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ЖАРКОЕ РЕГБИ
В МЕТЕЛЬ

В Калуге прошёл
межрегиональный турнир
среди детских команд

Асы
2
журналистики
делились опытом
на «Инфоруме»

5

Рыболов,
внимание:
скоро нерест!

8

Наш ответ
«Макдоналдсу»

АКТУАЛЬНО

Регион занял 3-е место
в ЦФО по выполнению
плана диспансеризации

Михаил БОНДАРЕВ

Т

урнир по регби, состоявшийся в минувшее воскресенье в Калуге, на тренировочной площадке «Орбита», собрал
большое число участников и зрителей,
прежде всего родителей юных регбистов. На
стоянке перед игровым полем - скопление автомобилей и автобусов с московскими, тверскими,
белгородскими номерами. Удивило еще и то, что
на турнир приехали не только регбийные дружины мальчиков, но и несколько команд девочек.
Они тоже любят эту увлекательную и азартную
игру!
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Фото Михаила БОНДАРЕВА.

В понедельник, 28 марта, на заседании
правительства области министр здравоохранения региона Константин ПАХОМЕНКО рассказал об итогах диспансеризации в 2021 году и о планах на этот год.
В начале обсуждения губернатор Владислав ШАПША отметил, что ситуация
с коронавирусом в регионе стабилизировалась, количество заболевших и нагрузка на поликлиники уменьшилась.
- Для нас очень важно вернуть полноценную плановую медицинскую помощь,
и в том числе диспансеризацию. Это
важно и для людей, и для выполнения целей нацпроекта, - подчеркнул глава региона.
Он отметил, что в прошлом году программа диспансеризации была значительно расширена. О ее результатах
рассказал министр здравоохранения области Константин Пахоменко.
Он назвал профилактику хронических
и инфекционных заболеваний одним
из приоритетных направлений в сфере
здравоохранения, а также отметил, что
диспансеризация проводится для всех
категорий граждан, включая студентов
очных отделений колледжей и вузов.
По его словам, в прошлом году в плане диспансеризации было 185 тысяч человек. Однако по факту ее прошли
57 %. Константин Пахоменко объяснил,
что низкий охват обусловлен самоизоляцией старшего поколения, высокой нагрузкой на медперсонал в период пандемии, опасениями пациентов посещать
поликлиники и другими причинами.
По поручению президента для россиян, переболевших ковидом, проводилась углубленная диспансеризация. В
регионе в ней приняла участие 21 медорганизация. Углубленное медобследование прошли более11 тыс. человек.
Наша область заняла 3-е место в ЦФО
по выполнению плана.
Калужский минздрав составил план
диспансеризации в текущем году. Согласно ему медосмотр должны пройти почти 243 тыс. человек, углубленную
диспансеризацию – более 14 тыс.
- Возвращаются к нормальному режиму работы учреждения здравоохранения, в том числе «Сосновая роща». Это
очень важно. Мы вовремя построили госпиталь, и у нас практически все больные коронавирусом там. Темпы диспансеризации надо наращивать. Это позволит увеличить уровень и качество
медпомощи в области, - подытожил обсуждение темы Владислав Шапша.

Елизавета ЛЕВДИКОВА.
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Владислав Шапша обсудил меры поддержки бизнеса с калужскими предпринимателями

ВЛАСТЬ

Встреча губернатора области Владислава Шапши с предпринимателями состоялась 25 марта в Торгово-промышленной палате.
На встрече говорилось об очередном пакете мер поддержки граждан
и бизнеса, который ранее, 23 марта, анонсировало правительство РФ.
На региональном уровне, по словам губернатора, также приняли ряд
антикризисных решений.
«В том числе снижение налоговой нагрузки на малый бизнес. Финансовая поддержка через региональный Фонд поддержки предпринимательства и Фонд развития промышленности. Отмена уплаты
аренды на имущество, находящееся в государственной собственности. Готовим следующий пакет мер», - пишет Владислав ШАПША в
своем Телеграм-канале.
Кроме того, региональные специалисты формируют предложения и
для федеральных властей. Например, в правительство РФ было направлено обращение от региона с просьбой расширить перечень системообразующих предприятий, для того чтобы они могли получить меры
господдержки из федерального бюджета.
«Важно вместе с бизнесом обсуждать, что еще нужно сделать,
чтобы обеспечить устойчивость экономики. Предприниматели делились проблемами, предложениями. Выстраивание новых логистических цепочек, ситуация с оборотными средствами. Все берем в работу. Несколько поручений дал во время встречи», - пишет Владислав
Шапша.

Юлия АКСЁНОВА.
Фото из Телеграм-канала Владислава Шапши.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
И НАУКА В ПРИОРИТЕТЕ
На очередной
сессии
областные
парламентарии
рассмотрели
более десяти
актуальных
вопросов

производители сельскохозяйственной продукции. Согласно постановлению правительства запрет на вывоз
из страны отдельных видов
удобрений установлен до
1 апреля 2022 года.

Ирина ТОКАРЕВА

Д

епутаты внесли изменения
в действующее
законодательство,
регламентирующие проведение капитального
ремонта многоквартирных домов, комплексное
развитие территорий, областных и местных референдумов, деятельность
молодежного парламента
и другие.
Важным шагом урегулирования ситуации в
аграрном секторе стала
инициатива депутатов
фракции «Единой России» о продлении запрета
на вывоз из страны некоторых видов удобрений.

В помощь
калужским аграриям
Парламентарии приняли
решение направить обращение председателю правительства России Михаилу Мишустину о продлении
запрета на вывоз из страны
некоторых видов удобрений.
Необходимость этого шага
продиктована объективными сложностями, с которыми столкнулись калужские

Важный конструктивный
элемент

В перечень работ по капитальному ремонту многоквартирных домов внесена
актуальная позиция: работы
по установке и ремонту отмосток. Обоснование дополнению дал региональный министр строительства и ЖКХ
области Вячеслав Лежнин.
– Этот важный конструктивный элемент здания предотвращает его разрушение
от талых и грунтовых вод, —
сказал Вячеслав ЛЕЖНИН.

Зелёный свет науке
и технологиям
– Тем не менее у наших
аграриев существуют трудности с их приобретением. Есть основания предполагать, что производители
придерживают продукцию
для более выгодной продажи за пределы страны после снятия запрета. Цены на
удобрения в Европе выросли больше, чем на внутреннем рынке, и снятие запрета
1 апреля повлечет за собой
рост цен в России и дефицит
удобрений, – обозначил проблему председатель Законодательного Собрания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.
В обращении калужских
депутатов к правительству
России говорится о том, что
обеспечение внутреннего
рынка должно быть в приоритете. В нем предлагается продлить запрет на вывоз
из России ряда удобрений до
1 июня. Документ поддержан всеми фракциями Законодательного Собрания.

Развитие науки в современных реалиях приобретает особое значение. Интересно, что четверть депутатов областного парламента
имеют ученую степень. При
Законодательном Собрании
области создана постоянно действующая комиссия
по науке и технологиям. На
пост председателя комиссии
депутатами была единоглас-

но поддержана кандидатура
Олега КОМИССАРА.

вым льготам для сельскохозяйственных НИИ. Теперь их
нужно дорабатывать и воплощать в жизнь, – прокомментировал Геннадий Новосельцев решение депутатов.

«Молодым
везде у нас дорога»

В состав комиссии входят
также Александр Барков,
Дмитрий Афанасьев, Владимир Мазуров, Виталий Ковалев и Владимир Ливенцев.
– Рабочая группа под руководством Олега Николаевича
Комиссара внесла много предложений по совершенствованию законодательства в
этой сфере. В частности,
по привлечению в науку молодежи, созданию диссертационных советов, поддержке
уже существующих в регионе крупных государственных
научных центров и получению этого статуса новыми
предприятиями, по налого-

Больше самостоятельности
получили члены молодежного парламента при региональном Законодательном Собрании. Они получил право рассматривать все законопроекты и инициативы, касающиеся молодежной политики.
Изменения, внесенные в
положение о молодежном
парламенте и принятые депутатами на сессии, представил председатель молпарламента Кирилл Цибулаев.
– Их экспертное мнение,
безусловно, должно быть
определяющим при принятии
любых нормативных правовых актов, касающихся молодежи, – отметил Геннадий
Новосельцев.
Фото предоставлено
Заксобранием области.

«Впереди планеты всей»
Об эффективности работы представительных органов муниципальных образований области можно судить по итогам ежегодного конкурса, объявленного региональным парламентом.
В прошлом году в конкурсную комиссию поступило 67 заявок от 13 муниципальных районов, 10 городских и 42 сельских поселений, а
также двух городских округов.
Работа депутатов на местах оценивалась по
следующим критериям: правотворчество, взаимодействие с гражданами, обеспечение доступа к информации о деятельности представительного органа, организация взаимодействия
с Законодательным Собранием, работа по патриотическому воспитанию.

На сессии были названы победители конкурса, итоги которого подвел председатель
комитета по государственному управлению и
местному самоуправлению Виктор Авраменко.
Лидерами стали: в группе сельских поселений – сельская Дума СП «Деревня Глазково» Сухиничского района; в группе городских
поселений – городская Дума ГП «Город Сухиничи»; в группе муниципальных районов –
районная Дума МР «Сухиничский район»; в
группе городских округов – Обнинское городское Собрание.
– Конкурс проводится для того, чтобы
депутаты могли перенять друг у друга лучший опыт работы, – подчеркнул Геннадий
Новосельцев.

ВЛАСТЬ
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

СПРАВЕДЛИВОРОССЫ ДАЛИ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ
ОТЧЁТУ ГУБЕРНАТОРА

Губернатор Владислав Шапша выступил перед депутатами Законодательного Собрания области с отчетом об итогах деятельности регионального правительства в 2021 году и ответил на вопросы от депутатских фракций.

Председатель совета регионального отделения партии и
руководитель фракции «Справедливая Россия – За Правду»
в Законодательном Собрании Калужской области Александр
БЫЧКОВ дал высокую оценку отчету. Он отметил, что вопросы, заданные Владиславу Шапше фракцией СРЗП, касались
социальной сферы и были сформированы по результатам
многочисленных обращений граждан в региональное отделение партии и партийный центр защиты прав граждан. Приводим некоторые вопросы и ответы на них губернатора.
- Какова дальнейшая судьба жилищного фонда - так называемых
сталинок и хрущевок? Будет ли
область разрабатывать и внедрять программу «Реновация жилищного фонда» по опыту Москвы?
- В Калужской области такой программы нет. Орган местного самоуправления может принять решение
о комплексном развитии территории
жилой застройки, в границах которой
расположены указанные объекты. Все
обязательные нормативно-правовые
акты для этого приняты. Продолжается принятие подзаконных нормативноправовых актов. Определены восемь
площадок для реализации проектов
комплексного развития территорий.
При условии соответствия сталинок и
хрущевок необходимым критериям органы местного самоуправления могут
принять в их отношении решения о

комплексном развитии территории жилой застройки.
- Какие мероприятия планируется провести, чтобы спасти «Седьмое чудо Калужской области» - Людиновское водохранилище, не дать
ему превратиться в канализационный коллектор?
- Экологическая реабилитация Людиновского водохранилища проведена
в 2020 году. Все мероприятия выполнены. В 2021 году продолжилось внесение хлореллы и зарыбление озера
травоядными рыбами. Эти работы запланированы и в 2022 году. Постоянно ведется мониторинг состояния водного объекта.
Из сравнения показателей 2020 и
2021 годов видно, что в воде снизилось содержание железа, нефтепродуктов, ряда других элементов. Существенно повысилось насыщение
водоема кислородом, что способству-

ет самоочищению озера. Практически
не изменилось содержание аммония,
которое определяется смывом с водосбросных территорий.
Проведено геофизическое исследование толщи иловых отложений. Оно
показало увеличение глубины водое-

ма на 0,5-1 м, а на отдельных участках — до 2 м по сравнению с 2016
годом. Данный результат отражает
эффективность экологической реабилитации водохранилища в части извлечения иловых отложений. Оценить
комплексное воздействие мер, принятых для экологической реабилитации водохранилища, а также период
их влияния на состояние водоема возможно только после полного завершения реабилитации.
- Какие аварийные дома будут
расселены до 2023 года?
- На территории области реализуется региональная адресная программа
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. В 2022
году планируется переселить около
900 человек из 65 аварийных многоквартирных домов площадью около
19,5 тысячи квадратных метров. Новые квартиры получат жители 22 муниципальных образований. К настоящему времени переселено 1,5 тысячи человек, ликвидировано 24 тысячи
квадратных метров аварийного жилья.

Депутат Законодательного Собрания Надежда Ефремова задала губернатору вопрос о причинах сбоев в обеспечении инвалидов жизненно необходимыми лекарствами. Владислав Шапша прокомментировал, что, к
сожалению, граждане часто отказываются от данной льготы в пользу ее
монетизации. Но, получив деньги, все равно подают заявку на получение
лекарств. Такое некорректное отношение служит причиной нехватки лекарственных средств. Губернатор отметил, что с подобными ситуациями необходимо разбираться точечно, а гражданам важно проявлять ответственность и сознательность, принимая решение о монетизации льгот.

Материал предоставлен фракцией «Справедливая Россия – За Правду» в Законодательном Собрании области.

Союз журналистов России провёл в Калуге «Инфорум»
Обучающий интенсив для
журналистов прошел вчера
в Инновационном культурном центре. В его открытии
принял участие губернатор
области Владислав Шапша.
Участниками мероприятия
также стали председатель
Союза журналистов России
Владимир Соловьев, его заместитель Алексей Вишневецкий, а также министр
внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин, председатель Калужского областного
отделения «Союза журналистов России» Юрий Расторгуев.
Владимир Соловьев отметил, что «Инфорум» в Калуге – первый в этом году.
Всего Союз журналистов
уже провел более 45 таких
мероприятий от Камчатки до
Калининграда. Главная задача – повышение профессионального уровня журналистов, содействие их профессиональной деятельности, защита экономических
и творческих интересов.
В числе слушателей
– редакторы и журналисты, медиаменеджеры, PRспециалисты, блогеры, работники пресс-служб, студенты журфака и гуманитарных специальностей.
В программу практикума вошли психологические
тренинги по работе с паникой, мастер-классы на темы
«Тренды в медиа и социальных сетях 2022», «Информационные войны – виды и
цели», бизнес-игра о создании медиахолдингов с нуля,

Губернатор поручил мобилизовать
все силы на субботники
Владислав Шапша вчера, 28 марта, поручил главам администраций муниципалитетов организовать субботники.
Как сообщалось ранее, с 4 апреля по 6 мая в области пройдет месячник по благоустройству.
– Прошу глав администраций мобилизовать все силы и средства
на уборку накопившегося мусора, организовать субботники, обеспечить людей инвентарем и обязательно усилить взаимодействие
с Региональным экологическим оператором, – сказал Владислав
ШАПША.
Также отдельно он поручил министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства области использовать для деревянных отходов дробилки, имеющиеся в Калуге и Обнинске.
– Региональный экологический оператор обязательно должен изыскать дополнительные средства, чтобы мы весь мусор, который соберем в ходе субботников, вывезли, и в городах он не оставался до осени, как это иногда бывает, – сказал губернатор.
Он подчеркнул, что к майским праздникам все должно быть убрано.

По информации пресс-службы правительства области.

Пожароопасный сезон начнётся с 1 апреля
– Мы всегда относились с уважением к профессии журналиста, а средства массовой информации поддерживали и продолжим это делать. Когда-то и я тоже соприкоснулся с этой профессией. И знаю, что пропустить через
свое сердце боль, пропустить через сердце тревоги, прежде чем представить их людям, бывает очень непросто.
Будьте уверены в будущем и несите людям правду, – обратился к журналистам Владислав ШАПША.
а также фактчекинг актуальных новостей, мотивы фейкмейкеров, способы разоблачения фейков и другие.
После лекций состоялись
дискуссии, нетворкинг и неформальное общение с экспертами.
Модераторами форума
выступили секретарь Союза
журналистов России, руко-

водитель департамента по
развитию региональной журналистики Юлия Загитова и
заместитель министра внутренней политики и массовых коммуникаций региона
Илья Зенов.

По информации
пресс-службы
правительства области.

Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии области
Владимир Жипа на заседании регионального правительства 28 марта.
По его словам, министерство и подведомственные учреждения ведут
активную подготовку к пожароопасному сезону. Уже заключены соглашения между заинтересованными организациями региона, лесничествами и особо охраняемыми природными территориями.
Также разработаны планы ликвидации лесных пожаров на территории
18 лесничеств и ООПТ. Профилактику тушения возгораний организует
областная лесопожарная служба. К апрелю закупят спецтехнику и оборудование.
Министр подчеркнул, что пожароопасный сезон в области объявлен
с 1 апреля. Специалисты лесопожарной службы и инспекторы лесничеств будут проводить патрулирование лесов. В этом году определено 24
маршрута наземного патрулирования. В минприроды круглосуточно работают региональная диспетчерская служба и прямая линия лесной охраны.
– На территории области создан резерв пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных
средств и горюче-смазочных материалов, – сказал Владимир ЖИПА.
Подводя итоги обсуждения, губернатор Владислав Шапша призвал
глав администраций городов и районов действовать в соответствии с
планом, чтобы не допустить негативных последствий пожаров.

Елизавета ЛЕВДИКОВА.
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ВМЕСТЕ!

ОБРАЗОВАНИЕ

«Родительству стоит учиться!»
Под таким названием в Калуге на прошлой неделе прошло
региональное родительское собрание в режиме видеосвязи на
платформе Zoom. Главные темы обсуждения - вопросы участия
родителей в патриотическом воспитании школьников, наработки в сфере истории семьи и краеведения, инноваций в системе обучения.
В видеоконференции приняли участие министр образования и
науки области Александр Аникеев, уполномоченный по правам
ребенка в регионе Ирина Агеева, председатель Общественной палаты
области Оксана Милованова, учителя, директора школ, родители,
представители совета отцов г. Калуги, руководители детских садов.
С приветственным словом к участникам собрания обратилась
депутат Государственной Думы, член комитета ГД по вопросам семьи,
женщин и детей Ольга Коробова.
В ходе дискуссии отмечалось, что работа с родителями школьников
- один из государственных приоритетов и важное направление в
сфере образования. Обсуждались современные практики и опыт
взаимодействия школы с родителями и партнерскими организациями
по вопросам патриотического воспитания детей.
- Патриотическое воспитание детей для всех нас - не должностные обязанности, а первостепенная задача построения будущего
нашей страны, - отметила Ольга КОРОБОВА. - Это основа основ
всех процессов развития - и в спорте, и в культуре, и в экономике,
и в политике. Ошибочно думать, что эта тема стала актуальной
сегодня, в связи с происходящими событиями. Она актуальна во все
времена, не только когда нас атакуют откровенные враги, но и в
периоды мирной жизни. Воспитание истинных патриотов возможно только в системных условиях при четкой согласованности позиций всех детских авторитетов - родителей, учителей и даже сверстников. Нам, взрослым, важно действовать четко и слаженно, без
заминок и расслаблений. К чему могут привести эти пробелы воспитания, мы сейчас наблюдаем. Любить свою Родину могут только
те дети, которые знают, что такое любовь и забота, чувствуют
ее на себе, видят ее реальные проявления.

Михаил ИВАНОВ.

Школьников погрузили
в стратегию цифровой трансформации
В IT-лицее, действующем на базе средней школы № 13 г. Калуги, завершилась образовательная смена для детей, одаренных в сфере компьютерных технологий. В этом году ученикам 6-7-х классов,
собравшимся из многих школ города, повезло - открытый урок для них
провел заместитель губернатора Дмитрий Разумовский. Заместитель
главы региона поздравил школьников с завершением важного этапа
их обучения и рассказал об изменениях в сфере информационнокоммуникационных технологий, которые направлены в первую очередь на улучшение качества жизни. Также школьники познакомились
со стратегией цифровой трансформации региона. Ребята узнали, какое
важное значение для экономики имеют инновационные IT-проекты и
высококвалифицированные кадры, за которые сегодня идет борьба не
только между регионами страны, но и между государствами.
- Шестой год подряд мы проводим традиционную каникулярную
смену, которая называется «Цифровая трансформация», - рассказала Оксана МИЛОВАНОВА, директор средней школы № 13, председатель Общественной палаты региона. - Ученики 6-7-х классов из школ
города погрузились в мир цифровых технологий, для них прошли занятия, связанные с 3D-моделированием, робототехникой и другими направлениями. С детьми работали педагоги-наставники центра
цифрового образования «IT-куб» - структурного подразделения нашей
школы. Также были реализованы партнерские программы от центра
«Галактика» и кружкового движения «Научно-технологическая инициатива». Конечно же, самая главная задача образовательной смены повышение мотивации детей к изучению компьютерных технологий
и научному творчеству.

ПАНОРАМА

В областном центре прошёл автопробег в поддержку
российской военной спецоперации по защите Донбасса

Патриотическая акция была организована
автосообществом «Калужская группа бездорожья 4 х 4» («КГБ»), его единомышленниками и калужским активистом Максимом Левиным.
В минувшее воскресенье улицам областного центра проехало более 30 машин с российскими флагами и копиями Знамени Победы. Практически на каждой была символика
военной операции на Украине – буква Z или
V. Кстати, в команде любителей бездорожья
были и москвичи – здесь собрались единые
по духу люди.
Участники пробега возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам в «афганском» скверике на Площади Победы. В
этом месте кожей чувствуешь эхо Великой
Отечественной. Сегодня Россия разделила
боль Донбасса. Наша армия несет на Украину мир. Плечом к плечу с украинцами встал
русский народ, встал за детей, за их мирное
будущее.
Закончили акцию на набережной Яченского
водохранилища, где состоялся торжественный митинг.
- Мы организовали этот автопробег в
поддержку российской армии, которая проводит спецоперацию на Украине. Мы полностью поддерживаем действия нашего президента Владимира Владимировича Путина. Сколько можно было терпеть? Сколько
должно было погибнуть мирных жителей?
Сегодня, несмотря на сюрпризы погоды, не-

ожиданные для весны, люди приняли решение
участвовать в этой патриотической акции.
Мы верим нашему президенту. Верим, что
все будет хорошо и нацизм, который поднял
голову на Украине, будет уничтожен. Не зря
наши деды воевали в Великую Отечественную войну, мы, потомки победителей, сегодня тоже боремся с расползающейся по миру
коричневой чумой. Эта «болезнь» распространилась настолько, что ею охвачена вся
Европа, а ведь когда-то европейцы были нашими союзниками. Теперь они стали пособниками нацизма и трепещут перед «старшим братом», Америкой. Украине выделили
помощь – два миллиарда долларов из Фонда
мира. Эти деньги выделены на покупку оружия, из которого будут убивать людей на
Украине, своих же сограждан. Такое вообще
не поддается осмыслению! Россия делает
все, чтобы спасти мирных жителей – женщин, стариков, детей. И каждый помогает,
чем может. Сейчас тысячи наших солдат –
летчиков, десантников, саперов, медсестер,
врачей – проявляют чудеса храбрости и мужества, - сказал руководитель объединения
«Калужская группа бездорожья 4 х 4» Руслан
ЗАВИТАЕВ.
Мероприятие завершилось построением
машин в форме буквы Z, ставшей символом
российской спецоперации.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

И были три свидетеля

- Сегодня без айтишников, наших специалистов, которые
непосредственно занимаются программированием, никакого
развития IT-сферы не будет. Я надеюсь, что в будущем кто-то
из вас свою жизнь посвятит информационно-коммуникационным
технологиям. Сегодня нет ни одной сферы в экономике, которая не
была бы связана с IT-технологиями, - обратился к ребятам Дмитрий
РАЗУМОВСКИЙ.
Активность школьников, хорошее знание темы понравились
заместителю главы региона. Он ответил на многочисленные вопросы
ребят, касающиеся развития сферы цифровых технологий.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В 70-е и 80-е годы прошлого столетия Донецкая область шефствовала над Калужской
областью. Об этом помнят три оставшихся в живых свидетеля: Александр Алексеевич Лебедев – партийный работник, Николай
Иванович Алмазов – заместитель председателя облисполкома, Петр Иванович Некрылов – заместитель начальника областного
управления сельского хозяйства. Они с нескрываемым восторгом рассказывают, как
возвращались из Донецка с калужской делегацией после подписания договора о шефской помощи селу, и следом за ними донецкие друзья прислали целый вагон рассады
роз, которыми украсили многие колхозные
усадьбы. И как вскоре после этого в Мещовском районе, где не было своих мастеров,
донецкие строители в двух крупных хозяйствах построили такие жилые дома, которыми любуются до сих пор. В этом же районе
появились современная дорога, связывавшая район с Сухиничами, а также крепкие
хозяйственные постройки.
Донецкие села в те годы были намного
богаче калужских, поэтому калужане стремились перенять их опыт. Хотя условия неравные: у нас – зона рискованного, у них
– обильного земледелия. Александру Алек-

сеевичу Лебедеву запомнился такой эпизод: в одном из хозяйств им показали пруд,
где выращивали рыбу. Гостей удивило, что
по всей окружности пруда были установлены
электрические фонари. «Зачем?» - полюбопытствовали они. Оказывается, затем, чтобы
обеспечить рыбам дополнительную подкормку. Ночью на свет тучами слетается мошкара,
и рыба, выскакивая из воды, заглатывает ее
на лету. Наглядный урок предпринимательства!
Но вот настали поистине роковые для дончан дни, и благодарные калужане не только принимают беженцев из этой области, но
и оказывают посильную помощь ее жителям.
Как, впрочем, и другие регионы страны.
Я же считаю, что эту помощь необходимо
крепить и множить. Обращаюсь к правительству области, ко всем калужанам с просьбой создать отдельный счет для перечисления средств на памятник герою Донбасса и
России Александру Захарченко. Чтобы все
люди земли помнили, какой ценой достались
Донецкой и Луганской Республикам независимость и верность русскому миру, в котором торжествуют всемирная отзывчивость и
правда.

Виктор БОЕВ.

ПРИРОДА И МЫ

Прокуратура встала на защиту
памятника природы
Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой
установлены факты предоставления лесохозяйственной организации в аренду для заготовки древесины участка, находящегося в границах памятника природы регионального значения
«Река Обельна и ее пойма», расположенного на территории
Еленского лесничества.
В соответствии с требованиями природоохранного законодательства и определенным постановлением правительства области режимом особой охраны на этой территории рубка деревьев запрещена, использование участка с целью заготовки
древесины является недопустимым.
Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о признании договора аренды лесного участка недействительным в
части предоставления в аренду земель лесного фонда в границах памятника природы и внесении в него соответствующих
изменений.
Решением суда требования прокурора удовлетворены, на министерство природных ресурсов и экологии области и арендатора возложены обязанности по исключению из договора аренды территории памятника природы.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

По информации официального сайта прокуратуры
Калужской области.

Три тысячи гектаров леса
высадят в области в нынешнем году
Об этом сообщил региональный министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа на совещании, посвященном
реализации федерального проекта «Сохранение лесов», которое провел заместитель руководителя Федерального агентства
лесного хозяйства Михаил Клинов.
Отмечалось, что, несмотря на вводимые санкции, основные
плановые показатели федерального проекта в этом году должны быть выполнены в полном объеме, в том числе обновление
парков лесопожарной и лесохозяйственной техники, формирование запаса семян лесных растений, актуализация информации о площадях, требующих лесовосстановления, а также само
лесовосстановление в регионах страны.
В Калужской области за прошлый год выполнены все установленные нормативы. Вовремя были проведены мероприятия по лесовосстановлению, закуплены необходимые техника и оборудование. В планах на 2022-й - масштабные посадки
лесных культур на площади 3 тысячи гектаров и дооснащение
лесопожарной службы пожарной автоцистерной на базе автомобиля «Урал» и двумя полуприцепами для транспортировки
тяжелой лесопожарной техники. Сейчас их закупка уже выставлена на торги.

В Калуге День птиц
отметят орнитологической экскурсией
В Международный день птиц, 1 апреля, калужский орнитолог
и сотрудник регионального минприроды Юрий Галченков проведет орнитологическую экскурсию в Калужском бору.
Прогулка начнется в 7.15. Такое раннее время выбрано не
случайно, ведь именно на рассвет приходится пик активности
многих видов птиц, а к 1 апреля они только начинают возвращаться в наши леса с зимовки.
Экскурсия предназначена как для фотоохотников и студентов Института естествознания, так и для тех, кто просто любит
птиц. Записаться можно, отправив письмо на электронную почту event@parki40.ru .

По информации министерства природных ресурсов
и экологии области.

В национальном парке «Угра» подвели
итоги конкурса «Сытые пернатые»
Он проходил в рамках ежегодной природоохранной акции
«Покормите птиц зимой». Ребята из школ и детских садов
области мастерили и развешивали кормушки, подкармливали пернатых, фото и видео присылали в национальный
парк.
Всего на конкурс пришло около 200 работ. Самыми активными участниками оказались воспитанники детских садов и
школьники Медыни и Балабанова. Также фотографии приходили из Мосальска, Извольска, Юхнова, Калуги, Воротынска,
Ермолина, Звизжей, Мещовска и Спас-Клепиков Рязанской области.
Особенно организаторы отметили учащихся 1 «В» класса средней школы №4 Балабанова, которые вместе с классным руководителем Светланой Броцман изготовили и развесили 33 кормушки и прислали их расположения для общей карты
кормушек.
Карту можно посмотреть по ссылке: https://yandex.ru/maps/?u
m=constructor%3A7894f5d76b0f6d101599708141608702f20336c3
0142edceb2586844c574516f&source=constructorLink. На нее добавлено уже около 50 координат кормушек.

По информации официального сайта НП «Угра».
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Скоро нерест
В преддверии весеннего рыболовного сезона отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Калужской
области напоминает, что в соответствии с Правилами рыболовства Волжско-Каспийского
рыбохозяйственного бассейна,
утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
18.11.2014 № 453, на водоемах
Калужской области любительское и спортивное рыболовство
разрешается в течение всего
года, за исключением нерестового периода с 1 апреля по 10
июня.
В нерестовый период лов
рыбы разрешается только поплавочной или донной удочкой
с берега с общим количеством
крючков не более двух штук на
одного рыболова вне мест нереста.
Кроме того, запрещается вылов (добыча) водных биологических ресурсов менее допустимого размера, указанного в п.
30.21.3 Правил рыболовства.
За нарушение Правил рыболовства предусмотрена административная ответственность в
соответствии с ч. 2 ст . 8.37 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях: на граждан от 2000
до 5000 рублей
По многочисленным просьбам рыболовов публикуем
места нереста рыбы.
Река Ока: от нижней границы деревни Гремячево до устья
реки Жиздры включительно; от
старой водозаборной станции
у д. Мехово до деревни Вороново; от деревни Голодское до
устья реки Птара; от устья реки
Желовь 1500 м вверх и 500 м
вниз по течению, включая «Андреевский» затон; «Головнинский» затон 1000 м вверх и 500
м вниз по течению; 1000 м выше
деревни Столпово и 500 м ниже
Окского водозабора; 500 м выше
и 500 м ниже устья р. Грязнинка; от водозабора у Калужского городского бора и 300 м ниже
устья р. Яченка; от «Пучковского» моста (деревня Пучково) 500
м вверх и до устья реки Калужка; от устья реки Калужки 600 м
ниже по левому берегу; от устья
реки Соколовка до деревни Никольское по правому берегу; от
деревни Боково до деревни Усадье; устье реки Передут 1000 м
выше и 1000 м ниже; от устья р.
Комола 500 м вверх и вниз по
течению; от устья реки Дугна и
1000 м вниз по течению; от деревни Егнышёвка 1000 м вниз
по течению; д. Ладыжино 500 м
вверх и 1000 м вниз по течению;
200 м выше устья реки Таруска
и 500 м ниже, включая «Тарусский» затон ; от пристани «Поленово» 500 м вниз по течению;
река Угра: от деревни Александровка до деревни Суковка, Национальный парк «Угра»;
от деревни Бельдягино до деревни Суковка, Национальный
парк «Угра»; от деревни Олоньи Горы до деревни Велино,
Национальный парк «Угра»; от
деревни Дюкино до деревни
Смагино, Национальный парк
«Угра»; Пахомовский мост 1000
м выше и 1000 м ниже, Национальный парк «Угра»; деревня Звизжи, 1500 м выше и 1000
м ниже, Национальный парк
«Угра»; от деревни Сени до деревни Болобоново, Национальный парк «Угра»; от устья реки
Сечны 1500 м вверх по течению
до деревни Дворцы, Национальный парк «Угра»; от деревни Дворцы до деревни Горбенки

(устье реки Рудница), Национальный парк «Угра»; от деревни Якшуново до деревни СтароСкаково, Национальный парк
«Угра»; устье реки Веприка, 300
м вверх и вниз по течению от
места ее впадения; от автодорожного моста трассы Москва
– Киев до деревни Колышево;
устье реки Росвянки – 300 м
вверх и 200 м вниз по течению
от места ее впадения; от железнодорожного моста (деревня
Угра) до устья;
река Жиздра: от плотины
в городе Жиздра до моста на
трассе Москва – Брянск; от
устья реки Ясенок 300 м вверх
и вниз по течению от места ее
впадения; 300 м выше устья
реки Которянка и до устья реки
Брынь; железнодорожный мост
у деревни Дубровка – 1000
м выше и 1000 м ниже; устье
реки Рессета и до деревни
Чернышено; от деревни Гретня до памятника Тульским танкистам у деревни Глинная; от
деревни Дретово до деревни
Кричина, Национальный парк
«Угра»; от устья реки Трошенка до деревни Булатово, Национальный парк «Угра»; затон в деревне Клюксы – 1000
м, Национальный парк «Угра»;
от устья реки Клютомы до села
Оптино, Национальный парк
«Угра»; 500 м ниже деревни
Новые Прыски до деревни Камышинка, Национальный парк
«Угра»; от деревни Ильинское
до деревни Ермашовка; от
устья (река Ока) и 400 м выше,
Национальный парк «Угра»;
пойменные озера (старицы) по
берегам реки, Национальный
парк «Угра»;
река Протва: устье реки Исьма, 300 м вверх и вниз по течению от места ее впадения;
от плотины в городе Обнинск
и 2000 м ниже; устье реки Дырочная, 200 м вверх и вниз по
течению от места ее впадения;
устье реки Паж, 500 м вверх и
вниз по течению от места ее
впадения; устье реки Аложа,
200 м вверх и вниз по течению
от места ее впадения; озеро
Огублянка и озеро Михалево,
включая их протоки;
река Снопоть: от устья реки
Десенка и 500 м вниз по течению (со старицами); от устья
реки Шуица до устья реки Хатожка; от автодорожного моста у деревни Высокое 1000
м вверх и вниз по течению (со
старицами) ;
река Лужа: устье реки Зазулинка – 200 м ниже и 200
м выше; устье реки Выпрейка – 300 м выше и 300 м ниже;
устье реки Городянка – 300 м
ниже и 300 м выше;
река Ресса: от автодорожного моста у деревни Рыляки
по 2000 м выше и ниже, Национальный парк «Угра»; устье
реки Пополта – 1000 м выше и
1000 м ниже;
река Суходрев: от плотины (поселок Полотняный Завод) и 1000 м ниже; устье реки
Медынка – 500 м ниже и 500 м

выше; от плотины (деревня Воробьево) 500 м ниже и 500 м
выше;
река Брынь: от устья до автодорожного моста (деревня
Поляки); от автодорожного моста Сухиничи – Кипеть до железнодорожного моста у деревни Клесово; от деревни Куклино
до границы Брынского рыбхоза;
река Болва: от автодорожного моста у деревни Воскресенск 500 м вниз по течению;от
деревни Шабаново до деревни Красный Петух; от деревни
Красный Петух до деревни Тихоновка;
река Рессета: от автодорожного моста Хвастовичи-Еленский до деревни Рессета;
река Воря: устье и 500 м
вверх, Национальный парк
«Угра»;
река Таруса: устье и 2000 м
вверх; от автодорожного моста
у села Сугоново 2000 м вниз по
течению;
река Серена: устье до деревни Серено-Завод, Национальный парк «Угра»; от автодорожного моста деревни Бурнашево
до деревни Плюсково;
река Яченка: от моста у гребной станции до моста у насосной станции 2-го подъема; от
моста у деревни Черносвитино
до моста деревни Белая;
река Высса: устье и 2000
м вверх, Национальный парк
«Угра»;
река Теча: устье и 2000 м
вверх, Национальный парк
«Угра»;
река Велья: от устья до села
Красное;
река Дубна: от села Колодяссы до устья;
река Лохова: от села Бояновичи до устья;
река Ловатянка: от села Ловать до деревни Ловатянка;
река Птара: устье и 1500 м
вверх;
река Ужередь: устье и 1000
м вверх;
река Пополта: от моста Юхнов – Мосальск и 2000 м вниз;
река Ясенок: устье и 1000 м
вверх;
река Калужка: устье и до автодорожного моста Калуга – Таруса;
Кировское водохранилище
– Верхнее: от деревни Покров
до моста в деревне Мал. Песочня; от городских дач вверх
по течению до деревни Покров;
Кировское водохранилище – Нижнее (город Киров): от
моста по улице Кирова до улицы Ломоносова;
Людиновское водохранилище – Нижнее (город Людиново): от плотины до железнодорожного моста;
водохранилище «Ломпадь»:
от перемычки до устья реки Перетесна;
водохранилище Яченское:
по правому берегу – от лесничества вверх до понтонного моста у гребной станции; по левому берегу – от балки у гостиницы «Зуль» до понтонного моста
у гребной станции.
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ЗАЛ ЗАТИХ,
Я ВЫШЕЛ
НА ПОДМОСТКИ

Выбраны
лучшие чтецы
региона

О

бластной центр
дополнительного образования
детей и школьников им. Ю.А. Гагарина
открыл свои двери для
любителей литературы.
23 и 24 марта здесь проходил региональный этап
Всероссийского конкурса
«Живая классика».

Татьяна САВКИНА
Творческое соревнование
собрало лучших чтецов из

Ева Васильева.

Алена Логинова.

Карина Плясунова.

Калуги и районов области.
За призовые места боролись более 70 участников от
10 до 17 лет. Кто-то выбрал
русскую классику, кто-то –
авторов XX века, а кто-то –
книги современных калужских писателей. К примеру,
ученица Товарковской школы № 1 Ева Васильева вышла к зрителям с произведением детской писательницы
из Калуги Ольги Тимохиной
«Лучики солнца».
– В конкурсе «Живая классика» я участвую третий год.
В этот раз мы с моим педагогом решили обратиться к
творчеству Ольги Тимохиной. У этого автора очень
много философских рассуждений о Боге, смысле жизни
– свои книги она подает почти как личный дневник. Я нашла произведение про лучики
солнца, которое показалось
мне очень трогательным, наполненным добром и светом.
Это был настоящий клад, которым захотелось поделиться, – рассказывает Ева ВАСИЛЬЕВА.
Ольга К А Р Ю КО В А из
Воротынской общеобразовательной школы № 2 им.
И. С. Унковского прочитала
отрывок из рассказа Михаила Зощенко «Аристократка». Ее выбор пал на водопроводчика Григория, в которого и перевоплотилась
девушка. Причем в роль она
вошла очень органично, нарисовав себе усы и переодевшись в рабочую спецовку. Получилось ярко, весело, с юмором.
А вот Алена Л О Г И Н ОВА, ученица той же школы,
решила познакомить присутствующих с собственным
видением романа Достоевского «Братья Карамазовы».
По словам самой Алены, это
было случайное решение:
старшеклассница собиралась читать другой монолог,
но на просторах интернета встретила выпускное видео одной из драматических
школ. Этот ролик зацепил
девушку, в нем чувствовалось что-то близкое.
– Федор Михайлович Достоевский – великий писатель. «Братьев Карамазовых»
я читала вне уроков литературы. Это произведение не
только рассказывает о времени, в котором жил автор,
но и показывает разные характеры. В героине Грушеньке
Светловой я, наверное, увиде-

ла частичку себя – страдающую девушку и поняла, что
смогу показать ее, – поделилась Алена.
Представительница Воротынской школы № 1 Карина П Л Я СУ Н О В А читала
монолог Лены Бессольцевой из повести Владимира
Железнякова «Чучело». Карина считает, что произведение о жизни школьников,
написанное еще в прошлом
веке, не теряет своей актуальности.
– Тема, касающаяся подростковой жизни, школьных
взаимоотношений, не может
не интересовать. Сегодня в
школе тоже есть буллинг,
возможно, даже в большей
степени, чем раньше. Я решила поднять эту тему, считаю, что она важна, – подчеркнула девушка.
По словам Карины, она
мечтает о сцене и в дальнейшем, возможно, будет поступать в театральный институт. А пока только набирается сценического опыта, чему
помогает участие в «Живой
классике». Цель конкурса –
выявление и поддержка талантливых детей.
– Главное, чтобы чтец
представил на сцене тот
образ, который он увидел в
книге. И, конечно, нам очень
хотелось узнать, читают ли
дети, какие книги им интересны, – подчеркнула педагог Центра дополнительного
образования и куратор проекта Ольга ПАЙЕР.
В состав жюри вошли педагоги и литераторы. Председатель высокой комиссии
– педагог по театральному
направлению детской школы искусств № 8 и колледжа
культуры и искусств Юлия
Еремина.
В начале мая три победителя, а это Алина ЕРМАКОВА
(Октябрьская школа, Ферзиковский район), Руслан ГОРОД Н И Ч Е В (Ерденевская
школа, Малоярославецкий
район), Надежда КУРАЛЕСОВА (Дом детского творчества, Жиздра), поедут в Международный детский центр
«Артек». Там запланирована
тематическая смена, с ребятами будут заниматься преподаватели Щукинского театрального училища.
Подарком для участников
конкурса стал сертификат
на покупку книги в интернет-магазине.
Фото автора.

КУЛЬТУРА

Меломаны побывали в Париже

Для этого им вовсе не было нужды куда-то лететь: город-праздник сам явился нам во всей своей изысканной красоте. В областной филармонии дали литературно-музыкальный спектакль «Et si tu
n’existais pas» («Если б не было тебя») по мотивам пьесы французского драматурга Жана Кокто «Человеческий голос».
На сцене развернулись две сюжетные линии. Первая – драма
покинутой возлюбленным героини, которая в телефонном разговоре с ним изливает горечь потери.
Вторая – собственно сам Париж с его Эйфелевой башней и набережной Сены, неизменно прекрасный город любви и надежд, где
душа поет в любое время года.
Все это ограняли прекрасный вокал и актерский дар солистки
филармонии Марии Селявинской и хореографическое мастерство
участников академического ансамбля танца под управлением Елены Теребиленко.
Каждый выход танцовщиков отражал свой оттенок любви: смесь
страсти и ревности – в танго, кокетства и флирта – в канкане, тепла и нежности – в вальсе.

Несмотря на драматичность истории, в происходящем на сцене
не чувствовалось безнадежности. Быть может, потому, что рассказана она была языком легких и чувственных французских шлягеров, актуальных во все времена.
В исполнении Марии Селявинской прозвучали бессмертные композиции Эдит Пиаф, Сальваторе Адамо, Джо Дассена, Мирей Матье,
Лары Фабиан, Далиды. Очаровательные ретрохиты перенесли калужан в атмосферу Франции середины прошлого века с ее весельем,
суетой и едва уловимым шлейфом легкой грусти.
Этот вкусный музыкальный коктейль «приготовил» и сопровождал инструментальный ансамбль «Палладио». Художественный
руководитель и дирижер Артур Серобян является еще и автором
всех аранжировок мелодий, прозвучавших со сцены в этот вечер.
А режиссером-постановщиком спектакля выступил заслуженный
артист России Гарри Азатов.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.

Как выглядит «Тишина внутри»

В Доме музыки открылась выставка картин калужских художников Евгения Пухова, Виктора Кузина и Владимира Пугачева.
Вернисаж под названием «Тишина внутри» прошел в картинной
галерее Дома музыки. В экспозицию вошло более 60 работ трех
мастеров пейзажной живописи. На их холстах - знакомые каждому
ландшафты средней полосы соседствуют с удивительной природой Крыма. Пейзажи здесь разбавлены натюрмортами – то реалистическими яркими и сочными букетами, то почти метафизическими композициями из ваз и бутылок.
- Такого рода выставки являются главным событием в жизни любого художника. Ведь очень важно показать людям, что
ты сотворил, в какой творческой форме ты находишься. Здесь
представлена в основном природа, хотя есть и городской пейзаж. Мы трое - одни из немногих калужских художников, кто постоянно ездит работать на пленэр. Ведь работа на натуре
это не только непосредственно создание картин, но и общение
художников между собой, которое позволяет не застаиваться в
своем творчестве, - сказал в приветственном слове Владимир
ПУГАЧЕВ.
На открытии можно было не только полюбоваться картинами, но
и послушать шедевры классической музыки в исполнении струнного квартета. В этот день в галерее прозвучали произведения Моцарта, Штрауса и других выдающихся композиторов.
Познакомиться с экспозицией можно будет до 12 апреля.

Денис АЛЕКСЕЕВ.
Фото автора.

ПАНОРАМА
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ЖАРКОЕ РЕГБИ
В МЕТЕЛЬ

Окончание.
Начало на 1-й стр.
В открытии турнира приняли участие почетные
гости: депутат Государственной Думы РФ Ольга
Коробова, заместитель министра спорта региона Роман Жуленко и руководитель региональной
Федерации регби Андрей Лукашев.
- Я хочу пожелать всем участникам успехов, независимо от того, какое вы место займете. Порадуйтесь тому, что вы собрались все впервые на
детском турнире в Калужской области. Это действительно большой праздник для нас. Удачи вам
всем, ни пуха ни пера и чтобы сегодня все прошло
без травм, - обратилась к юным спортсменам
Ольга КОРОБОВА.
К сожалению, с погодой не повезло. Накануне
резко похолодало, было заметно ниже нуля. По-

НАША СПРАВКА
Организатор соревнований - Федерация регби Калужской области при поддержке правительства региона,
министерства спорта области, министерства внутренней политики и массовых коммуникаций региона,
КРСПО «Союз сильных».

ЦИФРА

26 ДЕТСКИХ КОМАНД

«
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Это первый масштабный детский турнир по регби на Калужской земле. Хочу выразить
благодарность областной Федерации регби, которая не так давно стала очень активно проводить
соревнования и привлекать большое количество участников. У нас
две хорошие детские команды в
Малоярославце, которые достойно представляют наш регион. Сейчас появляется регбийная команда в Калуге, и я уверена, что этот
вид спорта будет иметь большую
популярность и успех у жителей
нашей области. Регби - очень захватывающая игра, выход энергии - огромный. Она берет свое начало от русской игры кила, корни которой уходят в далекое прошлое. Именно на
Руси была заложена основа регби, которое потом стало распространяться в
мире, но правила, конечно, несколько изменены. Я приглашаю
всех калужан смотреть регби, заниматься этим
прекрасным видом спорта.

Ольга КОРОБОВА.

2009, 2011 и 2013 годов рождения
(всего около 400 юных спортсменов) собрал
Межрегиональный турнир по регби.
В нем приняли участие юные регбисты
из Москвы, Московской, Тверской,
Белгородской и Калужской областей.

этому еще раз пришлось убедиться, что регби
- игра не для хлюпиков и «ботаников». Здесь, в
борьбе на каждом пятачке зеленого поля, закаляется характер, воспитывается командный дух. На
разминке из динамиков заряжали, настраивали
ребят на игру песни рок-группы «Ария», но композиция «Штиль» явно не соответствовала реальности - дул пронизывающий ветер, разыгралась
метель. Мерзли руки, лицо. Но юных регбистов
это, конечно, не остановило! На зеленом поле не
было никакого штиля - только ураган страсти,
шторм бескомпромиссной борьбы.
Фото Михаила БОНДАРЕВА.

КСТАТИ
Накануне, 26 марта, в Калуге, в спортзале «Юбилейный», в четвертый раз состоялся муниципальный
этап спортивного фестиваля «ГТО всей семьей». В
нем также приняла участие депутат Государственной Думы РФ Ольга Коробова.
В сдаче нормативов ГТО попробовали свои силы девять семей. Они состязались в многоборье, стараясь
набрать больше индивидуальных баллов, и в эстафете, где упор делался на сплоченность команды. Руководитель городского центра тестирования комплекса ГТО Артур Титов отметил, что наряду с постоянными участниками фестиваля на этот раз в нем
принимают участие и новички. Убедительную победу
одержала семья Щепкиных, занявшая первое место и
в эстафете, и в общекомандном зачете. Победители по праву считают свою семью спортивной. В подобных соревнованиях они участвуют в третий раз.
Ольга Коробова наградила победителей медалями и
Почетной грамотой. Семья Щепкиных теперь представит город на региональных соревнованиях
16 апреля.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице ООО «ТОРГИНВЕСТ», ИНН 7017477517/ОГРН 1207000009820,
действующие на основании Г/К №0337100005221000044 от 25.10.2021 г., сообщает о проведении торгов по продаже арестованного заложенного имущества в форме эл. аукциона. Дата начала приема заявок – 15.03.2022 г. Дата окончания приема заявок – 06.04.2022 г.
Место приема заявок и проведения электронного аукциона – «АР-ТОРГ», находящейся в сети интернет по адресу http://etp.artorg.online.
Дата проведения аукциона – 12.04.2022 г. в 09.00 по МСК. Первые торги: 1. Земельный участок с кадастровым номером 40:27:010404:21
общей площадью 711 кв.м в СНТ “Протва”, нежилое помещение - баня общей площадью 25,5 кв.м, кадастровый номер 40:27:010404:222,
расположенный по адресу: Калужская область, г. Обнинск, снт СНТ Протва, уч. А-5. Ограничение (обременение) права: арест, залог,
запрет регистрационных действий. Собственник имущества: Калинин Н.В. Начальная цена продажи – 283 500,00 руб. Сумма задатка –
14 175,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской
области от 09.03.2022 г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(484 39)6 00-92, Ильенко Е.С. С извещением о проведении торгов
по продаже арестованного имущества можно ознакомиться на сайте https://www.torgi.gov.ru, на сайте эл. пл. «АР-ТОРГ» (http://etp.artorg.
online). Обращаем ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1 главы 28 Гражданского кодекса Российской Федерации «в публичных торгах
не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных
организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать
влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц». Обязанности по оплате расходов на
капитальный ремонт в соответствии со ст.158 Жилищного кодекса РФ переходят к Покупателю.
ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» квалификационная
коллегия судей Калужской области объявляет об открытии конкурса на замещение вакантной должности:
- судьи Арбитражного суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 29 апреля 2022 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации», принимаются в Управлении Судебного департамента Калужской области по рабочим дням
с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00 – 14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

Продаю
участок
34 сотки,
село Брынь,
газ,
электричество,
колодец.
Тел.:
89153142672 ,
89032253963.

Акционерное общество «Сельстрой»

Место нахождения общества: г. Калуга, ул. Тульская, 102.
Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Сельстрой» за 2021 год.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров Общества для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания: 20 апреля 2022 года.
Место проведения собрания: г. Калуга, ул.Тульская,102, кабинет генерального директора.
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 10 часов 30 минут.
Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, - 28 марта 2022
года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам
повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные.
ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой отчетности за 2021 год, а также о распределении
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Определение количественного состава совета директоров Общества.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а также для представителей акционеров - документ, удостоверяющий его полномочия (письменную доверенность, оформленную
в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ).
Ознакомиться с проектами документов и информацией (материалами) по повестке дня годового
общего собрания акционеров за 2021 год акционеры могут в период с 30 марта 2022 года в рабочие
дни с 10-00 до 17-00 по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества
по адресу: г. Калуга, ул. Тульская,102, кабинет генерального директора, а также во время проведения
годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
Контактный телефон 8(4842)73-84-83.
Совет директоров АО «Сельстрой».
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ
АНОНС

Будь уверен в своём тонометре
В рамках мероприятия Всемирного дня здоровья, в период с 6
по 8 апреля, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и подведомственные ему организации проводят во всех федеральных округах Всероссийскую акцию «Будь
уверен! Будь здоров!».
Цель акции –
обратить внимание жителей нашей страны на
значимость обеспечения единства измерений в
жизни каждого из
нас. Прибор для
измерения артериального давления (тонометр),
который сейчас есть в кажи бесПлАтно
дой семье, — это
лучший пример,
Проверь его точность
ведь с его помощью мы следим за состоянием здоровья.
- Недавняя глобальная пандемия наглядно продемонстрировала важность заботы о здоровье. Постановка верного диагноза
основывается в том числе и на результатах измерений и показаний медицинского оборудования. Достоверность и точность
этих измерений, в свою очередь, во многом зависят от метрологического обеспечения» в своем тонометре, – отметил руководитель Росстандарта Антон ШАлАев.
Акция стартовала четыре года назад в качестве «пилота» в Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах и
уже во второй раз проходит по всей стране. С момента начала
акции более 16 000 человек смогли приобрести тонометры, при
этом, по статистике, 10 % из них оказались непригодными для
эксплуатации. Стоит отметить, что на основании показаний тонометра принимаются решения, которые могут быть критически
значимыми для жизни и здоровья.
8 апреля специалисты ФБУ «Калужский ЦСМ» Росстандарта
на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых приборов для
измерения артериального давления, используемых населением.
Метрологи нашей организации дадут не только заключение о показаниях прибора для измерения артериального давления (тонометра), но и советы по устранению неисправности. Например,
одной из самых частых причин неверных показаний тонометров –
негерметичность манжеты.
Ждем вас 8 апреля с 8.00 до 15.30 по адресу: г. Калуга, ул.
Тульская, 16а.

Принеси
тонометр

УСПОКОИТЬСЯ
И НЕ СОЗДАВАТЬ
АЖИОТАЖ
В Калуге спрос на сахарный песок
по-прежнему превышает предложение

К

алужское региональное отделение партии «Единая Россия»
организовало очередной рейд
в продуктовые магазины Калуги. В рамках партийного проекта «Народный контроль» единороссы провели
мониторинг цен на продукты, входящие в перечень социально значимого
ассортимента первой необходимости.
В рейде приняла участие региональный
координатор партийного проекта «Народный контроль», депутат Законодательного
Собрания области Елена Лошакова.
В этот раз народные контролеры пришли
в магазины федеральных торговых сетей
«Магнит» и «Перекресток», которые расположены на улице Суворова.
Ни в одном, ни в другом магазине сахарного песка обнаружить не удалось. Полки были
пусты, правда, в «Перекрестке» невостребованно стояли пятисотграммовые пачки рафинада по 61 рублю. В этом же магазине в ассортименте и по разным ценам лежали пачки гречки и соли, чего не было в «Магните».
Ажиотажного спроса на все остальные
продукты питания контролеры не обнаружили. На кассах покупатели спокойно стояли в очереди, приобретая то, что традиционно брали и в другие дни. На полках в
обоих магазинах в полной мере выставлены молочные продукты, мука, крупа, подсолнечное масло, вермишель и т.д.
В «Магните» директор магазина рассказала, что сахарный песок привозят через
день. Зная расписание рейсов, пожилые покупатели дежурят у входа и при выкладке
этого товара на полки мгновенно его расхватывают, несмотря на ограничение в три
килограмма в одни руки.
В «Перекрестке» директор пояснила, что
при заказе одной тонны сахарного песка
привозят всего 79 кг. Правда, в их сети покупатели ведут себя очень корректно.

Итог увиденному в рейде по магазину
подвела Елена ЛошаКоВа:
– В связи с ажиотажным спросом на сахарный песок, который входит в список
продуктов первой необходимости, мы провели очередной рейд. Что мы сегодня увидели? Да, проблема существует. Но цена
на пустых полках с сахарным песком та
же самая, что была месяц назад. Раз в два
дня поставки осуществляются. Но товар
раскупается сразу после первых часов выкладки на полки.
Ассортимент всех остальных продуктов
разнообразен. Никаких проблем с продуктами первой необходимости в области нет. По
словам руководителей магазинов федеральных торговых сетей, подписан меморандум о
сотрудничестве. В нем указаны ограничения
на цены для продуктов первой необходимости.
Сейчас список расширен до 300 наименований.
Товарные запасы соответствуют нормам потребления. Мы думаем, что всплеск спроса
вскоре пройдет. Скорее всего, сахарным песком запаслись даже те, кто в больших объемах делает заготовки на зиму из плодоовощной и ягодной продукции.
Хочу обратиться к жителям Калужской
области: нет предпосылок для голода. Всех
продуктов предостаточно, поэтому нам
всем нужно успокоиться и не создавать
ажиотажного спроса. А вот за ценами мы
будем наблюдать и дальше. По последней
информации, резко возросла цена на бумагу. Управление Федеральной антимонопольной службы будет с этим разбираться. Напомню, что в этом ведомстве работает
горячая телефонная линия. Позвонив, можно сообщить о необоснованном повышении
цен на товары.
А наш народный контроль продолжит свои
рейды каждую неделю в Калуге и раз в три
дня в районах области.
Фото Капитолины КОРОБОВОЙ.

Руслан ГОРБУНОВ, руководитель ФБУ «Калужский ЦСМ».

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Калужанам завернут курицу по-новому
В Калугу пришла новая сеть быстрого питания. Об этом агентству городских новостей Москвы сообщил вчера генеральный директор новой сети фастфуда Андрей Щетинин. Он пояснил, что в
течение 4-5 лет в России будет создано 300 точек. Первая вскоре
откроется в Калуге и только потом 3-5 точек в Москве.
Концепция нового заведения напоминает хорошо знакомый ассортимент одной из любимых россиянами сети, где во всех блюдах доминирует курица.
– В нашем меню будут крылышки, целая курица, соусы, боулы (это модное блюдо, которое подают во многих современных заведениях в круглой глубокой тарелке. – Ред.) из курицы в
разных соусах с заправками, куриные роллы, в дальнейшем появятся куриные бургеры. Но это будет экологически чистым и
здоровым питанием. У нас нет никакой панировки. Наш средний
чек – примерно от 300 до 400 рублей, – заявил Андрей Щетинин в интервью московским новостям.
В Калуге новый павильон сети уже разместился в центре города. Открытие планируется в апреле. Пожелаем, чтобы все блюда
были востребованными и полюбились почитателям фастфуда.

Фото Наталии ФИЛИМОНОВОЙ.

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях, ОГРН 1094027005071 (юр. адрес:
г. Калуга, ул. Баженова, д.2), именуемого в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении
торгов по продаже арестованного залогового недвижимого имущества, проводимых по электронному
адресу электронной торговой площадки (далее – ЭТП) https://www.sberbank-ast.ru по следующим лотам:
Начало приема заявок: 13:00 29.03.2022 г.
Окончание приема заявок: 13:00 22.04.2022 г.
Определение участников: 26.04.2022 г.
Торги: 11:00 29.04.2022г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 1% от начальной цены
Первые торги:
Лот №1: Квартира, расположенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, д.10,
кв.8, кадастровый номер 40:27:030602:1617. Начальная цена – 1 512 000,00 (Один миллион пятьсот
двенадцать тысяч) руб. 00 коп., без НДС. Сумма задатка – 75 600,00 (Семьдесят пять тысяч шестьсот)
руб. 00 коп. Шаг аукциона –15 120,00 (Пятнадцать тысяч сто двадцать) руб.00 копеек. Обременения:
арест, залог в силу закона, запрет на совершение действий по регистрации, действий по исключению
из госреестра, а также регистрации ограничений и обременений. Информация по зарегистрированным
лицам отсутствует, имеется задолженность по капремонту. Основание для реализации на торгах: постановление СПИ Обнинский ГОСП УФССП России по Калужской области от 03.03.2022г. в отношении
должника Савченко М.Д. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(484 39)6-00-92 Е.С. Ильенко.
Лот №2: Квартира, расположенная по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, Новотеатральный тупик, д.19, кв.1, кадастровый номер 40:13:031006:2648. Начальная цена – 1 959 200,00 (Один
миллион девятьсот пятьдесят девять тысяч двести) руб. 00 коп., без НДС. Сумма задатка – 97 960,00
(Девяносто семь тысяч девятьсот шестьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 19 592,00 (Девятнадцать
тысяч пятьсот девяносто два) руб.00 копеек. Обременения: арест, залог в силу закона, запрет на
совершение действий по регистрации, действий по исключению из госреестра, а также регистрации
ограничений и обременений. Информация по зарегистрированным лицам отсутствует, информация по
задолженности по капремонту отсутствует. Имеется задолженность по ЖКУ. Основание для реализации на торгах: постановление СПИ Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области
от 09.03.2022г. в отношении должника Письменная А.В. Для осмотра имущества обращаться по тел.
+7(484 31)2-32-53 Х.А. Рамазанова.
Обязанности по оплате расходов на капитальный ремонт в соответствии со ст.158 Жилищного
кодекса РФ переходят к Покупателю.
Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и
открытого по форме подачи предложения о цене по адресу электронной торговой площадки https://
www.sberbank-ast.ru. (далее ЭТП). Предложение по цене подается в момент проведения аукциона.
Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соответствии с регламентом работы
ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) должностного лица заявителя (для
юридических лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму задатка на реквизиты Электронной торговой площадки ЗАО
«Сбербанк-АСТ» (ИНН 7707308480, КПП 770701001, р/с 40702810300020038047 в ПАО «СБЕРБАНК
РОССИИ» Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с: 30101810400000000225), не позднее окончания срока
подачи заявок. Назначение платежа: «Оплата задатка для участия в торгах (указать номер торгов,
определенный на ЭТП) по продаже арестованного имущества (указать наименование Должника)».
Оплата задатка участником торгов является подтверждением заключения договора задатка. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Обращаем ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1 главы 28 Гражданского кодекса Российской
Федерации «в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены
оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица
органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать
влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц».
Лицам, участвовавшим, но не выигравшим торги, не допущенным к участию в торгах, подавшим
заявку, но не принявшим участие в торгах задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента
проведения торгов. Победителю торгов сумма задатка засчитывается в счет оплаты по договору куплипродажи. Заявки вне установленного срока приема заявок не принимаются.
К заявке предоставляют:
физические лица:
4) копию паспорта (всех страниц) заявителя – физического лица;
5) копию реквизитов лицевого счета;
юридические лица:
7) копию паспорта (всех страниц) уполномоченного представителя заявителя – юридического лица;
6) нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о государственной
регистрации юридического лица и изменений к учредительным документам заявителя;
7) оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ;
8) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных лиц претендента;
9) надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления
претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными
документами претендента;
10) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей);
11) иные необходимые документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных
документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. Указанные документы в части их оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства РФ. Иностранные физические и юридические лица
допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством РФ.
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются. Одно лицо
имеет право подать только одну заявку. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок,
указанного в извещении, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий, Продавцом не принимаются. Претендент не допускается к участию в торгах, если:
а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством РФ. Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается на
претендента;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные в извещении о проведении
торгов, либо документы оформлены с нарушением требований законодательства РФ и извещения о
проведении торгов;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка.
Вышеперечисленные документы подаются в виде скан-образов всех страниц документов и подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для юридических лиц).
Победителем торгов признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым
в день торгов подписывается протокол о результатах торгов/протокол об определении победителя
(далее – Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в течение 5 дней после подписания
Протокола полностью произвести оплату имущества по реквизитам: Межрегиональное Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Калужской, Брянской и Смоленской областях (сокращенное наименование МТУ Росимущества в
Калужской, Брянской и Смоленской областях), ИНН 4027096522 КПП 402701001, ОГРН 1094027005071,
ОКВЭД 84.11.12, ОКПО 63594101, ОКАТО 29401000, ОКТМО 29701000, p/c 03212643000000013700
в Отделение Калуга банка России/УФК по Калужской области г. Калуга БИК 012908002, получатель:
УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях л/с
05371W08230), УИН 0, КБК 0, КОД ПОЛЯ (22)-НПА 0014 – указывается обязательно, за вычетом
перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет исполнения обязательств по договору
купли-продажи. В течение 5 дней с момента внесения победителем покупной цены залогового недвижимого имущества подписывается договор купли-продажи. Право собственности на имущество
переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на имущество возлагаются на победителя. В случае
неоплаты или отказа в подписании Протокола или Договора купли-продажи победитель лишается
права на приобретение имущества и задаток не возвращается. Возврат задатка участникам торгов,
не ставшим победителем, и претендентам торгов, не ставшим участниками торгов, производится
согласно регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.
Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время имущество с торгов по указанию
судебного пристава-исполнителя. Получение доп. информации с понедельника по четверг с 10:00 по
17:00, в пятницу с 10:00 по 16:00 по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, также по тел. 8(4842)57-5151. Подробная информация о торгах размещена на сайтах http://torgi.gov.ru, https://www.sberbank-ast.
ru. Документация в отношении реализуемого имущества приложена к извещению о проведении торгов
на сайте https://www.sberbank-ast.ru.

Организатор торгов - ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, ул.3-я Курская,
д.15, пом.4, оф.16, e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению
конкурсного управляющего Открытого акционерного общества «Калужский завод транспортного
машиностроения» (ОАО «Калугатрансмаш») (248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 250; ИНН/КПП
4028000061/402801001; ОГРН 1024001343960) Волчкова Александра Николаевича (302004, г.
Орел, ул. 3-я Курская, д.15; ИНН 575103928969; СНИЛС 107-531-276-32), действующего на основании решения Арбитражного суда Калужской области от 08.04.2021г. (рез. часть от 05.04.2021г.)
по делу №А23-4809/2018, являющегося членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г.
Орел, ул.3-я Курская, д.15, пом.6, оф.14; ИНН 5752030226/ОГРН 1025700780071), сообщает о
результатах открытых торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ОАО
«Калугатрансмаш» в электронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.
ru). Торги №79831-ОТПП по лоту №8 были признаны не состоявшимися в связи с отсутствием
заявок на участие в торгах. Победителем торгов №79831-ОТПП по лоту №13 признан Правдин
Алексей Александрович (г. Тула; ИНН:710512202407), предложивший цену в размере 58 000 руб.
Победителем торгов №79831-ОТПП по лоту №16 признан Чулков Игорь Сергеевич (г. Москва;
ИНН:773392149400), предложивший цену в размере 71 199 руб. Заинтересованность победителей
торгов по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих в капитале
победителей торгов не участвуют. Торги №81826-ОТПП по лоту №1 признаны не состоявшимися
в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
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График приёма граждан уполномоченным по правам человека
в Калужской области и специалистами его аппарата в апреле

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович ЗЕЛЬНИКОВ проводит личный прием граждан 4, 11, 18, 25
апреля с 14 до 17 часов по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204. Предварительная запись по телефону 8-4842-500-100.
График приема граждан в г. Калуге юристами аппарата уполномоченного по правам человека
в Калужской области в апреле по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а
День недели

Âðåìÿ

Ô.È.Î.

Должность

Телефон/кабинет

Понедельник

8.00-17.00

Нефедова Елена Сергеевна

Юрист аппарата уполномоченного

(4842) 50-98-65, каб.107

Вторник

8.00-17.00

Набиркин Владимир Сергеевич

Юрист аппарата уполномоченного

(4842) 56-06-77, каб. 107

Среда

8.00-17.00

Гурченков Сергей Александрович

Юрист аппарата уполномоченного

(4842) 54-73-53, каб. 107

Четверг

8.00-17.00

Никифоров Виктор Валентинович

Начальник юридического отдела аппарата
уполномоченного

(4842) 56-04-14, каб. 106

Пятница

8.00-16.00

По отдельному графику

Справки по телефону: (4842) 500-100

График выездных приёмов граждан в районах области юристами аппарата уполномоченного по правам человека
в Калужской области и нотариусами в апреле
Дата и время приема

Сотрудник аппарата
уполномоченного, нотариус

Должность

Место приема

1
Начало консультаций: 11.00

Гурченков Сергей Александрович Юрист аппарата уполномоченного

Кременковская городская библиотека, Жуковский
район, г. Кремёнки, ул. Дашковой, д.8

9
Начало консультаций: 11.00

Никифоров Виктор Валентинович
Нефедова Елена Сергеевна

Юрист аппарата уполномоченного
Юрист аппарата уполномоченного

ТРЦ «Торговый квартал»,
г. Калуга, ул. Московская, д.338а

15
Начало консультаций: 10.30

Никифоров Виктор Валентинович
Захаров Александр Иванович

Юрист аппарата уполномоченного
Помощник нотариуса Бабынинского района

Бабынинская центральная районная библиотека, с.
Бабынино, ул. Ленина, 17. Тел.: (48448)-2-14-35,
2-19-99.

22
Начало консультаций: 11.00

Никифоров Виктор Валентинович
Соловьева Ю.В.

Юрист аппарата уполномоченного
Нотариус нотариального округа Износковский
район

Мятлевская сельская библиотека, Износковский район,
п. Мятлево, ул. Интернациональная, д.28

27
Время проведения
консультаций: с 15.00 до 17.00

Никифоров Виктор Валентинович

Юрист аппарата уполномоченного

Представительство № 30 управления по работе
с населением на территориях, помещение
представительства, ул. Буровая, д.1

30
Начало консультаций: 10.30

Гурченков Сергей Александрович Юрист аппарата уполномоченного
Евдокушина К.С
Нотариус нотариального округа Барятинский район

Барятинский район, Барятинская центральная районная
библиотека, с. Барятино, ул. Арнаутова, д.2. Тел.:
(484-54)-2-31-85

Порядок государственной регистрации некоммерческой организации: документы и порядок их представления
Управление Минюста России по Калужской
соответствии с протоколом о ее создании на подизменений в устав некоммерческой организации,
области информирует о порядке представления
писание заявления и представление документов).
а также за ее ликвидацию также уплачивается
документов, необходимых для государственной
При внесении изменений в учредительные докупошлина (800 рублей).
регистрации некоммерческих организаций.
менты уже зарегистрированной некоммерческой
В соответствии с подпунктом 32 статьи 333.35
Перечень документов, необходимых для госуорганизации или в сведения о ней, содержащиеся
Налогового кодекса Российской Федерации в
дарственной регистрации, образцы заполнения
в Едином государственном реестре юридических
случае направления документов, необходимых
форм заявлений и иная информация о порядке
лиц, заявителем является руководитель некоммердля государственной регистрации, в электронной
предоставления государственной услуги по прической организации.
форме государственная пошлина не уплачивается.
нятию решения о государственной регистрации
Помимо того, что электронный способ подачи
Таким образом, даже несмотря на необходинекоммерческих организаций размещены на сайте
документов является более быстрым, поскольку
мость приобретения в целях электронной подачи
Управления (to40.minjust.gov.ru/node/74535).
не требует посещения территориального органа
документов электронной подписи, в конечном
При подаче документов следует помнить, что
Минюста России и почтового отделения, он также
итоге такой вид регистрации более удобен и
есть различные способы их представления.
является менее затратным.
менее затратен.
1. Представление документов в Управление
1. Отсутствие необходимости подписывать
В случае возникновения проблем при работе с
лично. Документы могут быть представлены
заявления о государственной регистрации при
ЕПГУ заявители могут обращаться в Центр подлибо заявителем, либо лицом, действующим от
нотариусе.
держки пользователей по телефонам:
имени заявителя на основании нотариальной
Подлинность подписи заявителя на заявлении,
+7(800)100-70-10 – при нахождении на терридоверенности.
представляемом для государственной регистрации
тории России звонок бесплатный;
2. Направление документов почтой. Заявители
на бумажном носителе, должна быть засвиде115 – с мобильных телефонов при нахождении
имеют право направить документы почтовым оттельствована уполномоченным лицом. В случае
на территории России звонок бесплатный;
правлением с объявленной ценностью при его
представления документов для создания неком+7 495 727-47-47 – для звонков из-за границы.
пересылке и описью вложения. Документы намерческой организации заявление может быть подВ процессе рассмотрения документов, предправляются в Управление Министерства юстиции
писано либо при нотариусе, либо при сотруднике
ставленных для государственной регистрации
Российской Федерации по Калужской области по
Управления Минюста. Все последующие заявления
некоммерческих организаций, специалисты Управадресу: 248023, г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, д. 25.
(будь то заявление о государственной регистрации
ления Минюста проверяют их на соответствие
3. Представление документов в электронной
изменений, вносимых в устав организации, или в
законодательству Российской Федерации. На
форме.
сведения о ней, содержащиеся в ЕГРЮЛ, или о
сайте Управления регулярно размещаются обзоры
Документы, необходимые для государственной
ликвидации организации) могут быть подписаны
типичных нарушений, выявляемых в документах,
регистрации, могут быть представлены через
только при нотариусе. Таким образом, представпредставленных для государственной регистрации,
Единый портал государственных и муниципальных
ление каждого заявления влечет материальные
с которыми рекомендуется ознакомиться, поуслуг (далее – ЕПГУ). Для подачи заявления в
траты. При подаче же электронного заявления
скольку наличие нарушений в документах влечет
электронной форме заявителю необходимо пройти
документы подписываются только электронной
принятие решения об отказе в регистрации (to40.
процедуру аутентификации на ЕПГУ с использоваподписью, нотариальное заверение подписи на
minjust.gov.ru/node/384270)
нием усиленной квалифицированной электронной
заявлении не требуется.
С вопросами, связанными с государственной
подписи. При подаче заявления о государственной
2. Отсутствие необходимости уплачивать госурегистрацией некоммерческих организаций на
регистрации некоммерческой организации при ее
дарственную пошлину.
территории Калужской области, можно обращаться
создании заявление представляется физическим
При создании некоммерческой организации за
в отдел по делам некоммерческих организаций
лицом, являющимся заявителем (например, одним
ее государственную регистрацию уплачивается
Управления Минюста России по Калужской обиз учредителей организации, уполномоченным в
пошлина в размере 4000 рублей. За внесение
ласти по телефонам 8(4842)54-21-38, 54-64-25.

Калужский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (национальный
исследовательский университет) объявляет
КОНКУРС на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по факультетам и кафедрам:
Факультет «Информатика и управление»: кафедра - экология и промышленная безопасность ИУК7 - профессор (1).
Срок подачи заявлений - один месяц со дня публикации в газете «Весть». Заявления и документы согласно порядку подготовки и проведения избрания по конкурсу направлять по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, ученый совет, к.233. Телефон для справок: 59-12-97.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
земельного участка
Кадастровый инженер Кузнецов Сергей Валентинович (№ регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
37660, страховой номер индивидуального лицевого счета: 130-420-371 91, №
квалификационного аттестата кадастрового инженера 40-16-408, с 29.06.2016
года является членом некоммерческой саморегулируемой организации
Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» (№ по реестру 180). Сведения о СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» содержатся в
государственном реестре СРО кадастровых инженеров (реестровый номер
011 от 31.10.2016 г.), почтовый адрес: 248000, Калужская область, г. Калуга,
пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, электронная почта:
zemkozel@rambler.ru. Является работником ООО «Межевых дел мастер».
Выполняет кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 40:10:060507:636
адрес (местонахождение) объекта: местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Козельский район, с. Булатово, принадлежащего гр. Палееву
Владимиру Олеговичу, проживающему: г. Москва, пр-кт Ленинский, д. 60/2,
кв. 382, извещает заинтересованных лиц (а именно: соседей-смежников гр.
Самохина Николая Григорьевича и гр. Железнову Марину Николаевну, а также
Юрову Наталью Николаевну, главу администрации сельского поселения «Село
Волконское» Козельского района Калужской области) о проведении собрания о
согласовании местоположения земельного участка, которое состоится 06 мая
2022 года в 12.00 по адресу: 249712, Калужская область, Козельский район,
с. Булатово, ул. Песочная, в районе дома № 10.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение, можно ознакомиться по адресу: 248000, Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, в офисе кадастрового инженера.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в офисе кадастрового
инженера по адресу: 248000, Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, со дня опубликования данного извещения.
На собрании по уточнению местоположения границ земельного участка
при себе иметь документы, о правах на смежные участки и документы,
удостоверяющие личность, в соответствии с ФЗ № 221 «О кадастровой
деятельности».
Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков, о месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» заказчик проекта межевания земельных
участков и кадастровый инженер Петренко Ирина Александровна извещают
участников общей долевой собственности КДП «Верхнепесоченское» Кировского района Калужской области о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 2 долей в праве с оценкой
276 баллогектаров при среднем качестве 1 га с/х угодий 20,90 балла (Выписка из ЕГРН от 27.03.2017 №б/н –запись регистрации №40:09:000000:3740/009/2017-1 от 27.03.2017).
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка
является Наумова Татьяна Викторовна, почтовый адрес: Калужская область,
Кировский район, г. Киров, ул. Ленина, дом 27, квартира 23, тел. +7 (910)
865-17-26.
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: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Кировский район, КДП «Верхнепесоченское»,
кадастровый номер 40:09:000000:37.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться со дня
опубликования настоящего извещения 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 местоположения
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков от заинтересованных лиц принимаются со дня опубликования настоящего извещения в
офисе кадастрового 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-Щедрина, 121а (тел. 8-800-100-34-34, 8-4842 79-57-60).
К этим возражениям должны быть приложены копии документов,
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке с кадастровым номером
40:09:000000:37. Согласование проекта межевания земельных участков
производится в течение 30 календарных дней с момента опубликования
настоящего извещения.
Извещение о необходимости согласовании проектов межевания
земельных участков.
В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» кадастровый инженер Валиев Равиль Темирханович (249722, Калужская область, Козельский район, г. Козельск, ул. Большая Советская, д.
81, тел: 8-920-093-19-90, эл. почта: Ravil_05@mail.ru) выполняет кадастровые
работы в связи с образованием земельных участков путем выдела в счет
1/540 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 40:10:000000:27, расположенный по адресу: Калужская область, Козельский район, АО «Победа». Цель кадастровых работ:
образование земельных участков путем выдела в счет 1/540 доли в праве
общей долевой собственности из земель АО «Победа» для сельскохозяйственного производства.
Заказчиком кадастровых работ является Дедикова Нина Ивановна,
24.05.1958 г.р., место рождения: с. Нижние Прыски Козельского района
Калужской области, проживающая по адресу: Калужская область, Козельский район, с. Нижние Прыски, ул. Новое Село, д. 34. Тел. +79108699821.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Калужская область, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 54.
Срок ознакомления – в течение тридцати дней с момента публикации данного извещения.
Кадастровые номера исходных земельных участков: 40:10:000000:27,
адреса исходных земельных участков: Калужская область, Козельский район,
АО «Победа».
Возражения по проекту межевания земельных участков принимаются в
течение тридцати дней с момента публикации данного извещения в рабочие
дни по адресу: Калужская область, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 54.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
правоудостоверяющий документ на земельный участок.
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Приложение № 1
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 _____________ № _____

№
п/п

Наименование показателя

ОБЪЯВЛЕНИЯ

На начало На конец отчетного года (тыс. руб.)
отчетного
в том числе:
года (тыс. Всего
руб.)
просроченная кредиторская задолженности

Изменение, % (гр.4-гр.3)/
гр.3*100)

Причины образования просроченной кредиторской задолженности
и дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

дебиторская
задолженность,
нереальная к
взысканию

1

2

3

4

5

7

8

1

Сумма дебиторской задолженности

759,87

1 452,62

х

6

91,17

х

Расчеты по доходам от собственности (2.205.20.000)

12,30

37,57

х

205,45

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

565,59

512,,02

х

-9,47

Расчеты по авансам по работам, услугам (2.206.20.000)

3,51

0,42

х

-88,03

Прочие расчеты с дебиторами (2.210.00.000)

5,61

0,00

х

-100,00

Расчеты по авансам по работам, услугам (4.206.20.000)

166,45

20,06

х

-87,95

Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов
(4.208.30.000)

0,00

876,01

х

0,00

Расчеты по налогу на доходы физических лиц (4.303.01.000)

3,10

3,10

х

0,00

Расчеты по прочим платежам в бюджет (4.303.05.000)

3,31

3,44

х

Сумма кредиторской задолженности

780,68

849,62

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

7,63

7,64

х

0,13

Расчеты по работам, услугам (2.302.20.000)

4,22

2,80

х

-33,65

Расчеты по налогу на прибыль организаций (2.303.03.000)

3,77

3,37

х

-10,61

Расчеты по работам, услугам (4.302.20.000)

723,97

776,42

х

7,24

Расчеты по поступлению нефинансовых активов (4.302.30.000)

37,00

59,39

х

60,51

Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (4.304.03.000)

4,09

0,00

х

-100,00

в том числе:

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 2021 отчетный год
Полное наименование государственного
учреждения (подразделения)

2

ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга»

Код ОКВЭД

Вид деятельности

1. Основной вид деятельности учреждения
1.1.

93.11

Деятельность спортивных объектов

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными
2.1.

49.3

2.2.

Деятельность прочего сухопутного
пассажирского транспорта

56.29

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам
организации питания

8,83

х

в том числе:

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые
учреждения вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами
№ п/п

3,93
х

<*> Добавляемые строки. Дебиторская/кредиторская задолженность в графе 2 указывается в соответствии с номером счета бухгалтерского учета (X XXXXX 000 в
соответствии с формой по ОКУД 0503769)
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности, а также сведения об оказании учреждением государственных услуг (работ) сверх государственного задания и
общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)
№ п/п Наименование услуги (работы)

Количество потребителей

1

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

816,14

(ед.)

Сумма полученных доходов
(тыс. руб.)
54 538,87

2

Государственные услуги (работы), оказанные учреждением сверх государственного задания

0,00

0,00

в том числе:

2.3.

68.20

Аренда и управление собственным
и арендованым недвижимым
имуществом

34,00

1 954,72

2.4.

68.32

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на
договорной основе

3.1.

Предоставление футбольного поля с искусственным покрытием, с натуральным покрытием

17,00

1 627,66

3.2.

Предоставление легкоатлетической беговой дорожки с предоставлением раздевалок

1,00

13,20

3

Иные виды деятельности, оказанные учреждением

в том числе:

2.5.

73.11

Деятельность рекламных агентств

3.3

Возмещение расходов по коммунальным услугам

4,00

165,15

2.6.

85.41

Образование дополнительное детей
и взрослых

3.4.

Предоставление услуг по перевозке пассажиров

3,00

83,61

3.5

Доходы от собственности

2,00

41,94

3.6

Доходы от штрафных санкций

1,00

23,16

ВСЕГО

850,14

56 493,59

2.7.

86.90.9

Деятельность в области медицины
прочая, не включенная в другие
группировки

2.8.

93.19

Деятельность в области
спорта прочая

2.9.

93.29.9

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в
другие группировки

2.10.

96.04

Деятельность физкультурнооздоровительная

2.11.

71.12.2

Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

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

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами
№ п/п

Наименование услуги (работы)

Потребители услуги (работы)

-

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность
№ п/п Наименование
Номер документа
разрешительного
документа

Дата выдачи
документа

Срок действия

1

Устав ГАУ КО
304
«СШ по футболу
«Калуга»

24.08.2017

бессрочно

Лицензия на
осуществление
деятельности
по перевозкам
пассажиров
и иных лиц
автобусами

АН-40-000461

25.06.2019

3

Уведомление о
начале осуществления предпринимательской
деятельности

532

4

5

2

6

3.4.

бессрочно

08.08.2016

бессрочно

Санитарно-эпи- 40.01.05.000.М.
демиологическое 000320.08.15
заключение

13.08.2015

бессрочно

Заключение о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной безопасности

27

12.08.2015

бессрочно

Лицензия на
осуществление
медицинской
деятельности

ЛО-40-01-001409

Наименование услуги (работы)
1

Цена на начало отчетно- Изменение цены
го периода
с 10.07. 2020 г.

с 21.07.2020 г. с ___ 20
__ г.

с __ 20 __ г.

с _____ 20
__ г.

2

3

4

5

6

7

6 600,00

-

-

-

-

-

Предоставление футбольно-тренировочного поля с искусственным покрытием, продолжительность 1 час, вместимость 6 600,00
от 20 до 80 человек

-

-

-

-

-

Предоставление игрового поля с натуральным покрытием, продолжительность 1 час, вместимость до 30 человек

7 000,00

-

-

-

-

-

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

400,00

-

-

-

-

-

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

300,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Предоставление футбольного поля с искусственным покрытием, продолжительность 1 час, вместимость от 20
до 80 человек

Предоставление тренировочной площадки для проведения официальных Всероссийских соревнований, продолжительность 1 сутки
Разовое посещение тренажерного зала для взрослых (с 1 человека), продолжительность 1 час, вместимость от
1 до 10 человек

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

800,00

-

-

-

-

-

Подготовка и размещение рекламы на 1 комплекте спортивной формы

50 000,00

-

-

-

-

-

Предоставление услуг по перевозке пассажиров (на 1км)

35,00

-

-

-

-

-

Предоставление услуг по перевозке пассажиров (за 1 час по городу)

1 500,00

-

-

-

-

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

5 000,00

-

-

-

-

-

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

20,00

-

-

-

-

-

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

1 000,00

-

-

-

-

-

№ 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

19.10.2017

Сумма в году, предшествующем Сумма в отчетном
отчетному году (тыс. руб.)
году (тыс. руб.)
205,27
182,50

2.8. Суммы кассовых и плановых показателей поступлениий (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе полступлений и
выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения<**>

бессрочно

Наименование показателя

Численность работников
на начало отчетного года

на конец
отчетного
года

Численность в соответствии с утвержденным штатным 87,2
расписанием, (ед.)

92,45

2

Фактическая численность (ед.)

62,0

62,0

3

Фактическая среднесписочная численность (ед.)

49,2

51,5

4

Квалификация сотрудников учреждения :

4.1

количество работников, имеющих высшее професси- 36,00
ональное образование;

36,00

4.2

количество работников, имеющих среднее професси- 16,00
ональное образование.

18,00

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
№ п/п Наименование показателя

Средняя заработная плата (руб.)
Всего
в том числе за
счет средств,
выделенных
из областного
бюджета
38 754,6
38 451,0

Все категории работников учреждения
в том числе:
руководитель
107 356,8
заместители руководителя
65 813,2
главный бухгалтер
тренеры, реализующие программы спортивной 43 962,0
подготовки (СШ, СШОР)

Код по
Объем финансового обеспечения, тыс. руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
бюджетной
в том числе
классификации Всего
Российской
Плановое
Кассовое
субсидия на финансовое обеспечение субсидии, предоставляФедерации
значение
исполнение
выполнения государственного задания емые в соответствии с
абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 БК РФ (на
иные цели)
Плановое значение

44 380,0

2

3

4

5

6

7

8

х

115 223,78

115 231,76

54 538,87

54 538,87

58 727,07

58 727,07 1 957,84

Должность

Заместитель министра - начальник управления
с 23.04.2021физкультурно-массовой работы и спорта министерства 22.04.2024
спорта Калужской области

Срок полномочий

Григорьева Елена Главный специалист отдела имущества государствен- с 23.04.2021Александровна ных организаций управления земельных и имуществен- 22.04.2024
ных отношений министерства экономического развития
Калужской области
Федорова Татья- Старший инструктор-методист физкультурно-спортивна Ивановна
ных организаций ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга»

с 23.04.202122.04.2024

Качан Александр Тренер ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга»
Иванович

с 23.04.202122.04.2024

Демкин Алексей Директор государственного бюджетного учреждения
Геннадиевич
Калужской области «Спортивная школа олимпийского
резерва «Юность»

с 25.12-201825.12.2021

Федотов Николай Индивдуальный предприниматель
с 23.04.2021Викторович
22.04.2024
* Заполняется государственным автономным учреждением
2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года
Примечана начало на конец динамика % измене- ние
отчетного отчетного изменения ния (гр.6/
периода периода (гр.5гр.4*100)
гр.4)

3

Балансовая
стоимость
нефинансовых
активов

тыс. руб. 905 114,02 908 780,18 3 666,16

4

5

6

7

Остаточная
стоимость
нефинансовых
активов

тыс. руб. 673 727,49 625 921,74 -47 805,75 -7,10

8

0,41

1. Доходы от собственности

120

40,72

41,94

0,00

0,00

0,00

0,00

40,72

41,94

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

130

56 447,69

56 443,35

54 538,87

54 538,87

0,00

0,00

1 908,82

1 904,48

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

140

23,16

23,16

0,00

0,00

0,00

0,00

23,16

23,16

4. Безвозмездные денежные поступления

150

58 747,07

58 747,07

0,00

0,00

58 727,07

58 727,07 20,00

20,00

5. Прочие доходы

180

6. Доходы от операций с активами
7. Прочие поступления

510

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

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

-34,86

0,00

0,00

0,00

0,00

-34,86

-34,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,10

0,00

0,00

0,00

0,00

11,10

Сумма, руб.

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

х

118 698,16

58 240,21

57 906,30

56 263,36

58 727,07

0,00

2 064,79

1 976,85

№ п/п»
1

2

3

4

5

118 698,16

34 136,07

32 495,07

32 471,34

0,00

0,00

1 676,21

1 664,73

1

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

тыс. руб.

616 178,6

616 178,6

оплата труда

111

23 771,78

23 764,32

22 508,64

22 508,53

0,00

0,00

1 263,14

1 255,79

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

119

7 086,25

7 061,60

6 704,78

6 684,26

0,00

0,00

381,47

377,34

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 деятельности государственного
учреждения относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию

Ед-ца изм.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1.1

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

тыс. руб.

485 023,5

457 219,7

2

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

тыс. руб.

44,6

111,6

прочие выплаты персоналу учреждений, в том числе компенсационного характера

112

592,53

589,43

560,93

557,83

0,00

0,00

31,60

31,60

2.1

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

тыс. руб.

32,4

77,7

113

2 720,72

2 720,72

2 720,72

2 720,72

0,00

0,00

0,00

0,00

3

тыс. руб.

301 268,4

301 268,4

2. Социальные и иные выплаты населению, всего

320

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

3.1

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

тыс. руб.

218 471,5

209 847,6

в том числе:
3. Прочие выплаты

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,49

Возврат обеспечения контракта

610

0,00

5,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,49

4. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

850

5,20

4,72

5,20

4,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
налог на имущество организаций и земельный налог

851

0,00

0,00

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

852

0,00

0,00

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

853

5. Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

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

5,20

4,72

5,20

4,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240

25 794,61

24 093,93

25 406,03

23 787,30

0,00

0,00

388,58

306,63

243

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

244

21 172,15

20 312,89

20 843,83

20 060,07

Закупка энергетических ресурсов

247

4 622,46

3 727,23

4 562,20

3 727,23

328,32

252,82

60,26

53,81

58 727,07

0,00

0,00

0,00

58 727,07

0,00

0,00

0,00

58 727,07

0,00

0,00

0,00

58 727,07

0,00

0,00

0,00

3 367,43

3 367,43

0,00

0,00

106,95

106,95

4

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

тыс. руб.

215 828,6

220 552,1

4.1

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

тыс. руб.

115 597,2

96 652,6

5

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

тыс. руб.

-

-

5.1

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

тыс. руб.

-

-

6

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

тыс. руб.

-

-

6.1

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

тыс. руб.

-

-

7

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

23 660,4

23 660,4

8

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения кв. м
на праве оперативного управления и переданного в аренду

2

5

9

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения кв. м
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

21 700,4

21 703,1

10

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для
размещения учреждения

-

-

407

Остаток средств на начало года

х

3 474,38

3 474,38

Остаток средств на конец года

х

0,00

60 465,93

1 642,94

<**> Сведения заполняют государственные бюджетные и государственные автономные учреждения
2.9. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
2.9.1._Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги (работы)

58 727,07

кв. м

11

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

штук

17

17

12

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

тыс. руб.

27,1

41,9

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.

-

-

в том числе:

95,92

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.

201 221,0

203 491,8

15.1

Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящего- тыс. руб.
ся у учреждения на праве оперативного управления

107 462,7

86 691,1

из них: отнесено на виновных лиц решением суда
2

Наименование показателя

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

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями

1

-34,86
0,00

110

8. Расходы на строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества госу- 400
дарственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями всего

№ п/п

10
1 965,82

в том числе:

6. Прочие выплаты (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Значение показателя

2

9

Кассовое исполнение

в том числе:

Жуленко Роман
Владимирович

1

Кассовое Плановое
исползначение
нение

1

1. Расходы на выплаты персоналу, всего:

1

Плановое
значение

в том числе:

Фамилия, имя,
отчетство

Единица
измерения

Кассовое
исполнение

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

I. Поступления от доходов, всего:

I I. Выплаты по расходам, всего:
96 055,6
63 954,0

1.6. Состав наблюдательного совета*

2

3 000,00

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

1

№ Наименование
п/п показателя

-

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

№ № Наименование показателя
п/п

2
4
5
6

100,00

Абонементное посещение платной группы для детей 3-7 лет(абонемент на 9 занятий) 1 человек продолжительность
1 занятия 1 час

1.4. Сведения о численности работников учреждения

1

250 100,00

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Приложение № 1
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 _____________ № _____

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 2021
отчетный год
Полное наименование государственного
учреждения (подразделения)

ГАУ КО «СШ «Победа»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждения вправе осуществлять в соответствии с его учредительными
документами
№
п/п

Код ОКВЭД

2

Вид деятельности

93.11

Деятельность спортивных объектов

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
1

55.20

Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания

2

68.32

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

3

77.21

Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных
товаров

4

85.41.1

Образование в области спорта и отдыха

5

93.19

Деятельность в области спорта прочая

6

93.29

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

7

96.04

Деятельность физкультурно-оздоровительная

Наименование услуги
(работы)

1

2

Свидетельство о
государственной
регистрации

40 №001024340

Устав

443

06.09.2021г.

бессрочно

Численность работников
на начало отчетного года

на конец отчетного года

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

30,90

30,90

2

Фактическая численность (ед.)

28,00

27,00

3

Фактическая среднесписочная
численность (ед.)

23,12

22,64

4

Квалификация сотрудников
учреждения :
количество работников, имеющих
высшее профессиональное
образование;

21,00

количество работников, имеющих
среднее профессиональное
образование.

7,00

Наименование
показателя

20,00

7,00

Все категории работников учреждения

Средняя заработная плата (руб.)
в том числе за счет
средств, выделенных
из областного
бюджета

29 766,00

24 720,00

2

руководитель

78 940,88

67 151,42

4

заместители
руководителя

56 302,59

50 216,85

5

главный бухгалтер

0,00

0,00

6

тренеры, реализу27 412,00
ющие программы
спортивной подготовки
(СШ, СШОР)

0,61

х

0,00

Расчеты по
авансам по работам, услугам
(4.206.20.000)

19,78

18,60

х

-5,97

Сумма
кредиторской
задолженности

98,31

50,78

х

-48,35

Расчеты по работам, услугам
(2.302.20.000)

13,45

34,93

х

159,70

Расчеты по налогу на прибыль
организаций
(2.303.03.000)

0,00

0,00

х

0,00

Расчеты
по работам,
услугам (4.30

84,86

15,85

х

х

-81,32

Количество потребителей
373,98

15 956,79

Государственные услуги (работы), оказанные учреждением сверх государственного задания

0,00

0,00

0,00

(ед.) Сумма полученных доходов (тыс. руб.)

0,00

Иные виды деятельности, оказанные учреждением

2 952,70

2 346,57

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

71,70

71,70

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

430,00

645,45

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

37,00

14,06

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

215,00

25,77

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

38,00

57,00

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

276,00

331,80

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

0,00

0,00

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

1 208,00

181,19

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

584,00

963,80

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

93,00

55,80

ВСЕГО

3 326,68

18 303,36

в том числе:

Наименование услуги (работы)

Цена на начало 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

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

461,55

380,00

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

1 440,00

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

960,00

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

120,00

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

1 000,00

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

1 200,00

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

392,00

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

150,00

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

172,00

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

1 500,00

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

1 650,00

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

600,00

Наименование потребителя
2
-

Суть жалобы
3
-

9 879,10

Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

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

Кассовое
исполнение

1

2

3

4

I. Поступления от доходов, всего:

х

18 409,83

1. Доходы от собственности

120

2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждения
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Кассовое
исполнение

Плановое
значение

Кассовое
исполнение

Плановое
значение

Кассовое
исполнение

5

6

7

8

9

10

18 303,36

15 956,79

15 956,79

0,00

0,00

2 453,04

2 346,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130

18 903,09

18 407,84

15 956,79

15 956,79

0,00

0,00

2 946,30

2 451,05

140

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Безвозмездные денежные поступления

150

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Прочие доходы

180

-513,26

-104,48

0,00

0,00

0,00

0,00

-513,26

-104,48

6. Доходы от операций с активами

440

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

7. Прочие поступления

510

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I I. Выплаты по расходам, всего:

х

21 138,12

19 816,12

17 675,47

17 366,66

0,00

0,00

3 462,65

2 449,46

110

11 685,17

11 026,17

9 469,34

9 263,90

0,00

0,00

2 215,83

1 762,27

оплата труда

111

8 418,93

8 086,73

6 717,06

6 717,04

0,00

0,00

1 701,87

1 369,69

5 лет

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

119

2 542,51

2 413,48

2 028,55

2 020,90

0,00

0,00

513,96

392,58

5 лет

прочие выплаты персоналу учреждений, в том числе компенсационного характера

112

221,23

200,58

221,23

200,58

0,00

0,00

0,00

0,00

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

113

502,50

325,38

502,50

325,38

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Социальные и иные выплаты населению, всего

320

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

850

22,81

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,81

5,00

в том числе:
5 лет

5 лет

в том числе:
1. Расходы на выплаты персоналу, всего:
5 лет

в том числе:

Приме% измене- чание
ния (гр.6/
гр.4*100)
7
13,02

8

1 695,34

0,00

0,00

налог на имущество организаций и земельный налог

851

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

в том числе:
852

11,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,61

0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 853

11,20

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,20

5,00

4. Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,72

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

0,00

из них: отнесено на виновных лиц решением суда

0,00

2

Суммы недостач, взысканные с виновных лиц в отчетном году

0,00

3

Суммы недостач, списанные за счет учреждения в
отчетном году

0,00

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

в том числе:

1

2

3

4

5

Сумма
дебиторской задолженности

68,67

343,06

х

дебиторская
задолженность,
нереальная к
взысканию
6

№
п/п

Наименование показателя

Ед-ца изм.

На начало
отчетного периода

1

2

3

4

5

1

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

тыс. руб.

17054,1

17054,1
1353,9

Изменение, %
((гр.4гр.3)/гр.
3*100)

Причины
образования просроченной
кредиторской
задолженности и дебиторской
задолженности,
нереальной
к взысканию

7

8

399,58

х

1.1

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

тыс. руб.

1793

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

тыс. руб.

0

0

2.1

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

тыс. руб.

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240

9 430,14

8 784,95

8 206,13

8 102,76

0,00

0,00

1 224,01

682,19

3

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

тыс. руб.

6633

6633

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

243

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

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

тыс. руб.

697,3

526,6

прочая закупка товаров, работ и услуг

244

7 851,75

7 750,57

7 390,97

7 289,79

0,00

0,00

924,59

460,78

4

тыс. руб.

6387,3

9836,8

закупка энергетических ресурсов

247

1 036,57

1 034,38

815,16

812,97

0,00

0,00

299,42

221,41

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

Остаток средств на начало года

х

2 728,29

2 728,29

1 718,68

1 718,68

0,00

0,00

1 009,61

1 009,61

4.1

тыс. руб.

3438,2

5586,5

Остаток средств на конец года

х

0,00

1 215,53

0,00

308,81

0,00

0,00

0,00

906,72

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

5

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

тыс. руб.

0

0

<**> Сведения заполняют государственные бюджетные и государственные автономные учреждения
2.9. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
2.9.1._Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги (работы)

5.1

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

тыс. руб.

0

0

6

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

тыс. руб.

0

0

6.1

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

тыс. руб.

0

0

7

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

кв. м

1769,7

1769,7

8

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду

кв. м

0

0

9

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование

кв. м

688,3

688,3

10

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения

кв. м

0

0

11

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

штук

4

4

12

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

тыс. руб.

0

0
0

13

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

тыс. руб.

0

13.1

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

тыс. руб.

0

0

14

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

тыс. руб.

0

0

14.1

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

тыс. руб.

0

0

15

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

тыс. руб.

3325,5

3453,4

15.1

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

тыс. руб.

1023

956,8

в том числе:
Расчеты по
доходам от
оказания
платных услуг
(работ), компенсаций затрат
(2.205.30.000)

29,28

198,02

х

576,30

Расчеты по
авансам по работам, услугам
(2.206.20.000)

0,00

0,00

х

0,00

На конец
отчетного
периода

2

в том числе:

1

На конец отчетного года
(тыс. руб.)

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

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

Сумма,
руб.

1

в том числе

Плановое
значение

Наименование показателя

просроченная
кредиторская
задолженности

Всего

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

№ п/п

Всего

Сумма в отчетном году (тыс. руб.)
12,30

2.8. Суммы кассовых и плановых показателей поступлениий (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе полступлений и
выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения<**>

6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
тыс. руб. 8 183,76

Принятые меры
4
-

субсидия на финансовое обеспече- субсидии, предоставляемые в
ние выполнения государственного соответствии с абзацем вторым
задания
пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на
иные цели)

Значение показателя
на начало на конец динамика
отчетного отчетного изменения
периода периода (гр.5гр.4)
3
4
5
6
тыс. руб. 26 393,90 29 829,65 3 435,75

На
начало
отчетного года
(тыс.
руб.)

1 500,00

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

Срок полномочий
5 лет

Единица
измерения

Наименование
показателя

Расчеты по стра- 0,61
ховым взносам
на обязательное
пенсионное
страхование
на выплату
страховой части
трудовой пенсии
(2.303.10.000)

Наименование показателя
Сумма в году, предшествующем отчетному году (тыс. руб.)
Прибыль (+) (убыток (-)) после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием (выполнени- 213,55
ем) учреждением частично платных или полностью платных услуг (работ)

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

№
п/ п

100,00

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)

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

2

х

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

№ п/п
1

26 660,00

Фамилия, имя, отчетство
Должность
Немчиков Андрей Николаевич Председатель, специалист по
обслуживанию спортивного
оборудования и инвентаря ГБУ
КО «СШОР «Юность», спортивный судья сероссийской
категории
Григорьева Елена АлекЧлен наблюдательного совета,
сандровна
главный специалист отдела
имущества государственных
организаций управления
земельных и имущественных
отношений министерства
экономического развития
Калужской области
Корягин Павел Вячеславович
Член наблюдательного совета
— начальник отдела по работе
с учреждениями спортивной
направленности управления
развития спортивной
инфраструктуры министерства
спорта Калужской области
Панкова Наталья Львовна
Член наблюдательного
совета, экономист ГАУ КО
«СШ «Победа»
Лукашина Татьяна
Член наблюдательного совета,
Владимировна
кладовщик ГАУ КО «СШ
«Победа»
Горшкова Ольга АлекЧлен наблюдательного совета,
сандровна
инструктор-методист ГБУ КО
«СШОР «Юность», мастер
спорта России международного класса

2
Балансовая
стоимость
нефинансовых
активов
Остаточная
стоимость
нефинансовых
активов

0,05

Наименование услуги (работы)

1.6. Состав наблюдательного совета*

1
1

0,50

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

в том числе:

№ Наименование
п/п показателя

Расчеты по прочим платежам
в бюджет
(2.303.05.000)

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

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

1

492,68

2

бессрочно

1

№ п/п

х

1

3

1.4. Сведения о численности работников учреждения

4.2

109,35

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

№ № п/п Наименование показателя

4.1

18,45

№ п/п

Срок действия

29.10.1998г.

Расчеты по налогу на прибыль
организаций
(2.303.03.000)

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

Потребители услуги (работы)

Наименование
Номер документа Дата выдачи
разрешительного
документа
документа

32 760,00

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

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность
№ п/п

х

в том числе:

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами
№ п/п

16,43

в том числе:

Основной вид деятельности учреждения
1

Расчеты по
0,05
авансам по
оплате иных
выплат текущего
характера физическим лицам
(2.206.96.000)

11

12

В КОНЦЕ НОМЕРА
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СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

Установлен единый день
для выплаты пособий,
переданных в ПФР
от органов соцзащиты
Пособия, переданные в ОПФР по Калужской области из органов социальной защиты
населения, теперь предоставляются по единому регламенту. До 2022 года правила осуществления выплат могли отличаться. Сейчас Пенсионный фонд реализует меры поддержки по единому порядку и по принципам
социального казначейства.
В соответствии с ними для переданных пособий теперь установлен единый день выплаты. Это третье число каждого месяца –
дата, когда средства переводятся абсолютному большинству получателей. Среди них
в первую очередь граждане, выбравшие для
зачисления пособий счет в банке. Те, кому
выплаты доставляют почтовые отделения,
получают их с 3 по 25 число в соответствии с
графиком работы почты.
Начиная с марта зачисление средств осуществляется по графику, согласно которому
пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце. 3 марта региональное
ОПФР перевело средства за февраль в банки получателей пособий.
В целом после перехода функций по выплатам в ПФР их оформление постепенно
упрощается. Так, например, сократились сроки назначения выплат. Если раньше оформление могло занимать до месяца, теперь это
стало быстрее. Большинство заявлений на
выплаты отделения ПФР рассматривают от
пяти до десяти рабочих дней.
В начале марта региональный Пенсионный фонд осуществил выплату переданных
из соцзащиты мер за февраль 52 тысячам
получателей на общую сумму более 72 млн
рублей.
При этом с начала 2022 года в ОПФР по
Калужской области приняли к рассмотрению
более 17 тысяч новых обращений за выплатами, 88 % из них уже одобрены.

Пресс-служба ОПФР
по Калужской области.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Калужским ветеранам исполнилось 35 лет
24 марта исполнилось 35 лет со дня
образования областной организации
ветеранов – одной из самых массовых
общественных организаций области.
По этому поводу в калужском Народном доме на Ленина, 74, прошел пленум, собравший представителей из
самых разных уголков области. В его
работе приняла участие заместитель
министра внутренней политики и массовых коммуникаций области Ирина
ФЕДОРОВА:
- Вы несете заметную общественную нагрузку, в которой наше
общество особенно нуждается, подчеркнула Ирина Михайловна в
кратком вступительном слове по случаю торжества.
- Патриотизм – основа государственной политики, - отметил председатель Калужской областной организации ветеранов Анатолий ИСА-

ЧЕНКО. - Ветераны - носители
истории, свидетели и участники боевых и трудовых подвигов, на которых надо воспитывать молодежь.
Ветеранские организации созданы,
чтобы помогать людям, главным образом, немолодым, в решении насущных проблем. Но это вовсе не значит,
что они обречены на замкнутое существование. Главное направление работы ветеранских организаций сегодня - помощь стране в вопросах патриотического воспитания молодежи.
- В настоящее время мы проводим
мероприятия в школах с разъяснением позиции по Украине. Мир стал
сложным. К власти в Европе приходят политики, которые не знают,
что такое война, - подчеркивает Анатолий Исаченко.
Ветеранская организация, если говорить об общественной деятельно-

сти, занималась сбором гуманитарной
помощи для Сирийской Арабской Республики, в 2018 году проводила акцию помощи детям Сирии.
Сотрудники Государственного архива документов новейшей истории подготовили к юбилею выставку, посвященную ветеранскому движению. На
ней были представлены в том числе редкие фотографии, отражающие
жизнь и будни калужских ветеранов.

Виктор БОЧЕНКОВ.

КСТАТИ
Сегодня в Калужской области насчитывается 550 первичных ветеранских организаций. Они объединяют около 200 тысяч ветеранов
войны и труда, Вооруженных сил,
ФСБ, малолетних узников, тружеников тыла.

День борьбы с туберкулёзом сотрудники регионального отделения
Российского общества Красного Креста отметили с детьми
Рассказать о заболевании, о методах борьбы с
ним и помощи заболевшим, о краснокрестном
движении у нас в области
приехали в детский противотуберкулезный санаторий имени Павлика Морозова в Калужском бору сотрудники Красного Креста
во главе с руководителем
службы милосердия Натальей Кузяковой. В настоящее время в санатории на
лечении находится 55 ребятишек разного возраста.
Наряду с оздоровлением
дети здесь учатся или ходят в детский сад. И школа, и садик находятся на
территории санатория. По
окончании беседы каждый
ребенок получил в подарок
воздушный шарик с эмбле-

мой Красного Креста и подарки для занятий творчеством.

С 1911 года в России
проводится акция «Белая
ромашка», приуроченная к

Дню борьбы с туберкулезом. В 2005 году эта акция
возродилась в Калуге и с
тех пор ежегодно проводится с участием Калужского регионального отделения Российского Красного Креста.
В этом году «ромашки»
раздавали в Барятинском,
Мосальском, Людиновском,
Ферзиковском, Хвастовичском районах и в Калуге. Сотрудники Красного
Креста провели конкурс
детских рисунков, посвященных теме страшного
заболевания. Всем детям,
принявшим участие в конкурсе, будут вручены сувениры.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Красного Креста.

ВНИМАНИЕ!
К сведению администрации Калужской области, администрации г. Калуги,
администрации Дзержинского района Калужской области, руководителей промышленных,
сельскохозяйственных предприятий, других организаций, населения.
На территории пригородной зоны г. Калуги и Дзержинского района Калужской области размещены газопроводы, газовые скважины и другие сооружения Калужского подземного хранилища газа (ПХГ).

ПОДЗЕМНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ГАЗА –
ОБЪЕКТ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ!
В целях обеспечения безопасности населения, исключения повреждения трубопроводов,
скважин и сооружений ПХГ нормативными документами установлены:
– охранная зона в размере 25 м в обе стороны от оси трубопровода, 100 м от скважин и
сооружений ПХГ;
– минимальные расстояния в размере до 700 м от сооружений Калужского ПХГ до объектов строительства.
В охранных зонах и зонах минимальных расстояний без письменного согласования ООО
«Газпром ПХГ» запрещается:
– возводить любые постройки и сооружения;
– высаживать деревья и кустарники, размещать коллективные сады, огороды, складировать корма, удобрения, материалы, сено, содержать скот;
– сооружать проезды и переезды через газопроводы;
– устраивать стоянки автотранспорта, тракторов, механизмов;
– производить земляные и мелиоративные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
– производить строительно-монтажные, взрывные, геологосъемочные, лесозаготовительные работы, горные работы, планировку грунта.
В охранных зонах категорически запрещено производить действия, нарушающие нормальную эксплуатацию газопроводов, скважин и иных сооружений ПХГ либо могущие привести к
их повреждению, в том числе:
– производить засыпку, поломку и перемещение опознавательных знаков и контрольноизмерительных пунктов;
– проникать в ограждения сооружений магистральных газопроводов, скважин, открывать
и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства энергоснабжения и телемеханики газопроводов и скважин;
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– устраивать свалки, выливать растворы кислот, щелочей, удобрений;
– разводить огонь, сжигать стерню, размещать открытые или закрытые источники огня;
– разрушать сооружения, предохраняющие газопроводы и скважины от разрушения;
– складировать лес и производить его транспортировку по трассам газопроводов;
– массовое скопление людей.
Полевые и сельскохозяйственные работы в охранных зонах трубопроводов и скважин производятся землепользователями с предварительного уведомления филиала ООО «Газпром
ПХГ» «Калужское УПХГ» об их начале.

Повреждение газопроводов и сооружений ПХГ
приводит к взрыву!
Выделение земельных участков под объекты строительства в зоне расположения газопроводов и сооружений ПХГ должно осуществляться по согласованию с ООО «Газпром ПХГ».
Перед началом строительных или иных работ в охранной зоне газопроводов и сооружений
ПХГ предприятия, организации и отдельные граждане обязаны получить письменное разрешение филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ».

Граждане!
Будьте внимательны и осторожны
вблизи сооружений подземного хранилища газа!
Обнаружив утечку газа или его загорание, остановите работы, выключите двигатели машин, удалите людей на безопасное расстояние, позвоните по телефону (4842) 22-41-88 диспетчеру филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужского УПХГ», сообщите в ближайшую сельскую, районную (городскую) администрацию.
Адрес местонахождения филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ»: Российская
Федерация, 248915, г. Калуга, Ленинский округ, д. Мстихино.
Почтовый адрес филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ»: Российская Федерация, 248915, г. Калуга, Ленинский округ, д. Мстихино.
Тел. 8(4842) 701-206.
Р
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