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Первым быть сложно и в 
мыслях, и в делах. На бе-
регах Оки Циолковский 

заложил основы полетов че-
ловека в космос, пронзив своей 
мыслью время и став вдохно-
вителем той эпохи, которой 
мы сегодня гордимся. Калуж-
ская область была и остает-
ся великим регионом, сформи-
ровавшим космическую эру в 
мире.

Владислав ШАПША.

« Андрей ГУСЕВ

Колыбель космонавтики, как называют нашу гу-
бернскую столицу, имеет важнейшее значение для 
истории освоения межпланетного пространства. 
Именно у нас жил и творил основоположник теоре-
тической космонавтики, а первый космонавт пла-
неты Юрий Гагарин вскоре после своего полета за-
ложил первый камень в фундамент музея, который 
является одним из важнейших символов Калужской 
земли. Открытие в скором времени второй очере-
ди музейного комплекса обещает стать отдельным 
большим событием для всей страны.

Обращаясь к участникам митинга, губернатор Вла-
дислав Шапша отметил, что в день праздника мы 
вспоминаем, как задолго до исторического полета Га-
гарина в космос Циолковский разрабатывал то, благо-
даря чему он стал возможным. 

Владислав Шапша выразил уверенность, что с от-
крытием нового музейного комплекса у кого-то из 
молодых появится мечта полететь к Марсу, как это 
прогнозировал Циолковский. 

 – Не бойтесь быть первыми! Вперед, к звездам! – 
сказал губернатор.

В торжественном митинге приняли участие пред-
седатель Законодательного Собрания Геннадий Ново-
сельцев, сенатор Анатолий Артамонов, депутат Государ-
ственной Думы РФ Геннадий Скляр, главный федераль-
ный инспектор по Калужской области Игорь Князев, 
губернатор Рязанской области Николай Любимов, ди-
ректор Государственного музея истории космонавтики 
имени К.Э. Циолковского Наталья Абакумова, ветераны 
космической отрасли, представители общественности 
города, школьники. Они возложили цветы к памятнику 
Юрию Гагарину и могиле К.Э. Циолковского.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ВРЕМЯ 
БЫТЬ ПЕРВЫМИ

12 апреля в области отметили День космонавтики
 этот день в Калуге возле исторического здания Государственного музея истории космонавтики 
им. К.Э. Циолковского состоялся торжественный митинг, посвященный 60-летию первого полета 
человека в космос.
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Проект повестки дня сессии
15 апреля состоится третье заседание третьей 
сессии Законодательного Собрания области. 
В проект повестки дня включены следующие 
вопросы:

1. О проекте закона Калужской области «Об утвержде-
нии дополнительного соглашения к соглашениям о предо-
ставлении бюджету Калужской области из федерально-
го бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 
дефицита бюджета Калужской области». 

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

3. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Калужской области «О по-
нижении налоговой ставки налога на прибыль организа-
ций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для 
отдельных категорий налогоплательщиков и об установ-
лении права на применение инвестиционного налогового 
вычета».

4. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Калужской области «О по-
нижении налоговой ставки налога на прибыль организа-
ций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для 
инвесторов в сфере агропромышленного комплекса».

5. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «О порядке ис-
пользования для собственных нужд общераспространен-
ных полезных ископаемых, подземных вод и строитель-
ства подземных сооружений собственниками земель-
ных участков, землепользователями, землевладельцами, 
арендаторами земельных участков на территории Калуж-
ской области».

6. О проекте закона Калужской области «О признании 
утратившими силу  отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Калужской области».

7. О проекте закона Калужской области «О внесении из-
менений в Закон Калужской области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Калужской области».

8. О проекте закона Калужской области «Об исполне-
нии бюджета Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Калужской области за 2020 год».

9. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «Об установлении 
системы оплаты труда работников муниципальных до-
школьных образовательных организаций, работников го-
сударственных образовательных организаций, работников 
государственных учреждений, осуществляющих деятель-
ность в сфере перевозки детей».

10. О проекте закона Калужской области «О присвое-
нии публичному акционерному обществу «Приборный за-
вод «Сигнал» почётного звания Калужской области «Тру-
довая слава Калужской области».

11. О проекте закона Калужской области «О присвое-
нии акционерному обществу «Людиновский тепловозо-
строительный завод» почётного звания Калужской обла-
сти «Трудовая слава Калужской области».

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

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

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

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

16. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «О порядке отзы-
ва Губернатора Калужской области».

17. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «О референдуме 
Калужской области и местных референдумах в Калуж-
ской области».

18. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской  области «Об Обществен-
ной палате Калужской области».

19. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Калужской 
области».

20. О проекте закона Калужской области «Об упраздне-
нии административно-территориальной единицы на тер-
ритории Жуковского района Калужской области».

21. О Положении о молодежном парламенте при Зако-
нодательном Собрании Калужской области. 

22. О ежегодном докладе «О соблюдении прав и сво-
бод человека и гражданина в Калужской области и о дея-
тельности уполномоченного по правам человека в Калуж-
ской области в 2020 году».

23. Об информации о деятельности Управления Феде-
ральной налоговой службы по Калужской области.

24. Разное. 
Председатель Законодательного Собрания  

Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
СОБРАНИИ

ЭКОНОМИКА

Союзмаш заглянул в будущее 
Состоялась конференция регионального отделе-

ния Союза машиностроителей России, которая про-
ходит один раз в пять лет. Кроме выборов совета 
делегаты обсудили наиболее актуальные вопросы 
развития промышленных предприятий, входящих в 
Союз. 

Региональное отделение Союза машиностроите-
лей России - это практически все заводы оборонно-
промышленного комплекса области, а также десят-
ки гражданских машиностроительных предприятий. 
Поэтому их вклад в развитие региональной эконо-
мики трудно переоценить. Об этом говорил в отчет-
ном докладе председатель регионального отделе-
ния Союза машиностроителей Дмитрий Богатырёв. 
Докладчик также подчеркнул, что в  минувшем году, 
несмотря на сложные условия пандемии, машино-
строительная отрасль выстояла и обозначила пер-
спективы своего дальнейшего развития.  Дмитрий 
Богатырёв отметил, что в ближайших планах отде-
ления Союза машиностроителей  продолжение ра-
боты по совершенствованию федерального законо-
дательства в сфере промышленной политики. 

- Наше региональное отделение будет направ-
лять и концентрировать свои усилия по продвиже-
нию, лоббированию интересов высокотехнологичных 
машиностроительных предприятий ОПК как на ре-
гиональном, так и на федеральном уровнях власти. 
Мы планируем осуществлять организацию и содей-
ствие в проведении мероприятий, ориентирован-
ных на развитие машиностроительного комплекса, 

оказывать содействие в избрании в состав испол-
нительных, законодательных органов государствен-
ной власти членов РО, представляющих ООО «Со-
юзмаш России» и многое другое, - сказал Дмитрий 
БОГАТЫРЁВ.

Большую помощь региональному отделению Союз-
маша, по словам Дмитрия Богатырёва, оказывают ру-
ководители промышленных предприятий, являющие-
ся депутатами Законодательного Собрания области 
и других представительных органов власти региона. 
А выступившие на конференции директора-депутаты 
(Владимир Ливенцев и Олег Комиссар) подтвердили, 
что в дальнейшем готовы представлять интересы ма-
шиностроителей в областном парламенте. 

В выступлениях делегатов также звучала мысль 
о том, что необходимо налаживать более прочное 
взаимодействие между оборонными и гражданскими 
предприятиями в вопросах выпуска мирной продук-
ции, подверглись критике громоздкая система отчёт-
ности, существующая в ОПК, и отсутствие системы 
подготовки рабочих кадров. Разговор на конферен-
ции был предельно откровенным. А работа регио-
нального отделения за прошедшие пять лет призна-
на удовлетворительной. 

На конференции были избраны делегаты на V 
съезд Союза машиностроителей России. В работе 
форума приняли участие заместитель губернато-
ра Василий Быкадоров и главный федеральный ин-
спектор Игорь Князев. 

Игорь ФАДЕЕВ.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Наталья ЛУГОВАЯ

В Центре содействия 
семейному воспитанию 
им. В.Т. Попова 
появилась «Газель»

лючи от новенького микроавтобу-
са, приобретённого  в рамках про-
граммы «Семья и дети Калужской 
области», директору центра торже-

ственно передал замгубернатора Констан-
тин Горобцов. 

Константин Михайлович поздравил ребят и 
напомнил, что нынешний год для учреждения 
юбилейный: центр отмечает 70 лет работы.

- Этот транспорт – возможность открытия 
новых перспектив и новых горизонтов, - отмети-
ла региональный уполномоченный по правам 
ребёнка Ольга КОРОБОВА, обращаясь к вос-

питанникам социального учреждения. – Вы ча-
сто посещаете различные культурные меропри-
ятия, спортивные соревнования, и новый транс-
порт позволит выезжать большему количеству 
детей. А главное – поездки будут проходить 
максимально безопасно, чему сегодня уделяется 
особое внимание.

Новенькая «Газель Некст» действительно пре-
доставляет больше возможностей: в ней 16 по-
садочных мест, оборудованных специально для 
перевозки детей. 

- На том автотранспорте, который имелся в 
учреждениях, больше семи человек мы по прави-
лам перевозить не могли, - пояснила директор 
центра им. В.Т. Попова Елена СЁМИНА (на 
фото вверху).  

Гостям провели экскурсию по зданию центра: 
показали столярную мастерскую,  оборудован-
ный на средства гранта Фонда поддержки де-
тей автокласс, где ребята обучаются правилам 
вождения, тренировочную квартиру. Также го-
сти посетили обучающее пространство «Старт в 
будущее», обустроенное на ранее пустовавших 
площадях центра: здесь воспитанники общают-
ся и обучаются самым разнообразным и даже 
эксклюзивным профессиям.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

МАШИНА 
НА ЮБИЛЕЙ
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Актуальные инструменты для бизнеса
Александр БЫЧКОВ, председатель Сове-

та регионального отделения партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ, руково-
дитель партийной фракции в Законодатель-
ном Собрании, доктор экономических наук 
принял участие во II Форуме сотрудниче-
ства: «ЦУР. Инструменты для бизнес-прак-
тики». Форум прошел в Москве на площадке 
Центра цифрового лидерства SAP. Организа-
торами мероприятия выступили Националь-
ная сеть Глобального договора ООН в Рос-
сии совместно с Продовольственной и сель-
скохозяйственной Организацией ООН для 
связи с Российской Федерацией и совмест-
ной программой Российской Федерации и 
Верховного комиссара ООН по правам чело-

века при поддержке Министерства иностран-
ных дел России и Министерства экономиче-
ского развития России.

Александр Бычков отметил, что проведение 
форума способствует повышению осведом-
ленности российского бизнеса об актуальных 
инструментах, предлагаемых ООН, а также о 
международных инициативах в области  со-
трудничества в интересах ЦУР. Содейству-
ет развитию компетенций бизнеса в области 
impact-менеджмента в контексте ЦУР и обме-
ну опытом в области эффективных бизнес-ре-
шений, которые применимы в корпоративных 
системах управления. Кроме того, форум по-
зволяет познакомиться с практическими ин-
струментами и методиками в интересах ЦУР.

- Считаю, что это не толь-
ко благотворительность, а 
социально-ответственная 
общественная акция. Пер-
вые весенние дни и положи-
тельная динамика снижения 
заболеваемости COVID-19 
выявили плохую тенденцию: 
люди расслабились и стали 
забывать о соблюдении ма-
сочного режима. Мы сочли 
необходимым напомнить об 
этом и заодно помочь нашим 
землякам в получении столь 
необходимого аксессуара лич-
ной гигиены, - рассказывает 
Александр БЫЧКОВ, лидер 
калужских справедливорос-
сов и депутат областного За-
конодательного Собрания.

В эти дни активистов-во-
лонтёров Калужского регио-
нального отделения партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 
ЗА ПРАВДУ можно увидеть 
на разных улицах Калуги, 
в том числе и на городских 
окраинах. Уже роздано 30 
тысяч защитных масок. Каж-
дый желающий вместе с ма-
ской может получить свежий 
номер федеральной партий-
ной газеты и календарь на 
2021 год.

- Это не первая наша благо-
творительная акция. В фев-
рале мы передали 2000 меди-
цинских масок в поликлинику  
№ 5 и 1000 масок в детский 
сад компенсирующего вида 
«Незабудка». Мы всегда стре-
мимся помогать всем людям, 
в том числе и слабо защищён-
ным категориям граждан. Бу-
дем продолжать эту работу и 
впредь, - комментирует депу-
тат областного Заксобрания 
Надежда ЕФРЕМОВА.

В региональном отделе-
нии партии уверены, что 
для окончательной победы 

над коронавирусом, кото-
рый уже принёс много вре-
да по всему миру, не ис-
ключение и Россия, сегодня 
важно не расслабляться, вы-
полнять необходимые пред-
писания и рекомендации. 
Только правильный и раци-
ональный подход позволит 
нам избавиться от опасного 
заболевания, и здесь важ-
ны роль и участие каждого 
гражданина.

Справедливороссы раздали калужанам 
30 000 защитных масок

Материал предоставлен фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании.

95 площадок  
для «Диктанта Победы»  
будет 
организовано 
в муниципалитетах 
области

В минувший четверг состоялось 
заседание областного оргкомитета 
«Наша Победа». Основной темой 
для обсуждения стало проведение  
Всероссийского исторического дик-
танта на тему Великой Отечествен-
ной войны – «Диктант Победы» и 
определение площадок  для его 
организации.

Провел заседание председатель Законодательно-
го Собрания области Геннадий Новосельцев.  Он напомнил, что акция 
инициирована партией «Единая Россия» в рамках проекта «Историче-
ская память» и за два года в ней приняли участие 1,5 миллиона чело-
век из десятков стран мира со всех континентов.  В этом году «Диктант 
Победы» напишут 29 апреля на  95 площадках, в основном это образо-
вательные учреждения. Акция пройдет во всех крупных городах области, 
в том числе в городах воинской славы – Козельске и Малоярославце. 
Члены оргкомитета отметили, что для участия в диктанте зарегистри-
ровались уже 3,5 тысячи человек. Свое участие в акции подтвердили 
сотрудники Росгвардии и Министерства обороны и волонтерский кор-
пус КГУ им. К.Э. Циолковского. Однако  было отмечено, что, поскольку 
в регионе продолжают действовать  ограничительные меры,  связанные 
с распространением COVID-19, в школах написать «Диктант Победы» 
смогут только учителя и ученики.  Поэтому наиболее актуальным оста-
ется выбор дистанционного участия.

– Онлайн-формат, конечно, сегодня популярен и актуален, но мно-
гие люди, особенно пожилого возраста, предпочитают традиционный 
формат участия в акции. Поэтому мы должны подумать, как в каж-
дом муниципальном районе  организовать дополнительные открытые 
площадки  для желающих написать «Диктант Победы», - обратился к 
секретарям местных отделений партии, принимавшим участие в заседа-
нии оргкомитета в режиме ВКС, руководитель регионального исполкома 
«Единой  России»  Александр  ЕФРЕМОВ.

Ольга СЛАВИНА. 

«Единая Россия» организовала обсуждение  
статуса многодетной семьи в стране

В видеоконференции по этому вопросу приняла участие калужский детский омбудсмен 
Ольга Коробова. Этот статус совершенно необходим, считает она.

- В ходе своей работы я часто встречаюсь с многодетными родителями. Радует, что 
в нашем регионе их достаточно много и российская традиция большой крепкой семьи, 
созвучная с укладом жизни всех народов нашего многонационального государства, прожи-
вающих на Калужской земле, сохраняется, - отметила Ольга КОРОБОВА. - Я слышу мно-
го интересных предложений, которые могут существенно улучшить жизнь многодетных 
семей. В их числе и меры эффективной помощи семейному бюджету, и особые подходы к 
трудоустройству многодетных мам, и предложения, направленные на усиление роли от-
цов в воспитании детей, и многие другие. Но все эти вопросы невозможно реализовать, 
пока сам статус многодетной семьи не закреплён юридически. Это базовый вопрос, ко-
торый нужно решить на самом высоком правовом уровне, чтобы создать действенную 
систему поддержки многодетных семей, сохранить наши национальные семейные ценно-
сти.

Уполномоченный по правам ребенка не одинока в этом вопросе. Поддержка многодетных 
семей очень важна, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ, председа-

тель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. На видеоконфе-
ренции партии «Единая Россия» идею единого статуса 

приемной семьи высказала заместитель председателя 
Совета Федерации Галина Карелова. Она рассказа-
ла, что сегодня есть более 130 различных форм под-
держки многодетных семей, но они дают неодинако-
вые льготы семьям. Необходима единая норматив-
ная база в стране, чтобы меры поддержки были оди-
наковы для всех.

Также считает и уполномоченный по правам ре-
бенка в РФ Анна Кузнецова. Она уверена, что много-
детные семьи – это часть общества, которая никогда 

не подведет, на которую можно положиться в труд-
ную минуту. Так, например, когда во время пан-
демии по стране в целом упала рождаемость, 
в многодетных семьях продолжали рождаться 
дети, что позволило сохранить демографиче-

ский баланс между рождаемостью и смертно-
стью населения. По мнению Анны Кузнецовой, 
каждый ребенок, появившийся на свет, должен 
вести многодетную семью к достатку и благо-
получию.

Итогом конференции с участием нашего 
детского омбудсмена стало решение доби-
ваться принятия единого статуса многодет-

ной семьи на уровне страны, с единым удо-
стоверением, действующим в любом уголке Рос-
сии, с едиными основными льготами.

Татьяна ПЕТРОВА. 

АКТУАЛЬНОПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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НА КОНТРОЛЕ

Когда на авось не пройдёт
На территории Калуги зарегистрировано и за-

несено в реестр 56 памятных мест. Среди них 
мемориальные комплексы, братские и индивиду-
альные могилы, памятники, обелиски, воинские 
захоронения. Ежегодно сотрудники Управления 
административно-технического контроля прово-
дят мониторинг состояния этих объектов. Ра-
боты по благоустройству памятных мест взяты 
под контроль и должны быть выполнены в срок 
в соответствии с графиком подготовки города к 
праздничным мероприятиям. 

Сотрудники управления в ходе проверки содер-
жания кладбищ в Дзержинском районе обнару-
жили нарушения чистоты и порядка на террито-
рии кондровского погоста, который находится на 
улице Красный Октябрь. Организации, которая 
обязана ухаживать за этим объектом, было ука-
зано на нарушение. И только после замечания 
она отреагировала и провела уборку. В отноше-
нии ответственного лица составлен протокол. 
Устранение нарушения находится на контроле 
территориального отдела. 

В селе Льва Толстого Дзержинского района, 
на обочине автомобильной дороги Калуга - Ме-
дынь, была выявлена незаконно установленная 
отдельно стоящая информационно-рекламная 
конструкция. В ходе принятых мер она демон-
тирована собственником объекта. Нарушение 
устранено.

В ходе осмотра территории в городе Юхнове 
сотрудники управления обнаружили складирова-
ние поддонов в неположенном для этого месте 
на улице Мичурина, у дома № 36 (на фото). Со-
гласно правилам благоустройства, принятым в 
этом районе, запрещено складировать и хранить 
строительные материалы, грунт, тару, торговое 
оборудование, товары и продукцию, предметы и 

материалы бытового (хозяйственного) и произ-
водственного назначения вне территорий част-
ных домовладений, организаций, строек, магази-
нов, павильонов, киосков и иных функционально 
предназначенных для этого мест. 

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

«Мы сделали мир немного лучше» 
Продолжается месяц субботников. Дело это сугубо доброволь-

ное, а посему спасибо всем, кто берет в руки метлу, скребок и от-
правляется убирать мусор, разгребать свалки, чистить заросли на 
территориях своих дворов и городских пространств. 

Выйти на субботник - очень продуманное решение, на которое 
способны только ответственные люди. Подвигнуть к этому могут 
любовь к чистоте и совестливость. Поэтому спасибо всем, кто в 
эти дни занят уборкой, и жителям, которые убирают территории 
своих дворов, и чиновникам различных служб, организаций и ве-
домств. 

Например, вот какое сообщение пришло от регионального ми-
нистра цифрового развития Дмитрия РАЗУМОВСКОГО: «Апрель 
- время приводить город в порядок. Сегодня после работы мы 
провели субботник в Березуйском овраге. В нем приняли участие 
Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Калужской области, Калугаинформ-
тех, Проектный офис, министерство цифрового развития. Спа-
сибо за дружную работу! Мы сделали мир немного лучше». 

Сотрудники Фонда капитального ремонта многоквартирных до-
мов области навели порядок в окрестностях улицы Подвойского 
областного центра.

С энтузиазмом вышли убраться на своей территории неравно-
душные жители домов № 23, 25, 27 на улице Мира. Этот суббот-
ник организовал ТОС «Куровская».

На территории ТОСа «Малинники» в сквере Шахтеров прошел 
субботник по благоустройству. 

Первые в этом году субботники провели активисты ТОСа 
«Поле Свободы» во дворе дома № 131 на улице Московской. 

Активисты ТОСа «Кожевенная слобода» - жители дома  
№ 74 на улице Салтыкова-Щедрина собрались вместе для уборки 
прилегающей территории. Вооружившись необходимым инвента-
рем, они собрали бытовой мусор, засохшие ветки деревьев, сго-
ревшие элементы и навели порядок на придомовой территории.
В микрорайоне Правобережье более 20 жителей убрали при-

домовые территории домов № 18, 20, 22 на улице Генерала По-
пова, а также зеленые зоны в районе домов № 6, 8, 10 на улице 
Георгия Димитрова вдоль автодороги.

ПРОЕКТЫ

Новому скверу быть!
Начались работы по созданию сквера в микрорайоне Байконур. Об этом сообщает пресс-служба го-

родской Думы Калуги.
Проект разработан главным архитектором Калуги Алексеем Комовым и одобрен членами террито-

риальной общины «Байконур».
Сквер разместится на центральной части зеленой зоны, прилегающей к улице Московской. Он ста-

нет местом притяжения для жителей и отправной точкой для дальнейшего благоустройства микрорай-
она. Проектом предусмотрены установка символической композиции, посвященной героям – создате-
лям легендарного космодрома, обустройство пешеходной зоны, установка скамеек, посадка зеленых 
насаждений.

Сейчас подрядчик проводит планировку участка будущего сквера – идут геодезические работы, вы-
рубка кустарника, завоз инертных материалов. На первом этапе планируется укладка плиточного по-
крытия, рулонных газонов, установка 26 столбов освещения.

ФОТОФАКТ
Основную часть 

работы по уборке об-
щественных террито-
рий выполняют ком-
мунальщики - прово-
дят опиловку дере-
вьев, вывозят ветки 
и скопившийся за 
зиму мусор, убира-
ют песок с тротуаров 
и автодорог. Раду-
ет слаженная работа 
коммунальных служб 
в Малоярославце, 
Жукове, Кондрове, 
Кременках и других 
городах и поселках 
области.

У центра «Попутный ветер»  
навели красоту

На субботник 
рядом с центром 
абилитации и со-
циальной реабили-
тации калужского 
благотворительно-
го фонда «ВОЛОН-
ТЕРЫ – ДЕТЯМ» 
на улице Жукова 
вышли не только 
сотрудники центра, 
но и его «выпуск-
ники». 

- Для ребят с 
ментальными на-
рушениями участие в любой активной деятельности – это воз-
можность почувствовать себя востребованными и  получить 
социальные контакты, которые им очень нужны,  - пояснила ис-
полнительный директор фонда Екатерина КАРАТАЕВА.

Центр «Попутный ветер» занимается с ребятами с расстройством 
аутистического спектра с 2014 года. Сюда приезжают родители с 
детьми не только Калуги, но и области. На сегодняшний день его 
услуги получают сто семей с детьми от 2 до 18 лет.

- Мы давние друзья центра, давно работаем вместе, - расска-
зала региональный уполномоченный по правам ребёнка  Ольга 
КОРОБОВА, которая также приняла активное участие в уборке 
территории. - Здесь прекрасный цветник – решили навести кра-
соту, ведь через пару дней всё уже зазеленеет и зацветёт.
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Учитель
Общеизвестно, что Циолковский 

был изобретателем. При этом мало 
вспоминают о его педагогической 
деятельности. А ей он посвятил ни 
мало ни много сорок лет. На витри-
нах можно увидеть подлинные от-
четы инспекторов о работе учите-
лей Боровского уездного училища. 
Упомянут в них и Циолковский. Ин-
спекторы отмечают, что его уроки 
отличаются ясностью, логичностью 
изложения и возможностью практи-
ческого применения знаний.

Среди автографов ученого – под-
готовленная им программа препо-
давания, список учебных пособий, 
которые он считал необходимым 
использовать. Педагогическую дея-
тельность Циолковский продолжал 
и в первые годы советской власти. В 
октябре 1921 года написал заявление 
в калужскую шестую единую трудо-
вую школу второй ступени с прось-
бой освободить его от работы в связи 
с плохим состоянием здоровья. Оно 
сохранилось, и его тоже можно уви-
деть. Рядом – протокол заседания 
школьного совета о выдаче возна-
граждения за сверхурочную работу.

Памятник Циолковскому на пло-
щади Мира ныне стал символом 
Калуги. Сложно представить, что 
когда-то вокруг него было немало 
споров. Как должен выглядеть уче-
ный? Сейчас мы видим мечтате-
ля-романтика, уверенно идущего с 
поднятой головой вперед. Но вся-
кий памятник начинается с проекта. 
Именно такого Циолковского актив-
но не принимал известный калуж-
ский краевед Николай Маслов, много 
сделавший для увековечения памяти 
ученого, написавший о тех местах 
Калуги, что связаны с Циолковским, 
книгу. (Она, кстати, тоже представ-
лена на одной из витрин.) Он считал, 
что ученый был совершенно иным в 
жизни, его нужно изобразить иначе, 

и ракета у него за спиной не такая… 
Тем не менее образ прижился и те-
перь дискуссий не вызывает.

На выставке представлены при-
жизненные издания Циолковского. 
Он выпускал книги за свой счет или 
при поддержке друзей. Вверху фа-
милия, ниже крупным шрифтом за-
главие: «Сжиматель газов», «Новый 
аэроплан», «Стратоплан полуреак-
тивный». Книги – громко сказано, 
небольшие брошюры. Но именно за 
ними открывался космос… На ви-
тринах не только документы, но так-
же значки, памятные медали, кон-
верты, открытки, фотографии.

Вот площадь Ленина, сегодня – 
Старый Торг. Она заполнена наро-
дом. Это первый приезд Гагарина. 
Калуга притягивает, космонавты 
считают обязательным приехать 
сюда. Чем это продиктовано? Пре-
жде всего личностью Циолковского, 
сумевшего заглянуть на десятиле-
тия вперед.

Лицо города
– Сейчас космо-

навт, наверное, 
не воспринимает-
ся как герой, – за-
метил директор 
архива Алексей 
ЗЯБКИН. – Это 
должность, для ко-
торой разработан 
свой профессио-
нальный стандарт. 

Обыденная повседневная жизнь. Раз-
умеется, это не так. Это большая 
нагрузка и огромный труд. И космо-
навты действительно герои.

В фондах Госархива области сохра-
нились материалы торжественных 
мероприятий и встреч, связанных с 
визитами космонавтов, присвоени-

ем им звания «Почётный гражданин 
города Калуги». Эти документы так-
же представлены в экспозиции.

Космос и его завоевание по-
своему определяли лицо города. На 
архивных чертежах, скорее каран-
дашных набросках, можно увидеть, 
как предполагалось распланировать 
и благоустроить пространство пар-
ка у будущего Музея истории кос-
монавтики. Вот передо мной лист 
бумаги, отпечатанный на пишущей 
машинке. Его заверяют внизу две 
подписи. Это решение Калужского 
горисполкома от 7 декабря 1972 года 
о переименовании некоторых улиц, 
они были названы именами космо-
навтов. Части улиц Спартака и Пуш-
кина стали носить имя Владимира 
Комарова, улица Коммуны – Павла 
Беляева, Совхозная – Волкова, пере-
улок Достоевского – Пацаева, часть 
улицы 1905 года – космонавта До-
бровольского.

В советские годы в Калуге был 
Клуб юных космонавтов (ныне Дет-
ско-юношеский центр космическо-
го образования «Галактика»). У него 
был свой устав, на членских биле-
тах изображался тот самый памят-
ник Циолковскому с ракетой. Стар-

Виктор БОЧЕНКОВ

Новая выставка в Государственном 
архиве области посвящена 
первому полёту человека 
за пределы атмосферы

ыставка «Калуга. Космос как реальность» откры-
лась 8 апреля в Государственном архиве Калужской 
области. Она посвящена 60-летию первого полета 
человека за пределы земли. Это событие олицетво-

рило начало новой эры. Но, чтобы научные расчеты дей-
ствительно стали реальностью, нужен человек – Личность. 
Именно так, с большой буквы. Показать Циолковского как 
личность было одной из задач выставки.

шеклассники, которые занимались 
в его кружках, получили великолеп-
ную техническую подготовку, окон-
чили ведущие вузы. Эта тема тоже 
отражена в экспозиции.

Я рассматриваю план работы 
Дворца пионеров на апрель 1965 
года. Это старинное здание хорошо 
известно, и, полагаю, многим калу-
жанам довелось бывать в его стенах. 
Уже тогда, в 1960-х, Дворцу пионе-
ров было присвоено имя Гагарина. 
Рядом программа вторых всесоюз-
ных соревнований ракетомодели-
стов, они прошли в городе в августе 
1969 года. Заслуги детских учрежде-
ний дополнительного образования 
огромны. Экспозиция отражает эту 
тему преемственности.

В открытии выставки приняли 
участие председатель Общественной 
палаты Галина Донченкова, началь-
ник управления по делам архивов 
Майя Добычина, депутат Законода-
тельного Собрания Наталья Терехо-
ва и другие.

Архив намерен подготовить вирту-
альную версию выставки. Уникаль-
ность ее в том, что здесь представ-
лены исключительно подлинники. К 
сожалению, именно эту особенность 

никакой виртуальный вариант не 
сможет передать. Однако вы-

ставка продлится до ноября, и 
можно будет посетить ее по 

заявке даже в начале сле-
дующего учебного года. 

Она интересна для мо-
лодежи и людей стар-
шего поколения. Пер-
выми ее посетителя-
ми стали студенты 
Калужского юриди-
ческого полицейско-

го колледжа.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

личность было одной из задач выставки.

ПУТЬ В КОСМОС 
НАЧИНАЕТСЯ 

НА ЗЕМЛЕ

В
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Приезд нашего го-
стя из Испании – 
знаковое событие. 

В мировой музыке есть 
разные исполнитель-
ские традиции, разные 
школы. Рахманинов, ко-
торый провел большую 
часть жизни в Америке, 
впитав в себя эти тра-
диции, передавал их че-
рез свое творчество. Для 
симфонического оркестра это очень непро-
стой проект, поскольку мы возложили на себя 
определенные обязательства представить пу-
блике все сочинения композитора: концерты, 
хоровые произведения, которые тоже будем 
исполнять. Все это мы хотели приурочить к 
его юбилею, который будет отмечаться  
в 2023 году. 

 Василий ВАЛИТОВ. 

«

В этот вечер с программой 
«Американское паломниче-
ство» выступили пианист из 
Испании Джонатан ФЛО-
РИЛ и Симфонический ор-
кестр им. С.Т. Рихтера (худо-
жественный руководитель и 
дирижер – Василий Валитов). 
Был исполнен Третий форте-
пианный концерт Сергея Рах-
манинова – одно из самых 
сложных его произведений, 

Дан старт серии концертов  
к юбилею великого композитора

алуга после карантина постепенно возвращается к привычному ритму. Уже на-
полнена событиями культурная жизнь города. В прошлый вторник в зале област-
ной филармонии состоялась торжественная церемония открытия цикла кон-
цертов «Сергей Рахманинов – навстречу юбилею», приуроченного к 150-летию 

музыканта. Это первое из мероприятий, запланированных на Калужской земле в рамках 
юбилея великого русского пианиста и композитора, который будет отмечаться во всем 
мире в 2023 году. 

Перемышль салютует подвигу  
Юрия Гагарина

Как и по всей стране, в эти дни в селе Перемышль проходят 
торжества, посвященные юбилею первого полета человека в кос-
мос. Центральная районная библиотека подготовила книжную 
выставку «Страницы космической летописи», где представлены 
документальные книги об ученых и ракетостроении, издания о 
Циолковском.

- Мы хотим, чтобы наша молодежь знала и помнила о геро-
ических свершениях нашей страны, - сказала сотрудник библи-
отеки Ирина ВАСИЛЬЕВА. 

12 апреля в библиотеке прошла познавательная виктори-
на «Человек. Вселенная. Космос» при участии школьников и 
студентов техникума эксплуатации транспорта. В этот же день 
перед районным Домом культуры состоялся танцевально-по-
этический флешмоб «Поехали!». Еще одна программа, «От-
крылся космос», была посвящена Циолковскому, его жизни в 
Калуге и изобретениям, благодаря которым человечество про-
ложило дорогу к звездам. 

Кроме того, юные перемышляне стали участниками детского 
художественного конкурса «Космос глазами детей». Выставка, 
составленная из рисунков и поделок в технике декоративно-
прикладного творчества, размещена в библиотеке. Все эти ра-
боты разные, но их объединяет единое настроение – космиче-
ское. Жюри еще предстоит определить победителей, но глав-
ное - фантазия и любовь к творчеству.

Фото предоставлено Людмилой Гельвих.

Про мечтателей и героев 
В областном колледже им. С.И. Танеева состоялся концерт-

лекция, озаглавленный «Мечтателям и героям…». Организато-
ры не просто прикоснулись к музыке советского времени, про-
грамма началась с просмотра небольшого фильма о приезде 
Юрия Гагарина на Калужскую землю.

Удачно задала тон встрече увертюра Исаака Дунаевского к 
кинокартине «Дети капитана Гранта» в исполнении студенче-
ского симфонического оркестра (дирижер Валентин Иванов).

Прозвучала музыка из фильма «Два капитана», рассказыва-
ющего о покорителях Севера, а также знаковое и очень кра-
сивое произведение – увертюра из кинофильма «Укрощение 
огня», снятого о конструкторе Сергее Королеве и повествую-
щего о рождении советского ракетостроения.  

Вокальным центром программы стал студенческий хор. Про-
звучали песни «Нежность» (одна из любимых песен Юрия Га-
гарина) и «Маленький принц», которая ассоциируется с леген-
дарным летчиком Антуаном де Сент-Экзюпери и его прекрас-
ной сказкой. 

- Я считаю, что музыка к советским фильмам - это уже 
классика. Произведения Дунаевского, Петрова исполняют-
ся не только российскими симфоническими оркестрами, но 
и зарубежными. Мы тоже не могли не прикоснуться к этой 
музыке, и замечательно, что ее исполняют наши дети. Мы 
гордимся своими студентами, - подчеркнула заведующая от-
делением концертной практики колледжа Ирина ГОЛОВЛЕВА.

Вспомнили и о тех космонавтах, которые не вернулись на 
Землю. Владимир Комаров, Виктор Пацаев, Георгий Добро-
вольский, Владислав Волков. В этом трагическом списке и имя 
Гагарина, погибшего спустя семь лет после своего триумфа, 
во время испытательного полета истребителя. 

На протяжении всего вечера звучали музыка, песни, стихи. 
Была подготовлена и викторина для зрителей, где они вспоми-
нали мелодии из любимых кинофильмов и имена их авторов. А 
также имели возможность спеть вместе с участниками концерта 
песни «Прекрасное далеко» и «Я возьму этот большой мир». 

ПОСВЯЩЕНИЕ 
РАХМАНИНОВУ

Материалы полосы подготовила Татьяна САВКИНА.
Фото автора и из открытых источников.  

а также оркестровая сюита 
«Симфонические танцы». 

Надо отметить, что Джона-
тан Флорил продолжитель-
ное время обучался в США. 
Он является носителем двух 
культур – испанской и аме-
риканской. Музыканта отли-
чает очень эмоциональная 
игра, что покоряет публику 
во всем мире. И в калужской 
программе пианист проде-

монстрировал виртуозное 
владение инструментом, по-
казав глубину его красиво-
го звука. 

- Я польщен тем, что могу 
выступать здесь, в Калуге, это 
мой первый визит в ваш город. 
Наша программа называет-
ся «Американское паломниче-
ство», она связана с жизнью 
Рахманинова в США, с тем, 
как русская культура в его му-
зыке смешалась с американ-
ской и какое влияние оказала 
на него американская музыка, 
в частности джаз.

Днем ранее здесь же, в об-
ластной филармонии, Джо-
натан Флорил встретился с 
воспитанниками и педаго-
гами школ искусств, прове-
дя для них мастер-класс (на 
фото). Ребята получили воз-
можность продемонстриро-
вать свои умения и поучить-
ся у мастера видеть профес-
сиональные нюансы. 

Как отметил дирижер Васи-
лий Валитов, запланированы 
и другие концерты проекта, 
в которых примут участие 
российские и зарубежные 
исполнители. Но сегодня ка-
лужанам было интересно ус-
лышать пианиста, который 
своими корнями не связан с 
русской культурой и исполня-
ет нашу музыку с испанским 
темпераментом.
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В области продолжат 
развивать аппаратно-
программный комплекс 
«Безопасный город»

аместитель губернатора области 
Василий Быкадоров 7 апреля 
провёл очередное заседание 
межведомственной рабочей 

группы по развитию комплекса 
«Безопасный город» на территории 
региона.

Алексей ГОРЮНОВ
Участники заседания под-

вели итоги создания в обла-
сти опытного участка АПК 
«Безопасный город». Дми-
трий Разумовский отметил, 
что ядром комплекса стала 
региональная интеграцион-
ная платформа. Она служит 
для сбора и обработки ин-
формации от единой дежур-
ной диспетчерской службы, 
центра управления в кри-
зисных ситуациях, правоох-
ранительных органов, ава-
рийных служб и других об-
ластных и федеральных ин-
формационных систем.

Министерство цифрово-
го развития совместно с ГУ 
МЧС России по Калужской 
области и Пожарно-спаса-
тельной службой сейчас ра-
ботает над созданием под-
системы информационной 
безопасности региональной 
платформы. Завершить ее 
планируют в августе. Опыт-
ная эксплуатация системы 
будет запущена на базе не-
скольких единых дежурно-
диспетчерских служб.

Образованы единый центр 
оперативного реагирования 
и подсистема интеллекту-

усматривает установку 907 
дополнительных камер, в 
том числе 382 - с распозна-
ванием номеров транспорт-
ных средств, 180 - с распоз-
наванием лиц, 38 - с моду-
лем оставленных предметов 
и 307 обзорных. Места для 
установки уже определены 
в ходе совместного обследо-
вания, проведённого специ-
алистами УМВД, министер-
ства цифрового развития 
области и Ростелекома. При 
наличии финансирования 
компания готова установить 
все эти комплексы видеона-
блюдения в течение шести 
месяцев.

В областном центре запла-
нирована установка более 
340 камер видеонаблюдения. 
На центральных улицах и 
площадях города уже развер-
нута сеть, в которую вклю-
чено свыше 100 видеокамер. 
Ее пользователями являются 
правоохранительные струк-
туры и городские службы. 
Сеть может стать базой для 
дальнейшего развития АПК 
«Безопасный город».

Муниципалитетам даны 
рекомендации активизи-
ровать работу с предпри-
ятиями, организациями и 
управляющими компания-
ми по установке камер на-
блюдения на прилегающей 
территории. При строитель-
стве новых муниципальных 
объектов обязательным ус-
ловием будет оборудование 
их видеокамерами.

Василий БЫКАДОРОВ 
акцентировал внимание при-
сутствующих на обязательное 
оснащение видеонаблюдени-
ем всех образовательных и 
лечебных учреждений реги-
она, а также объектов с мас-
совым пребыванием людей.

- Это краеугольный камень 
безопасности. Мы должны за-
щитить детей и молодежь. 
Они наше будущее. При работе 
над проектом этим вопросам 
необходимо уделить приори-
тетное внимание, - отметил 
заместитель главы региона.

Прозвучавшие предложе-
ния будут учтены при пла-
нировании дальнейшего 
развития аппаратно-про-
граммного комплекса «Без-
опасный город» на террито-
рии нашей области.

Фото автора.

ального видеонаблюдения, 
которая позволяет автома-
тизировать процесс розы-
ска автотранспорта, выявле-
ния оставленных предметов, 
контроля «активности» и 
массовых скоплений людей. 
Реализованы возможность 
работы в системе сотрудни-
ков силовых структур, инте-
грация с системой обеспече-
ния вызова экстренных опе-
ративных служб по единому 
номеру 112, а также ком-
плексной системой экстрен-
ного оповещения населения.

Ввод в промышленную 
эксплуатацию региональной 
платформы АПК «Безопас-
ный город» запланирован в 
декабре текущего года.

Рабочая группа также на-
метила дальнейшие пер-
спективы развития ком-
плекса на ближайшие четы-
ре года. Свои предложения 
высказали представители 
правоохранительных орга-
нов, филиала Ростелекома, 
а также администраций Ка-
луги и Обнинска.

Так, проект создания си-
стемы видеонаблюдения и 
видеоаналитики для под-
держки безопасности и пра-
вопорядка в регионе пред-

Создание аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» позво-
ляет решить проблему разрозненно-

сти информационных систем различных ве-
домств, организовать единое информацион-
ное пространство в регионе для всех участ-
ников взаимодействия. Варианты и сцена-
рии такого взаимодействия могут быть 
совершенно разными в зависимости от по-
требностей региона. Сейчас, в частности, 
мы обсуждаем возможности использования 
системы для нужд муниципального управле-
ния с городами Калугой и Обнинском.

Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ,  
зампредседателя рабочей группы.

«

КРИМИНАЛ

Табельный пистолет -  
последний аргумент

Следственные органы устанавливают обстоятельства приме-
нения сотрудником полиции табельного оружия в отношении 
вооруженного злоумышленника.

4 апреля в дежурную часть ОМВД России по городу Обнин-
ску поступило сообщение: в квартире на улице Красных Зорь 
мужчина незаконно удерживает свою мать. При задержании 
он оказал вооруженное сопротивление, сотрудник органов 
внутренних дел получил ножевое ранение. Полицейский при-
менил табельное оружие и нейтрализовал мужчину.

По предварительным данным, погибшим является 32-летний 
житель Москвы, который недавно переехал в Обнинск вместе 
с матерью. Женщина была освобождена и не пострадала. По-
лицейскому оказана медицинская помощь, его жизнь вне опас-
ности.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося возбужде-
но уголовное дело по фактам незаконного лишения свободы 
и применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в от-
ношении представителя власти. В ходе расследования будет 
дана правовая оценка действиям погибшего в отношении его 
матери и сотрудников полиции, а также проверена правомер-
ность действий стражей порядка по применению табельного 
оружия.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ушёл за женой
Вечером 9 апреля в деревне Коломнино Тарусского района 

произошел пожар в жилом доме. Погиб 64-летний мужчина. По 
данному факту следственными органами проводится процессу-
альная проверка.

По предварительным данным, в доме длительное время про-
живала супружеская пара. На днях женщина скончалась, из-за 
чего ее супруг стал злоупотреблять спиртным и курить дома. 
По одной из версий, он мог уснуть с сигаретой в руках.

Следователь провел осмотр места происшествия, опросил 
свидетелей, назначил необходимые исследования. По резуль-
татам проверки будет принято процессуальное решение.

Весенний лёд опасен
Следственные органы продолжают проверку обстоятельств 

безвестного исчезновения 80-летнего жителя деревни Клюксы 
Козельского района. Утром 20 марта мужчина ушел на рыбалку 
на реку Жиздру и не вернулся.

По имеющейся информации, мужчина рыбачил на тонком 
льду вблизи деревни и провалился под лед. Не справившись с 
сильным течением реки, он утонул.

Для розыска пропавшего на Жиздре проводятся поисково-
спасательные работы с использованием водолазов. Следовате-
ли выполняют необходимые следственные действия.

Автобусы не разъехались

Региональным управлением Следственного комитета России 
выясняются обстоятельства получения травм тремя пассажи-
рами маршрутных автобусов в Калуге.

9 апреля около 13 часов на улице Луначарского произошло 
дорожно-транспортное происшествие с участием автобусов 
ПАЗ и ЛИАЗ. По предварительной информации, виновником 
аварии стал 44-летний водитель ПАЗа, который допустил стол-
кновение при выполнении обгона другого автобуса.

Сообщается о госпитализации трех пострадавших, среди ко-
торых 11-летний ребенок. После оказания медпомощи все они 
отпущены домой.

Следствие устанавливает обстоятельства происшествия.
По материалам пресс-служб следственного управления, 

УМВД России по Калужской области.

БОЛЬШЕ КАМЕР!
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БУДЬ ЗДОРОВ!

Р

Важно! Противопоказа-
ны цитрусовые при язвен-
ной болезни желудка и 
двенадцатиперстной киш-
ки, гастритах с повышен-
ной кислотностью и обо-
стрениях воспалительных 
заболеваний кишечника. 
Следует воздержаться от 
употребления этих фрук-
тов и при склонности к 
аллергии.

Кладезь витамина С 
и не только

одина апельсинового 
дерева - Южный Китай. 
В Европе эти чудесные 
«китайские яблоки» по-

явились в XV веке. С первой 
четверти XVIII века их стали вы-
ращивать в России в оранжереях. 
Апельсины, как и все цитрусо-
вые, ценятся не только за вкус и 
аромат, но и за высокое содержа-
ние витамина С.

Первый от вирусов
Значение витамина С для орга-

низма невозможно переоценить. В 
теле человека нет ни одного орга-

на, в состав которого не входил бы 
витамин С. Он принимает активное 
участие в обмене веществ, ускоряет 
процесс деления клеток и тем са-
мым замедляет старение организ-
ма. Витамин С благотворно влияет 
на обмен кальция и железа, улуч-
шает всасывание этих элементов в 
кишечнике, способствует переходу 
кальция в растворимое состояние, 
а ионов железа в легко усвояемую 
двухвалентную форму. Под дей-
ствием витаминов С повышается 
эластичность и прочность кровенос-
ных сосудов, что предохраняет от 
инфарктов и инсультов. Организм 
человека сам не вырабатывает ви-
тамин С и не способен накапливать 
его в необходимых количествах. 
Поэтому его следует получать из-
вне, причем регулярно, желательно 
ежедневно.

Мякоть цитрусовых на 80-85% со-
стоит из структурированной воды, в 
которой растворены сахара, органи-
ческие кислоты, азотистые соеди-
нения, витамины и минеральные 
соли, ароматические и красящие 
вещества. Кроме того, в апельси-
нах содержится значительное ко-

личество вещества - инозита (ви-
тамин В8), которое регулирует жи-
ровой обмен в организме, снижает 
уровень холестерина в крови, что 
имеет значение для профилактики 
атеросклероза.

Плодовая мякоть окружена белой, 
довольно плотной оболочкой ши-
риной от 3 до 10 мм. Долгое время 
она считалась малоценной и в каче-
стве пищи не использовалась. Но в 
последнее время было установлено, 
что именно в белой оболочке содер-
жится ценное вещество – витамин 
Р, которое отнесли к семейству био-
флавоноидов. Сейчас он синтезиро-
ван и широко применяется под тор-
говым названием «рутин». Известно, 
что рутин наряду с аскорбиновой 
кислотой укрепляет стенки сосудов 
(включая крупные вены и мельчай-
шие капилляры) и применяется в 
лечебной практике. К настоящему 
времени известно уже около 7 тысяч 
биофлавоноидов. Они скапливаются 
главным образом под кожицей прак-
тически всех фруктов и овощей. Роль 
биофлавоноидов в организме огром-
на. Они являются антиоксидантами 
(антиокислителями), то есть веще-
ствами, препятствующими окисле-
нию и соответственно сохраняю-
щими молодость кожи и слизистых 
оболочек. Они также защищают от 
разрушения витамин С и в несколь-
ко раз повышают эффективность его 
действия. Совместная работа био-
флавоноидов и витамина С укрепля-

НАША СПРАВКА
В 100 г яблок в среднем содержится 
165 мг витамина, в апельсинах – 60-75 
мг, в лимонах – 50-60 мг, в мандаринах 
– 40 мг. Однако в яблоках витамины 
сохраняются в течение короткого пе-
риода (не более 3-4 месяцев). 

ет иммунитет, помогает бороться с 
инфекцией и вирусами. Но при вы-
сокой температуре биофлавоноиды 
разрушаются.

Не просто кожура
Кожура цитрусовых богата и дру-

гими целебными веществами. Неко-
торые из них устойчивы к нагрева-
нию. При кипячении эти вещества 
становятся даже более доступными 
для нашего желудочно-кишечного 
тракта. Речь идет о каротиноидах 
- веществах, которые придают пло-
дам яркую окраску. 10 лет назад на-
уке был известен один каротиноид 
– бета-каротин, предшественник ви-
тамина А. В настоящее время откры-
то уже более 500 каротиноидов. Эти 
вещества также способны бороться 
с вирусами и  бактериями -  возбу-
дителями болезней. Ещё они улуч-
шают остроту зрения, делают кожу 
гладкой и эластичной. Значит, пра-
вильно делали наши бабушки, когда 
варили из апельсиновых и манда-
риновых корок сладкие цукаты. По 
мере созревания плодов количество 
каротиноидов в них возрастает. Чем 
интенсивнее окраска плодов, тем 
больше каротина в них содержится. 
Ценность кожуры возрастает, если 
учесть значительное содержание в 
ней пектиновых веществ и эфир-
ных масел.

Запах счастья
Эфирные масла, содержащие-

ся в кожуре цитрусовых, обладают 
сильно выраженным антисептиче-
ским и бактерицидным действием. 
Их пары, содержащие фитонциды, 
нейтрализуют менингококк и диф-
терийную палочку в течение 15 ми-
нут, тифозную бактерию – менее 
чем через час.

Эфирные масла цитрусовых об-
ладают приятным запахом и поль-
зуются большой популярностью у 
любителей ароматерапии. Благода-
ря бактерицидным действиям они 
идеально подходят для использова-
ния в аромамедальонах. Апельси-
новое эфирное масло способствует 
устранению депрессии. В помеще-
нии, наполненном запахом апельси-
нового масла, желательно проводить 
не менее двух часов лицам, страда-
ющим неврастенией, астенией, и 
не менее получаса при гипертонии 
1 – 2 стадии.

Думаю, что вы уже поняли: съесть 
один–два апельсина полезнее, чем 
выпить полстакана даже свежевыжа-
того сока. Но тем, кто любит съесть 
сразу много апельсинов, надо пом-
нить, что они, как и все тропические 
плоды, с высокой долей вероятно-
сти могут вызывать аллергические 
реакции.

Любовь ЕРЕМИНА, 
врач Центра общественного здоровья 

и медицинской  профилактики 
области.

Встречаемся в последнюю субботу месяца
Программа «Шаг к здоровью» стартовала в областной 

клинической больнице. Она для тех, кто имеет сложные 
патологии и не смог вовремя попасть к врачу из-за панде-
мии или по каким-то другим причинам. Для того чтобы не 
допустить осложнения хронических заболеваний, област-
ная клиническая больница решила помочь пациентам и 
приняла решение ежемесячно проводить дни открытых 
дверей с участием различных специалистов. 

Последнюю субботу каждого месяца прием без на-
правлений ведут высококвалифицированные доктора 
больницы. Записаться можно по телефону: 277-677 
или через Госуслуги в понедельник, предшествующий 
последней субботе. Количество талонов ограничено! 
С собой на прием необходимо иметь полис ОМС, па-

спорт, по возможности заключения предыдущих обсле-
дований, маску и перчатки.

Начали программу в марте ведущие врачи ортопе-
ды-травматологи высшей категории: Сергей Малыхин, 
Антон Сахаров, Антон Холявин. Шести пациентам по-
сле приема было рекомендовано оперативное лечение, 
одну пациентку направили в федеральный центр. В 
конце апреля будут принимать неврологи. 

Новый проект областной клинической больницы по-
зволит выправить сложившуюся на фоне коронавирус-
ной инфекции ситуацию, когда многие не могли попасть 
на прием к врачам. 

Татьяна ПЕТРОВА.

ПОЧЕМУ АПЕЛЬСИНЫ 
НУЖНЫ ВЕСНОЙ?

Фото областной больницы.
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 РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей 

органов государственной власти Калужской области и территориальных 
федеральных органов государственной власти по Калужской области

от  5 апреля 2021 года
По вопросу «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности в 

период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Празд-
ника Весны и Труда и 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 
- 1945 годов»:

1. Информацию Полиданова Валерия Васильевича – заместителя начальника полиции 
(по охране общественного порядка) УМВД России по Калужской области, Блеснова Владис-
лава Алексеевича -  начальника Главного управления МЧС России по Калужской области 
принять к сведению.

2.  Рекомендовать:
2.1. УМВД России по Калужской области:
2.1.1. Организовать взаимодействие с другими правоохранительными органами, органами 

государственной власти и местного самоуправления Калужской области по вопросам обе-
спечения общественного порядка и безопасности при проведении праздничных мероприятий. 
Срок - до начала праздничных мероприятий. 

2.1.2. В целях недопущения совершения террористических актов провести отработку 
мест проведения массовых мероприятий и прилегающих к ним территорий, в том числе с 
применением специально обученных служебных собак, на предмет выявления взрывных 
устройств и взрывчатых веществ. Срок - до начала праздничных мероприятий.

2.2.  Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области:
2.2.1. В целях обеспечения антитеррористической безопасности, организации пропускного 

режима предусмотреть ограждение территорий проведения массовых мероприятий, создание 
зон безопасности. Срок – до 01.05.2021.

2.2.2. Совместно с территориальными органами МВД России по Калужской области  про-
работать вопрос привлечения к охране общественного порядка при проведении праздничных 
мероприятий членов народных дружин, казачьих обществ, представителей администраций, 
волонтеров. Срок - до 01.05.2021.

2.2.3. Организовать в период с 1 по 11 мая 2021 года круглосуточную охрану монументов 
воинской славы, памятников, мест захоронений воинов Великой Отечественной войны с 
привлечением для этих целей частных охранных организаций, общественных объединений 
правоохранительной направленности. 

2.2.4. Совместно с территориальными органами МВД России по Калужской области и 
территориальными подразделениями Главного управления МЧС России по Калужской области 
определить места проведения праздничных фейерверков. Срок – до 08.05.2021.

2.2.5. Организовать дежурство работников администраций муниципальных образований в 
местах массовых гуляний населения и проведения фейерверков до их окончания. Срок - в 
период проведения праздничных мероприятий.

2.2.6. Своевременно информировать подразделения надзорной деятельности и профи-
лактической работы о запланированных массовых гуляниях, а также праздничных салютах 
и фейерверках. Срок - до начала праздничных мероприятий.

2.2.7. Провести работу по благоустройству и приведению в порядок мест захоронения,  
памятников и мемориалов, связанных с Великой Отечественной войной. Срок  - до 01.05.2021. 

По вопросу «О реализуемых в Калужской области мерах по снижению администра-
тивного давления на субъекты малого и среднего предпринимательства»:

1. Информацию Разумовского Дмитрия Олеговича – заместителя Губернатора Калужской 
области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Территориальным федеральным органам государственной власти по Калужской 

области, осуществляющим контрольно-надзорные функции, совместно с прокуратурой Ка-
лужской области подготовить конкретные меры по снижению административного давления 
на субъекты малого и среднего предпринимательства и улучшению показателей Калужской 
области в индексе «Административное давление» Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей.

2.2. Организовать рассмотрение индекса «Административное давление» по итогам 2020 
года на заседании Комиссии по проведению Административной реформы в Калужской об-
ласти. Срок - до 01.08.2021.

2.3. Органам исполнительной власти Калужской области и подведомственным им орга-
низациям обеспечить оптимизацию (упрощение) процессов взаимодействия с субъектами 
малого и среднего предпринимательства и перевод указанных процессов преимущественно 
в цифровой вид, исключающий необходимость личной явки. Срок – до 30.12.2021.

2.4. Органам исполнительной власти  Калужской области, органам местного самоуправ-
ления Калужской области:

- представить в министерство цифрового развития  Калужской области предложения в 
перечень нормативных правовых актов, требующих принятия (включая внесение изменений 
и отмену) для реализации положений Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  Срок - до 09.04.2021;

- организовать работу по разработке и утверждению нормативных правовых актов из 
вышеуказанного перечня. Срок -  до 01.01.2022.

Губернатор Калужской области  В.В. ШАПША.
Главный федеральный инспектор по Калужской области  

аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации  
в Центральном федеральном округе И.Ф. КНЯЗЕВ.

Вниманию студентов аграрных вузов и колледжей!
Министерство сельского хозяйства области проводит конкурс на присуждение студентам 

аграрных образовательных учреждений стипендий имени Г.И. Сонина в 2021/22 учебном 
году, учрежденных в память одного из выдающихся руководителей сельскохозяйственных 
организаций нашего региона, Героя Социалистического Труда Георгия Ивановича Сонина, в 
целях стимулирования творческой активности и поддержки наиболее одаренных студентов. 

Ежегодно присуждается семь стипендий:
- три стипендии в размере 4000 рублей каждая - победителям конкурса среди студентов 

образовательной организации высшего образования, добившихся отличных успехов в учебе 
и результатов в научных исследованиях в области сельскохозяйственных наук;

- четыре стипендии в размере 2000 рублей каждая - победителям конкурса среди студентов 
профессиональных образовательных организаций, добившихся отличных успехов в учебе, 
имеющих склонность к научно-исследовательской работе.

Стипендии выплачиваются ежемесячно с 1 сентября по 31 августа в течение учебного года.
Стипендии присуждаются студентам Калужского филиала РГАУ – МСХА имени К.А. 

Тимирязева» и профессиональных образовательных организаций, расположенных на тер-
ритории области и осуществляющих подготовку специалистов по сельскохозяйственным 
специальностям.

Для участия в конкурсе претендентам до 13 мая 2021 года необходимо представить в 
министерство сельского хозяйства Калужской области (г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5, кабинет 
303 - отдел кадровой политики и социального развития сельских территорий) следующие 
документы: 

- заявление соискателя об участии в конкурсе на имя министра сельского хозяйства 
Калужской области;

- сведения о соискателе (фамилия, имя, отчество; дата рождения; паспортные данные; 
место учебы; домашний адрес с почтовым индексом; номер контактного телефона; адреса 
электронной почты);

- автобиографию в произвольной форме;
- представление ученого совета для студентов образовательной организации высшего 

образования и педагогического совета для студентов профессиональных образовательных 
организаций;

- характеристику-рекомендацию деканата или кафедры (для студентов образовательной 
организации высшего образования); характеристику-рекомендацию администрации образо-
вательной организации (для студентов профессиональных образовательных организаций) 
с обоснованием актуальности исследуемых проблем, творческого вклада соискателя и 
перспективности исследования;

- ксерокопию зачетной книжки, заверенную образовательной организацией; 
- материалы, отражающие результаты научных исследований: копии статей, курсовых 

работ, лабораторных разработок; ксерокопии дипломов, грамот, наградных свидетельств, 
подтверждающих результаты участия в олимпиадах и конкурсах;

- сведения о личностных качествах соискателя и его участии в общественной жизни 
коллектива;

- согласие соискателя на обработку персональных данных.
Материалы на конкурс должны быть представлены в двух экземплярах в пронумерованных 

папках с указанием на них фамилии, имени, отчества соискателя, места учебы.   

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Об утилизации биологических отходов
Приказом Минсельхоза Рос-

сии от 26 октября 2020 № 626 
утверждены Ветеринарные 
правила перемещения, хране-
ния, переработки и утилизации 
биологических отходов (далее 
– Правила). 

Биологические отходы – это 
трупы животных и птиц, абор-
тированные и мертворожден-
ные плоды, ветеринарные кон-
фискаты, другие отходы, не-
пригодные в пищу людям и на 
корм животным, уточняется в 
документе. 

Данные Правила в отличие 
от предыдущего документа 
разделяют биологические от-
ходы на умеренно опасные и 
особо опасные. К умеренно 
опасным относятся трупы жи-
вотных, мертворожденные и 
абортированные плоды, орга-
ны и ткани животных, отходы 
убоя и непригодные для ис-
пользования корма. 

Если эти биоотходы были 
инфицированы возбудителя-
ми африканской чумы свиней 
(АЧС), бешенства, блютан-
га, высокопатогенного гриппа 
птиц, сибирской язвы, трихи-
неллеза и других заразных бо-
лезней, они переходят в кате-
горию особо опасных.

Например, умеренно опас-
ные отходы можно хранить на 
территории хозяйства в специ-
альных емкостях под навесом 
не более 48 часов. По обще-
му правилу хранить емкости 
и пакеты с отходами нужно в 
специальных помещениях, за-
крытых для посторонних лиц, 
а также животных. В этих по-
мещениях должно находиться 
охладительное или морозиль-
ное оборудование с термоме-
трами.

Допускается переработка 
биологических отходов в кор-
ма и кормовые добавки для 
животных, удобрения, биогаз и 
другую продукцию техническо-
го назначения. В то время как 
переработка особо опасных 
биологических отходов Прави-
лами не допускается. 

Обращаем внимание на то,ц 
что перемещать биоотходы по 
общему правилу нужно в за-
крытых емкостях, устойчивых к 

механическому воздействию, а 
также к моющим дезинфициру-
ющим средствам. Конструкция 
емкостей не должна допускать 
их случайного открывания. 
Вместо них можно использо-
вать одноразовые полиэтиле-
новые или пластиковые паке-
ты, устойчивые к прокалыва-
нию, с надписью «умеренно 
опасные биоотходы» или «осо-
бо опасные биоотходы». Паке-
ты требуется заполнять не бо-
лее чем на 3/4.

Перевозить биоотходы вме-
сте с другими грузами в одном 
транспортном средстве запре-
щается.

Для утилизации умеренно 
опасных биоотходов разреша-
ется их сжигать в печах либо 
захоранивать в скотомогильни-
ках или биотермических ямах. 

Особо опасные биоотходы 
по Правилам следует утилизи-
ровать (сжигать в печах или в 
траншеях до негорючего остат-
ка) только под наблюдением 
специалиста в области вете-
ринарии.

Согласно Правилам запреща-
ется захоронение биологических 
отходов в землю, вывоз их на 
свалки, сброс в бытовые мусор-
ные контейнеры, в поля, леса, 
овраги, водные объекты. Это ка-
сается и владельцев домашних 
животных.

Напоминаем, за нарушение 
требований ветеринарного за-

конодательства в части сбо-
ра, утилизации и уничтожения 
биоотходов предусмотрена 
административная ответствен-
ность для должностных лиц в 
виде штрафа от 20 тыс. до 40 
тыс. руб., ИП — от 40 тыс. до 
50 тыс. руб. или администра-
тивное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток; 
юридическим лицам — от 500 
тыс. до 700 тыс. руб. или ад-
министративное приостанов-
ление деятельности на тот же 
срок.

Утилизация биологических от-
ходов хозяйствующими субъ-
ектами различных форм соб-
ственности в соответствии с 
требованиями Правил позволит 
не допустить распространения 
возбудителей заразных болез-
ней в случае падежа животного 
с подозрением или клинически-
ми признаками по данным бо-
лезням, тем самым обеспечит 
эпизоотическое благополучие 
территории Калужской области , 
что в свою очередь благоприят-
но скажется на развитии эконо-
мики региона в плане переме-
щения без ограничений поднад-
зорных госветнадзору грузов.

Наталья СЫСОЕВА,
главный специалист отдела 

госветнадзора комитета 
ветеринарии  

при правительстве 
Калужской области. 

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Как заказать комплексные  
кадастровые работы?

Чтобы провести комплексные кадастровые 
работы, нужно определиться – все ли право-
обладатели объектов недвижимости в грани-
цах конкретной территории согласны финанси-
ровать выполнение комплексных кадастровых 
работ.

Если согласие по этому вопросу достигнуто, 
следует уточнить у уполномоченного органа, не 
планируется ли выполнение комплексных када-
стровых работ на интересующей территории за 
счет бюджетных средств (направить запрос и 
получить ответ).

Если из ответа следует, что выполнение ком-
плексных кадастровых работ за счет бюджет-
ных средств в ближайшей перспективе не пла-
нируется, необходимо выбрать кадастрового 
инженера и заключить с ним договор подряда 
на выполнение именно комплексных кадастро-
вых работ.

Исполнитель комплексных кадастровых ра-
бот обеспечивает их выполнение, подготовку 
итогового документа и представление его за-
казчикам. Заказчики (или уполномоченное ими 
лицо) направляют документ в орган, уполно-
моченный на утверждение карты-плана терри-
тории, для последующего направления в со-
гласительную комиссию. После рассмотрения 

в согласительной комиссии и согласования 
местоположения границ земельных участков 
карта-план территории утверждается уполно-
моченным органом и направляется в орган ре-
гистрации прав.

После внесения в ЕГРН сведений, содержа-
щихся в карте-плане территории, орган реги-
страции прав уведомит заказчиков (их пред-
ставителя) и кадастрового инженера о резуль-
татах, в том числе сообщит перечень объектов 
недвижимости, в отношении которых осущест-
влен государственный кадастровый учет.

Управление Росреестра  
по Калужской области.

ОФИЦИАЛЬНО
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Продаю участок 46 соток. Отличный, pовный,  с хоpошими пoдъездами. 10 км от гopoда Юхнoва 
Kaлужcкой oбл. В городе 2 мaгaзинa – «Пятёpoчкa» и «Maгнит» - и 2 магaзинa мяcных изделий,  
нeдалeкo (3 км) зaвoд по пepepабoтке cвинины. 4 стpoительныx магазина. Пo выхoдным яpмаркa. 
Хoроший подъезд. 2 мaгaзинa. Дeревня большaя, обустpoенная. Не СНТ. Можно купить деревенские 
молоко и яйца. Медпункт. Рядом лес (грибы и ягоды), 2 пруда ( рыбалка и купание). На участке малина 
и смородина. Участок ровный и сухой. Дом большой, кирпичный,  под разбор. Можно реставрировать, 
но работы много. Из старинного кирпича. Газ, свет и вода - 6 метров от дома. Надо только подключить. 
Не жили, и потому отключено. Возможна прописка. На время стройки можно жить в соседнем доме. 
Экологически чистое место. Рядом заповедник. 1 собственник. Берите, не пожалеете.

Телефон: 89065085640,Татьяна.

ООО «Агрофирма «Племзавод «Заря» Жуковского района 
ТРЕБУЮТСЯ механизаторы, дояры, рабочие по уходу за животными, слесари, сварщик, 

главный зоотехник. Оформление – полный соцпакет по ТК РФ, возможен патент. Предоставля-
ется жилье. Заработная плата по результатам собеседования.Номер для связи – 8-910-915-54-20, 
Виктор Сергеевич.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОСГКУ Калужской области «Управление капитального строительства» в соответствии 
с требованиями ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 №174-ФЗ и «Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», утв. Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372 информирует о проведении 
общественных обсуждений проектной документации планируемой хозяйственной деятельности, вклю-
чая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы: «Уличные газопроводы, д. Ермашовка Перемышльского района Калужской области». 

Общественные обсуждения проводятся на основании постановления администрации МР «Пере-
мышльский район» от 12.03.2021 № 203. 

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Местоположение намечаемой деятельности: Калужская область, Перемышльский район, д. Ерма-

шовка, на особо охраняемой природной территории (ООПТ) федерального значения - национальный 
парк «Угра», по его функциональной зоне хозяйственного назначения.

Цель намечаемой деятельности: строительство подземного газопровода низкого давления  
P < 0.005 МПа. 

Основные характеристики объекта: подземный газопровод низкого P < 0.005 Мпа, общая про-
тяженность трассы 1377,0 м. 

Заказчик планируемой деятельности: ГКУ Калужской области «Управление капитального строи-
тельства», адрес: ул. Плеханова, 45, г. Калуга, РФ, 248001, телефон: (4842) 76-24-04. Представитель 
Заказчика: Пинчуков Роман Анатольевич, тел. (4842) 76-24-04.

Проектировщик: ООО «Спецстройпроект», адрес: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Восстания, д. 110, помещение 24, телефон: +7 (843) 564-38-27. ООО «Главгеопроект», адрес: 115088, 
г. Москва, ул. Угрешская, дом 2, строение 6, этаж 3, помещ. 09, телефон +7 (495) 215-52-72, Email  
info@glavgp.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 26.04.2021 г. по 
25.05.2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация МР «Пере-
мышльский район», 249130, Калужская область, с. Перемышль, пл. Свободы, д.4, телефон для 
справок (48441) 3-14-03. 

Техническое задание на проведение Оценки воздействия на окружающую среду, материалы 
проектной документации планируемой хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС), доступны для ознакомления 26.04.2021 г. по 25.05.2021 г. 
в Администрации МР «Перемышльский район» по адресу: 249130, Калужская область, с. Перемышль, 
пл. Свободы, д.4, телефон для справок (48441) 3-15-36. 3-14-03.

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций принимаются в письменной 
форме с указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, 
место работы или учебы) с 26.04.2021 г. по 25.05.2021 г. и в течение 30 дней после окончания обще-
ственных слушаний в Администрации МР «Перемышльский район» по адресу: 249130, Калужская 
область, с. Перемышль, пл. Свободы, д.4 с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, тел. (48441) 3-14-03.

Общественные слушания состоятся 26 мая 2021 г. в 14.00 часов в Администрации МР «Пере-
мышльский район», расположенной по адресу: Калужская область, с. Перемышль, пл. Свободы, д.4. 

Организатор торгов – финансовый управляющий граждан РФ Арзангулян Эмиля 
Беняминовича (27.07.1973 г. р., место рождения: г. Мартуни, Нагорный Карабах) и 
Арзангулян Каринэ Георгиевны (04.08.1979 г. р., место рождения: г. Баку, Азербайджан), 
зарегистрированных по адресу: Калужская область, Жуковский район, д. Панино, д. 
20/8, фактическое место проживания: г. Москва, Ходынский бульвар, д. 13, кв. 45, 
Ставцев Владимир Владимирович (ИНН 575202243934; СНИЛС 003-741-624-12, e-mail: 
vlstavcev@yandex.ru), член Ассоциации МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226; ОГРН 
1025700780071, адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15), действующий на основании 
решения Арбитражного суда г. Москвы от 09.10.2019 г. по делу № А40-55751/19-183-
65, сообщает о результатах открытых торгов посредством публичного предложения, 
проводимых в электронной форме в системе - Межрегиональная электронная тор-
говая система (ООО «МЭТС») (www.m-ets.ru) торги №61385-ОТПП, в соответствии с 
сообщением на ЕФРСБ №6063379 от 25.01.2021 и публикацией в газете Калужской 
области «ВЕСТЬ» №3(9853) от 26.01.2021: торги признаны не состоявшимися в связи 
с отсутствием заявок.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
участники общей долевой собственности СХП «Русь» 
Козельского района Калужской области Лесникова Та-
тьяна Васильевна и Лындин Анатолий Иванович извещают 
остальных участников общей долевой собственности о 
необходимости согласования проектов межевания земель-
ных участков: площадью 207181 кв.м. и площадью 208123 
кв.м., выделяемых в счет 1/510 земельной доли каждый, 
расположенных северо-западнее села Чернышено Козель-
ского района Калужской области, на рабочих участках № 
99 и №100, в границах МО сельское поселение «Село 
Чернышено» Козельского района Калужской области. 

Заказчиками работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков являются Лесникова Татьяна Васильевна 
и Лындин Анатолий Иванович, от имени которых действует 
Капитонов Сергей Эдуардович, почтовый адрес: 248002, 
Калужская область, город Калуга, улица Степана Разина, 
дом 38, квартира 10, телефон 8- 910-911-18-73.

Проекты межевания земельных участков подготовлены 
кадастровым инженером Зубаревым Ильей Алексеевичем 
(квалификационный аттестат № 40-10-14), почтовый адрес: 
249832, Калужская область, Дзержинский район, город 
Кондрово, улица Советская, дом 16, тел.8(48434)35530; 
8(910)5209944, адрес электронной почты: zemlya40@
gmail.com.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
40:10:000000:128. Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Козель-
ский, СХП «Русь».

С проектами межевания земельных участков можно 
ознакомиться со дня опубликования настоящего извещения 
в офисе кадастрового инженера по адресу: Калужская 
область, Дзержинский район, город Кондрово, улица Со-
ветская, дом 16.

Обоснованные возражения относительно размеров и 
местоположения границ земельных участков принимаются 
от заинтересованных лиц со дня опубликования настоящего 
извещения по 14 мая 2021 года в офисе кадастрового инже-
нера по адресу: 249832, Калужская область, Дзержинский 
район, город Кондрово, улица Советская, дом 16, а также 
в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области 
по адресу: 249722, Калужская область, Козельский район, 
город Козельск, переулок Спартаковский, 4а.

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

ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
заказчик проекта межевания земельных участков и када-
стровый инженер Петренко Ирина Александровна извещают 
участников общей долевой собственности КДП «Верхнепе-
соченское» Кировского района Калужской области о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет доли в праве с оценкой 236 
баллогектаров при среднем качестве 1 га с/х угодий 20,90 
балла (Выписка из ЕГРН от 21.10.2016 №б/н – запись 
регистрации №40/009/002/2016-1153/1 от 21.10.2016).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Данилина Мария Ивановна, 
почтовый адрес: Калужская область, Кировский район, ул. 
Жмакина, дом 31,кв.26, тел. +7 (910) 596-70-03.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Петренко Ириной Александровной, 
СНИЛС: 128-305-001 19, реестровый номер 39538, почтовой 
адрес: 249435, Калужская область, Кировский район, д. 
Малые Савки, ул. Молодежная, д.2, тел. 8 920 894-07-75, 
электронный адрес: irinak-40prostori@mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Кировский район, КДП «Верхнепесо-
ченское», кадастровый номер 40:09:000000:37. 

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться со дня опубликования настоящего извеще-
ния в офисе кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские 
просторы», тел. (4842) 50-68-13, 50-68-12.

Обоснованные возражения  относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков от заинтересованных лиц принимаются 
со дня опубликования настоящего извещения в офисе када-
стрового инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а 
также в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской 
области по адресу: 248000, г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедри-
на, 121а (тел. 8-800-100-34-34, 8-4842 79-57-60).

К этим возражениям должны быть приложены копии до-
кументов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исходном  земельном 
участке с кадастровым номером 40:09:000000:37. Согласо-
вание проекта межевания земельных участков производится 
в течение 30 календарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, выделенных в счет 
невостребованных земельных долей, по исправлению 
реестровой ошибки земельного участка с кадастровым 
номером 40:02:000000:616, о месте и порядке ознаком-
ления с проектом

В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного  назначения» 
от 24.07.2002г. извещаю заинтересованных лиц о необхо-
димости согласования размера и местоположения границ 
выделяемых в счет невостребованных земельных долей 
земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания по 
исправлению реестровой ошибки –

Администрация (исполнительно–распорядительный 
орган)  сельского поселения «Деревня Асмолово» Баря-
тинского района Калужской области, адрес:  Калужская 
область, Барятинский район, д. Асмолово, ул. Дружбы, 
д.7, тел. 8 (48454) 24906.

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

При исправлении реестровой ошибки земельного 
участка с кадастровым номером 40:02:000000:616 выдел 
земельных участков в счет невостребованных  земельных 
долей осуществляется из земельного участка с кадастровым 
номером 40:02:000000:126, расположенного по адресу: 
Калужская область, Барятинский район, АО «Милотичи».

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 249650, Калужская область, 
Барятинский район, д. Асмолово, ул. Дружбы, д.7, тел. 
8 (48454) 24906, и 249400, Калужская область, город Лю-
диново, улица Энгельса, дом 15, оф.201,тел.8-910-864-48-46 
, со дня официальной публикации данного объявления.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков заинтересованные лица могут вручить 
или направить  в течение 30 дней со дня официальной пу-
бликации данного объявления по адресу: 249405, Калужская 
область, город Людиново, улица Урицкого, дом 28, квар-
тира 46; email: ataleksandr@yandex.ru, тел.8-910-864-48-46, 
а также в орган регистрации прав по месту расположения  
земельного участка по адресу: 249650, Калужская область, 
Барятинский район,  с. Барятино, ул. Советская, 5.

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»  

кадастровым инженером Головым Андреем Владимиро-
вичем, 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, подготов-
лен проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей. Исходный земельный участок с 
кадастровым номером: 40:24:000000:287 расположен по 
адресу: Калужская область, Юхновский  район, в границах 
КСП «Угра». 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ушкал Сергей Иванович, почтовый адрес: Калужская 

область, Юхновский район, д.  Колыхманова, ул. Цветочная, 
д.6, кв.1, телефон 89107099157.  

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

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения 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 возражениях должны содержаться сведения, 
указанные в пункте 13 статьи 13.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

Кадастровым инженером Семеновым Константином 
Сергеевичем (248001, Российская Федерация, г. Калуга, ул. 
Театральная, д. 4б, vizir_ooo@mail.ru, тел.: 563-994, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 152) выполняются кадастровые 
работы по уточнению площади и местоположения границ в 
отношении следующих земельных участков: 

- с кадастровым номером 40:25:000018:75, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, ж/д 
ст. Тихонова Пустынь, с/т «Космос», ул. Московская, уч. 
160, номер кадастрового квартала 40:25:000018. Заказчи-
ком кадастровых работ является Фадеев Сергей Павлович 
(Российская Федерация, г. Обнинск, ул. Славского, д. 4, кв. 
58), контактный телефон 8-920-895-31-32, действующий по 
доверенности № 77 АГ 5535672 от 01.02.2021 г., зарегист. 
в реестре за №77/511-н/77-2021-1-362, от Галактионовой 
Любови Борисовны (г. Москва, ул. Ф.Полетаева, д. 15, 
корп. 1, кв. 72), контактный телефон 8-903-580-49-39; 

- с кадастровым номером 40:17:111001:70, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Калужская 
область, Перемышльский район, д. Шильниково, номер 
кадастрового квартала 40:17:111001. Заказчиком када-
стровых работ является Матросов Александр Владимирович 
(Российская Федерация, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 
д. 79а, кв. 24), контактный телефон 8-910-527-06-40, Ани-
щенко Иван Викторович (Российская Федерация, г. Калуга, 
ул. Пролетарская, д. 161, кв. 42), контактный телефон 
8-953-310-66-85, действующий по доверенности № 40 АВ 
0175227 от 31.10.2020, зарегист. в реестре за № 40/32-
н/40-2020-2-1709, от Матросовой Елены Владимировны 
(Российская Федерация, г. Калуга, ул. Белинского, д. 2, 
кв. 2), контактный телефон 8-961-005-38-26; 

- с кадастровым номером 40:17:111001:25, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Калужская 
область, Перемышльский район, д. Шильниково, номер 
кадастрового квартала 40:17:111001. Заказчиком када-
стровых работ является Матросов Александр Владимирович 
(Российская Федерация, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 
д. 79а, кв. 24), контактный телефон 8-910-527-06-40, Ани-
щенко Иван Викторович (Российская Федерация, г. Калуга, 
ул. Пролетарская, д. 161, кв. 42), контактный телефон 
8-953-310-66-85, действующий по доверенности № 40 АВ 
0175227 от 31.10.2020, зарегист. в реестре за № 40/32-
н/40-2020-2-1709 от Матрос,овой Елены Владимировны 
(Российская Федерация, г. Калуга, ул. Белинского, д. 2, 
кв. 2), контактный телефон 8-961-005-38-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Российская 
Федерация, г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б, в 11 часов 
00 минут 14 мая 2021 г.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 13 
апреля 2021 г. по 14 мая 2021 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
13 апреля 2021 г. по 14 мая 2021 г. по адресу: Российская 
Федерация, г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б. 

На согласование границ приглашаются собственники 
смежных земельных участков (почтовые адреса и телефоны 
для связи с их правообладателями отсутствуют в сведениях 
ЕГРН), расположенных:

- в кадастровом квартале 40:25:000018, смежный 
земельный участок: Российская Федерация, г. Калуга, тнс 
«Космос», ул. Московская, уч. 159;

- в кадастровом квартале 40:17:111001, смежный 
земельный участок: Российская Федерация, Калужская 
область, Перемышльский район, д. Шильниково, д. № 3.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

В соответствии с п.5.1 ст. 10 Федерального за-
кона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация му-
ниципального района «Ульяновский район» Калужской 
области извещает сельскохозяйственные организации 
и крестьянские (фермерские) хозяйства о возмож-
ности приобретения ими в собственность или в аренду 
земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровыми номерами 40:21:040801:137 
общей площадью 83500 кв.м., 40:21:040801:136 об-
щей площадью 80000 кв.м., 40:21:040801:134 общей 
площадью 117900 кв. м., 40:21:040801:135 общей 
площадью 75594 кв. м., 40:21:040801:133 общей пло-
щадью 89000 кв. м., 40:21:040500:144 общей площа-
дью 161945 кв.м., 40:21:040500:143 общей площадью 
74142 кв.м., 40:21:040300:128 общей площадью 138200 
кв.м., 40:21:040300:127 общей площадью 47516 кв.м., 
40:21:000000:540 общей площадью 277833 кв.м., 
40:21:000000:539 общей площадью 194300 кв.м., с видом 
разрешенного использования «Для ведения сельскохозяй-
ственного производства», выделенные в счет невостребован-
ных земельных долей из земель колхоза «Красная Заря», 
признанные  собственностью муниципального образования 
муниципального района «Ульяновский район» Калужской 
области. Цена такого земельного участка или размер 
арендной платы определяется в соответствии  с п.5.1 ст. 10 
Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения».

Для оформления прав на вышеназванный земельный 
участок сельскохозяйственному предприятию или КФХ, 
использующим данный земельный участок, необходимо 
в течение шести месяцев с момента государственной 
регистрации права муниципальной собственности на него 
обратиться в администрацию муниципального района «Улья-
новский район» Калужской области по адресу: Калужская 
область, Ульяновский район, с.Ульяново, ул.Б.Советская, 
д.93. Телефон для справок: 8(48443) 21967.

К заявлению прилагаются учредительные документы, 
правоустанавливающий  документ  на земельный участок, 
находящийся в долевой собственности, и документы, под-
тверждающие факт использования  земельного участка для 
целей сельскохозяйственного производства

 В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона 
от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» администрация (исполни-
тельно-распорядительный орган) сельского поселения 

«Деревня Мелихово» Ульяновского района Калужской 
области извещает сельскохозяйственные организации 
и крестьянские (фермерские) хозяйства о возмож-
ности приобретения ими в собственность или в аренду 
земельных  участков из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровыми номерами 40:21:170700:112 
общей площадью 618690 кв.м, 40:21:160302:140 общей 
площадью 679592 кв.м, с видом разрешенного исполь-
зования «Для сельскохозяйственного производства», 
выделенных в счет невостребованных земельных долей 
из земель колхоза «Красный Маяк», признанных соб-
ственностью МО СП «Деревня Мелихово». Цена такого 
земельного участка или размер арендной платы опре-
деляется в соответствии  с п.5.1 ст. 10 Федерального 
закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

 Для оформления прав на вышеназванные земельные 
участки сельскохозяйственному предприятию или КФХ, 
использующим данные земельные участки, необходимо 
в течение шести месяцев с момента государственной 
регистрации права муниципальной собственности на него 
обратиться с заявлением в администрацию сельского 
поселения «Деревня Мелихово» по адресу: 249766, Ка-
лужская область, Ульяновский район, д.Мелихово, д.81, 
тел.8(48443)26-392.

К заявлению прилагаются учредительные документы, 
правоустанавливающий  документ  на земельный участок, 
находящийся в долевой собственности, и документы, под-
тверждающие факт использования  земельного участка для 
целей сельскохозяйственного производства.

Дополнительную информацию по вопросам приоб-
ретения прав на указанные земельные участки  можно 
получить в отделе  по экономике, управлению имуществом 
и земельным отношениям  администрации  МР «Ульяновский 
район» Калужской области.

Телефон для справок: 8(48443)2-19-67.

В соответствии с п.5.1 ст. 10 Федерального закона 
от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» администрация сельского 
поселения «Село Заречье»  Калужской области извещает 
сельскохозяйственные организации и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства о возможности приобретения ими 
в собственность или в аренду земельных  участков из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми 
номерами: 40:21:070400:145 общей площадью 217254 
кв.м., 40:21:000000:541 общей площадью 550613 кв.м., с 
видом разрешенного использования «Для ведения сельско-
хозяйственного производства», выделенные в счет невос-
требованных земельных долей из земель колхоза «Родник», 
признанные собственностью муниципального  образования 
сельского поселения «Село Заречье» Калужской области. 
Цена такого земельного участка или размер арендной платы 
определяется в соответствии  с п.5.1 ст. 10 Федерального 
закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

 Для оформления прав на вышеназванный земельный 
участок сельскохозяйственному предприятию или КФХ, 
использующим данный земельный участок, необходимо 
в течение шести месяцев с момента государственной 
регистрации права муниципальной собственности на него 
обратиться в администрацию сельского поселения «Село 
Заречье» Калужской области по адресу: Калужская об-
ласть, Ульяновский район, с.Заречье, д.15. Телефон для 
справок: 8(48443) 23421.

К заявлению прилагаются учредительные документы, 
правоустанавливающий  документ  на земельный участок, 
находящийся в долевой собственности, и документы, под-
тверждающие факт использования  земельного участка для 
целей сельскохозяйственного производства.

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

ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» заказчик проекта межевания земельных участков 
и кадастровый инженер Петренко Ирина Александровна 
извещают участников общей долевой собственности АОЗТ 
«Шанско-Заводское» Износковского района Калужской 
области о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет 2 долей в праве 
с оценкой 361,6 баллогектара при среднем качестве 1 га 
с/х угодий 22,70 балла (180,8 баллогектара - одна доля) 
(запись регистрации 40-40-08/002/2009-304 от 18.06.2009, 
40-40-08/002/2009-303 от 18.06.2009).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Турченков Артем Игоревич, 
почтовый адрес: Калужская область, Износковский район, 
с. Шанский Завод, ул. Центральная, д.27, кв.1, тел. +7 
(910) 915-44-10.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Петренко Ириной Александровной, 
СНИЛС: 128-305-001 19, реестровый номер 39538, почтовой 
адрес: 249435 Калужская область, Кировский район, д. 
Малые Савки, ул. Молодежная, д.2, тел. 8 920 894-07-75, 
электронный адрес: irinak-40prostori@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участка: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Износковский район, АОЗТ «Шанско-
Заводское», кадастровый номер 40:08:000000:9. 

С проектом межевания земельных участков можно 
озна¬комиться со дня опубликования настоящего извеще-
ния в офисе кадастрового инженера по ад¬ресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские 
просторы», тел. (4842) 50-68-13, 50-68-12.

Обоснованные возражения  относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка от заинтересованных 
лиц принимаются со дня опубликования настоящего 
извещения в офисе кадастрового инженера по адре-
су: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинеты 326, 308 (КФ 
МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а также в филиале 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области в Из-
носковском районе по адресу: 249880, Калужская об-
ласть, Износковский район, с.Износки, ул.Ленина, д.20, 
(тел.8-48449 4-52-93). 

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном  земельном участке с кадастровым 
номером 40:08:000000:9. Согласование проекта 
межевания земельных участков производится в 
течение 30 календарных дней с момента опубли-
кования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков 
Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сер-

геевной (АО «Калугаземпредприятие», г.Калуга, 
ул.Тульская, 66, тел.(4842)736941, zempredpriytie@
kaluga.ru) подготовлен проект межевания земель-
ного участка в счет земельной доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 40:22:000000:31, расположен-
ного по адресу: Калужская область, Ферзиковский 
район, СПК «Труд».

Заказчиком кадастровых работ является Бабан-
ский Иван Дмитриевич (г.Москва, ул.Чертановская, 
д.1, корп.1, кв. 109, тел. -8-900-577-31-83).

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка можно с 13 апреля 2021г. по 13 мая 
2021г. по адресу: г.Калуга, ул.Тульская, 66, АО 
«Калугаземпредприятие», каб.18. 

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков принимаются с 13 апре-
ля 2021г. по 13 мая 2021г. по адресу: 248023, 
г.Калуга, ул.Тульская, 66, АО «Калугаземпред-
приятие», каб.18.

Информационное сообщение о проведении электронных торгов на право за-
ключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих на праве собственности акционерному обществу «Научно-производствен-

ное объединение им. С.А.Лавочкина» (АО «НПО Лавочкина»)
АО «НПО Лавочкина» объявляет о проведении электронных торгов на право заключения договора 

купли-продажи земельного участка площадью 11 131,0 кв. м  (кадастровый номер 40:26:000330:52) 
и объекта незавершенного строительства площадью застройки 2 927,2 кв. м (кадастровый номер 
40:26:000330:113), расположенных по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Больничная, д. 4. 

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

Наличие объектов ГО и ЧС: нет.
Место проведения торгов: электронная торговая площадка http://etpgpb.ru.
Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение в электронной форме. 
Торги состоятся «14» мая 2021 года в 10:00 (МСК).
Заявки принимаются с 10:00 «12» апреля 2021 года до 17:00 «12» мая 2021 года (МСК).
Начальная цена: 24 540 318 (Двадцать четыре миллиона пятьсот сорок тысяч триста восемнадцать) 

рублей 95 копеек, включая НДС.
Контакты для получения дополнительной информации: тел. +7(495) 575-56-39.
e-mail: kuznetsovaSV@laspace.ru.
Данное информационное сообщение о проведении электронных торгов на право заключения 

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

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

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

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

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федера-
ции по Калужскому гарнизону (г. Калуга, переулок Воинский, д. 25) руководством 

отдела осуществляется личный прием граждан  по следующему графику:
- руководитель отдела: понедельник - с 10.30 до 18.30;
- заместитель руководителя отдела: вторник -  с 10 до 18 часов, пятница - с 10 до 

17 часов.
Кроме того, в военном следственном отделе СК России по Калужскому гарнизону 

работают телефон доверия - 8(4842)27-70-38 и телефонная линия «Ребенок в опас-
ности» - 8(4842)27-70-39.

По указанным номерам военнослужащие, члены их семей и другие граждане могут 
сообщать о преступлениях и происшествиях в войсках, а также информацию о престу-
плениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Также в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Рос-
сийской Федерации и в военном следственном управлении Следственного комитета 
Российской Федерации по Западному военному округу организованы интернет-приемные  
(адрес: http://gvsu.gov.ru).
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к Порядку составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности государственных  

учреждений, находящихся в ведении министерства 
спорта Калужской области, и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества, 
утвержденного приказом министерства спорта 

Калужской области от 31.01.2020 № 29

Отчет о результатах 
деятельности государственного 

бюджетного  
и государственного 

автономного учреждения, 
находящегося  

в ведении министерства спорта 
Калужской области, 
 и об использовании 
закрепленного за ним 

государственного имущества за 
2020 отчетный год 

Полное наименование 
государственного учреждения 
(подразделения)

Государственное автономное 
учреждение Калужской области 
"Центр спортивной подготовки 
"Анненки"

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

учреждения вправе осуществлять в соответствии с его учредитель-
ными документами 

№ п/п Код ОКВЭД Вид деятельности

Основной вид деятельности учреждения

1 93.19 Деятельность в области спорта прочая

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для 
временного проживания

2 74.40 Размещение рекламы

3 93.19.11 Деятельность по содействию и подготовке 
спортивных мероприятий

4 93.11 Деятельность спортивных объектов

5 96.04 Физкультурно-оздоровительная 
деятельность

6 56.29 Деятельность столовых при предприятиях 
и учреждениях 

7 55.23.5 Деятельность прочих мест для временного 
проживания, не включенных в другие 
группировки

8 55.52 Деятельность предприятий обществен-
ного питания по производству продукции 
общественного питания, ее доставке и 
организации потребления различными  кон-
тингентами населения, поставку кулинарной 
продукции по заказам потребителеЙ на 
рабочие места, на дом, обслуживание 
банкетов, свадеб, приемов и др.

9 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, 
не включенная в другие группировки

10 93.11 Организация и проведение спортивных 
мероприятий на открытом воздухе или в 
закрытом помещении для профессионалов 
или любителей

 
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются по-

требителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами  

 № п/п Наименование услуги  
(работы)

Потребители услуги 
(работы)

1
 

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность  

№ п/п Наименование 
разрешительного 
документа

Номер до-
кумента

Дата выдачи 
документа

Срок 
действия

1 Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
учреждения

№ 415-р 21.02.1995 бессрочно

2 Устав 30.09.2015 бессрочно

3 Лицензия 
Федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
здравоохранения 
на осуществле-
ние медицинской 
деятельности

ФС-40-01-
000670

29.12.2012 бессрочно

 
1.4. Сведения о численности работников учреждения 

 № 
п/п

Наименование показателя Численность работников

на начало  от-
четного года

на конец от-
четного года

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

140,35 140,85

2 Фактическая числен-
ность (ед.)

138,00 134,00

3 Фактическая среднеспи-
сочная  численность (ед.)

132,44 125,56

4 Квалификация сотрудников 
учреждения :

4.1 количество работников, 
имеющих высшее профес-
сиональное образование;

65,00 86,00

4.2 количество работников, 
имеющих среднее профес-
сиональное образование.

16,00 20,00

 
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Средняя заработная плата (руб.)

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

1 Все категории работни-
ков учреждения

40 399,01 40 002,64

в том числе:

2 руководитель 105 530,71 104 116,76

4 заместители руко-
водителя 

78 372,54 78 372,54

5 главный бухгалтер 105 646,29 105 646,29

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

- -

 
1.6. Состав наблюдательного совета* 

Фамилия, имя, 
отчетство

Должность Срок полно-
мочий

Председатель 
Наблюдательного 
совета - Жуленко 
Роман Владими-
рович  

заместитель министра - на-
чальник управления физкуль-
турно-массовой работы и 
спорта министерства спорта  
Калужской области

5 лет

Дудрова Рената 
Генриковна

начальник отдела физкуль-
турно-массовой работы и 
спорта   министерства спорта  
Калужской области

5 лет

Косырев Анатолий 
Васильевич

член общественного совета по 
физической культуре и спорту 
микрорайона Анненки (по 
согласованию)

5 лет

Лисицын Денис 
Николаевич

заместитель начальника отдела 
имущества государственных 
организаций управления 
земельных и имущественных 
отношений  министерства 
экономического развития 
Калужской области (по со-
гласованию)

5 лет

Овсянкина Ирина 
Михайловна

начальник отдела информации 
управления внедрения и 
тестирования комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
ГАУ КО «ЦСП «Анненки» (по 
согласованию)

5 лет

Гусев Евгений 
Васильевич 

начальник службы безопас-
ности  ОАО «Россельхозбанк», 
Мастер спорта России по 
водно-моторному спорту ( по 
согласованию)

5 лет

Борщевская Ольга 
Николаевна

ведущий специалист по кадрам  
ГАУ КО «ЦСП «Анненки» (по 
согласованию)

5 лет

* Заполняется государственным автономным учреждением

2. Результат деятельности учреждения 
2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года  

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя Примечание

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 
(гр.5-гр.4)

% изменения 
(гр.6/
гр.4*100)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 60 586,30 192 006,09 131 419,79 216,91 -

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 36 426,24 166 981,73 130 555,49 358,41 -

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

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.

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

-

из них: отнесено на виновных лиц решением суда -

2 Суммы недостач, взысканные с виновных лиц в отчетном году -

3 Суммы недостач, списанные за счет учреждения в отчетном году -

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

№ 
п/п

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

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

Причины образования про-
сроченной кредиторской 
задолженности и дебиторской 
задолженности, нереальной к 
взысканию

Всего в том числе:

просроченная 
кредиторская за-
долженности

дебиторская задол-
женность, нереаль-
ная к взысканию

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Сумма дебиторской задолженности 1 277,67 1 840,69 х 0,00 44,07 х

в том числе:

по субсидиям, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)

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

2 20500 000 139,79 306,90 х 0,00 119,54 х

2 20600 000 16,67 0,00 х 0,00 -100,00 х

2 30300 000 0,00 3,82 х 0,00 х

за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

4 20600 000 79,15 28,72 х 0,00 -63,71 х

4 20800 000 1 042,06 1 501,25 х 0,00 44,07 х

2 Сумма кредиторской задолженности 408,60 131,55 0,00 х -67,80 х

в том числе:

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

2 30200 000 203,00 0,60 0,00 х -99,70 х

2 30400 000 1 329,33 1 351,91 1 351,91 х 1,70 отсутствие денежных средств 
для восстановления расходов

по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)

за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

4 20800 000 51,17 0,00 0,00 х -100,00 х

4 30200 000 154,43 130,95 0,00 х -15,20 х

4 30400 000 -1 329,33 -1 351,91 -1 351,91 х 1,70 отсутствие денежных средств 
для восстановления расходов

<*> Добавляемые строки. Дебиторская/кредиторская задолженность в графе 2 указывается в соответствии с номером счета бухгалтерского учета (X XXXXX 000 в 
соответствии с формой по ОКУД 0503769) 

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государствен-
ного задания, при осуществлении иных видов деятельности, а также сведения об оказании учреждением государственных услуг (работ) сверх государственного задания и 
общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) 

№ п/п Наименование услуги (работы) Количество потреби-
телей (ед.)

Сумма полученных доходов 
(тыс. руб.)

1 Государственные услуги (работы), оказанные учреждением в рамках государственного задания

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

в том числе:

3 Иные виды деятельности, оказанные учреждением 1 030,00 1 946,60

в том числе:

Услуги по проживанию в спальном корпусе 528,00 569,00

Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 502,00 1 377,60

Услуги по проведению Первенства по легкой атлетики (внебюджет)

ВСЕГО 1 030,00 1 946,60
 

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

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

Изменение цены

с ________ 
20 __ г.

с ___ 20 
__ г.

с ___ 20 
__ г.

с __ 20 
__ г.

с _____ 20 
__ г.

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление спортивного зала, продолжительность 1 час, вместимость от 12 
до 150 человек

2 000,00 - - - - -

Предоставление одного места проживания в номере с умывальником, продолжитель-
ность 1месяц 

6 000,00 - - - - -

Предоставление одного места проживания в 4-х местном номере с умывальником, 
продолжительность 1 сутки

410,00 - - - - -

Предоставление одного места проживания в 3-х местном номере с умывальником, 
продолжительность 1 сутки

550,00 - - - - -

Предоставление одного места проживания в 3-х местном номере с умывальником и 
туалетом, продолжительность 1 сутки

600,00 - - - - -

Предоставление одного места проживания в 2-х местном номере с умывальником, 
продолжительность 1 сутки

640,00 - - - - -

Предоставление одного места проживания в 2-х местном номере с умывальником и 
туалетом, продолжительность 1 сутки

670,00 - - - - -

Предоставление одного места проживания в 2-х местном номере с туалетом, душем 
и умывальником, продолжительность 1 сутки

750,00 - - - - -

Предоставление одного места проживания в 2-х комнатном 3-х местном номере 
(полулюкс), продолжительность 1 сутки

700,00 - - - - -

Предоставление одного места проживания в 2-х комнатном 2-х местном номере 
(полулюкс), продолжительность 1 сутки

830,00 - - - - -

Предоставление одного места проживания в 2-х комнатном 2-х местном номере 
(люкс), продолжительность 1 сутки

1 200,00 - - - - -

Услуги сауны, продолжительность 1 час, вместимость до 6 человек 750,00 - - - - -

Услуги сауны с бассейном, продолжительность 1 час, вместимость до 10 человек 1 000,00 - - - - -

Аренда автомобиля Renault Duster с водителем, продолжительность 1 час 1 440,00 - - - - -

Аренда трактора с водителем, продолжительность 1 час 1 000,00 - - - - -

Аренда автомобиля ГАЗ-32213 с водителем, продолжительность 1 час, вместимость 
13 человек

1 100,00 - - - - -

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

№ п/п Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3 4

- - -

- - -
 

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

Наименование показателя Сумма в году, предшествую-
щем отчетному году (тыс. руб.)

Сумма в отчетном году 
(тыс. руб.)

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

-1 371,55 -409,60

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

плат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения<**>  

Наименование показателя Код по 
бюд-
жетной 
класси-
фикации 
Россий-
ской 
Феде-
рации

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

Всего в том числе

Плановое 
значение

Кассовое 
исполнение

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного 
задания

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

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

Плановое 
значение

Кассовое 
исполнение

Плановое 
значение

Кассовое 
исполнение

Плановое 
значение

Кассовое 
исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Поступления от доходов, всего: х 262 412,76 259 010,41 120 245,78 120 505,76 136 551,92 136 551,92 5 615,06 1 952,73

в том числе:

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

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

130 125 860,84 122 192,38 120 245,78 120 245,78 5 615,06 1 946,60

3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм при-
нудительного изъятия

140 0,00 6,13 6,13

4. Безвозмездные денежные поступления 150 136 551,92 136 551,92 136 551,92 136 551,92

5.  Прочие доходы 180 0,00 0,00

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

7. возврат дебиторской задолженности прошлых лет 510 0,00 259,98 259,98

II. Выплаты по расходам, всего: х 262 622,04 250 619,99 120 245,78 116 750,56 136 551,92 131 709,42 5 824,34 2 160,01

в том числе:

1. Расходы на выплаты персоналу, всего: 110 103 323,79 99 772,33 100 806,16 98 832,09 0,00 0,00 2 517,63 940,24

в том числе:

оплата труда 111 62 062,43 60 869,98 60 128,77 60 128,76 1 933,66 741,22

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

119 18 742,86 18 238,35 18 158,89 18 039,33 583,97 199,02

прочие выплаты персоналу учреждений, в том числе 
компенсационного характера

112 4 009,50 3 916,34 4 009,50 3 916,34

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно законо-
дательству для выполнения отдельных полномочий

113 18 509,00 16 747,66 18 509,00 16 747,66

2. Социальные и иные выплаты населению, всего 300 1 972,43 1 972,43 1 840,00 1 840,00 0,00 0,00 132,43 132,43

   в том числе:

пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

321 132,43 132,43 132,43 132,43

на премирование физических лиц за достижения в 
области культуры, искусства, образования, науки и 
техники, а также на предоставление грантов с целью 
поддержки проектов в области науки, культуры 
и искусства

350 1 840,00 1 840,00 1 840,00 1 840,00

3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 850 6,00 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 3,69

    в том числе:

 налог на имущество организаций и земельный налог 851 0,00 0,00

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

852 6,00 3,69 6,00 3,69

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

853 0,00 0,00

4. Безвозмездные перечисления организациям и 
физическим лицам

0,00 0,00

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

0,00 0,00

6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 240 157 319,82 148 871,54 17 599,62 16 078,47 136 551,92 131 709,42 3 168,28 1 083,65

    в том числе:

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

243 0,00 0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг 244 157 319,82 148 871,54 17 599,62 16 078,47 136 551,92 131 709,42 3 168,28 1 083,65

Остаток средств на начало года х 0,00 209,55 0,27 209,28

Остаток средств на конец года х 0,00 8 599,97 3 755,47 4 842,50 2,00

<**>  Сведения заполняют государственные бюджетные и государственные автономные учреждения     

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ 
п/п

Наименование показателя Ед-ца 
изм.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 30 252,4 30 252,4

1.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 1 519,1 1 476,7

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

тыс. руб.

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

тыс. руб.

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

тыс. руб. 1 015,7 1 015,7

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

тыс. руб. 466,0 453,7

4 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 30 333,9 161 743,1

4.1 Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 8 660,5 139 247,9

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

тыс. руб.

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

тыс. руб.

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

тыс. руб.

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

тыс. руб.

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления кв. м 13 826,0 13 826,0

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

кв. м

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

кв. м 1 511,1 1 511,1

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

11 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления штук 5 5

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

тыс. руб.

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

тыс. руб.

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

тыс. руб.

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

тыс. руб.

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

тыс. руб.

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

тыс. руб. 16 342,8 143 866,9

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

тыс. руб. 2051,8 129249,7
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Алексей ГОРЮНОВ
Торжественная церемония, 

посвящённая юбилею, состо-
ялась 10 апреля. Ее участ-
ники вспомнили историю 
спортшколы и отдали дань 
уважения тренерам и спорт-
сменам, добившимся серьёз-
ных успехов на спортивных 
соревнованиях самого вы-
соко ранга – от первенства 
страны до чемпионатов 
мира и Олимпийских игр.

С юбилеем наставников 
школы и их воспитанников 
поздравили министр спор-
та области Олег Сердюков, 
городской голова Калуги 
Дмитрий Денисов, уполно-
моченный по правам ре-

ШКОЛА ЧЕМПИОНОВ
В Калуге отметили 60-летие 
спортивной школы  
олимпийского резерва «Темп»

ёгкая атлетика – базовый вид спорта в Калуж-
ской области. СШОР «Темп» специализируется 
на беговых дисциплинах и прыжках в высоту. 
За 60 лет более пяти тысяч калужских мальчи-

шек и девчонок приобрели и развили здесь свои спор-
тивные навыки. Многим из них спортшкола помогла 
выбрать свой жизненный путь.

бёнка в регионе Ольга Ко-
робова.

– Люди, которые прошли 
закалку в спортшколе, до-
стигают выдающихся резуль-
татов и на государственной 
службе, и в различных отрас-
лях народного хозяйства, биз-
несе. Спорт создаёт основу 
для гармоничного развития 
личности. Только тот, кто 
силён и телом, и духом, мо-
жет добиться в жизни чего-
то выдающегося, – отметил 
градоначальник Дмитрий 
ДЕНИСОВ.

Почётные гости вручили 
ветеранам и действующим 
спортсменам и тренерам 
школы заслуженные награ-
ды и пожелали им новых 

успехов как на российских 
и международных соревно-
ваниях, так и в деле укре-
пления здоровья юных ка-
лужан.

– Спортивная школа – это 
место, где занимаются вос-
питанием детей в самом 

правильном смысле этого 
слова. Вы не просто закаля-
ете их, но и даёте правиль-
ные жизненные ориентиры, 
делаете из них настоящих 
граждан нашего государства, 
– обратилась к ним Ольга 
КОРОБОВА.

Несмотря на солидный 
возраст, спортивная школа 
продолжает жить насыщен-
ной жизнью. По словам ее 
директора Алексея Шведо-
ва, минувший зимний се-
зон был насыщенным, мно-
го соревнований проходило 
в манеже. Сейчас стартовала 
подготовка к летнему сезо-
ну. Тренировочный процесс 
продолжается, после выхода 
из пандемии родители стали 
гораздо чаще отпускать де-
тей на занятия.

Не забывают в «Темпе» и о 
спорте высоких достижений. 
На данный момент два пред-
ставителя спортшколы вхо-
дят в состав сборной России 
по лёгкой атлетике, высо-
кие результаты показывают 
и ряд молодых перспектив-
ных спортсменов.

 Фото автора.

Заслуженному тренеру – заслуженная память
 В рамках юбилейных мероприятий у 

входа в здание спортивной школы олим-
пийского резерва «Темп» состоялась це-
ремония открытия мемориальной доски 
заслуженному тренеру РСФСР по лёгкой 
атлетике Леониду Евдокимову.

Почётное право снять закрывавшее до-
ску полотнище было предоставлено до-
чери тренера Ольге.

 – Отец очень любил свою работу. 
Очень уважал своих спортсменов. Я на-
деюсь, что школа будет и дальше про-
цветать. Желаю всем спортивных успе-
хов, побед, новых учеников. Огромная 
благодарность всем от нашей семьи. 
Сегодня меня переполняет истинная 

гордость, – поделилась она своими эмо-
циями.

Леонид Евдокимов работал в спортив-
ной школе с 1961 по 1998 год. Его спор-
тивной специализацией были прыжки в 
высоту. Заслуженный тренер воспитал 
десятки калужских спортсменов, стано-
вившихся победителями и призёрами на-
циональных и международных турниров 
самого высокого уровня.

Завершили юбилейную программу в 
спортшколе «Темп» традиционные, 25-е 
по счёту, соревнования по прыжкам в вы-
соту.

Весеннее половодье на реках 
области идёт на спад

Оно прошло свои пики на минувшей неделе. 4 и 5 апре-
ля уровни воды достигли максимумов на Угре и Протве – 
690 сантиметров и 635 соответственно. 6 апреля был за-
фиксирован максимальный подъем воды на Оке у Калуги 
– 467 см. Немного «задержалась» Жиздра у Козельска – 
8 апреля, 680 см. По данным на 12 апреля, наблюдается 
спад воды на реках от 12 до 30 см за сутки. 

Освободились от воды и перелитые дороги: в деревне 
Аграфенино Боровского района, которую река Исьма от-
резала от большой земли; в населенных пунктах Дубров-
ка, Бородухино, Новостройка Малоярославецкого района, 
пострадавших от «разугла» реки Лужи, в деревне Старо-
скаковское Дзержинского района. На территории подто-
пленных садовых некоммерческих товариществ в пойме 
Протвы в Обнинске так же наблюдается понижение уров-
ня воды – утром 12 апреля ее оставалось 5-10 сантиме-
тров.

В национальном парке «Угра» задержали браконьера
На территории Галкинского лесничества национального пар-

ка 11 апреля был задержан житель Дзержинского района за лов-
лю рыбы сетями. Он не только использовал запрещённые орудия 
лова, но ещё и выбрал для рыбалки период нереста.

– Наша оперативная группа в течение нескольких дней па-
трулировала этот участок, – рассказала Кристина АХМЕТ-
ДЖАНОВА, старший государственный инспектор национального 
парка «Угра». – Поздно вечером 10 апреля мы обнаружили све-
жие следы. Утром задержали нарушителя, у которого был вне-
дорожник, забродные сапоги, сети, рыба в сетях в количестве 
49 штук. На место вызвали наряд полиции. Он прибыл через 
10 минут.

По предварительным расчетам, ущерб составит порядка 70 
тысяч рублей (на особо охраняемых природных территориях он, 
согласно закону, умножается на три). Браконьеру грозит уголов-
ное дело.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Артёма ГЕРАСИМОВА,  

инспектора Национального парка «Угра».
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