникаций, областной уполномочен-
ный по правам ребёнка, региональное Управление 
Федеральной службы судебных приставов.

- На конкурс принимаются только электронные фай-
лы выполненных работ, - подчёркивают организато-
ры. – Они могут быть в любом формате, но размер не 
должен превышать 30 MB. Продолжительность видео-
роликов не должна превышать двух минут, причём во-
кальные и танцевальные номера могут быть не только 
индивидуальными, но и групповыми. 

Организаторы подчёркивают, что в каждой номи-
нации участник может заявиться только один раз: 
все последующие работы, представленные в той же 
номинации, рассматриваться не будут. В остальном 
же ребятам предоставлена полная свобода творче-
ства. Рисунки могут быть исполнены в любой тех-
нике на любом материале: ватман, картон, холст, 
камень, асфальт и даже при помощи графических 
редакторов, поделки – из любых материалов. Вы-
полнять работы ребята могут самостоятельно или 
совместно с родителями. А вот к оформлению работ 
следует отнестись внимательно: фото- и видеомате-
риалы работ, не соответствующих условиям конкур-
са, а также без оформленной заявки допускаться к 
участию не будут.

Конкурс проводится в четыре этапа. С 1 по 30 
июня оргкомитет осуществляет приём работ, с 1 по 
15 июля работы размещаются на сайте конкурса. 
Третий этап - онлайн-голосование – проводится с 
16 июля по 20 августа.

В голосовании могут принимать участие все жела-
ющие пользователи интернета. В каждой номинации 
победителями станут участники, чья работа наберёт 
наибольшее количество голосов (лайков).

В каждой номинации будут определёны один побе-
дитель и два призёра. Подведение итогов и награж-
дение пройдет с 20 августа по 10 сентября. 

Фото с сайта нашиулыбки40.рфПО
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Принять участие в конкурсе можно двумя способами:
1. Заполнить форму заявки и прикрепить фото своей работы на офи-

циальном сайте конкурса нашиулыбки40.рф, в разделе «Приём работ».
2. Фото или видео своей работы с комментариями к ней и заполнен-

ную заявку отправить на электронную почту smilekonkurs@mail.ru 
с обязательным указанием контактных данных для связи.

По вопросам организации и проведения конкурса обращаться по 
телефонам: 

8-953-325-00-00 - Икауниекс Елена Викторовна, 
40-20-10, 8-961-123-17-13 - Мазина Яна Яковлевна,
а также по электронной почте: smilekonkurs@mail.ru.

онкурс «Наши улыбки» проводится в 
рамках реализации Десятилетия дет-
ства и  государственной программы 
«Доступная среда в Калужской обла-

сти». Он адресован ребятам от трёх до восем-
надцати лет с ограниченными возможностями 
здоровья: именно их приглашают поделиться 
своим видением мира, талантами и способ-
ностями. Каждой из четырёх номинаций соот-
ветствует своя улыбка: оранжевая - «Рисунок», 
красная - «Поделка», синяя  - «Танец», зеленая 
- «Чтение и вокал».

Первые работы 
на конкурс уже 

поступили.

Наталья ЛУГОВАЯ

«Оранжевый город» 
и «Доброта» проводят конкурс 
для особенных детей и подростков
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Малоярославецкий музей 
1812 года вновь стал 
участником фестиваля 
«Интермузей – 2020»

«Интермузей» – это 
масштабный форум, 
в котором принима-
ют участие сотни 
российских и за-
рубежных музеев, 
как ведущих, так и 
маленьких, муници-
пальных. Он прохо-
дит с 1999 года под 
эгидой Министерства 
культуры РФ.

В разное время этот фестиваль был орга-
низован на разных площадках, в том числе на 
ВДНХ и в Манеже в Москве. Сейчас из-за панде-
мии коронавируса он впервые вышел в онлайн-
пространство. Для участников был создан сайт, 
зарегистрировавшись на котором, можно побы-
вать на конференциях, веб-семинарах, встречах 
и дискуссиях. Сотрудники Малоярославецкого 
военно-исторического музея 1812 года прини-
мали участие во всех этих мероприятиях, вы-
брав самые актуальные разделы – «Цифровая 
доступность», «Виртуальные музеи как совре-
менный культурный тренд» и «Виртуальный ту-
ризм».

 – Безусловно, это большое событие для 
культурной жизни России и очень важное для 
музейщиков. Когда встречаешься с коллега-
ми, учишься у них чему-то новому, участвуешь 
в различных мероприятиях и, конечно, расска-
зываешь о своем музее и своих проектах. Это 
дает профессиональное развитие всему музей-
ному делу. Мы говорим о традиции, узнаем о 
новых тенденциях. В работе современного му-
зея это важно, ведь музей – это не застывшая 
форма, он растет, совершенствуется. Важно 
по-новому показывать свои коллекции, чтобы 
привлекать посетителей, – рассказывает ди-
ректор музея Елена ЩЕБИКОВА.

В этот раз те-
мой фестиваля 
стали «Храни-
тели памяти». 
В год 75-летия 
Победы она 
звучит особен-
но остро.

По словам 
Елены Аль-
бертовны, 
малоярослав-
чане неодно-
кратно прини-
мали участие 
в фестивале 
«Интермузей», 
представляя наш регион.

А в прошлом году музей стал финалистом 
проходившего в рамках фестиваля конкурса 
«Союз музеев».

Татьяна САВКИНА.
Фото предоставлено  

Еленой ЩЕБИКОВОЙ.

Татьяна САВКИНА
алерея является точкой при-
тяжения творчески активных 
людей областного центра. Здесь 
часто проходят поэтические и 

литературные вечера, презентации но-
вых книг, концерты. Желанными гостя-
ми в этом уютном, камерном зале стали 
поэты Михаил Бондарев, Людмила Филато-
ва, Марина Улыбышева, Дмитрий Кузнецов, 
Маргарита Бендрышева, представители раз-
личных литературных объединений, а также 
музыканты, среди которых Ирина Бургонова, 
Юрий Качнов, Николай Назаров, члены клуба 
«Калужские барды» и другие. Сегодня, когда 
из-за коронавирусной инфекции наша жизнь 
вышла в онлайн-пространство, шаг навстречу 
своим виртуальным посетителям сделала и 
картинная галерея Л. А. Климентовской. 

ИСКУССТВО 
ДОСТУПНО ВСЕМ

О том, как выстроена работа в период панде-
мии, рассказала заведующая учреждением куль-
туры Ирина Абрамова. Так, для своих подписчи-
ков сотрудники на страницах галереи ВКонтакте 
и Facebook выкладывают видео концертов, кото-
рые ранее проходили на этой площадке. Недав-
но была записана программа с участием поэтов 
– членов литературного клуба «Галерея», приуро-
ченная к 75-летию Великой Победы. Также компо-
зитор Наталья Эйкина со своими воспитанниками 
из детско-подросткового клуба «Радуга» сделала 
подборку стихотворений о войне. В исполнении 
юных чтецов под музыку звучат стихи фронто-
вых поэтов.

А для любителей театрального искусства выло-
жен видеофрагмент программы литературно-по-
этического театра Людмилы Кудрявской (МБУК 
«Городской досуговый центр») ко дню рождения 
Булата Окуджавы – «Знакомьтесь, Булат Шалвович», 
а также программа к 110-летию Ольги Берггольц 
– поэтессы, ставшей олицетворением блокадного 
Ленинграда.

Пожалуй, это не все, что могут увидеть зрители 
в онлайн-формате. Ценителям творчества Людми-
лы Александровны Климентовской предоставляет-
ся уникальная возможность познакомиться с теми 
произведениями художницы, которых нет в экспо-
зиции (они находятся в частных коллекциях). Эти 
достаточно редкие кадры снял ныне ушедший ка-
лужский фотограф Леонид Чирков. Его семья дру-
жила с семьей Климентовских. Леонид Ефремович 
часто делал фотографии работ художницы. Сегод-
ня в галерее хранится диск с этими уже ставшими 
историей снимками. Их и выкладывают для под-
писчиков сотрудники учреждения.

Фото из архива автора.

Картинная галерея 
заслуженного художника 
РФ Людмилы 
Климентовской 
показывает онлайн-
концерты
Михаил 
Бондарев.

Светлана 
Соколова.

Сергей  
Зимаков.

Ирина Сулимова.
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По материалам пресс-служб УМВД, Следственного управления СКР 
и прокуратуры Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

«Перепутал» своё и чужое
Дзержинский районный суд вынес приговор 52-летнему бывшему на-

чальнику одного из отделений почтовой связи.
Гражданин признан виновным в совершении двух преступлений, свя-

занных с присвоением денежных средств из кассы организации. В период 
с апреля по декабрь 
2019 года подсуди-
мый причинил АО 
«Почта России» ма-
териальный ущерб на 
общую сумму более 
130 тысяч рублей.

Суд признал его ви-
новным и приговорил 
к лишению свободы 
на 2 года 6 меся-
цев условно с испы-
тательным сроком 2 
года.

В УФПС Калужской 
области прокоммен-
тировали, что факт 
присвоения был вы-
явлен сотрудниками 
службы безопасности 
предприятия в ходе 
внутреннего рассле-
дования. Все собранные материалы были оперативно переданы в пра-
воохранительные органы, виновный сотрудник уволен.

Происшествие не отразилось на клиентах почтового отделения.

Столичный мусор довёл до колонии
Приговором Дзержинского районного суда 59-летний местный житель 

признан виновным в получении крупной взятки и превышении должност-
ных полномочий.

Подсудимый занимал руководящую должность в муниципаль-
ном предприятии на территории посёлка Товарково. Зная о решении 
суда прекратить деятельность полигона ТБО в посёлке, он за денеж-
ное вознаграждение давал указания сторожам пропускать туда грузо-
вики с мусором из столичного региона. За эти преступные действия 
с июня 2018-го по январь 2019 года взяточник получил более 900 ты-
сяч рублей.

Суд назначил ему наказание в виде семи с половиной лет лишения 
свободы в колонии строгого режима и ещё на три года лишил права зани-
мать административно-хозяйственные и руководящие должности в госу-
дарственных и муниципальных структурах.

Береги автомобиль!
В полицию обратилась калужанка, сообщившая о хи-

щении принадлежащего ей внедорожника стоимостью 
2,3 миллиона рублей. На момент совершения кражи 
автомобиль был припаркован на одной из центральных 
улиц областного центра.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В 
ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уго-
ловного розыска установили причастность к хищению ма-
шины двух ранее судимых жителей соседнего региона.

По версии следствия, подозреваемые наткнулись в 
интернете на выставленное владелицей объявление о 
продаже автомобиля. Созвонившись с хозяйкой, муж-
чины приехали к ней домой осмотреть внедорожник. Во 
время осмотра попросили второй комплект ключей и 
незаметно подменили оригинальный ключ на заранее 
подготовленный дубликат. После этого «покупатели» 
сказали, что им необходимо подумать, и уехали.

Через некоторое время они снова созвонились с 
владелицей машины, сообщили о согласии на покуп-
ку и договорились о встрече. Общаясь с калужанкой по 
телефону, злоумышленники несколько раз переносили 
назначенное время, а сами в этот момент следовали 
по городу за её автомобилем.

Когда женщина наконец припарковала внедорожник и 
отошла по личным делам, сообщники воспользовались 
ключом и отогнали автомобиль в заранее арендован-
ный гараж, владельцу которого предоставили поддель-
ный паспорт.

Оперативникам удалось установить местонахожде-
ние гаражного бокса. Благодаря взаимодействию с со-
трудниками московской полиции подозреваемые были 
задержаны при попытке перегнать похищенный авто-
мобиль. Для этого они изготовили поддельные доку-
менты и регистрационный знак на транспортное сред-
ство и передали их водителю, который должен был 
отогнать внедорожник к месту встречи за пределами 
Калуги.

Этот человек был задержан калужскими оперативни-
ками. Не дождавшись своего курьера, злоумышленники 
насторожились и попытались скрыться. Уже на въезде 
в Москву их перехватили и задержали столичные со-
трудники ДПС.

На время расследования все обвиняемые заключены 
под стражу. Похищенный автомобиль возвращён владе-
лице. Следствие продолжается.

Там, где клён шумел
В Калуге сотрудники полиции возбудили уголовное 

дело по факту незаконной рубки деревьев на приле-
гающей к многоквартирному жилому дому территории. 
Обвинение предъявлено местному жителю, который 
без разрешения срубил десять клёнов. Причиненный 
им ущерб составил около 13 тысяч рублей.

Свои действия мужчина объяснил тем, что проживает 
на первом этаже, а  деревья загораживали ему свет и 
обзор из окна. На месте клёнов калужанин планировал 
разбить цветочные клумбы. Но соседи были не соглас-
ны с его самоуправством и обратились в полицию. Рас-
следование продолжается.

Глупая «шутка»
Неожиданное продолжение получила история с муля-

жом взрывного устройства, обнаруженным на террито-
рии детского сада в Обнинске.

2 июня о подозрительной находке сообщил  по теле-
фону 112 охранник дошкольного учреждения. На место 
происшествия выехали сотрудники оперативных служб. 
В ходе проведенных мероприятий они установили, что 
предмет не представляет опасности для окружающих. 
Несмотря на это, история наделала шума в городских 
СМИ и социальных сетях.

При опросе возможных очевидцев происшествия 
сотрудники полиции обратили внимание на рассказ 
22-летнего охранника, который сообщил об обнаруже-
нии подозрительного предмета. Молодой человек по-
стоянно путался в своих показаниях, в его словах были 
отмечены существенные расхождения.

По факту заведомо ложного сообщения об акте тер-
роризма возбуждено уголовное дело. По версии след-
ствия охранник сам заранее изготовил муляж взрывно-
го устройства и установил его на территории детского 
сада, после чего позвонил по номеру 112. Полиция вы-
ясняет, что побудило гражданина совершить такой по-
ступок.

«Шутнику» грозит наказание до пяти лет лишения 
свободы.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Опасные связи
В Бабынинском районе завершено расследование уголовного дела о сознательном подвер-

гании граждан опасности заражения ВИЧ-инфекцией. Обвинение в совершении преступления 
предъявлено 40-летней местной жительнице.

В декабре 1999 года женщина была официально извещена Калужским областным специали-
зированным центром инфекционных заболеваний и СПИД о том, что является носителем ВИЧ-
инфекции. Кроме того, её предупредили об уголовной ответственности за создание опасности 
заражения других лиц.

Несмотря на это, в сентябре 2017 года обвиняемая в нетрезвом состоянии в строительной 
бытовке в поселке Воротынск поочередно занялась сексом с тремя мужчинами. О наличии у 
нее ВИЧ-инфекции дама кавалеров не предупредила.

Уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит наказание до одного года лишения сво-
боды.

Арсенал из реки
В Жуковском районе направлено в суд уголовное дело о незаконном хранении оружия вре-

мён Великой Отечественной войны 28-летним местным жителем.
В марте у обвиняемого был проведён обыск, в ходе которого сотрудники полиции изъя-

ли винтовку Токарева, две винтовки Мосина, пулемет Дегтярёва, а также более 70 патронов и 
гильз различного калибра и составные части огнестрельного оружия. Эксперты признали арсе-
нал пригодным для стрельбы.

Мужчина пояснил правоохранителям, что в феврале увидел, как незнакомец выбрасывает 
винтовки в реку. Вытащив «стволы» из воды, он оставил их себе.

За незаконное хранение оружия гражданину может быть назначено наказание до четырёх 
лет лишения свободы. Уголовное дело утопившего винтовки и пулемёт незнакомца выделено в 
отдельное производство.

КРИМИНАЛ
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Информационное сообщение  

о проведении конкурса по отбору проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) проектов развития материально-технической базы сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов для предоставления им грантовой поддержки (далее – Информационное сообщение)

1. Организатор конкурса 
1.1. Организатором  конкурса  является министерство сельского хозяйства Калужской 

области (далее – министерство), почтовый адрес: 248600 г. Калуга, ул. Вилонова, 5, тел. 
(4842) 56-30-57, адрес электронной почты: kancel@adm.kaluga.ru,  контактные лица: 
Цыганков Александр Николаевич, тел. (4842) 57-60-11, адрес электронной почты: msh-
tsigankov@adm.kaluga.ru; Лесин Сергей Иванович, тел. (4842) 57-60-11, адрес электронной 
почты: msh-lesin@adm.kaluga.ru

2. Категории получателей грантов и участники конкурса: 
2.1. Получателями гранта  являются:
а) на развитие семейной фермы - крестьянские (фермерские) хозяйства, включая 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированные на сельской территории Ка-
лужской области, осуществляющее деятельность, основанную на личном участии главы 
и членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее 2 таких членов, включая главу КФХ), 
продолжительность деятельности которого превышает 24 месяца со дня его регистрации;

б) на поддержку начинающего фермера - крестьянские (фермерские) хозяйства, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей, главой которых является гражданин Российской 
Федерации, зарегистрированные на сельской территории Калужской области, продол-
жительность деятельности которых не превышает 24 месяцев со дня их регистрации;

в) на развитие материально-технической базы - сельскохозяйственные потребитель-
ские перерабатывающие и (или) сбытовые кооперативы или потребительские общества 
(кооператив) (далее – СПК), действующие не менее 12 месяцев со дня их регистрации, 
осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, сорти-
ровке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации сельскохо-
зяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов, а также продуктов переработки 
указанной продукции, объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), не менее 
70 процентов выручки которых формируется за счет осуществления перерабатывающей 
и (или) сбытовой деятельности указанной продукции.

3. Условия и цели предоставления (использования) грантов:
3.1. Гранты предоставляется на финансовое обеспечение части затрат указанных в 

пунктах 3.2.1, 3.3.2, 3.4.1 настоящего Информационного сообщения.       
3.2. Грант на развитие семейной фермы:
3.2.1. Средства гранта на развитие семейной фермы могут расходоваться на: 
а) разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации 

объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
б) приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию объектов 

для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
в) комплектацию объектов для производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой и специализированным транс-
портом и их монтаж. Перечень указанного оборудования, техники и специализированного 
транспорта определяется министерством;

г) приобретение сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением свиней). 
При этом планируемое маточное поголовье крупного рогатого скота не должно превышать 
300 голов, овец (коз) - не более 500 условных голов;

д) приобретение рыбопосадочного материала;
е) уплату не более 20 процентов стоимости проекта создания и развития КФХ, 

включающего приобретение имущества, предусмотренного подпунктами  «б», «в» на-
стоящего пункта, осуществленного с привлечением льготного инвестиционного кредита 
в соответствии постановлением Правительства Российский Федерации от 29.12.2016 г. 
№ 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 
российским кредитным организациям, международным финансовым организациям 
и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных 
ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции и ее реализацию, по льготной ставке» (в ред. постановлений Правительства 
Российской Федерации от 31.03.2017 № 396, от 24.07.2017 № 875, от 16.10.2018 № 
1230, от 26.04.2019 № 512, от 03.02.2020 № 79 (далее - Правила возмещения банкам 
недополученных доходов);

ж) приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения.
3.3. Грант на поддержку начинающего фермера:
3.3.1. Грант на поддержку начинающего фермера предоставляется по следующим 

направлениям:
а) для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений;
б) для ведения иных видов сельскохозяйственной деятельности.
3.3.2. Грант на поддержку начинающего фермера может быть использован на:
а) приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
б) разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производ-

ственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции;

в) приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и склад-
ских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, не-
обходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
а также на их регистрацию;

г) подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и со-
оружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям;

д) приобретение сельскохозяйственных животных, в том числе птицы (за исключением 
свиней);

е) приобретение рыбопосадочного материала;
ж) приобретение сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, грузового 

автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, срок эксплуатации которых с года выпуска не превышает трех 
лет. Перечень указанных техники, грузового автомобильного транспорта и оборудования 
устанавливается министерством;

з) приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения;
и) уплату не более 20 процентов стоимости проекта создания и развития КФХ, вклю-

чающего приобретение имущества, указанного в подпунктах «в», «д», «ж» настоящего 
пункта, реализуемого с привлечением льготного инвестиционного кредита в соответствии 
с Правилами возмещения банкам недополученных доходов;

к) приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, 
включая виноградники.

3.4. Грант на развитие материально-технической базы:
3.4.1. Грант на развитие материально-технической базы предоставляется на меро-

приятия, направленные на внедрение новых технологий и создание рабочих мест, стро-
ительство, реконструкцию, модернизацию или приобретение материально-технической 
базы СПК, в том числе на:

а) приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или модернизацию производ-
ственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, 
первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, ди-
корастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов (далее - ди-
корастущие пищевые ресурсы) и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов;

б) приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, 
предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, 
первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сель-
скохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки 
указанных продукции и ресурсов, а также на приобретение оборудования для лабора-
торного анализа качества сельскохозяйственной продукции для оснащения лабораторий 
производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и 
перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной 
экспертизы. Перечень указанных оборудования и техники утверждается Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

в) приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, 
вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и 
реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и про-
дуктов переработки указанной продукции. Перечень указанной техники утверждается 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

г) приобретение оборудования для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры (ры-
боводства). Перечень указанного оборудования утверждается Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

д) уплату не более 20 процентов стоимости проекта развития материально-техниче-
ской базы СПК (за исключением кредитных кооперативов),  включающего приобретение 
имущества, предусмотренного подпунктами «а» - «г» настоящего пункта, реализуемого с 
привлечением льготного инвестиционного кредита в соответствии с Правилами возмещения 
банкам недополученных доходов.

3.4.2. Имущество, приобретенное в целях развития материально-технической базы за 
счет средств гранта, вносится в неделимый фонд СПК.

3.5. Целью предоставления грантов: 
3.5.1. На развитие семейной фермы является - развитие на сельских территориях 

Калужской области крестьянского (фермерского) хозяйства и создание на сельских тер-
риториях Калужской области новых постоянных рабочих мест исходя из расчета создания 
не менее трех новых постоянных рабочих мест на один грант.

3.5.2. На поддержку начинающего фермера является - создание и развитие на сель-
ских территориях Калужской области крестьянского (фермерского) хозяйства и новых 
постоянных рабочих мест на сельских территориях Калужской области исходя из расчета 
создания не менее двух новых постоянных рабочих мест, если сумма гранта составляет 2 
млн. рублей и более, и не менее одного нового постоянного рабочего места, если сумма 
гранта составляет менее 2 млн. рублей.

3.5.3. На развитие материально-технической базы является - развитие материально-
технической базы и создание новых постоянных рабочих мест на сельских территориях 
Калужской области исходя из расчета создания не менее одного нового постоянного 
рабочего места на каждые 3 млн. рублей гранта, но не менее одного нового постоянного 
рабочего места на один грант.

3.6. Грант предоставляется получателям на конкурсной основе в соответствии с решени-
ями конкурсной комиссии,   приложением № 8 «Правила предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стиму-
лирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования» к Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О 
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия», государственной программы Калужской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», утвержденной  постановлением 
Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 48 «Об утверждении государственной 
программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» (далее - 
государственная программа № 48),  постановлением Правительства Калужской области от 
14.04.2020 № 305 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного 
бюджета субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в виде грантов на развитие 
семейной фермы, на поддержку начинающего фермера, на развитие материально–техни-
ческой базы», приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 19.05.2020 
№ 144 «О реализации постановления Правительства Калужской области от 14.04.2020 
№ 305 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета 
субсидий  на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования в виде грантов на развитие семейной 
фермы, на поддержку начинающего фермера, на развитие материально–технической базы». 

4.Требования к содержанию, форме и составу заявки 
на участие в отборе (далее – заявка): 

4.1. Для участия в отборе участники отбора  в течение 30 календарных дней с даты 
начала срока подачи заявок и документов, установленной в Информационном сообщении, 
представляют в комиссию заявку и обязательства:

- обязательство использовать грант в срок не более 24 месяцев со дня его получения 
для получателей, указанных в подпунктах «а» и «в» пункта 2.1. Информационного сообще-
ния, и в срок не более 18 месяцев со дня его получения для получателей, указанных в 
подпункте «б» пункта 2.1. Информационного сообщения; 

- для получателей, указанных в подпункте «а» пункта 2.1. Информационного сообще-
ния, - обязательство  создать на сельской территории Калужской области в срок до 31 
декабря текущего года не менее трех новых постоянных рабочих мест на один грант;

- для получателей, указанных в подпункте «б» пункта 2.1. Информационного сообще-
ния, – обязательство создать новые постоянные рабочие места на сельских территориях 
Калужской области исходя из расчета создания не менее двух новых постоянных рабочих 
мест, если сумма гранта составляет 2 млн. рублей и более, и не менее одного нового 
постоянного рабочего места, если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей, в срок, 
не позднее 31 декабря текущего года;

- для получателей, указанных в подпункте «в» пункта 2.1. Информационного сообще-
ния, – обязательство создать новые постоянные рабочие места на сельских территориях 
Калужской области исходя из расчета создания не менее одного нового постоянного 
рабочего места на каждые 3 млн. рублей гранта, но не менее одного нового постоянного 
рабочего места на один грант, в срок не позднее 31 декабря текущего года;

- достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом создания и развития 
крестьянского (фермерского) хозяйства или проектом развития материально-технической 
базы сельскохозяйственного потребительского кооператива;

- осуществлять деятельность, на которую предоставлен грант, в течение не менее 5 
лет со дня его получения.

5. Предельный размер гранта 
5.1. Предельный размер гранта на развитие семейной фермы не превышает 30 млн. 

рублей, но не более 60 процентов затрат. При использовании средств гранта на развитие 
семейной фермы на мероприятия, указанные в подпункте «е» пункта 3.2.1 Информаци-
онного сообщения, грант  на развитие семейной фермы предоставляется в размере, не 
превышающем 30 млн. рублей, но не более 80 процентов планируемых затрат.

5.2. Предельный размер гранта  на поддержку начинающего фермера составляет: 
а) по направлению, указанному в подпункте «а» пункта 3.3.1 Информационного сообще-

ния, не может превышать 5 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат;
б) по направлению, указанному в подпункте «б» пункта 3.3.1 Информационного сообще-

ния, не может превышать 3 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат.
5.3. Предельный размер гранта на развитие материально-технической базы  составляет: 

10 144 928 рублей, но не более 60 процентов затрат. При использовании средств гранта 
на развитие материально-технической базы на мероприятия, указанные в подпункте «д» 
пункта 3.4.1 Информационного сообщения, средства гранта предоставляются в размере, 
не превышающем 10 144 928 рублей, но не более 80 процентов планируемых затрат.

6. Перечень документов, необходимых  
для участия в отборе (далее – документы):

6.1. Для участия в отборе участники отбора  представляют в комиссию:
6.1.2.  Заявку по форме согласно приложению к настоящему Информационному со-

общению и обязательства, указанные в пункте 4.1. Информационного сообщения.
6.1.3. Проект создания и развития КФХ для получателей, указанных в подпунктах «а», «б» 

пункта 2.1. Информационного сообщения, проект развития материально-технической базы 
СПК для получателей, указанных в подпункте «в» пункта 2.1. Информационного сообщения.

6.1.4. Перечень затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений поддержки в 
соответствии с государственной программой № 48, соответствующих:

а) пункту 3.2.1 Информационного сообщения - для получателей, указанных в подпункте 
«а» пункта 2.1 Информационного сообщения;

б) пункту 3.3.2 Информационного сообщения - для получателей, указанных в подпункте 
«б» пункта 2.1 Информационного сообщения;

в) пункту 3.4.1 Информационного сообщения - для получателей, указанных в подпункте 
«в»  пункта 2.1 Информационного сообщения.

6.1.5. Справку по форме федерального статистического наблюдения № П-4 или ПМ, 
подтверждающую размер среднемесячной заработной платы работников, в случае их 
отсутствия - копию отчета по начисленным и уплаченным страховым взносам в один из 
государственных внебюджетных фондов (за исключением получателей, не являющихся 
работодателями).

6.1.5. Копию соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства с при-
ложением копий документов, подтверждающих родство граждан, изъявивших желание 
создать крестьянское (фермерское) хозяйство и совместно осуществлять хозяйственную 
деятельность, для получателей, указанных в подпункте «а» пункта 2.1 Информационного 
сообщения.

6.1.6. Копию паспорта гражданина Российской Федерации, подтверждающего, что 
глава КФХ является гражданином Российской Федерации, для получателей, указанных в 
подпункте «б» пункта 2.1 Информационного сообщения.

6.1.7. Список членов СПК, заверенный СПК, подтверждающий, что СПК объединяет 
не менее десяти сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов СПК 
(кроме ассоциированного членства), для получателей, указанных в подпункте «в» пункта 
2.1 Информационного сообщения.

6.1.8. Справку, заверенную СПК, подтверждающую, что не менее 70 процентов выручки 
лиц, указанных в подпункте 6.1.7 настоящего пункта, формируется за счет осуществления 
перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности, для получателей, указанных в под-
пункте «в» пункта 2.1 Информационного сообщения.

6.1.9. Справку, заверенную получателем, подтверждающую, что получатель в текущем 
финансовом году не являлся получателем средств областного бюджета в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами Калужской области на цель, установленную в  
пункте 3.5 Информационного сообщения.

7. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок и докумен-
тов, порядок, место, срок рассмотрения заявок и документов, критерии их оценки:

7.1. Документы принимаются конкурсная комиссия с приложением двух экземпляров 
описи с проставлением отметки, подтверждающей прием документов, с указанием даты, 
времени приема и номера заявки в журнале приема конкурсной документации. Первый 
экземпляр описи приобщается к пакету документов, предназначенных для рассмотрения 
конкурсной комиссией, второй экземпляр описи остается у претендента. 

Документы участник конкурса лично сдает в конкурсную комиссию в срок с 11.06.2020 
по 10.07.2020 включительно по адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, дом 5, кабинет 214 (кон-
тактный телефон – (4842) 57-60-11). Время приема документов: понедельник – четверг 
- с 8-00 до 17-00, пятница - с 8-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00). Информация по 
условиям проведения конкурса размещена в сети Интернет в разделе «Конкурсы» на сайте 
министерства сельского хозяйства Калужской области  (http://admoblkaluga.ru/sub/selhoz/) 
и  газете Калужской области «Весть» от 9.06.2020.

 Заседание конкурсной комиссии будет проведено по адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, 
дом 5, кабинет 203, 20.07. 2020 в 11-00. 

7.2. Критерии отбора получателей:
7.2.1. Критерии отбора для получателей гранта на развитие семейной фермы:
а) предоставление проекта создания и развития КФХ в комиссию; 
б) предоставление перечня затрат, не возмещаемых  в рамках иных направлений под-

держки в соответствии с государственной программой № 48, предусмотренных в пункте 
3.2.1 Информационного сообщения;

в) ранее предоставленный грант (в том числе грант на поддержку начинающего фер-
мера и грант «Агростартап», предусмотренный приложением     № 6) полностью освоен 
и прошло 24 месяца со дня  полного освоения ранее полученного гранта;

г) регистрация КФХ на сельской территории Калужской области;
д) осуществление КФХ деятельности, основанной на личном участии  главы и членов 

КФХ, состоящих в родстве (не менее двух таких членов, включая главу КФХ);
е) продолжительность деятельности КФХ превышает 24 месяца со дня его регистрации.
7.2.2. Критерии отбора для получателей гранта на поддержку начинающего фермера:
а) предоставление проекта создания и развития КФХ в комиссию; 
б) предоставление перечня затрат, не возмещаемых  в рамках иных направлений 

государственной поддержки в соответствии с государственной программой № 48, пред-
усмотренных в пункте 3.3.2 Информационного сообщения

в) главой КФХ является гражданин Российской Федерации;
г) регистрация КФХ на сельской территории Калужской области;
д) продолжительность деятельности КФХ не превышает 24 месяца со дня его реги-

страции.
7.2.3. Критерии отбора для получателей гранта на развитие материально-технической 

базы:
а) предоставление проекта развития материально-технической базы СПК  в комиссию; 
б) предоставление перечня затрат, не возмещаемых  в рамках иных направлений 

государственной поддержки в соответствии с государственной программой № 48, пред-
усмотренных в пункте 3.4.1 Информационного сообщения;

в) СПК действует не менее 12 месяцев со дня его регистрации; 
г) СПК осуществляет деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработ-

ке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации 
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов, а также продуктов 
переработки указанной продукции;

д) СПК объединяет не менее десяти сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), не менее 70 процентов 
выручки которых формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой 
деятельности указанной продукции;

е) ранее предоставленный грант полностью освоен и прошло 12 месяцев со дня  
полного освоения ранее полученного гранта.

8. Порядок определения победителей отбора, 
порядок и сроки объявления результатов отбора:

8.1. Комиссия в срок, не превышающий десяти календарных дней с даты окончания 
срока подачи заявок и документов, установленной в Информационном сообщении, рассма-
тривает документы и в пределах вышеуказанного срока принимает решение о признании 
участников отбора победителями либо об отказе в участии в отборе. 

Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, в котором указыва-
ется информация о результатах проведении отбора, в том числе об участниках отбора, 
рейтинге и (или) оценках по критериям отбора, размере предоставляемого гранта.

8.2. Протокол заседания комиссии размещается в сети Интернет в разделе «Конкурсы» 
на сайте министерства: http://admoblkaluga.ru/sub/selhoz/ не позднее трех календарных дня 
со дня принятия комиссией решения. Днем объявления участников отбора победителями 
отбора является день размещения в сети Интернет указанного в настоящем пункте про-
токола заседания комиссии.

8.3. В случае принятия решения об отказе в участии в отборе комиссия в течение 
трех календарных дней со дня принятия указанного решения направляет участнику от-
бора письменное уведомление об отказе в участии в отборе с указанием причины отказа.

9. Основаниями для отказа в участии в отборе 
является несоответствие участника отбора следующим требованиям:

9.1. Участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), 
включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов (для 
участника отбора, указанного в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 Информационного сообщения).

9.2. Участник отбора не получает в текущем финансовом году средства из областного 
бюджета в соответствии с иными правовыми актами Калужской области на цель, установ-
ленную в 3.5 Информационного сообщения.

9.3. У участника отбора на дату представления документов отсутствует просроченная 
задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед областным бюджетом.

9.4. У участника отбора на дату представления документов отсутствует неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

9.5. Участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату представления доку-
ментов не находится в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении его не введена 
процедура  банкротства, деятельность участника отбора не должна быть приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора, 
являющийся индивидуальным предпринимателем, не прекратил деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя.

9.6. Участник отбора представил документы, соответствующие требованиям             в 
полном объеме.

9.7. Участник отбора представил в комиссию достоверную информацию, содержащу-
юся в документах.

Министр сельского хозяйства Калужской области Л.С. ГРОМОВ.

Приложение № 1
В конкурсную комиссию по отбору проектов создания 

и развития крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) 
проектов развития материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
для предоставления им грантовой поддержки

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору получателей субсидий на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования в виде грантов  

                                                  «___» __________ 20__ г.
_________________________________________________________________________

(наименование получателя)
просит  предоставить субсидию в виде гранта в размере __________________ руб. 

 1. На развитие семейной фермы
 2. На поддержку начинающего фермера по следующему направлению:

 на разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направления 
(нужное подчеркнуть);

 на ведение иных видов сельскохозяйственной деятельности
(_____________________________________)
             (указать иной вид деятельности)

 3. На развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива

Данные крестьянского (фермерского) хозяйства или сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива

1.1. ОГРН
1.2. Дата регистрации
1.3. ИНН
1.4. Основной код  

по ОКВЭД

Место регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства

2.1. Почтовый индекс
2.2. Субъект РФ
2.3. Район
2.4. Город
2.5. Населенный пункт
2.6. Улица (проспект, т.д.)
2.7. Номер дома (владение)
2.8. Корпус (строение)

Контактные данные

3.1. Телефон
3.2. Электронный адрес

Согласие на обработку персональных данных по рекомендуемой форме, размещенной 
на сайте министерства сельского хозяйства Калужской области, прилагаю

_______________________                                    _________________
Заявитель                                                                       подпись 
 

Приложение № 2
Перечень затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений поддержки:

Перечень затрат (иму-
щества)

Всего затрат, 
руб.

В том числе
*грант, 

руб. 
собственные 

средства, руб.
заемные сред-

ства, руб.
1.
2.
3.
4.
….
ИТОГО:

* финансирование затрат за счет гранта: семейная ферма - не более 60%; начинающий 
фермер - не более 90%;  развитие материально технической базы СПК - не более 60%

____________________________                                 ________________________
(Ф.И.О. заявителя)                                                             (подпись) 
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Организатор торгов - конкурсный управляющий Елясов Андрей Юрьевич 
(141076 Московская обл., г. Королев, ул. Мичурина, д.7, а/я 969, aelyasov@gmail.
com,+79250675267, ИНН 701728460942, СНИЛС 107-742-492 59), член СРО «СМиАУ» 
(109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, 15, ИНН 7709395841, ОГРН1027709028160), 
действующий на основании определения Арбитражного суда Калужской области, далее 
– арбитражный суд, от 22.02.2019 по делу №А23-5110/2016, далее – дело, о признании 
несостоятельным должника – Открытое акционерное общество Агростроительная ком-
пания «Калугаагрострой» (248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 9а, корпус 
-, -, ИНН 4027017256, КПП 402701001, ОГРН 1024001189431, наименование процедуры, 
применяемой в деле о банкротстве, – конкурсное производство, далее – должник), во 
исполнение решения арбитражного суда по делу о признании должника несостоятель-
ным (банкротом) от 11.12.2017, сообщает, торги с 12-00 28.05.2020 для реализации 
имущества должника в форме аукциона с открытой формой представления цены по-
средством электронной торговой площадки «Фабрикант» признаны несостоявшимися 
ввиду отсутствия заявок от претендентов, объявляет для реализации того же имущества 
о проведении повторных торгов с 12-00 20.07.2020 на условиях, аналогичных условиям 
несостоявшихся торгов (см. публикацию в газете №13 от 09.04.2019), если иное не указано 
далее. Лот 1, 3-10 не продаются. Продается Лот 2 с начальной ценой 45 526 500 руб. - 
производственная база по адресу: Калужская область, г. Калуга, пер. Сельский, д. 8, в т.ч. 
1) Одноэтажное панельное нежилое здание (проходная) (строение 1), площадь - 338,8 
кв.м, условный №40:26:03:00294:0003:27613/1; 2) Одноэтажное кирпичное здание склада 
(строение 5), площадь - 1 099,1 кв.м, кадастровый № 40:26:000083:366; 3) Одноэтажный 
железобетонный корпус котельной (строение 6), площадь - 315,8 кв.м, условный № 40-
40-01/081/2006-068; 4) Одноэтажный кирпичный гараж (строение 7), площадь - 412,5 кв.м, 
условный №40-40-01/081/2006-069; 5) Двухэтажный кирпичный производственный корпус 
(строение 4), площадь 5 272 кв.м, условный №40-40-01/081/2006-066; 6) Нежилое здание 
- бетонная площадка козлового крана, застроенной площадью 965 кв.м, кадастровый № 
-40:26:000083:380; 7) Ж/д путь, условный №40:26:0300294:0003:27613/1; 8) Подкрановый 
путь (лит 2) протяженностью 91,5 п.м, условный №40-40-01/081/2006-072; 9) Здание не-
жилое - металлический навес на железобетонном фундаменте, площадь – 2 899,2 кв.м, 
кадастровый № 40:26:000083:377; 10) Право аренды земельного участка, кадастровый 
№40:26:000083:0010, общей площадью 38 304 кв.м по адресу: г.Калуга, пер. Сельский, 
дом 8; 11) Одноэтажный кирпичный гараж №2 (строение 8), назначение: нежилое, площадь 
327,4 кв. м, инв.№27613/8, кадастровый №40:26:000083:388.

 Срок для приема заявок на участие в торгах - с 12-00 08.06.2020  по 12-00 
17.07.2020. Подробнее – см. ЕФРСБ 5047609. При разночтениях – приоритет у сообщения 
в ЕФРСБ. Следующее заседание по делу – в 09-10 04.06.2020.

Порядок оформления инвалидности в условиях распространения  
новой коронавирусной инфекции

Для предотвращения распространения новой коронави-
русной инфекции и принятия мер по реализации прав инва-
лидов  на  социальную защиту проведение медико- социаль-
ной экспертизы граждан осуществляется в соответствии с 
Временным порядком  признания лица инвалидом, которые 
утверждены  постановлением Правительства Российской 
Федерации №467 от 09.04.2020 «О Временном порядке 
признания лица инвалидом». 

Согласно Порядку признания лица инвалидом, срок 
окончания инвалидности которых наступает в период с  
01.03.2020г до 01.10.2020 года, при отсутствии направления 
на медико-социальную экспертизу, выданного медицинской 
организацией, органом, осуществляющим пенсионное обе-
спечение, либо органом социальной защиты населения, 
ранее установленная гражданам группа инвалидности, а 
также индивидуальная программа реабилитации или аби-
литации инвалида, включающая рекомендованные реабили-
тационные мероприятия, автоматически продлевается на 6 
месяцев с даты, до которой была установлена инвалидность 
при предыдущем освидетельствовании.  

  Продление инвалидности гражданину, которому при 
предыдущем освидетельствовании была установлена 
категория «ребенок-инвалид" до достижения возраста 18 
лет и срок переосвидетельствования которого наступает 
в период действия настоящего Временного порядка, осу-
ществляется путем установления группы  инвалидности 
(1, 2 или 3 группы)  на срок 6 месяцев в соответствии 
с заключением МСЭ о степени выраженности стойких 
расстройств функций организма, возникших в результате 
заболеваний, последствий травм или дефектов, сведения 
о которых имеются в протоколе проведения МСЭ при по-
следнем освидетельствовании.

Также постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15 апреля 2020 г. № 511 утвержден Временный 
порядок установления степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний и разработки 
программы реабилитации пострадавшего в результате не-
счастного случая на производстве и профессионального 

заболевания. Настоящее постановление распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 марта, и действует до 1 
октября 2020 г. включительно.

Установление степени утраты профессиональной трудо-
способности пострадавшим, срок переосвидетельствования 
которого наступает в период действия настоящего Времен-
ного порядка, при отсутствии направления в учреждение 
медико-социальной экспертизы на освидетельствование 
пострадавшего для установления степени утраты профес-
сиональной трудоспособности, выданного медицинской 
организацией, осуществляется путем продления ранее 
установленной степени утраты профессиональной трудоспо-
собности и составления программы реабилитации постра-
давшего с сохранением в ней всех ранее рекомендованных 
реабилитационных мероприятий.

Степень утраты профессиональной трудоспособности 
продлевается на 6 месяцев и устанавливается с даты, до 
которой она была установлена при предыдущем освиде-
тельствовании. Освидетельствование в учреждении меди-
ко-социальной экспертизы проводится без личного участия 
пострадавшего – заочно.

Освидетельствование граждан при наличии направления 
на медико- социальную экспертизу (ф. 088/у), оформ-
ленного медицинской организацией, проводится заочно 
в соответствии с Правилами признания лица инвалидом, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 20.02.2006г. №95. 

Справка, подтверждающая факт установления инва-
лидности, и индивидуальная программа реабилитации 
или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), а также 
справка, подтверждающая факт установления степени 
утраты профессиональной трудоспособности, программа 
реабилитации пострадавшего направляются граждани-
ну заказным почтовым отправлением с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации о 
персональных данных.

Руководитель - главный эксперт  
по медико-социальной экспертизе 

Е.А.РОЖКОВА.

Решение координационного совещания руководителей  
органов государственной власти Калужской области  

и территориальных федеральных органов государственной власти  
по Калужской области от 1 июня 2020 года

По вопросу «О соблюдении работодателями трудового 
законодательства в части своевременной и в полном объ-
еме выплаты заработной платы и реализации мер по по-
вышению оплаты труда отдельных категорий работников в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»:

1. Информацию Коновалова Павла Вячеславовича – 
министра труда и социальной защиты Калужской области, 
Полонского Дмитрия Сергеевича – руководителя Государ-
ственной инспекции труда в Калужской области, Зубова 
Ивана Александровича – руководителя Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Калужской области 
принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству труда и социальной защиты Калуж-

ской области, министерству образования и науки Калуж-
ской области, министерству культуры Калужской области, 
министерству спорта Калужской области, министерству 
здравоохранения Калужской области, Управлению по делам 
архивов Калужской области совместно с органами местного 
самоуправления Калужской области продолжить работу по 
обеспечению выполнения целевых показателей повышения 
оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной 
сферы. Срок – постоянно.

2.2. Министерству труда и социальной защиты Калужской 
области обеспечить направление информации о рабо-
тодателях, имеющих задолженность перед работниками 
по заработной плате и разместивших соответствующую 
информацию на портале «Работа в России», в адрес 
рабочих групп по снижению неформальной занятости в 
муниципальных районах и городских округах Калужской 
области. Срок – постоянно.

2.3. Органам исполнительной власти Калужской области 
продолжить работу, направленную на ликвидацию за-
долженности по оплате труда работников в организациях 
Калужской области и недопущение ее в дальнейшем. Срок 
– постоянно.

2.4. Управлению Федеральной службы судебных приста-
вов по Калужской области продолжить работу по своевре-
менному принятию полного комплекса мер принудительного 

исполнения, направленных на взыскание задолженности 
по заработной плате в полном объеме. Срок – постоянно.

 По вопросу «О взаимодействии исправительных уч-
реждений Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Калужской области по производству про-
дукции для нужд государственных и муниципальных 
заказчиков региона»:

1. Информацию Павленко Сергея Владимировича – на-
чальника Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Калужской области - принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Управлению Федеральной службы исполнения на-

казаний по Калужской области: 
- организовать рабочие встречи руководства исправитель-

ных учреждений с главами администраций муниципальных 
районов и городских округов Калужской области по кон-
структивному взаимовыгодному сотрудничеству. Срок – до 
01.07.2020;

- проработать вопрос о договорах пошива специальной 
одежды для нужд муниципальных образований  Калужской 
области на производственных мощностях исправительных 
учреждений Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Калужской области. Срок - до 31.12.2020.

2.2. Администрациям муниципальных образований Ка-
лужской области  осуществлять активное сотрудничество 
с учреждениями уголовно-исполнительной системы Калуж-
ской области по заключению контрактов на оказание услуг 
и производство необходимых товаров. Срок - с 01.06.2020, 
далее – постоянно.

По вопросу «О плане заседаний координационного со-
вещания руководителей органов государственной власти 
Калужской области и территориальных федеральных ор-
ганов государственной власти по Калужской области на II 
полугодие 2020 года»:

 Утвердить план заседаний координационного совещания 
руководителей органов государственной власти Калужской 
области и территориальных федеральных органов госу-
дарственной власти по Калужской области на II полугодие 
2020 года.

 Временно исполняющий обязанности  
губернатора Калужской области   

В.В. ШАПША.
Главный федеральный инспектор  

по Калужской области  
аппарата полномочного представителя  

президента Российской Федерации  
в Центральном федеральном округе   

И.Ф. КНЯЗЕВ.          

ООО «Центр – Р.И.Д.» (centerRID@mail.ru, 495-7225949, 127083, г.Москва, ул.Юннатов, д.18) в соответствии с Рамочным договором 
№05-11/19 от 05.11.2019 г., ФЗ от 16.07.1998 N102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст.447-449 ГК РФ, сообщает о проведении 
электронного аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже квартиры (в залоге 
у ООО «КапитольКредит» ИНН 7203382407) по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Комсомольская, д. 6/2, кв. 93, пл. 33,6 кв.м, с 
кадастровым № 40:26:000003:3897, этаж: 4, обременение: ипотека. 

Нач. цена 1 430 400 руб. без НДС. 
Шаг аукциона на повышение 14 304 руб. 
Участие в торгах обеспечивается задатком - 71 520 руб., который вносится до 09.07.2020 г. до 17:00 на ООО «Центр – Р.И.Д.», 

ИНН7713234163 КПП771301001 р/с40702810800010000087 БИК044525835 к/с30101810145250000835 в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» 
г.Москва. 

Прием заявок и док-тов на участие в торгах, осуществляется на ЭТП ООО «Центр реализации», www.business.centerr.ru, раздел «Про-
дажи» с 12:00 11.06.2020 г. до 17:00 09.07.2020 г. Торги 14.07.2020 г. в 12:00, время московское. Покупная цена уплачивается победителем 
в течение 5 дней после подписания протокола итогов аукциона. Вся информация размещена на ЭТП. Сведения и документы по запросу 
на адрес эл. почты ООО «Центр – Р.И.Д.».

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 15 июля 2020 г. публич-
ных торгов по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
изъятого по решению суда в связи с неиспользованием по целевому назначению или 
использованием с нарушением законодательства Российской Федерации

Информация размещена на сайте газеты «Весть» по адресу: www.vest-news.ru.

Калужский Росреестр предупреждает калужан 
 о сайтах-двойниках

На сегодняшний день официальный электронный ресурс Росреестра стал 
весьма популярным и востребованным не только у тех, кто связан с недвижи-
мостью по работе, но и у обычных граждан.

Этим и пытаются воспользоваться мошенники. В интернете появляются 
сайты-двойники, копирующие сайт Росреестра, используя при этом официаль-
ную символику ведомства и название. Соответственно, даже общедоступные 
или устаревшие сведения ЕГРН сайты-мошенники предлагают предоставить 
за плату.

Исполняющая обязанности руководителя Управления Росреестра по Калуж-
ской области Людмила Димошенкова предостерегает калужан и жителей других 
регионов страны от ненужных трат и недостоверной информации, подчеркнув: 

«В сети интернет существует единственный официальный сайт Росреестра 
www.rosreestr.ru. Платными услугами (оплата госпошлины) здесь являются 
получение выписки из ЕГРН и осуществление государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав при подаче документов онлайн. 
Также на сайте Росреестра содержится множество полезных для граждан сер-
висов, которыми можно воспользоваться бесплатно. Например, «Публичная 
кадастровая карта» или «Справочная информация по объектам недвижимости 
в режиме online», в которых содержится общедоступная информация об объ-
ектах недвижимости».

Официальный сайт Росреестра:
https://rosreestr.ru
Обращаем особое внимание на обновленный адрес 
Публичной кадастровой карты: 
http://pkk5.rosreestr.ru/

 Управление Росреестра по Калужской области.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Министерство  сельского хозяйства Калужской области объявляет о начале приема работ 

на  конкурс журналистов и средств массовой информации Калужской области «Возрождение 
села – возрождение России».  К рассмотрению принимаются материалы, опубликованные 
(вышедшие в эфир) в 2019 году. Материалы принимаются до 9 июля 2020 года по адресу: 
г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5, каб. 202. С положением о конкурсе и образцами заявок Вы 
можете ознакомиться на сайте министерства сельского хозяйства Калужской области в 
разделе «Конкурсы».  Обращаем Ваше внимание, что к документам должно быть прило-
жено согласие на обработке персональных данных, образец которого размещен  на сайте 
министерства в разделе «конкурсы»).

Министерство сельского хозяйства Калужской области.

Региональные меры поддержки самозанятым гражданам
Самозанятые граждане (физические лица) за исключением индивидуальных 

предпринимателей, проживающие на территории Калужской области, применяю-
щие по состоянию на 1 апреля 2020 года специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», уплатившие налог на профессиональный доход 
на территории Калужской области в период с 1 января 2020 года по 31 марта 
2020 года, имеют право на получение единовременной денежной выплаты.

Закон Калужской области от 30.04.2020 № 597-ОЗ «О мере поддержки граж-
дан (физических лиц), применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», устанавливает меру поддержки в виде единовре-
менной денежной выплаты самозанятым гражданам, которые:
не являются индивидуальными предпринимателями на дату подачи заявле-

ния и не были зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя 
по состоянию на 1 апреля 2020 года;
 проживают (зарегистрированы по месту жительства или по месту пре-

бывания) на территории Калужской области;
применяли по состоянию на 1 апреля 2020 года специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»;
уплатили налог на профессиональный доход в период с 1 января 2020 

года по 31 марта 2020 года на территории Калужской области (поставлены на 
учет как физическое лицо в качестве налогоплательщика на профессиональ-
ный доход в Калужской области, и уплата указанного налога производилась в 
бюджет Калужской области).

Размер единовременной денежной выплаты составит сумму налога, упла-
ченного в период с 1 января 2020 года по 31 марта 2020 года.

Подача заявления для получения единовременной денежной выплаты 
осуществляется через портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Калужской области https://uslugikalugi.ru, поиск «самозанятые».
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об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Научно-производственное предприятие  

«Калужский приборостроительный завод «Тайфун»
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):  
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие  

«Калужский приборостроительный завод «Тайфун»
Место нахождения Общества: Россия, город Калуга, Грабцевское шоссе, д.174
Адрес Общества Грабцевское шоссе, д.174, г. Калуга, Калужская обл., 248035
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров 

(далее-Собрание):
Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право 
на участие в общем собрании:

11.05.2020

Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные и акции привилегированные 
именные (тип А)

Дата проведения общего Собрания (дата оконча-
ния приема бюллетеней):

04.06.2020

Дата составления отчета: 05.06.2020
Председатель общего Собрания: Кушнерев Дмитрий Васильевич
Секретарь общего Собрания: Капитонова Елена Владимировна

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции 
счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной 

комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании ак-
ционеров Общества.

Уполномоченные лица регистратора: Суханова Елена Алексеевна, по доверенности № 690-19 от 06.12.2019 г., Благо-
даров Станислав Викторович, по доверенности № 692-19 от 06.12.2019.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год. 
3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2019 года. 
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2019 года. 
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 
6. Избрание членов Совета директоров Общества. 
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
8. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета ди-

ректоров и членам Ревизионной комиссии. 
9. Утверждение аудитора Общества. 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня 
№ 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год»

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

385 665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П 
от 16.11.2018 г.

385 665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 302 133
Кворум (%) 78.3408
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Годовой отчет АО «Тайфун» за 
2019 год – утвердить» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 302 044 99.9705
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0
 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 
голосования по данному вопросу) недействительными:

89

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение: 
«Годовой отчет АО «Тайфун» за 2019 год – утвердить».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, 

отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
385 665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П 
от 16.11.2018 г.

385 665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 302 133
Кворум (%) 78.3408
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Годовую бухгалтерскую от-
четность, в том числе, отчет о финансовых результатах АО «Тайфун» за 2019 год – утвердить» голоса распределились 
следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 301 993 99.9537
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 51 0.0169

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 
голосования по данному вопросу) недействительными:

89

 
На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение: 
«Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о финансовых результатах АО «Тайфун» за 2019 

год – утвердить».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение распределения прибыли Общества,  

полученной по результатам 2019 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
385 665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П 
от 16.11.2018 г.

385 665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 302 133
Кворум (%) 78.3408
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределение прибыли АО 
«Тайфун», полученной по результатам 2019 года, и смету расходов на 2020 год по направлениям: содержание социальной 
инфраструктуры, выполнение программы социальной поддержки коллектива, а также непроизводственные расходы в 
обеспечение хозяйственной деятельности предприятия – утвердить с возможностью корректировки по решению Совета 
директоров для реализации необходимых мероприятий, направленных на снижение рисков, а также финансовых и мате-
риальных потерь, связанных с чрезвычайными ситуациями или обстоятельствами непреодолимой силы, возникновение 
которых ведет к установлению особого режима работы предприятия и/или неисполнению обязательств предприятия в 
установленные сроки» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 301 802 99.8904
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 222 0.0735

Не голосовали 20

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 
голосования по данному вопросу) недействительными:

89

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение: 
«Распределение прибыли АО «Тайфун», полученной по результатам 2019 года, и смету расходов на 2020 год по 

направлениям: содержание социальной инфраструктуры, выполнение программы социальной поддержки коллек-

тива, а также непроизводственные расходы в обеспечение хозяйственной деятельности предприятия – утвердить 
с возможностью корректировки по решению Совета директоров для реализации необходимых мероприятий, 
направленных на снижение рисков, а также финансовых и материальных потерь, связанных с чрезвычайными 
ситуациями или обстоятельствами непреодолимой силы, возникновение которых ведет к установлению особого 
режима работы предприятия и/или неисполнению обязательств предприятия в установленные сроки».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки 
дня № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2019 года»

1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
385 665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П 
от 16.11.2018 г.

385 665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 302 133
Кворум (%) 78.3408
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения № 1: «Объявить дивиденды за 
2019 год на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей в сумме 100 (Сто) рублей 00 
копеек» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 302 013 99.9603
ПРОТИВ 25 0.0083
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 45 0.0149

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 
голосования по данному вопросу) недействительными:

50

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение № 1: 
«Объявить дивиденды за 2019 год на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 3000 (три тысячи) 

рублей в сумме 100 (сто) рублей 00 копеек».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки 
дня № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2019 года»

2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
385 665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П 
от 16.11.2018 г.

385 645

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 302 113
Кворум (%) 78.3397
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения № 2: «Объявить дивиденды за 
2019 год на одну привилегированную акцию (тип А) номинальной стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей в сумме 150 (Сто 
пятьдесят) рублей 00 копеек» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 302 058 99.9818
ПРОТИВ 5 0.0017
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 
голосования по данному вопросу) недействительными:

50

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение № 2: 
«Объявить дивиденды за 2019 год на одну привилегированную акцию (тип А) номинальной стоимостью 3000 

(три тысячи) рублей в сумме 150 (сто пятьдесят) рублей 00 копеек».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки 
дня № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2019 года»

3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
385 665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П 
от 16.11.2018 г.

385 665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 302 133
Кворум (%) 78.3408
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения № 3: «Утвердить дату составления 
списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 23 июня 2020 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 302 048 99.9719
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 35

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 
голосования по данному вопросу) недействительными:

50

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение № 3: 
«Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 23 июня 2020 года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,и итоги голосования по вопросу повестки 
дня № 5 «Определение количественного состава Совета директоров Общества»

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

385 665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П 
от 16.11.2018 г.

385 665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 302 133
Кворум (%) 78.3408
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО 
«Тайфун» в количестве 12 человек» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 301 742 99.8706
ПРОТИВ 25 0.0083
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 193 0.0639

Не голосовали 148

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 
голосования по данному вопросу) недействительными:

25

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение: 
«Избрать Совет директоров АО «Тайфун» в количестве 12 человек».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Избрание членов Совета директоров Общества»

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

4 627 980

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 
повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акцио-
неров» № 660-П от 16.11.2018 г.

4 627 980

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 625 596
Кворум (%) 78.3408
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

 
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО 

«Тайфун» из следующих кандидатов:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Борисов Николай Константинович 396 143
2. Гринберг Леонид Борисович 264 299
3. Екшембиев Сайфулла Хасанович 395 731



ВЕСТЬ 9 ИЮНЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 21 (9821) 11ОБЪЯВЛЕНИЯ
АО «Калуганефтепродукт» реализует следующее имущество: Промышленная площадка «Мятлевский 

участок», состоящая из 7 объектов недвижимости и 23 единиц движимого имущества, расположенных по адресу: 
Калужская область, Износковский район, посёлок Мятлево, улица Интернациональная, 58.

Начальная цена тендера 7 577 630,02 руб., в т.ч. НДС* (*Согласно п. 2 ст. 146 Налогового кодекса РФ зе-
мельный участок не является объектом налогообложения по НДС).

Реализация имущества проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) АО «ТЭК-Торг», 
секция «Продажа имущества» по адресу: https://www.tektorg.ru/sale , процедура № ПИ811005. Дата окончания 
срока подачи заявок - 30 июня 2020 г. в 10:00 московского времени. Дата проведения онлайн-тендера 17 июля 
2020 г. в 12:00 московского времени на ЭТП.

За дополнительной информацией обращаться по телефону: (4842)50-34-52.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Сообщение о возможности приобретения прав на 
земельный участок, выделенный в счет невостребованных 

земельных долей, принадлежащий муниципальному 
образованию сельскому поселению «Село Вертное»

Администрация муниципального образования сельского 
поселения «Село Вертное» Думиничского района Калужской 
области в соответствии с пунктом 5.1 статьи 10 Федерального 
закона от 24.07.2002 г. № 101 – ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяй-
ственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 421 
039 (Четыреста двадцать одна тысяча тридцать девять) кв. м, 
местоположение: Калужская область, Думиничский район, 
КП «Вертненский», кадастровый номер 40:05:000000:671. Зе-
мельный участок принадлежит муниципальному образованию 
сельскому поселению «Село Вертное» Думиничского района 
Калужской области на праве собственности, о чем в Едином 
государственном реестре недвижимости 22.05.2020 г. сделана 
запись регистрации  № 40:05:000000:671-40/055/2020-1, что 
подтверждается выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости, удостоверяющей проведенную государствен-
ную регистрацию прав, выданную Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Калужской области 22.05.2020 года, участок выделен в счет 
отсуженных невостребованных земельных долей на основании 
решения Сухиничского районного суда Калужской области от 
19.03.2014 г. № 2-65/2-2014, дата вступления в законную 
силу: 22.04.2014 г. (отсуженные невостребованные земель-
ные доли), о возможности приобретения прав на указанный 
земельный участок.

Цена указанного земельного участка устанавливается в 
размере 15 процентов его кадастровой стоимости, арендная 
плата - в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости.

Для оформления прав на земельный участок сельскохозяй-
ственному предприятию или крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству, использующим вышеуказанный земельный участок, 
необходимо в течение шести месяцев с момента государствен-
ной регистрации права муниципальной собственности на этот 
земельный участок обратиться с заявлением в администрацию 
сельского поселения «Село Вертное» по адресу: 249322, Калуж-
ская область, Думиничский район, с. Вертное, д. 1. 

Телефон для справок: 8 (48447) 9-50-42.
К заявлению прилагаются учредительные документы, документ, 

подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление, 
а также документы, подтверждающие факт использования зе-
мельного участка для целей сельскохозяйственного производства.

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения»  када-
стровым инженером Головым Андреем Владимировичем, 
квалификационный аттестат №40-11-229, почтовый адрес: 
248003, Калужская область, г.Калуга, ул. Никитина, д.41, 
офис 10; адрес электронной почты: akrkadastr@mail.ru, номер 
контактного телефона: 89005760920, подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей. Исходный земельный участок с кадастровым номером  
40:01:000000:15 расположен по адресу: установлено отно-
сительно ориентира,  расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский 
р-н, АО «Пятницкое». 

Заказчиком кадастровых работ является Шишина Татьяна 
Петровна. Почтовый адрес: Калужская область, Бабынинский 
район, п.Бабынино, ул.Кооперативная, д.2, кв.17, тел. 8 (920) 
610-08-07.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться в офисе кадастрового инженера по адресу: 248000, 
Калужская область, г.Калуга, ул.Никитина,  д.41, офис 10, в 
течение 30 дней со дня официального опубликования данного 
извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков направлять кадастровому инженеру, подготовившему 
проекты межевания, в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 248003, Калужская область, 
г.Калуга, ул. Никитина, д.41, офис 10. В направляемых воз-
ражениях должны содержаться сведения, указанные в пункте 
13 статьи 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».

В соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация (исполни-
тельно-распорядительный орган) муниципального образования 
сельское поселение «Деревня Асмолово» Барятинского района 
Калужской области сообщает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок, 
образованный из невостребованных земельных долей, с ка-
дастровым (условным) номером 40:02:000000:126, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для ведения сельскохозяйственного производ-
ства, расположенный по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский 
район, АО «Милотичи», с оценкой 10 928 баллогектаров при  
среднем качестве 1 га с/х угодий 21,40 балла (исходная пло-
щадь в границах бывшего АО «Милотичи» составляет 24 690 
000 кв.м).

Дата проведения общего собрания: 21 июля 2020 года.
Место проведения общего собрания: 249665, Калужская 

область, Барятинский район, д. Асмолово, ул. Дружбы, д. 7.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании: 9 часов 00 минут по местному времени.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании: 10 часов 00 минут по местному 
времени.

Время начала общего собрания: 10 часов 00 минут по 
местному времени.

Повестка дня общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок:

1. О лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обращении с заявлениями о про-
ведении государственного кадастрового учета или государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, а также заключать 
и расторгать договоры аренды данного земельного участка, а 
также расторгать договор аренды земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности или заключать о расторжении 
договора аренды земельного участка, находящегося в долевой 
собственности.

2. О расторжении договора аренды земельного участка, 
находящегося в долевой собственности.

Для участия в собрании участникам собрания при себе иметь: 
документ удостоверяющий личность (паспорт (для представи-
телей - паспорт, копию паспорта представляемого, документ 
удостоверяющий полномочия), оригиналы или надлежащим об-
разом заверенные копии документов, удостоверяющих право 
на земельную долю (долю в праве собственности на указанный 
земельный участок).

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно ознакомиться в период с момента 
опубликования настоящего извещения до проведения общего со-
брания участников долевой собственности на земельный участок 
(до 21.07.2020 года) в здании администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа) муниципального образования сельское 
поселения «Деревня Асмолово» Барятинского района Калужской 
области по адресу: 249665, Калужская область, Барятинский 
район, д. Асмолово, ул. Дружбы, д. 7, тел. 848 454 2 49 06.

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: 

- судьи Калужского областного суда – 3 единицы.
Срок подачи заявлений до 9 июля 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: 249000, 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.

АО «Газпром газораспределение Калуга» информирует
В соответствии с приказом ФАС России №38/19 от 18.01.2019г. «Об утверждении форм, сроков и периодич-

ности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм» на официальном сайте АО «Газпром 
газораспределение Калуга» http://gro40.com размещена информация о плановых показателях инвестиционной 
программы АО "Газпром газораспределение Калуга" на 2020 год.

4. Кадацкий Василий Николаевич 272 245
5. Каратаев Александр Александрович 264 685
6. Комаров Виктор Юрьевич 260 920
7. Кушнерев Дмитрий Васильевич 274 168
8. Маложин Сергей Владимирович 265 969
9. Наумов Владимир Степанович 396 077
10. Немыченков Владимир Сергеевич 280 041
11. Петраков Андрей Алексеевич 289 579
12. Шляхтенко Александр Васильевич 260 788

ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 300
Не голосовали по всем кандидатам: 696
Нераспределенные голоса: 2 959
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 

голосования по данному вопросу) недействительными:
996

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:
Избрать Совет директоров АО «Тайфун» из следующих кандидатов: 
1. Борисов Николай Константинович
2. Гринберг Леонид Борисович
3. Екшембиев Сайфулла Хасанович
4. Кадацкий Василий Николаевич
5. Каратаев Александр Александрович
6. Комаров Виктор Юрьевич
7. Кушнерев Дмитрий Васильевич
8. Маложин Сергей Владимирович
9. Наумов Владимир Степанович
10. Немыченков Владимир Сергеевич
11. Петраков Андрей Алексеевич
12. Шляхтенко Александр Васильевич

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

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

385 665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П 
от 16.11.2018 г.

382 621

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 299 099
Кворум (%) 78.1711
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

 
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию 

АО «Тайфун» в количестве 4 человек из следующих кандидатов:» голоса распределились следующим образом.
№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ
НЕДЕЙСТВИ-

ТЕЛЬНЫХ
НЕ ГОЛО-
СОВАЛИ

1. Марковнина  
Вероника Евгеньевна

298 751 99.8836 72 0.0241 218 0.0729 0 0.0000 58 0.0194

2. Осипова  
Ирина Ивановна

298 806 99.9020 72 0.0241 163 0.0545 0 0.0000 58 0.0194

3. Патрина  
Оксана Владимировна

298 694 99.8646 166 0.0555 181 0.0605 0 0.0000 58 0.0194

4. Стельмахов  
Юрий Владиславович

298 683 99.8609 72 0.0241 286 0.0956 0 0.0000 58 0.0194

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию АО «Тайфун» в количестве 4 человек из следующих кандидатов:
1. Марковнина Вероника Евгеньевна
2. Осипова Ирина Ивановна
3. Патрина Оксана Владимировна
4. Стельмахов Юрий Владиславович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8  

«О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам  
Совета директоров и членам Ревизионной комиссии»

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

385 665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П 
от 16.11.2018 г.

385 665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 302 133
Кворум (%) 78.3408
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить рекомендованный 
Советом директоров размер вознаграждения членам Совета директоров. Выплату вознаграждения членам Совета ди-
ректоров производить ежемесячно в день перечисления заработной платы работникам АО «Тайфун».

Утвердить рекомендованный Советом директоров размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии. Выплату 
вознаграждения членам Ревизионной комиссии производить ежемесячно в день перечисления заработной платы работ-
никам АО «Тайфун»» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 301 460 99.7773
ПРОТИВ 25 0.0083
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 648 0.2145

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 
голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение: 
«Утвердить рекомендованный Советом директоров размер вознаграждения членам Совета директоров. Вы-

плату вознаграждения членам Совета директоров производить ежемесячно в день перечисления заработной 
платы работникам АО «Тайфун».

Утвердить рекомендованный Советом директоров размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии. 
Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии производить ежемесячно в день перечисления зара-
ботной платы работникам АО «Тайфун»».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9  

«Утверждение аудитора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
385 665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П 
от 16.11.2018 г.

385 665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 302 133
Кворум (%) 78.3408
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Для проведения аудиторской 
проверки отчетности АО «Тайфун» за 2020 год утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО «Малтон 
Аудит»» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие  
в собрании

ЗА 301 914 99.9275
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 219 0.0725

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 
голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение: 
«Для проведения аудиторской проверки отчетности АО «Тайфун» за 2020 год утвердить аудитором Общества 

аудиторскую организацию ООО «Малтон Аудит»».

Председатель общего Собрания акционеров (подпись)  Д.В. Кушнерев

Секретарь общего Собрания акционеров  (подпись)  Е.В. Капитонова
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Актуальный сегодня, как никогда, вопрос здоро-
вья граждан и качества нашей жизни в целом 
зависит от нас самих. Начнем же с себя - вме-

сте будем оберегать природу, бороться с преступле-
ниями против нее, воспитывать любовь к родному 
краю в своих детях. Только вместе мы сможем со-
хранить и преумножить природные богатства на-
шего региона!

Владислав ШАПША.

Расцвели «зубриные» поляны
К концу мая в козельских засечных лесах наступил пик цветения боль-

шинства растений травяного яруса – самое время провести очередной 
этап флористического мониторинга на лесных участках, регулярно посе-
щаемых зубрами, в национальном  парке «Угра».

На второй год наблюдений на «зубриных» полянах выявлен уже вну-
шительный комплекс опушечных видов. В долгосрочной перспекти-
ве – мониторинг изменений структуры травяного покрова, а еще даль-
ше – древесного яруса широколиственного леса. Ведь идеальная цель 
программы по реакклиматизации зубра на этой территории – не только 
восстановление численности этого редкого зверя, но также историческо-
го  облика засечных лесов. Заключался он, как известно, в значительно 
большем, чем сейчас, участии в древостое дуба, для активного возоб-
новления которого необходимо наличие «зоогенных» полян, т.е. освет-
ленных внутрилесных биотопов.

Тем временем в сезонном цикле жизни засечных лесов сейчас заверша-
ется этап массового цветения. В травяном ярусе господствует белый цвет, 
наиболее заметный для опылителей под пологом распустившихся крон. 
Доминирует черемша, местами компанию ей составляет лунник оживаю-
щий, а зеленчук и яснотка пятнистая добавляют цветовых пятен к белому 
фону. Уже через 7-10 дней под окончательно сомкнувшимися кронами де-
ревьев станет прохладно и сумрачно, и в следующий раз широколиствен-
ный лес раскрасится лишь в сентябре – яркими осенними красками.

Виктория ТЕЛЕГАНОВА, 
замдиректора по научной работе,  

кандидат биологических наук, национальный парк «Угра».

Состоялась проверка очистных сооружений в Ермолине      
Ее проводило областное министерство 

природных ресурсов и экологии  совмест-
но с представителями ГП «Калугаоблводо-
канал».

 Очистные сооружения были введены в 
эксплуатацию в 1988 году. Они принимают 
стоки от объектов в городах Ермолино, Бо-
ровске и поселке ВНИИФБП. 

На Ермолинских очистных в настоящее 
время активно ведутся работы по реконструк-
ции и капитальному ремонту, которые не про-
водились с 1988 года. Проектом предусмо-
трена реконструкция объекта с увеличением 
мощности в два раза. Кроме того, в марте те-
кущего года начаты строительно-монтажные 
работы по реконструкции иловых карт. В на-
стоящее время проводятся их очистка и уста-
новка дренажных систем. 

ГП «Калугаоблводоканал» продолжает ве-
сти работу по выявлению несанкциониро-
ванных сбросов в систему водоотведения  
г. Ермолина и недопущению их попадания в 
систему очистных сооружений. При выявле-
нии таких фактов к незаконным абонентам 

применяются радикальные меры: отключе-
ние источника сброса от системы водоотве-
дения. 

Региональный министр природных ресур-
сов и экологии Варвара Антохина полно-
стью поддержала данный механизм кон-
троля, добавив, что по данному объекту 
в министерство неоднократно поступали 
жалобы от местного населения. В первую 
очередь необходимо сделать проживание 
на данной территории комфортным для жи-
телей, а уже после реконструкции рассмо-
треть возможность подключения новых або-
нентов к сети. 

В целом качество сточных вод органи-
заций на территории Ермолина остается с 
превышениями установленных нормативов. 
Основными организациями, негативно влия-
ющими на качество поступающих на очистку 
стоков, являются АО «Инвест-Альянс» и АО 
«Итера».  Сумма начислений за негативное 
воздействие в 2020 году по этим абонентам 
составила 5,7 млн руб и 6 млн руб соответ-
ственно. 

Материалы подготовлены по информации министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.

Трудовой десант на берегах Калужки 

В День эколога сотрудники регионального министерства природных ресур-
сов и экологии и неравнодушные жители Калуги убрали мусор по берегам 
реки Калужки. Для проведения экологической акции специалисты министер-
ства выбрали площадку возле реки в районе Красного Городка.

Мероприятие было приурочено к ежегодной Общероссийской акции «Вода 
России», которая с 2019 года проходит в рамках национального проекта 
«Экология».

- К сожалению, не все отдыхающие заботятся об окружающей среде и 
бережно относятся к природе. Достигнутые за последние годы резуль-
таты формирования экологической культуры общества - лишь начальный 
этап, и потребуется еще много усилий для того, чтобы вопросы экологи-
ческой безопасности стали для каждого из нас действительно первооче-
редными, - отметила министр Варвара АНТОХИНА.

Берег реки Калужки после работы трудового десанта снова приобрёл 
естественный вид. В этот раз было собрано более 20 мешков разнородно-
го мусора, который был загружен на грузовой транспорт и отвезен на по-
лигон ТБО.
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