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Жители области выбирают объекты для благоустройства в следующем году
В регионе началось онлайн-голосо-

вание по отбору объектов для благо-
устройства, которое проходит в рамках 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» нацпро-
екта «Жилье и городская среда». До 30 
мая каждый житель области старше 14 
лет сможет повлиять на то, какие терри-
тории станут более комфортными в пер-
вую очередь.

В этом году в голосовании участвуют 
58 муниципалитетов со 155 объектами 
для благоустройства.

Региональный министр строительства 
и ЖКХ Вячеслав Лежнин на состояв-
шемся заседании правительства обла-
сти сообщил, что проголосовать мож-
но на странице 40.gorodsreda.ru с ис-
пользованием платформы обратной 
связи «Госуслуги. Решаем вместе», на 
виджетах общественного голосования 
«Госуслуги. Решаем вместе» на сайте 
муниципалитета либо через приложе-
ние волонтеров, которые будут сопрово-
ждать голосование в общественных ме-
стах всех муниципалитетов-участников. 

Губернатор подчеркнул важность мак-
симально открытого проведения этой 
кампании.

– Люди должны иметь возможность 
высказать свои предложения, что-
бы мы потом сделали то, что от нас 
ждут, и то, о чем нас просят, а не то, 
что нам кажется важным самим, – ска-
зал Владислав ШАПША. 

Он отметил, что люди всегда с инте-
ресом принимают участие в проектах, 
которые позволяют учесть их мнение и 
повысить качество жизни.

КСТАТИ
С 2017 года в населенных пунктах об-
ласти преобразилось более 1500 тер-
риторий: 435 общественных и 1146 
дворовых. 

Андрей ГУСЕВ.

тот фестиваль посетили более 
семи тысяч зрителей, было по-
казано 95 фильмов из 26 стран-
участниц. 

Тамара КУЛАКОВА
На церемонии закрытия в Музее истории 

космонавтики участников и победителей при-
ветствовали президент фестиваля Игорь Уголь-
ников, губернатор Владислав Шапша, председа-
тель комитета Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, 
председатель Законодательного Собрания на-

шей области Геннадий Новосельцев, председа-
тель Московской городской Думы Алексей Ша-
пошников, директор Музея истории космонав-
тики Наталья Абакумова, народный артист РФ 
Леонид Якубович, заслуженная артистка РСФСР 
Наталья Бондарчук.

Торжество завершилось традиционной 
передачей кинохлопушки на хранение 
Владиславу Шапше. Вновь она будет 
использована 12 апреля 2023 года 
на открытии IV фестиваля кинопро-
грамм и фильмов о космосе.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ПРИЗЫ УЕХАЛИ. 
ПРАЗДНИК 
ВЕРНЁТСЯ

В Калуге завершился 
III Международный 
кинофестиваль 
«Циолковский»

Корреспондент НТВ Алексей Квашенкин – победитель в номинации  
«Лучший документальный короткометражный фильм»  

с фильмом «Космос. Путь на старт».

Продолжение темы на 4-й стр. 
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Депутат Госдумы Геннадий Скляр встретился с представителями калужских профсоюзов
В облсовпрофе в Калуге со-

брались лидеры профсоюзно-
го движения, объединяющие 19 
отраслевых профсоюзов реги-
она. Речь в условиях санкций 
шла об импортозамещении, как 
построить работу российских 
предприятий, чтобы люди на 
местах не почувствовали не-
хватку товаров первой необхо-
димости и продуктов. Обсуж-
дался и рост цен, в том числе и 
необоснованный.

 – Такие попытки нажиться 
на ситуации будут решитель-
но пресекаться государством 
и уже пресекаются, – заверил 
лидеров профсоюзов Геннадий 
Скляр.

Он также обрисовал ситуа-
цию, в которой сейчас находит-

ся Россия, и ответил на много-
численные вопросы профсоюз-

ных работников. Они касались 
и заработной платы трудящих-

ся, и порядка на улицах Калуги 
и области, возможного возрож-

дения пионерии и других во-
просов воспитания подрастаю-
щего поколения, в том числе и 
патриотического.

Депутат Госдумы вниматель-
но выслушал каждого, дал 
оценку всем конструктивным 
предложениям и отметил, что 
очень многое в построении 
жизни в регионе в нынешней 
ситуации, в решении вопро-
сов трудоустройства, порядка, 
социальной сферы, культуры 
зависит от инициативы самих 
людей, от их поведения, их на-
строя. В непростой ситуации 
каждый должен прежде всего 
думать о Родине и о том, чем 
он может помочь.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

БАЛАНС  
ДЛЯ БИЗНЕСА

ак сообщил ге-
неральный ди-
ректор Агентства 
развития бизнеса 

Стефан ПеревАлов, в 
регионе действуют как 
новые, так и ранее при-
нятые программы под-
держки бесперебойного 
функционирования биз-
неса и промышленности.

Игорь ФАДЕЕВ

Как проинформировал 
Стефан Перевалов, есть, на-
пример, программы под-
держки от Корпорации МСП. 
Это льготное кредитование 
по ставке 8,5 %, на которое 
может претендовать бизнес 
из пострадавших отраслей. 
Льготная ставка действует 
3 года по инвесткредитам 
и год по оборотным кре-
дитам.

Малый и средний бизнес 
получил кредитные канику-
лы - это отсрочка по уплате 
основного долга и процен-
тов для договоров, заклю-
ченных до 1 марта этого 
года. Есть еще нефинансо-
вые меры поддержки: суб-
сидирование комиссии за 
использование системы бы-
стрых платежей, автомати-
ческое продление действия 
всех разрешительных доку-
ментов, частичная приоста-
новка маркировки товаров 
для воды и молока. Объ-
явлен также мораторий на 

Региональные власти находят новые возможности 
для обеспечения бесперебойного функционирования 
промышленности и предпринимательства

плановые проверки малого 
бизнеса.

- Самый востребованный 
инструмент - это льгот-
ные займы Государственного 
фонда поддержки предприни-
мательства Калужской об-
ласти, - считает Стефан Пе-
ревалов. - Сумма займа - до 
5 миллионов рублей. Ставки 
в зависимости от вида дея-
тельности и программы - от 
2,75 до 11 %, то есть в срав-
нении со ставками коммер-
ческих банков это действи-
тельно комфортные условия 
для калужского бизнеса. По 
программам для самозаня-

тых, начинающих предпри-
нимателей и пострадавших 
отраслей ставка вообще от 
0,1 %! То есть фонд сохра-
нил все пониженные ставки, 
и мы призываем предпри-
нимателей повниматель-
нее присмотреться к это-
му инструменту поддержки. 
Есть еще несколько регио-
нальных мер поддержки биз-
неса. Власти региона осво-
бодили бизнес от аренды за 
госсобственность до конца 
года. Для отраслей торгов-
ли, а также транспорти-
ровки и хранения снижены 
налоговые ставки: теперь с 

налогооблагаемой базы «до-
ход» платится налог в раз-
мере 3 %, с налогооблагаемой 
базы «доход минус расходы» 
- 10 %. Также до конца те-
кущего года отменена упла-
та арендных платежей для 
тех предпринимателей, кто 
пользуется государственным 
имуществом.

Говоря о перспективных 
направлениях господдерж-
ки бизнеса, Стефан Перева-
лов отметил, что ожидает-
ся докапитализация Фонда 
развития промышленности 
области. Скорее всего, это 
будут средства на займы на 

оборотный капитал для экс-
портеров.

Выстоять бизнесу, а осо-
бенно малым предприятиям 
в условиях антироссийских 
санкций без мер государ-
ственной поддержки было 
бы практически невозмож-
но. В зависимости от разви-
тия экономической ситуа-
ции в стране и мире власти 
прорабатывают новые па-
кеты поддержки бизнеса и 
промышленности, постоян-
но мониторят ситуацию и 
держат ее на контроле.

                     Фото  
Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Новый госконтракт АО «КЭМЗ» по производству почтоматов позволяет заводу диверсифицировать основное производство  
в сложных экономических условиях.

К
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Помощь беженцам и всем жителям Донбасса
Из Калуги отправили очередную партию 
гуманитарной помощи жителями Донбасса.
В этот раз отправлено около 10 тонн про-
довольственных товаров - это макаронные 
изделия, крупы, мясные и рыбные кон-
сервы, сахар, мука, растительное масло и 
другие продукты питания.
Груз из Калуги отправлен в распредели-
тельный центр в Москве, а оттуда - в насе-
ленные пункты Донецкой Народной Респу-
блики.

Уже больше месяца фракция «Е Д И Н А Я  
РОССИЯ» занимается сбором гуманитарной 
помощи для жителей Донбасса. В каждом рай-
оне нашей области на базе местных отделений 
партии действуют пункты приема товаров пер-
вой необходимости.

Участвуют в этой работе предприниматели, 
работники государственных и частных струк-
тур, общественных объединений, а также ря-
довые граждане, которые сразу же откликну-
лись на призыв и регулярно помогают форми-
ровать грузы.

Не остаются в стороне и депутаты област-
ного парламента и представительных органов 
местного самоуправления - они участвуют в 
сборе товаров, а также активно работают с на-
селением.

Депутаты от фракции решают частные про-
блемы беженцев, которые сейчас находятся на 
территории нашей области. Так, в оздорови-
тельном центре «Витязь» под Калугой времен-
но размещены эвакуированные семьи из Луган-
ской и Донецкой областей.

С одной из семей - мамой Юлией и ее дочерью 
Софией встретился депутат Законодательного 
Собрания Сослан Такаев. До недавнего време-
ни Юлия с дочкой проживали в городе Горловке. 
Оттуда они были вынуждены эвакуироваться.

София - девочка с ограниченными возможно-
стями, которая нуждается в специальном уходе. 
Сосланом Такаевым для нее была приобретена 

специализированная коляска за 150 тысяч ру-
блей. С ее помощью девочка сможет себя чув-
ствовать намного комфортнее.

Радости мамы не было предела. О такой коля-
ске еще совсем недавно, по их признанию, они 
не могли и мечтать. Теперь София сможет сво-
бодно передвигаться и дышать лечебным воз-
духом калужского бора.

Материал предоставлен фракцией «Единая Россия» в Законодательном Собрании.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Проект повестки дня сессии
21 апреля состоится ше-
стое  заседание пятой 
сессии Законодательного 
Собрания Калужской об-
ласти. В проект повестки 
дня включены следующие 
вопросы:

1. О кандидатуре на должность 
мирового судьи Калужской обла-
сти. 

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

3. О проекте закона Калужской 
области «О внесении изменений в 
Закон Калужской области «О госу-
дарственной социальной помощи 
в Калужской области». 

4. О проекте закона Калужской 
области «О внесении изменения в 
статью 7.1 Закона Калужской об-
ласти «О статусе многодетной се-
мьи в Калужской области и мерах 
ее социальной поддержки».

5. О проекте закона Калужской 
области «О признании утративши-
ми силу некоторых положений За-
кона Калужской области «О регу-
лировании отдельных отношений 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных нужд Калужской обла-
сти» и отдельных законодатель-
ных актов Калужской области». 

6. О проекте закона Калужской 
области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Калужской области в сфере про-
тиводействия коррупции».

7. О проекте закона Калужской 
области «О внесении изменений в 
Закон Калужской области «О Рее-
стре государственных должностей 

Калужской области и  должно-
стей государственной гражданской 
службы Калужской области, опла-
те труда лиц, замещающих госу-
дарственные должности Калуж-
ской области, и государственных 
гражданских служащих Калужской 
области». 

8. О проекте закона Калужской 
области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Калужской области в связи с уточ-
нением написания наименований 
населенных пунктов». 

9. О ежегодном докладе «О со-
блюдении прав и свобод человека 
и гражданина в  Калужской обла-
сти и о деятельности уполномо-
ченного по правам человека в Ка-
лужской области в 2021 году».  

10. О ежегодном докладе «О 
деятельности уполномоченного по 
правам ребенка в Калужской об-
ласти в 2021 году».  

11. О награждении Почетной 
грамотой Законодательного Со-
брания Калужской области Васи-
ной О.В. 

12. О награждении Почетной 
грамотой Законодательного Со-
брания Калужской области Кузне-
цовой О.М. 

13. Об информации о деятель-
ности Управления Федеральной 
налоговой службы по Калужской 
области.  

14. Об информации о деятель-
ности Управления Федерального 
казначейства по Калужской об-
ласти.  

15. Разное.
Председатель  

Законодательного  
Собрания   

Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

В области стартовал экологический марафон
В День экологических знаний, 15 апреля, министр природных ресурсов и экологии Калуж-

ской области Владимир Жипа дал старт ежегодному экомарафону, посвященному Дням за-
щиты от экологической опасности.

В этот день субботник прошел в Калуге на территории памятника природы «Комсомоль-
ская роща». Благодаря усилиям волонтеров удалось собрать и вывезти более ста мешков, 
наполненных бутылками, предметами для пикника и даже автомобильными шинами.

Вместе с сотрудниками регионального министерства в субботнике участвовали представи-
тели Дирекции парков, Кадастровой палаты, Управления Росреестра по Калужской области и 
регионального отделения Сбербанка.

В этом году по всему региону пройдут Всероссийская акция по очистке от мусора берегов 
водных объектов «Вода России» и акции по посадке деревьев «Сад памяти» и «Сохраним 
лес», реализуемые в рамках национального проекта «Экология».

По информации министерства природных ресурсов и экологии области.

Уровень подъёма рек в регионе  
стал самым высоким за 9 лет

АКТУАЛЬНО

О паводковой ситуации на 
территории области в своем 
Телеграм-канале 18 апреля 
сообщил губернатор Вла-
дислав ШАПША.

По словам главы региона, 
уровень воды в реках реги-
она снижается. Пик на Оке, 
Угре и Протве пришелся на 
14-15 апреля, на Жиздре - 
на 17 апреля. Подъем воды 
стал самым высоким за по-
следние девять лет.

Владислав Шапша побла-
годарил все службы за сла-
женную и грамотную работу 
в данный период, отметив, 
что удалось достичь самого 
главного - сохранить жизнь 
и здоровье людей.

При этом, как отметил гу-
бернатор, ситуацию необхо-
димо держать на контроле:

«Расслабляться рано. 
Продолжаем контролиро-
вать ситуацию. И оказы-

вать помощь жителям. С 
несколькими населенны-
ми пунктами в Боровском, 
Дзержинском, Малоярос-
лавецком районах транс-
портное сообщение все 
еще прервано. Остаются 
подтопленными участки в 

нескольких СНТ в пригоро-
де Обнинска. И после того 
как вода уйдет, предстоит 
еще много работы по лик-
видации последствий па-
водка».

Фото пресс-службы 
правительства области.
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Настоящий полковник
В Музее истории космонавтики в 

рамках космического кинофести-
валя 14 апреля состоялась встреча 
Олега Новицкого с жителями об-
ластного центра. Мало того что зал 
был полон, так еще пришло множе-
ство детей, включая самых младших 
школьников.

Олег Викторович во время поле-
та на МКС осенью прошлого года 
принимал участие в съемках худо-
жественного фильма «Вызов» вме-
сте с актрисой Юлией Пересильд и 
режиссером Климом Шипенко. Это 
первый фильм в истории, снятый в 
условиях настоящей невесомости на 
орбите, такого никто на свете еще 
не создавал.

Но свою актерскую карьеру кос-
монавт Новицкий прокомментиро-
вал крайне немногословно. Только 
на вопрос о том, было ли трудно, 
сказал, что создатели фильма с ним 
намучились:

 – Я летчик, человек военный, пол-
ковник ВВС, а тут надо было изобра-
жать эмоции! Мне это плохо удава-
лось, пришлось делать много дублей. 
А когда съемочная группа улетела с 
МКС, наш экипаж уже на следующий 
день приступил к обычной работе на 
орбите.

Но зрители припасли для космо-
навта вопросы не только о кино:

 – Сейчас много говорят о том, 
что молодежь стала плохая. Как 
вы считаете, будет ли замена ны-
нешним космонавтам?

 – Что бы ни говорили, я вижу, что 
все равно среди молодежи есть очень 
мотивированные люди.

 – Во времена первых полетов 
каждый мальчишка хотел поле-
теть в космос. Что нужно сделать, 
чтобы сегодня больше детей меч-
тали о космонавтике?

 – Для начала нужно, чтобы самих 
детей было больше! Сейчас их мало. 
Особенно в нашей космонавтике не 

Калужские школьники поинтересо-
вались, на каком языке общаются 
наши космонавты, как у них с юмо-
ром и с кем они там дружат.

 – И с американцами, и с другими 
астронавтами – дружим со всеми и 
со всеми у нас хорошие отношения. 
Мы учим английский, стараемся го-
ворить на нем, иностранные партне-
ры тоже учат наш язык и стараются 
говорить по-русски. Нам постоянно 
приходится помогать друг дружке, 
общаться по работе и разным техни-
ческим вопросам, иногда устраиваем 
общие ужины. Живем как единое це-
лое. И с юмором тоже порядок, юмор 
там необходим. У нас свой юмор, у 
иностранцев юмор другой, но как-то 
привыкаем, можем и пошутить, и 
подколоть друг друга!

Взрослые участники встречи тут 
же задали вопрос, связанный с обо-
стрением нынешней политической 
ситуации:

 – Сейчас зашла речь о разделении 
сегментов Международной косми-
ческой станции, чтобы работать 
на орбите самим по себе. Это воз-
можно?

 – В принципе разделиться можно. 
Но при этом возникнут значитель-
ные осложнения. Например, бывает, 
что у нас не хватает энергии, тогда 
мы ее берем у соседей. У американцев 
на их сегменте нет двигателей. Во-
обще на каждом сегменте без взаи-
модействия появятся достаточно се-
рьезные проблемы. Мне кажется, что 
разделение – это нездоровая мысль!

Земля в иллюминаторе
Когда космонавта спросили, о чем 

приходится скучать на орбите, он 
ответил: 

– О том, чего там не хватает. 
Не хватает запаха леса, возможно-
сти постоять под душем, не хвата-
ет шашлыков… Зато можно звонить 
домой!

Разумеется, спрашивали и об ино-
планетянах (нет, не видел), и о вне-
земных цивилизациях (тоже не ви-
дел), и о том, какая планета больше 
всего понравилась.

 – Мы летаем пока только вокруг 
нашей Земли, и прекраснее плане-
ты нет!

Фото автора.

ТАМ НЕ ХВАТАЕТ  
ЗАПАХА ЛЕСА

Взрослым и детям очень хотелось 
сфотографироваться рядом  

с героем-космонавтом!

За автографом космонавта выстроилась огромная очередь.

Тамара КУЛАКОВА

Почему девочки  
не стремятся на орбиту

осмонавты приезжают в Калугу довольно 
часто, и каждая встреча с ними проходит 
как праздник души. Люди они необычные 
– очень героические, очень образованные, 

и проблемы космонавтики им знакомы напрямую, 
а не из парадных докладов.

ИЗ ДОСЬЕ
Олег НОвицкий, родился в 
Минской области. Военный 
летчик, полковник, имеет звание 
«Ветеран боевых действий». В 
космос летал трижды: в 2012, 
2016 и 2021 годах, общее время 
на орбите составило 531 день, в 
открытом космосе провел 22 часа. 
Герой Российской Федерации, 
имеет государственные награды – 
ордена и медали, в том числе две 
медали НАСА и орден Почетного 
легиона Франции.

Порядковые номера среди 
участников космических полетов – 
114 (СССР и России), 529 (мира).

ничен и искусственная гравитация 
отсутствует. Были попытки сделать 
ее, но это слишком затратно, прихо-
дится жить в невесомости. И на во-
прос «Хотели бы вы остаться жить 
в космосе?» он ответил: «Спасибо, 
нет!»

Праздники на небесах
В последнем полете Олега Новиц-

кого прямо на орбитальной станции 
поздравляли с юбилеем, 12 октября 
ему исполнилось 50 лет. И зрителей 
в зале взволновал вопрос, что ему 
подарили.

 – Мне напечатали маленькую 
книжку, коллега подарил шарф, а 
Юлия Пересильд спела песню. Самое 
главное – мне подарили хорошее на-
строение!

Космонавты, как рассказал Олег 
Викторович, по традиции отмеча-
ют без особых застолий различ-
ные праздники – Новый год, День 
Победы, День независимости, дни 
рождения, так же встречают новый 
прибывший экипаж. А на торже-
ственные проводы для убывающих 
обычно времени нет, лучше они от-
празднуют свою встречу на Земле.

Развод возможен?
Интересным получился разговор о 

совместной работе с иностранцами, 
экипажи которых живут на орбите. 

хватает девчонок – почему-то они 
не хотят сюда идти. Это следует 
исправить.

Дети, пришедшие на встречу, ви-
димо, слишком насмотрелись фан-
тастики. Поэтому задавали вопросы, 
обгоняющие время, например: «В 
фильмах показывают, что космонав-
ты живут на МКС как в отеле и там 
есть гравитация. Можно так сделать?»

Новиков сообщил, что комфорт 
на орбитальной станции пока огра-

К
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Средства на все социальные выплаты предусмо-
трены в полном объеме, в том числе на пенсии 
и пособия, как в федеральном, так и в регио-

нальных бюджетах. А по новым инициативам реше-
ния принимаются достаточно оперативно. В част-
ности, Законодательное Собрание нашей области 
уже утвердило постановление о выплатах малоиму-
щим семьям на детей от 8 до 17 лет из региональ-
ного бюджета.

Ирина АрТЁМОВА, 
заместитель управляющего ОПФр по Калужской области.

«

ЦИФРА
Право на ежемесячную вы-

плату из средств материнского 
капитала имеют семьи, в кото-
рых с 2018 года родился или 

был усыновлен второй ребенок.

12 058 
РУБЛЕЙ 

составит ее размер  
в Калужской области.

ЦИФРА
С 2017 года НКО Калужской области 

подали в Фонд президентских грантов бо-
лее 500 заявок. 116 заявок получили под-

держку на сумму более 260 миллионов 
рублей.

В 2021 году был проведен первый ре-
гиональный грантовый конкурс, по итогам 
которого поддержку на сумму

19 МЛН РУБЛЕЙ 
получили 13 НКО.

П

Средства  
на все 
социальные 
выплаты 
предусмотрены  
в полном объёме

осле введения 
западными 
странами анти-
российских санк-

ций у некоторых жителей 
области появилось бес-
покойство, не скажутся ли 
ограничительные меры на 
выплатах пенсий и посо-
бий нашим согражданам. 
За ответом мы обратились 
в региональное отделение 
Пенсионного фонда Рос-
сии по Калужской области. 
Там успокоили. 

Новые пособия семьям  
с детьми от 8 до 17 лет

Прием заявлений на новую 
выплату семьям с низким 
доходом на детей от 8 до 17 
лет стартует 1 мая. При этом 
назначать пособие будут с 
1 апреля. То есть, подав за-
явление после 1 мая, семья 
получит сумму сразу за два 
месяца – за апрель и за май, 
при условии, что в апреле ре-
бенку уже исполнилось 8 лет.

Важным условием для по-
лучения пособия является 
размер дохода семьи. Вы-
плата будет назначаться се-
мьям, чей среднедушевой 
доход меньше прожиточно-
го минимума на человека в 
регионе проживания.

От дохода зависит и раз-
мер новой выплаты, который 
может составлять 50, 75 или  
100 % прожиточного мини-
мума на ребенка в регионе. 
Базовый размер выплаты – 
50 %, в среднем по стране это 

БЕСПОКОИТЬСЯ  
НЕ СТОИТ

6 150 рублей. Если с учетом 
этой выплаты достаток се-
мьи все равно будет меньше 
прожиточного минимума на 
человека, пособие назначат в 
размере 75 % регионального 
прожиточного минимума на 
ребенка.

Если с учетом этой вы-
платы размер среднедуше-
вого дохода семьи остается 
меньше прожиточного ми-
нимума, то назначат макси-
мальное пособие в 100 % ре-
гионального прожиточного 
минимума на ребенка.

Выплата на второго ребёнка 
из материнского капитала

Пенсионный фонд про-
должает предоставлять еже-
месячную выплату из мате-
ринского капитала семьям, 
в которых появился второй 
ребенок. В Калужской обла-
сти такую меру поддержки 

государства сегодня полу-
чают почти 2 тысячи семей.

По действующим пра-
вилам выплата полагается 
владельцам сертификата на 
материнский капитал, у ко-
торых есть второй ребенок 
в возрасте до трех лет, а до-
ход в семье ниже двух про-
житочных минимумов на 
человека. Средства предо-
ставляются до тех пор, пока 
второму ребенку не испол-
нится три года.

Заявление на оформление 
выплаты владелец сертифи-
ката подает через свой элек-
тронный кабинет на портале 
Госуслуг или на сайте ПФр. 
Дополнительных справок 
при этом предоставлять не 
нужно, в большинстве случа-
ев для назначения выплаты 
Пенсионный фонд самосто-
ятельно проверит необходи-
мые данные через информа-
ционные системы.

признания гражданина ин-
валидом на основании дан-
ных Федерального реестра 
инвалидов (ФрИ) без необ-
ходимости представления 
в Пенсионный фонд под-
тверждающих документов.

С начала года выплаты в 
беззаявительном порядке на-
значены уже 548 калужанам 
с инвалидностью. речь идет 
о тех, кто до получения ин-
валидности не являлся пен-
сионером.

решение о назначении 
страховой или социальной 
пенсии по инвалидности 
принимается не позднее 
пяти рабочих дней со дня 
поступления информации 
об инвалидности из ФрИ. В 
течение трех рабочих дней 
после вынесения решения 
о назначении пенсии Пен-
сионный фонд извещает об 
этом гражданина. Уведом-
ление о том, что пенсия на-
значена, приходит в личный 
кабинет на портале госуслуг 
или по почте, если учетной 
записи на портале нет.

После назначения пенсии 
от гражданина потребуется 
определить способ доставки 
пенсии. Заявление о достав-
ке пенсии можно подать он-
лайн через личный кабинет 
на сайте ПФр или на портале 
Госуслуг. При необходимости 
изменить способ доставки 
выплат можно в любое время, 
для этого необходимо подать 
новое заявление любым удоб-
ным способом: также онлайн 
через личный кабинет на сай-
те ПФр или на портале Госус-
луг,  лично в ПФр или в МФЦ.

Если инвалидность уста-
навливается гражданину, ко-
торый уже получает пенсию, 
то ПФр назначает дополни-
тельно ежемесячную денеж-
ную выплату.

Подготовил  
Алексей ГОРЮНОВ.

Назначение пенсий  
по инвалидности

С 1 января текущего года 
действует беззаявительный 
порядок назначения стра-
ховых и социальных пенсий 
по инвалидности. Пенсия и 
социальная выплата к ней, в 
том числе набор социальных 
услуг, назначаются со дня 

Перспективы развития областного некоммерческого 
сектора обсудили в ходе круглого стола

На заседание, которое  прошло на базе 
Среднерусской академии современного 
знания, собралось более двадцати пред-
ставителей «третьего сектора» – так с не-
давних пор стали называть некоммерче-
ские организации.

– То, что вы делаете, крайне важ-
но не только для вас, не только для 
власти, это важно для наших граж-
дан, – оценил деятельность НКО ми-
нистр внутренней политики и массовых 
коммуникаций Олег КАЛУГИН. – Это 
не работа  – это служение. Я рад, что 
в Общественной палате появилась 
комиссия, которая будет занимать-
ся проблемами гражданского обще-
ства. Важно познакомить между собой 
людей, которые занимаются одним и 

тем же, но с разных сторон, и консо-
лидировать их деятельность.

В ходе круглого стола под председа-
тельством руководителя Общественной 
палаты области Оксаны Миловановой об-
суждались актуальные для представите-
лей НКО вопросы: эффективное взаимо-
действие со СМИ, недостаточная инфор-
мированность о конкурсах, грантах и дру-
гих мероприятиях, возможности взаимо-
действия и обмена опытом.

– Согласно рейтингу субъектов Рос-
сийской Федерации по уровню и качеству 
развития некоммерческого сектора НКО 
Калуги по экономической значимости их 
деятельности в регионе находятся на 
14-м месте, – подчеркнула ректор Сред-
нерусской академии, председатель комис-
сии по вопросам развития и поддержки 
НКО областной общественной палаты Ок-
сана ЛЫСЕНКО. – Мы вошли в двадцат-
ку лидеров, и это значит, что вклад в 
экономику региона очень серьезный. 

Оксана МИЛОвАНОвА предложила ру-
ководителям НКО и членам Обществен-
ной палаты новый проект: проведение 
совместных консультационных выездов в 
область, где еще слабо развит институт 
третьего сектора. 

– Это даст возможность локально ре-
шить некоторые проблемы и наладить 
сотрудничество, – отметила она.

Наталья ЛУГОВАЯ.

Доноры отметили «профессиональный» праздник
18 апреля в Калужском отделении Красного Креста на Карпова, 10, прошла оче-

редная акция по сдаче крови.
– Ежегодно 20 апреля отмечается один из важных социальных праздников – 

Национальный день донора, – рассказала председатель Калужского регионального 
отделения общественной организации «Российский Красный Крест» Лариса ПАХО-
МОвА. – Кроме того, эту акцию мы приурочили к юбилею Всероссийского Крас-
ного Креста, который будет отмечаться 15 мая.

Этот день посвящен не только донорам, но и врачам, которые проводят процеду-
ру, разрабатывают методики и литературу, контролируют состояние пунктов перели-
вания. Сдать кровь в этот день пришли 20 человек, в большинстве опытные доно-
ры, которые хорошо знают особенности процедуры. 

– Донорство важно всегда, – подчеркивает  главврач областной  станции пере-
ливания крови вячеслав АНДРИАНОв. – Японские медики утверждают, что за-
пас крови должен составлять 30 % от обычного потребления на случай чрез-
вычайной ситуации.

Ирина ГЕРАСИМОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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ЕДИНОЙ 
КОМАНДОЙ
Проект «Большой оркестр для маленьких солистов» 
открыл новые имена

В Полотняном Заводе – 
православная выставка

В одном из залов Музея-заповедника «Полотняный Завод» развер-
нулась выставка «Вера и творчество молодежи. Сила веры творит 
красоту». У посетителей есть возможность увидеть работы студентов 
Калужского духовного училища, обучающихся на живописном отделе-
нии, где готовят православных иконописцев.

За каждым автором стоит 
волнующая его тема. В твор-
честве отражены православ-
ные традиции и богатство 
духовной жизни, ее ценно-
сти и истоки. На полотнах, а 
их около 30, святые подвиж-
ники земли Русской Сергей 
Радонежский и Амвросий 
Оптинский, пейзажи сред-
нерусской полосы России и 

виды монастырей, пасхальные мотивы. В экспозиции встречаются и 
ремейки произведений известных художников – копия полотна Куин-
джи «Вечер на Украине», знаменитая васнецовская «Аленушка».

Помимо того, в витринах представлены небольшие двухсторон-
ние иконы, которые еще называют «таблетками». 

Православная выставка в музее проходит уже второй год. И, ко-
нечно, интересна она верующим людям и мирянам, любящим ис-
кусство. 

 – Впечатление от этой выставки питает душу теплом. Здесь 
испытываешь по-настоящему позитивные эмоции, духовный 
подъем и радость. Все это настраивает на оптимистический 
лад, и появляется мысль, что сложности, в которые мы сегодня 
шагнули, пройдут и все будет хорошо, – поделилась специалист 
по фольклору полотняно-заводского музея Светлана ЧеркаСова.

рограмма созда-
валась пять лет 
назад в Калуж-
ской областной 

филармонии при участии 
методического центра, 
где профессиональный 
оркестр выступает с 
юными солистами – уча-
щимися детских школ 
искусств. Все эти годы 
проект шествует по об-
ласти и пользуется огром-
ной популярностью среди 
воспитанников школ, их 
педагогов и зрителей. 

Гала-концерт, состояв-
шийся на минувшей неделе, 
был ярким и очень разноо-
бразным. На сцене чередо-
вались инструменталисты, 
солисты, хоры, танцеваль-
ные коллективы из Калуги и 
районов области, выступав-
шие с народным оркестром  
им. Е. Тришина (под руко-
водством Алексея Лаврен-
тьева). Веселые и общи-
тельные в жизни ребята на 
сцене были предельно со-
средоточены на своем вы-
ступлении.

На концерте звучала му-
зыка зарубежных и отече-
ственных композиторов, в 
том числе калужан. Вме-
сте с солистами выступил 
большой сводный хор. Так, 
солистки ДШИ № 6 Улья-
на Картузова и София Ши-
рокова совместно с хором 
исполнили песню на ита-
льянском языке Луиджи 
Денца «На качелях». А ба-
янисты этой школы взяли 
сочинение своего учителя 
Николая Киреева «Из шко-
лы вприпрыжку». Оно было 
написано как воспомина-
ние о детстве, потому что 
даже взрослому, умудренно-
му опытом человеку иногда 
хочется вернуться в детство 
и… поозорничать. 

Павел Мартыненко, ДШИ № 8.

«Калужская гармоника».

 – Мы участвуем в проек-
те «Большой оркестр для ма-
леньких солистов» не первый 
раз, но для наших инструмен-
талистов Кирилла Каверина 
и ансамбля «Калужская гар-
моника» это дебют. С ребя-
тами из «Гармоники» – бая-
нисткой Машей Бурашнико-
вой и Иваном Совой – сыграл 
ученик калужской школы № 9 
Аль Ндаф Самир – совмест-
ных выступлений здесь мно-
го, это своего рода синергия 
творчества, – говорит ди-
ректор ДШИ № 6 Елена Бу-
лаЕнКо. – Такой проект 
дает детям возможность 
выступить на главной сцене 
региона – для них это очень 
значимое событие. Участие 
в этой программе обязыва-
ет ребят повышать свое ма-
стерство.

Конечно, этот праздник 
музыки состоялся благода-
ря педагогам школ искусств, 
которые, работая с детьми, 
отдают им частичку себя, 
своей души.

В числе зрителей на кон-
церте побывал председатель 
общественного совета при 
министерстве культуры Ка-
лужской области заслужен-
ный работник культуры РФ 
Юрий Логвинов.

 – Мы стали свидетелями 
замечательного действа. Си-
туация вокруг России сегодня 
складывается непростая и в 
моральном плане, и в этиче-
ском, когда игнорируется рус-
ская культура, повсеместно 
запрещается наша литера-
тура, драматургия, музы-
ка. Запрещается выступле-
ние русских артистов, при-
чем артистов выдающихся, с 
мировыми именами. Потому 
как никогда важна роль куль-
туры региональной, само-
бытной, которая имеет глу-
бокие корни, у которой есть 
замечательные исполните-
ли и коллективы, – отметил 
Юрий логВиноВ. – На 
этом концерте мы увидели 
единение большого оркестра 
и ребят, что придут на сме-
ну нынешним музыкантам. 
Эта смена подрастает, и 
она очень талантлива – по-
тенциал калужской культу-
ры велик. Мы гордимся сво-
ей культурой и будем ее раз-
вивать дальше, прилагая к 
этому не только творческие, 
но и материальные усилия. 
Конечно, они не беспредель-
ны, но они, несомненно, есть. 
Таким образом, еще сильнее 
сплотимся вокруг нравствен-
ных и моральных ценностей, 
традиций, имен, достижений, 
которыми славится Калуга и 
вся страна.

И сегодня такое единение 
важно как никогда.

Илья Касаткин,  ДШИ № 8.

Подготовила Татьяна САВКИНА.  
Фото автора  

и предоставлено музеем-заповедником «Полотняный Завод».

В Палатах Коробовых показывают кукол 
в народных костюмах

Идейными вдохновителями и создателями выставки «Кукла. Тра-
диция и современность» стали калужские мастера декоративно-
прикладного искусства Наталья Моисеенко и Михаил Силаев. Од-
нажды обратившись к народному творчеству, они до сих пор про-
должают развивать эту тему. К примеру, первые «одели» глиняную 
куклу в костюм одного из районов Калужской губернии.

- Наталья и Михаил соединили свои творческие поиски с народ-
ным искусством. Михаил сравнительно недавно начал занимать-
ся глиной, тем не менее он настолько овладел мастерством леп-
ки, что получил диплом конкурса «Гончары России». Это, конечно, 
огромное достижение, - рассказывает специалист МКЦ «Палаты 
Коробовых» Татьяна ФомиЧева. – С экспедициями они объезди-
ли всю область в поисках этнографических редкостей, получен-
ная информация отражается в их работах. Это очень талант-
ливые люди, увлечения и знания которых простираются в различ-
ных областях жизни. Они освоили многие виды рукоделия: научи-
лись плетению, вышиванию (вплоть до нашей знаменитой тарус-
ской вышивки), швейному делу, работают с бумагой и глиной. 

Интерес Михаила направлен не только на хлудневскую игрушку, но 
и на каргопольскую. Он увлекся ею, побывав на Русском Севере. Эта 
игрушка отличается своими сюжетами, орнаментом на костюмах, ко-
торые сохраняют особенности национальной одежды северян. 

В витринах – самобытные образы. Ведь когда-то игрушки были 
не только детской забавой, они несли сакральный смысл, служили 
защитой от сил зла. Женщина с птицей на руках считалась вопло-
щением плодородия, а мать с младенцем – символом непрерыв-
ности жизни. 

Также одними из философских образов стали куклы «Мать Сыра 
Земля» и «Новое небо и новая Земля», которые ассоциируются с 
библейскими сюжетами. Росписи на их костюмах сделаны масте-
рами вручную, фрагментами они взяты с картин Марка Шагала. 

Творческий тандем Натальи Моисеенко и Михаила Силае-
ва работает в разных техниках – текстиль, папье-маше, гончар-
ство, где  они, кстати, по-прежнему продолжают традиции дерев-
ни Хлуднево. Кроме авторских произведений, в выставку вошли 
предметы, которые они собирают как этнографы. Здесь можно 
видеть коллекцию хлудневской игрушки, где есть экземпляры, 
сделанные игрушечницами XX века, глиняная посуда, старинная 
одежда. 

Кукла из коллекции «Фазы жизни, 
как фазы Луны» привлекает к себе 
особое внимание. Девушка в рус-
ском сарафане на лошади сразу по-

коряет своей оригинальностью, 
что неудивительно. В ней наш-

ли отражение традиция и 
творческие поиски. Это 

и игрушка, и декора-
тивная вещь, которой 
можно украсить дом, и 

в то же время – символ 
философии, отражаю-

щий представление о том, 
как Луна умирает и вновь на-
рождается...
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Татьяна ПЕТРОВА

В Калуге назвали 
лучших начинающих 
журналистов  
и школьные издания

авершил свою работу кон-
курс детско-юношеской 
журналистики «Прошу 
слова!», который прохо-

дит при поддержке управления 
образования Калуги и образова-
тельного центра «Созвездие», а 
также при активном содействии 
региональной организации Со-
юза журналистов России и Из-
дательского дома «Калужские 
губернские ведомости».

В этом году в престижном город-
ском конкурсе приняли участие 
редакции 11-ти школ Калуги. Они 
представили работы на суд компе-
тентного жюри, в составе которо-
го были журналисты Издательского 

Губернатор Владислав Шапша пообщался с «дежурными по планете»
14 апреля глава региона Вла-

дислав Шапша посетил центр 
одаренных детей, действующий 
на базе лагеря «Сокол». Здесь 
завершилась двухнедельная 
«Космическая смена» («Сири-
ус»-2022). Программа смены 
носила название «Дежурный 
по планете» и была посвящена 
космической тематике. 

Ребята, «дежурные по плане-
те», увлеченно рассказывали 
главе региона о своих проек-
тах, которые успели сделать за 
две недели. Программа была 
насыщенна и разнообразна, 

команды работали над проек-
тами по девяти направлени-
ям космической отрасли. Для 
школьников проводили заня-
тия эксперты ведущих иссле-
довательских университетов, 
сотрудники Центра космиче-
ских технологий. Ребята зани-
мались моделированием, ис-
следованиями с применением 
искусственного интеллекта. К 
примеру, губернатора очень 
заинтересовал проект иссле-
дования влажности почвы на 
примере районов Краснодар-
ского края, а также проекты, 

связанные с робототехникой. 
Владислав Шапша осмотрел 
лаборатории, пообщался с 

одаренными школьниками, по-
желал им дальнейших успехов 
в учебе и научном творчестве.  

- Право провести космиче-
скую смену калужский лагерь 
«Сокол» завоевал в серьез-
ном конкурсном отборе среди 
центров одаренных детей, ко-
торые созданы в российских 
регионах по поручению прези-
дента России. Ну и, конечно, 
в «колыбели космонавтики» 
сама атмосфера способству-
ет рождению дерзких космиче-
ских идей, - сказал глава регио-
на Владислав ШапШа. 

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

НАША СПРАВКА
Космическая смена «Дежурный по планете» прошла в центре 
одаренных детей «Сокол» с 1 по 14 апреля. В смене приняли уча-
стие 130 школьников в возрасте от 14 до 17 лет из 43 регио-
нов страны. В Калугу приехали ребята не только из областей 
центральной России, но и из отдаленных регионов - Саратов-
ской, Новосибирской областей, Пермского и Красноярского краев, 
Якутии. Смена прошла при поддержке фонда «Талант и успех», 
Фонда содействия инновациям, госкорпорации «Роскосмос».  

Екатерина Деева получила спецприз.

ЮНЫЕ 
ОТТАЧИВАЮТ 
ПЕРЬЯ
дома «КГВ», ТРК «Ника» и «Москов-
ского комсомольца» в Калуге. Оце-
нивались школьные газеты, интер-
нет-издания, блоги, а также журна-
листские публикации,  посвященные 
80-летию освобождения Калуги от 
немецко-фашистских захватчиков, 
245-летию Калужского областного 
драматического театра, 125-летию 

со дня рождения А.Л. Чижевского, в 
двух возрастных категориях.

По традиции Издательский дом 
«КГВ» отметил специальным призом 
самого яркого, на его взгляд, журнали-
ста. Им стала Екатерина ДЕЕва из 
лицея № 9 за публикацию о Великой 
Отечественной войне «Кто друг? Кто 
враг?». Спецпризом был также отме-
чен фотокорреспондент газеты лицея 
№ 36 Максим БЕлов. Им вручили 
сувениры с символикой издательско-
го дома.  

Фото центра «Созвездие».

Победителями в номинации «Лучшая публикация к 80-летию освобожде-
ния Калуги от немецко-фашистских захватчиков» были названы алексей 
ВарганоВ и александра Симканич, школа № 51, 1-е место; александра 
ЕВдокимоВа, 51-я школа, и дарья рыжоВа, 11-я школа, 2-е место; ирина 
ТаироВа, 29-я школа, 3-е место.

В номинации «Лучшая публикация, посвященная 245-летию Калужского об-
ластного драматического театра» победителями признаны никита Сидо-
роВ (школа № 11) и полина ончуроВа (школа № 51); Людмила жураВЛЕ-
Ва (школа № 11) заняла 2-е место, а анастасия кабаноВа (школа № 25) - 
3-е место.

В номинации «Лучшая публикация к 125-летию со дня рождения А.Л. Чи-
жевского» победила анна СЛЕпоВа из 51-й школы. А в номинации «Лучший 
блог» - павел ВыборноВ из гимназии № 19. 

«Лучшим интернет-изданием» признаны газета мЭШдома и центра «Созвез-
дие», второе место заняло издание школы № 25; третье - газета школы № 35.

Лучшую школьную газету выбрать было очень нелегко. И дизайн, и подача 
материала, и заголовки, и многое другое играло здесь роль. И вот названы яв-
ные лидеры: 3-е место у газеты «Школьные окна» школы № 2, второе разде-
лили «большая перемена» лицея № 9 и «Зеркало» школы № 25.  А в побе-
дителях – газеты «мы вместе» 8-й школы и «перемена» 51-й школы. 
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Анализируем 
последствия 
повышенного 
спроса  
на продукты 
питания
Капитолина  
КОРОБОВА

оциологи и экс-
перты отмечают, 
что более 80 % 
россиян, кото-

рые делали запасы, уже 
перестали нервничать 
и закупать новые пар-
тии продуктов. Поэто-
му ажиотажный спрос 
снизился и практически 
ушел. Это отмечают и 
калужские аналитики. 
Много ли людей сидят 
теперь на своих мешках 
с сахаром, мукой, вер-
мишелью и как все это 
сохранить? Обратимся  
к этой теме, основыва-
ясь на профессиональ-
ных исследованиях.

Изучаем, что там,  
в магазинах

Приходя в магазин, по-
купатели часто недоумева-
ют, почему цены на тот или 
иной товар нестабильны. 
Стоимость скачет то в одну, 
то в другую сторону. При-
чиной тому спрос. Имен-
но он диктует цены во всех 
торговых точках. Это зако-
ны рынка.

В региональном мини-
стерстве конкурентной по-
литики ежедневно прово-
дится мониторинг цен. За 
эту работу отвечает отдел 
потребительского рынка, 
который возглавляет Ан-
тон ОХОТНИЦКИЙ.

 – Мы отслеживаем це-
ны на 48 продовольствен-
ных товаров, – рассказал Ан-
тон Александрович. – Среди 
них бакалейные товары, хлеб, 
консервы, молочная продук-
ция, полуфабрикаты, плодо-
овощная группа, колбасные 
изделия. Среди непродоволь-
ственной группы мы мони-
торим цены 17 наименова-
ний товаров. В основном это 
средства личной гигиены, бы-
товая химия, детские това-
ры, подгузники.

Полученная информация 
дает сведения о динамике 
цен. Благодаря ей мы име-
ем возможность сравнить 
стоимость товаров за ана-
логичный период по годам, 
месяцам, неделям. Для нас, 
специалистов, это матери-

КСТАТИ

Набрали.  
А как сохранить?
Когда квартира превращается в 
склад продуктов, особенно бака-
лейных, нужно тщательно следить 
за сохранностью. Жучки-паучки не 
дремлют! Именно поэтому Управ-
ление Роспотребнадзора по Калуж-
ской области предложило свои ре-
комендации: как защитить свой дом 
от пищевой моли.
• Пищевая моль – это опасный 
вредитель, способный испортить за-
пасы бакалеи и многие другие про-
дукты. Пищевой молью называют 
разные виды вредителей из отря-
да чешуекрылых, одним из которых 
является южная амбарная огнев-
ка. Это теплолюбивый вид, может 
жить в хранилищах, на мукомольных 
предприятиях, хлебокомбинатах и 
пивных заводах, кондитерских фа-
бриках, в жилых помещениях.
• Огневка – опасный вредитель 
зерновых запасов пшеницы, куку-
рузы, ржи, риса, пшена и продуктов 
их переработки, кондитерских изде-
лий, особенно шоколадных конфет 
и пряностей, а также семян подсол-
нечника, сои, толокна, какао, ядер 
миндаля и орехов, сушеных овощей 
и фруктов, лекарственного сырья. 
Кроме того что они уничтожают за-
пасы, гусеницы пищевой моли засо-
ряют их своими выделениями, рас-
пространяют болезнетворные бакте-
рии и другие патогенные организмы.
• Бабочки не питаются и на свет 
почти никогда не летят. Самцы 
очень подвижны, тогда как сам-
ки чаще сидят. Продолжительность 
жизни бабочек 6-19 дней, причем 
самцы живут дольше самок. И гусе-
ницы (личинки), и бабочки огневки 
способны вызывать ринит, конъюн-
ктивит, аллергии, дерматиты и раз-
личные бронхолегочные заболева-
ния у людей. Болезнь наступает как 
в результате непосредственного со-
прикосновения с этими насекомы-
ми, так и при вдыхании фрагментов 
их тела или продуктов их жизнедея-
тельности.
• Развиваться эти аллергические 
реакции могут вполне самостоятель-
но, но они же могут выступить и в 
качестве триггера при формирова-
нии бронхиальной астмы, аллерго-
дерматозов, ангионевротических от-
еков и прочих заболеваний. Источ-
никами аллергенов могут быть не 
только взрослые особи и личинки 
огневки, но также и ее куколки.
• Как бороться с пищевой молью? 
Не приобретайте впрок и не хра-
ните продукты в больших количе-
ствах, особенно крупы, сахар, муку, 
кондитерские и макаронные изде-
лия. Если вы обнаружили огневку в 
своей квартире, необходимо про-
верить все пищевые продукты. Все 
зараженные продукты нужно пре-
жде всего хорошо проморозить, а 
затем выбросить. В тех местах, где 
были обнаружены бабочки и гусе-
ницы огневки, необходимо прове-
сти тщательную уборку, промыть с 
мылом, проветрить и просушить ме-
ста хранения пищевой продукции. 
Для борьбы с огневкой можно ис-
пользовать только зарегистрирован-
ные липкие ловушки с феромонами, 
предназначенными специально для 
ликвидации пищевой моли.

АЖИОТАЖ ЗАКОНЧИЛСЯ. 
ЧТО ДАЛЬШЕ?

ал для анализа, для установ-
ления причин, почему растут 
цены. Кстати, цены не всег-
да растут. Например, стои-
мость сахарного песка нача-
ла снижаться, потому что 
спрос на него упал. Цена на 
него пошла вниз, особенно в 
сетевых магазинах, где она 
была изначально выше.

Мониторинг позволяет об-
ратить внимание на причи-
ны, по которым магазины 
поднимают цены. Мы про-
сматриваем всю цепочку: от 
товаропроизводителя до вы-
кладки товара в магазине. 
Если цену поднял товаро-
производитель, а магазин ее 
только протранслировал, то 
к магазину не может быть 
претензий.

А если в магазине возросла 
цена ни с того ни с сего, тогда 
это становится предметом 
разбирательства антимоно-
польной службы, с которой 
мы плотно сотрудничаем.

Если причина выросшей 
цены имеет общероссийские 
корни, вызванные повышен-
ным спросом на товар, это 
одно, а если цена выросла, по-
тому что магазин, например, 
в каком-то поселении один, 
значит, он злоупотребляет 
своим доминирующим поло-
жением. А это снова предмет 
разбирательства антимоно-
польной службы.

Антон Александрович по-
яснил, что ежедневный мо-
ниторинг цен проводится 
непосредственно в магази-
нах, причем не только в сто-
лице области Калуге, но и в 
районах. В каждом из них 
для этой процедуры опре-
делено несколько торговых 
точек. Сюда входят феде-
ральные сети «Магнит», «Пя-
терочка», «Верный», «Дик-

си» и несетевые, которые 
определяют сами органы 
местного самоуправления. В 
среднем в районах монито-
рингу цен подвергается по 
три магазина. А общее ко-
личество магазинов по об-
ласти, в которых отслежи-
ваются цены, – 86.

Затарилось впрок 
большинство

Наконец-то ажиотажный 
спрос на продукты закон-
чился. Покупатели поня-
ли, что товары с полок ни-
куда не исчезают, если их 
не набирать десятками ки-
лограммов. Ассортимент 
и объемы в продаже вос-
становлены. Теперь запасы 
продуктов в больших объ-
емах скопились в кварти-
рах. Но не у всех. Хотя, ког-
да наши соотечественники 
еще недавно расхватывали 
продукты в магазинах про 
запас, складывалось впечат-
ление, что это делают все 
поголовно.

О том, что так поступало 
не подавляющее большин-
ство, говорят итоги опроса, 
который провели социологи 
Всероссийского центра изу-
чения общественного мне-
ния (ВЦИОМ). Для экспер-
тов было важно изучить, как 
за три десятилетия изме-
нились объем продоволь-
ственных запасов россиян 
и мотивы их создания. В 
апрельском опросе участво-
вало 1500 россиян из разных 
городов страны. Вот итоги:

• Большинство росси-
ян декларируют, что име-
ют продуктовые запасы  
(85 %). По сравнению с 1992 
годом этот показатель уве-
личился на 14 % (1992 г. — 

71 %). Доля не имеющих 
запасов сократилась на  
6 % (1992 г. — 19 %, 2022 г. 
— 13 %).

• Более половины граж-
дан имеют столько же за-
пасов, сколько и в прошлом 
году (61 %), — за 30 лет эта 
доля увеличилась более чем 
на треть (+38 %, 1992 г. —  
23 %). Доля тех, кто нарастил 
запасы продуктов по срав-
нению с прошлым годом, за 
рассматриваемый период не 
изменилась (8 %). Уменьши-
лись продовольственные за-
пасы за год еще у 16 % на-
ших сограждан, в 1992 году 
этот показатель был в 2,5 
раза выше (40 %).

• За 30 лет изменилась 
мотивация, по которой рос-
сияне делают продуктовые 
запасы. Если в 1992 году 
граждане запасались в рав-
ной степени и из-за опасе-
ния повышения цен (40 %), и 
из-за возможного товарного 
дефицита (42 %), то сейчас 
доминирующим опасением 
является рост цен (46 %). От-
сутствие товаров в прода-
же сегодня реже беспокоит 
российских граждан, чем в 
1992-м.

• Мотивация создания 
продовольственных запа-
сов варьируется в зависи-
мости от места прожива-
ния. Каждый второй житель 
села делает запасы в свя-
зи с опасением, что выра-
стут цены (55 %), в Москве и 
Санкт-Петербурге этим мо-
тивом руководствуется каж-
дый третий (35 %). Жителей 
обеих столиц и городов с на-
селением 100-500 тысяч че-
ловек чаще беспокоит воз-
можное отсутствие товаров 
на полках.

Фото автора.

С
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В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации  
по Калужскому гарнизону (г. Калуга, переулок Воинский, 25) осуществляется личный прием 

граждан по следующему графику:
руководитель отдела: вторник, четверг – с 14.00 до 16.00;
заместитель руководителя отдела: понедельник, пятница – с 10.00 до 12.00;
дежурный следователь: ежедневно.
В выходные и праздничные дни прием посетителей, прибывших из других населенных пунктов, 

либо по вопросам, не терпящим отлагательства, осуществляет дежурный следователь. В осталь-
ные дни запись на личный прием производится в рабочие дни по телефонам: 8(4842) 27-70-46, 
8(4842) 27-70-39, 8(4842) 27-70-38.

Кроме того, работают телефон доверия военного следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Западному военному округу: 8(812) 49-429-39 (круглосу-

точно) и телефонная линия «Ребенок в опасности»: 8(812) 49-429-39.
По указанным номерам военнослужащие, члены их семей и другие граждане могут сообщать о 

преступлениях и происшествиях в войсках, а также информацию о преступлениях, совершенных 
в отношении несовершеннолетних.

Также в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Феде-
рации и военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по За-
падному военному округу организованы интернет-приемные (адрес: http://gvsu.gov.ru).

КРИМИНАЛ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Амфетамин – не витамин
При проведении оперативно-разыскных мероприятий со-

трудниками управления по контролю за оборотом наркоти-
ков областного УМВД на 
территории Обнинска 
задержан местный жи-
тель, подозреваемый в 
сбыте психотропных ве-
ществ.

В квартире по месту 
жительства граждани-
на оперативники изъяли 
приготовленный к про-
даже амфетамин общей 
массой более 604 грам-
мов. По версии полицей-
ских, наркотик предназначался для сбыта через тайники-за-
кладки с использованием интернета.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Гражда-
нин заключен под стражу. Проводятся мероприятия, направ-
ленные на установление других лиц, причастных к преступ-
ной деятельности.

 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Цена нарушений – жизнь
В Калуге возбуждено уголовное дело по факту смерти 

машиниста башенного крана. Обрушение крана произошло 
9 апреля при проведении работ по строительству жилого 
дома на улице Дружбы. В результате погиб 51-летний муж-
чина.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по 
признакам нарушения правил при ведении строительных 
работ, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По одной из версий, обрушение крана и смерть машини-
ста явились следствием нарушения строительных норм и 
правил со стороны должностных лиц организаций, прово-
дивших строительные работы. В рамках расследования на-
значены экспертизы, изымается необходимая документация, 
допрашиваются свидетели.

 

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Когда магазин дороже детей
В отделении судебных приставов по Ленинскому округу 

города Калуги находятся на исполнении два исполнитель-
ных производства о взыскании алиментов с жителя област-
ного центра. Суд обязал мужчину выплачивать средства на 
содержание 13-летней дочери, а также сына, которому не-
давно исполнилось 18 лет. Несмотря на это, тот всячески 
уклонялся от выплаты алиментов. Более того, он попытался 
скрыть от приставов свое имущество.

Когда долг отца перед детьми был еще небольшим, он 
перерегистрировал на родственников дом, земельные 
участки, магазин и ряд помещений. Однако схитрить не по-
лучилось. Сотрудники ведомства в суде оспорили отчужде-
ние имущества и добились отмены перерегистрации недви-
жимости.

Предполагая, что судебное решение будет не в его поль-
зу, должник перед последним заседанием полностью рас-
платился с задолженностью по алиментам в размере 460 
тысяч рублей. Сделал он это прежде всего для того, чтобы 
не лишиться принадлежащего ему магазина. Права детей 
были восстановлены, но приставы продолжат контролиро-
вать дальнейшие выплаты алиментов несовершеннолетней 
дочери гражданина.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного управления, 

УМВД, УФССП России по Калужской области.

Зачем такая жестокость?
По подозрению в убийстве новорожденного ре-

бенка в Калуге задержа-
на мать младенца.

Тело младенца муж-
ского пола обнаружили в 
конце марта при сорти-
ровке мусора сотрудники 
завода по производству 
альтернативного топли-
ва. Следственные органы 
СКР возбудили уголов-
ное дело по статье 106 
УК РФ «Убийство мате-
рью новорожденного ре-
бенка».

Вскоре сотрудники уголовного розыска УМВД об-
ласти получили оперативную информацию – у од-
ной из жительниц Калуги ранее наблюдалась бере-
менность, потом внешние признаки беременности 
пропали, но ребенок грудного возраста в семье не 
появился. Для проверки этих сведений оперативни-
ки навестили подозреваемую. При общении с ними 
30-летняя многодетная мать, семья которой состоит 
на профилактическом учете, путалась в показаниях.

В кратчайшие сроки была назначена генетиче-
ская судебная экспертиза, которую провели спе-
циалисты экспертно-криминалистического центра 
УМВД. Установлено, что калужанка действитель-
но является матерью погибшего младенца. Со-
бранные на первоначальном этапе доказательства 
позволили сделать выводы о ее причастности к 
смерти ребенка.

На допросе подозреваемая дала признательные 
показания. Она сообщила, что 20 марта у себя в 
квартире родила ребенка, совершила его убийство, 
а тело выкинула в мусорный контейнер. По ходатай-
ству следователя суд избрал ей меру пресечения в 
виде заключения под стражу. Уходом за тремя несо-
вершеннолетними детьми арестованной калужанки 
сейчас занимаются родственники. Решается вопрос 
о лишении женщины родительских прав в связи с 
совершением преступления против жизни ребенка.

В ходе расследования также устанавливаются 
причины и условия, способствовавшие соверше-
нию преступления. Следователи устанавливают 
роль должностных лиц, обязанных регулярно посе-
щать семью, состоящую на профилактическом уче-
те, и не принявших мер к обнаружению опасного 
для будущего ребенка положения.

Проверка на неподкупность
Следственными органами СКР возбуждено уго-

ловное дело в отношении 51-летнего жителя Лю-
динова, который подозревается в даче взятки в 
крупном размере.

По версии след-
ствия, 13 апреля со-
трудник людиновского 
предприятия пытался 
передать начальни-
ку одного из подраз-
делений межмуници-
пального отдела МВД 
«Людиновский» взятку 
в размере 300 тысяч 
рублей за прекраще-
ние проверки, направленной на выявление хище-
ний денежных средств на предприятии.

Принимать взятку сотрудник полиции отказался и 
сообщил о поступившем коррупционном предложе-
нии в дежурную часть. Факт дачи взятки был задоку-
ментирован. В настоящее время проводятся след-
ственные действия, направленные на сбор доказа-
тельств и установление обстоятельств совершенного 
преступления. Расследование продолжается.

Отобрали миллион
Оперативники уголовного розыска раскрыли раз-

бой, совершенный в отношении жителя Людинов-
ского района. По предварительной информации, 
мужчина в темное время суток подъехал на лич-
ном автомобиле к своему дому. В этот момент в 
салон забрались двое незнакомцев и под угро-
зой ножа и пистолета потребовали передать им 
деньги. Завладев миллионом рублей, преступники 
скрылись в неизвестном направлении.

По факту разбойного нападения возбуждено 
уголовное дело. В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники областного управления 
уголовного розыска во взаимодействии с местны-
ми коллегами задержали одного из подозревае-
мых. 45-летний ранее судимый житель Москов-
ской области передан следователям для проведе-
ния дальнейших процессуальных действий. Реша-
ется вопрос об избрании в отношении него меры 
пресечения в виде заключения под стражу.

Полиция устанавливает личности и местонахож-
дение остальных злоумышленников, причастных к 
совершению преступления.

Гоп-стоп вместо пиццы
В Обнинске возбуждено уголовное дело по фак-

ту разбойного нападения. Обвинение предъявлено 
двум молодым людям 1999 и 2000 годов рожде-
ния, которые действовали под видом доставщиков 
пиццы.

Позвонив в квартиру, сообщники сообщили, что 
привезли заказ. Проникнув внутрь, они избили 
двух находившихся там мужчин, похитили у них 
два мобильных телефона с зарядным устройством 
и скрылись в неизвестном направлении. Потерпев-
шие обратились за помощью к соседям, которые 
вызвали медицинских работников и сотрудников 
полиции.

Подозреваемые были задержаны по горячим 
следам. Оперативники не исключают, что ра-
нее между потерпевшей стороной и фигуранта-
ми мог произойти конфликт, что в дальнейшем 
и послужило причиной визита незваных гостей 
в квартиру.

Проводятся следственные действия, направлен-
ные на установление всех обстоятельств происше-
ствия.

Задержали по приметам
В Калуге сотрудники патрульно-постовой службы 

полиции по горячим следам задержали подозрева-
емого в хищении мобильного телефона из торгово-
го зала.

По словам представителя торговой сети, служеб-
ный телефон находился у работницы зала, кото-
рая занималась выкладкой товара. Чтобы гаджет 
не мешал во время работы, сотрудница оставила 
его на одной из коробок. Девушка ненадолго отлу-
чилась в другое помещение. Вернувшись, она об-
наружила пропажу и уведомила сотрудника служ-
бы безопасности магазина.

Прибывший на место происшествия наряд ППС 
уточнил приметы гражданина, который во время 
совершения кражи находился в магазине, и вскоре 
задержал его. По версии полицейских, 55-летний 
посетитель торгового зала заметил оставленное на 
коробке средство связи. Воспользовавшись тем, 
что за ним никто не наблюдал, мужчина забрал 
мобильник и вышел из магазина.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. По-
дозреваемому избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. Согласно действующему за-
конодательству калужанину грозит наказание до 
двух лет лишения свободы.
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ОТЧЁТ о результатах деятельности автономного учреждения Калужской области «Управление государ-
ственной экспертизы проектов Калужской области» и об использовании закрепленного за ним областного 

имущества за 2021 отчетный год 
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1    Полное официальное наименование 
учреждения

Автономное учреждение Калужской области «Управление государственной экспертизы проектов Калужской об-
ласти»

1.2    Сокращенное наименование учреждения АУ «Калугаоблгосэкспертиза»
1.3 Дата государственной регистрации 15 октября 2007 г.
1.4 ОГРН 1074027006767
1.5 ИНН/КПП 4027082262/402701001
1.6 Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги
1.7 Код по ОКПО 82845218
1.8 Код по ОКВЭД 71.12.64
1.9 Основные виды деятельности Государственная экспертиза проектной документации 

Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий 
Проведение экспертной оценки предпроектной, проектной и сметной документации

1.10
 
 
 
 

Перечень разрешительных документов (с указа-
нием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность

Устав, утвержденный приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской 
области от 08.10.2007 г. № 81, изменения в устав, утвержденные приказом министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской области от 11.01.2011 г. № 1
Постановление Правительства Калужской области от 19.10.2007 г. № 260 «О государственной экспертизе проектов 
документов территориального планирования и государственной экспертизе проектной документации, государствен-
ной экспертизе результатов инженерных изысканий на территории Калужской области и осуществлении контроля за 
соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности»
Закон Калужской области от 29.09.2014 г.   № 614-ОЗ «О полномочиях по проведению государственной экспертизы 
проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполненных 
для подготовки такой проектной документации»
Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 20.01.2016 г. № 10 
«О наблюдательном совете автономного учреждения Калужской области «Управление государственной экспертизы 
проектов Калужской области» с дополнениями и изменениями

1.11 Юридический адрес 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45
1.12 Телефон (факс) 8(4842)54-82-43, 54-95-15
1.13 Адрес электронной почты exp_kaluga@mail.ru, bajalvv@yandex.ru
1.14 Учредитель Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
1.15
 
 
 
 

Состав наблюдательного совета
  

Председатель наблюдательного совета, представитель министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области Первых Елена Алексеевна
Член наблюдательного совета, представитель министерства экономического развития Калужской области Халтурина 
Вероника Марковна 
Член наблюдательного совета, представитель общественности Ральцев Виктор Михайлович
Член наблюдательного совета, представитель общественности Алмазов Николай Иванович 
Член наблюдательного совета, представитель автономного учреждения АУ «Калугаоблгосэкспертиза» Федорова 
Нина Николаевна  
Член наблюдательного совета, представитель автономного учреждения АУ «Калугаоблгосэкспертиза» Маслов Борис 
Евгеньевич 

1.16 Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения Директор Решитько Валерий Федорович

Информация о работниках учреждения 
1.17 Наименование Количество работников

На начало отчетного периода На конец отчетного периода
Штатная численность 56 56
Фактическая численность 50 58

Средняя заработная плата сотрудников учреждения
1.18 Наименование показателей За год, предшествующий отчету За отчетный год

106750 105868

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении задания учредителя
Государственное задание учредителем на 2021 год не устанавливалось.
2.2.  Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
Обязательств не имеет.
2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыду-

щего отчетного года
Код стр. Наименование показателя Ед. изм. На начало отчетного периода На конец отчетного периода Изменение, % (гр.5 - гр. 4): гр.4*100
1 2 3 4 5 6
2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 

активов 
руб. 39687,79 31483,75 -20,67

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

руб. 0 0 0

2.3 Итоговая сумма актива баланса руб. 49585205,50 68425497,10 +38,0
     

2.4. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (вы-
плат), предусмотренным планом финансово-хозяйственной деятельности, относительно предыдущего отчетного года (в процентах)
№ п/п Наименование показателя На начало отчетного 

года, руб.
На конец отчетного периода Изменение, %

(гр.4-гр.3): гр.3*100
Причины образова-
ния просроченной 
кредиторской 
задолженности и де-
биторской задолжен-
ности, не реальной к 
взысканию

Всего, руб. в том числе
Просроченная креди-
торская задолжен-
ность, руб.

Дебиторская 
задолженность, 
нереальная к взыска-
нию, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Дебиторская задолженность, 

всего  
2607939,19 4586292,91 0 0 75,9 -

в том числе
Дебиторская задолженность 
по доходам

18885,57 27837,38 0 0 47,4 -

Дебиторская задолженность по 
расходам

106168,00 95965,18 0 0 - 9,61 -

Прочие расчеты с дебиторами 2482885,62 4462490,35 0 0 79,7 -
2. Кредиторская задолжен-

ность, всего
15360031,09 28051466,48 0 0 82,6 -

в том числе
Кредиторская задолженность 
по доходам

14897313,60 26708687,20 0 0 79,6 -

Кредиторская задолженность 
по выплатам

0 0 0 0 0 -

Кредиторская задолженность по 
платежам в бюджет

462717,49 1342779,28 0 0 90,2 -

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
Вид услуги (работы) Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами)
Средняя стоимость услуг (работ) для по-
требителей (руб.)

Сумма доходов, полученных от 
оказания платных услуг (руб.)

кол-во рас-
смотренной 
документа-
ции (объем 
услуг), шт. 
полностью 
бесплатно

кол-во 
потреби-
телей, ед. 
полностью 
платно

кол-во рас-
смотренной 
документации 
(объем услуг), 
шт. полностью 
платно

частично поностью платных Сумма доходов, полученных от 
оказания платных услуг (руб.) 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Государственная экспертиза проектной докумен-
тации объектов капитального строительства и /или 
результатов инженерных изысканий, выполняемых 
для подготовки такой проектной документации

0 0 161 289 152 196 - - 589 192 542 593 89 557 253 106 348 255

Проверка сметной стоимости инвестиционных 
проектов на предмет достоверности использования, 
направляемых на капитальные вложения средств 
(частично или полностью за счет средств областного 
бюджета)

0 0 3 0 31 0 - - 18 903 0 586 000 0

Итого 0 0 164 183 - - 608095 542593 90143253 106348255

2.6. Количество жалоб потребителей
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3
0 0 0

2.7. Показатели планово-финансовой деятельности                                                        (руб.)
№п/п Наименование показателей Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнения
1  Остаток средств на начало года х 46608263,68 х
2 Поступление, всего 115737235,61 115737235,61 100
в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ) 113800729,60 113800729,60 100
Прочие доходы 1936506,01 1936506,01 100
3 Выплаты, всего 98851045,32 98851045,32 100
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 90014843,38 90097470,69 100
в том числе:
заработная плата 71431617,36 71473421,67 100
прочие выплаты 13300,00 54123,00 100
начисления на выплаты по оплате труда 18569926,02 18569926,02 100
Приобретение работ, услуг 7950536,30 7950536,30 100
в том числе:
услуги связи 200380,30 200380,30 100
коммунальные услуги 47805,51 47805,51 100
закупка энергетические ресурсы 471868,75 471868,75
работы, услуги по содержанию 
имущества

1567539,79 1567539,79 100

прочие работы, услуги 5526669,54 5526669,54 100
страхование 136272,41 136272,41
Социальное обеспечение 42404,31 42404,31
Прочие расходы 108916,25 108916,25 100
Расходы по приобретению не-
финансовых активов, из них:

734345,08 734345,08 100

основных средств 277268,00 277268,00 100
материальных запасов 457077,08 457077,08 100
1 Остаток средств на конец года х 63494453,97 х

2.8. Объем финансового обеспечения                                                                      (руб.)
Объем финансового обеспечения задания 
учредителя, всего

Объем финансового обеспечения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением 
работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед стра-
ховщиком по обязательному социальному страхованию

2020 2021 2020 2021 2020 2021
1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0

2.9. Общая сумма прибыли (руб.)
Сумма прибыли до налогообложения Налог на прибыль Сумма прибыли после налогообложения
2020 2021 2020 2021 2020 2021
1 2 3 4 5 6
3286106,01 8910883,64 2508446,00 3764351,00 777660,01 5146532,64

Раздел 3. Сведения об использовании областного имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателей Един. изм. На начало отчетного года На конец отчетного года

Балансовая 
стоимость

Остаточная 
стоимость

Балансовая 
стоимость

Остаточная 
стоимость

1. Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления руб. 6838802,79 39687,79 6663858,20 31483,75
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

руб. 0 0 0 0

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

руб. 0 0 0 0

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

руб. 0 0 0 0

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

руб. 6838802,79 39687,79 6663858,20 31483,75

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

руб 0 0 0 0

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

руб. 0 0 0 0

Общая стоимость особо ценного имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления

руб. 1954616,69 0 1954616,69 0

Общая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, вы-
деленных учреждению на указанные цели министерством

руб. х х 0 0

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

руб. 0 0 0 0

2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 
управления

шт. 0 0 0 0

в том числе:
переданного в аренду шт. 0 0 0 0
переданного в безвозмездное пользование шт. 0 0 0 0
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 
управления

кв.м 0 0 0 0

в том числе:
переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей 
Калужской области объявляет об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:

- судьи Калужского районного суда Калужской области – 2 единицы.
Срок подачи заявлений до 20 мая 2022 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Фе-

дерации 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. Луначар-
ского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

Организатор торгов – Чулков Виталий Николаевич (ИНН 650403187818, СНИЛС 122-
454-532 2), член САУ «СРО «ДЕЛО» (дом 2, улица Жуковского, город Дубна, Московская об-
ласть, 141980, ОГРН 1035002205919), адрес для корреспонденции: 119331, г. Москва, а/я 18), 
сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Гигиена-Сервис» (ОГРН 1024000565522; 
ИНН 4004006071; 249833, Калужская область, район Дзержинский, г. Кондрово, улица Красный 
Октябрь, д. 4), признано банкротом решением Арбитражного суда Калужской области от 05 
декабря 2019 г. по делу № А23-7110/2017, проводимые на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №39 от 05.03.2022 г. (сообщение №34010034052), по лоту №1 признаны несо-
стоявшимися по причине отсутствия заявок. Победителем по лоту №2 признан ИП Дмитриченко 
Е.А. (ИНН 614309703217), предложивший цену имущества - 12 345.00 руб. Победитель заин-
тересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не 
является. Конкурсный управляющий, САУ «СРО «ДЕЛО» в капитале победителя не участвуют. 

Организатор торгов – Чулков Виталий Николаевич (ИНН 650403187818, СНИЛС 
122-454-532 2), член САУ «СРО «ДЕЛО» (дом 2, улица Жуковского, город Дубна, Мо-
сковская область, 141980, ОГРН 1035002205919), адрес для корреспонденции: 119331, 
г. Москва, а/я 18), сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Гигиена-Сервис» 
(ОГРН 1024000565522; ИНН 4004006071; 249833, Калужская область, Дзержинский район, 
г. Кондрово, улица Красный Октябрь, д. 4), признано банкротом решением Арбитражного 
суда Калужской области от 05 декабря 2019 г. по делу №А23-7110/2017, проводимые на 
условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №39 от 05.03.2022 г. (сообщение 
34010034045) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице   ООО «ТОРГИНВЕСТ», ИНН 7017477517/ОГРН 1207000009820, действу-
ющие на основании Г/К №0337100005221000044 от 25.10.2021г., сообщает о проведении торгов по продаже арестованного заложенного имущества в 
форме эл. аукциона. Дата начала приема заявок – 12.04.2022 г. Дата окончания приема заявок – 04.05.2022 г. Место приема заявок и проведения электронного 
аукциона – «АР-ТОРГ», находящейся в сети интернет по адресу http://etp.artorg.online.  Дата проведения аукциона – 11.05.2022 г. в 09.00 по МСК. 

Первые торги: 1. Земельный участок 1262+/-12 кв.м, кад. номер 40:27:040807:45, расположенный по адресу: Калужская область, г. Обнинск, тер. с/т “Восток” 
участок №1. Нежилое здание, площадью 75 кв.м, расположенное по адресу: г. Обнинск, тер. с/т “Восток” участок №1, кадастровый номер 40:27:040807:114. 
Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий. Должник: Горелов А.Е.  Начальная цена продажи – 1 886 003,87 руб. Сумма 
задатка – 94 300,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области от 
27.03.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 39) 6-00-92 Петлинова П.С. 2. Земельный участок, расположенный по адресу: Калужская об-
ласть, г. Обнинск, НСОТ “Березка”, общей площадью 433 кв.м, уч. 153, кадастровый номер 40:27:050102:357 фундамент, оставшийся после пожара жилого дома, 
расположенный по адресу: г. Обнинск, НСОТ “Березка”, уч.153, кадастровый (условный) номер 40-11/039/2012-894. Ограничение (обременение) права: ипотека, 
запрет регистрационных действий. Должник: Клубникина О.Ф.  Начальная цена продажи – 427 200,00 руб. Сумма задатка – 21 360,00 руб. Шаг аукциона – 1%. 
Основание для реализации на торгах: Постановление Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области от 04.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7 (484 39) 6-00-92 Лунин А.Н. 3. Земельный участок 534,20 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, г. Обнинск, СНТ “Протва”, участок Г-316, 
кадастровый номер 40:27:010406:67, расположенный на указанном участке объект незавершенного строительства. Ограничение (обременение) права: залог, запрет 
регистрационных действий. Должник: Клецкин Н.Н. Начальная цена продажи – 2 686 300,00 руб. Сумма задатка – 134 315,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание 
для реализации на торгах: Постановление Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области от 04.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7 (484 39) 6-00-92 Ильенко Е.С. 4. Земельный участок, кадастровый номер 40:16:012000:24, общей площадью 911566 кв.м, находящийся в 1500 м от ориентира. 
Ориентир жилой дом, адрес: Калужская обл., Мосальский р-н, с. Быстрое, д.14. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий. 
Должник: Дымчук Г.И. Начальная цена продажи – 1 738 082,89 руб. Сумма задатка – 86 900,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: 
Постановление ОСП по Мещовкому и Мосальскому районам УФССП России по Калужской области от 05.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7 (484 46) 9-23-74 Щербаков А.С. 5. Земельный участок, кадастровый номер 40:16:012000:25, общей площадью 315521+/-4915 кв.м, находящийся в 1800 м от 
ориентира. Ориентир жилой дом, адрес: Калужская обл., Мосальский р-н, с. Быстрое, д.14. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных 
действий. Должник: Дымчук Г.И. Начальная цена продажи – 601 603,93 руб. Сумма задатка – 30 080,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на 
торгах: Постановление ОСП по Мещовкому и Мосальскому районам УФССП России по Калужской области от 05.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. +7 (484 46) 9-23-74 Щербаков А.С. 6. Земельный участок, площадью 2521501+/-13894 кв.м, кадастровый номер 40:19:080208:3. Место нахождение имущества: 
Калужская область, р-н Сухиничский, в районе с. Хотень. Ограничение (обременение) права: ипотека, арест, запрет регистрационных действий. Должник: ЗАО 
«Ростэсенерго».  Начальная цена продажи – 51 425 000,00 руб. без учета НДС (облагается НДС). Сумма задатка – 2 571 250,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Осно-
вание для реализации на торгах: Постановление Сухиничского РОСП УФССП России по Калужской области от 06.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7 (484 51) 5-12-53 Артюхова Т.Н. Повторные торги: 1. Квартира, общей площадью 66,1 кв.м, кадастровый номер: 40:13:030425:2904, расположенная по 
адресу: Калужская область, Малоярославецкий р-н, п. Кудиново, ул. Пионерская, д. 15, кв. 37. Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных 
действий, есть зарегистрированные лица, в т.ч. несовершеннолетние. Информация о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт судебным 
приставом-исполнителем не предоставлена. Собственник имущества: Кочнова Н.С. Начальная цена продажи – 1 494 521,00 руб. Сумма задатка – 74 700,00 руб. 
Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 19.01.2022г. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(48431)2-32-53 Х.А. Рамазанова. 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.
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Извещение о начале выполнения комплексных 

кадастровых работ
1. В период с 31  марта 2022 г. по 01 декабря 

2022 г. в отношении объектов недвижимости, рас-
положенных на территории: МО СП село Износки 
Износковского  района  Калужской  области  №  ка-
дастрового  квартала  40:08:127701,  40:08:126501, 
40:08:127201,  40:08:127001,  40:08:120801, 
40:08:122201 (указываются сведения о территории, 
в границах которой будут выполняться комплексные 
кадастровые работы) будут выполняться комплекс-
ные кадастровые работы в соответствии с муници-
пальным контрактом № 1ДК от 31 марта 2022 г.,
(указываются наименование, дата, номер докумен-
та, на основании которого выполняются комплекс-
ные кадастровые работы) заключенным со стороны 
заказчика:  Администрация муниципального  района 
«Износковский район»
почтовый адрес: Калужская область, Износков-

ский район, с. Износки, ул. Ленина, д. 27
адрес  электронной  почты:  iznoski-imushestvo@

inbox.ru
номер контактного телефона:  84844945343
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица:
Федеральное  государственное  бюджетное 

учреждение «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» (ФГБУ «ФКП Росреестра»), 
248002,Россия,  Калужская  область,  г.  Калуга,  ул. 
Салтыкова-Щедрина, 121 ;
(если документ, на основании которого выполня-

ются комплексные кадастровые работы, заключен 
с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастро-

вого инженера: Семенова Инесса Игоревна;
наименование  саморегулируемой  организации 

кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: Ассоциация «Саморегулируе-
мая организация кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена само-

регулируемой организации
кадастровых  инженеров  в  реестре  членов 

саморегулируемой  организации  кадастровых  ин-
женеров: 150;
дата  внесения  сведений  о  физическом  лице  в 

реестр  членов  саморегулируемой  организации 
кадастровых инженеров: 19.09.2012;
почтовый  адрес:  248002,Россия,  Калужская 

область, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 121;
адрес электронной почты: uslugi@40.kadastr.ru;
номер  контактного  телефона:  8-4842  22-35-91 

доб. 2110
Квалификационный  аттестат  40-12-272  выдан 

12.09.2012
2. Правообладатели объектов недвижимости, ко-

торые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
ранее учтенными или сведения о которых в соответ-
ствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» могут быть внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости как 
о  ранее  учтенных  в  случае  отсутствия  в  Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о 
таких объектах недвижимости, вправе предоставить 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполне-
ния комплексных кадастровых работ кадастровому 
инженеру – исполнителю комплексных кадастровых 
работ имеющиеся у них материалы и документы в 
отношении таких объектов недвижимости, а также 
заверенные в порядке, установленном частями 1 и 
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости», копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на указанные объекты 
недвижимости.
3. Правообладатели  объектов  недвижимости – 

земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного  строительства  в  течение  тридцати 
рабочих  дней  со  дня  опубликования  извещения  о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ 
(опубликовано в Износковской газете «Рассвет» № 
27-28 от 08.04.2022) вправе предоставить кадастро-
вому инженеру – исполнителю комплексных када-
стровых работ,  указанному  в  пункте  1  извещения 
о  начале  выполнения  комплексных  кадастровых 
работ, по указанному в пункте 2 извещения о на-
чале  выполнения  комплексных  кадастровых  работ 
адресу  сведения  об  адресе  электронной  почты  и 
(или) почтовом адресе, по которым осуществляется 
связь  с  лицом,  чье  право  на  объект  недвижимо-
сти  зарегистрировано,  а  также  лицом,  в  пользу 
которого  зарегистрировано  ограничение  права 
и  обременение  объекта  недвижимости  (далее  – 
контактный  адрес  правообладателя),  для  внесения 
в  Единый  государственный  реестр  недвижимости 
сведений  о  контактном  адресе  правообладателя 
и  последующего  надлежащего  уведомления  таких 
лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории по результатам комплексных кадастро-
вых работ и о проведении заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков.
4.  Правообладатели  объектов  недвижимости, 

расположенных  на  территории  комплексных  када-
стровых  работ,  не  вправе  препятствовать  выпол-
нению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижи-
мости исполнителю комплексных кадастровых работ 
в установленное графиком время.
5.  График  выполнения  комплексных  кадастро-

вых работ:

№ п/п Место выполне-
ния комплексных 
кадастровых работ

Время выполне-
ния комплексных 
кадастровых работ

1 Калужская об-
ласть, Износков-
ский район, МО 
СП село Износки

с.31.03.2022 по 
01.12.2022 
С 9.00 до 18.00 
ежедневно

(Ф.И.О. кадастрового инженера)
(подпись кадастрового инженера)
Место для оттиска печати 

Извещение о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ

1. В период с 31 марта 2022  г. по 01 декабря 
2022 г. в отношении объектов недвижимости, рас-
положенных на  территории: МО СП село Льноза-
вод  Износковского  района  Калужской  области № 
кадастрового квартала 40:08:131702, 40:08:131703
(указываются сведения о территории, в границах 

которой будут выполняться комплексные кадастро-
вые работы)
будут  выполняться  комплексные  кадастровые 

работы в соответствии с муниципальным контрактом 
№ 1ДК от 31 марта 2022 г.,
(указываются  наименование,  дата,  номер  до-

кумента,  на  основании  которого  выполняются 
комплексные кадастровые работы)
заключенным  со  стороны  заказчика:  Админи-

страция  муниципального  района  «Износковский 
район»
почтовый адрес: Калужская область, Износков-

ский район, с. Износки, ул. Ленина, д. 27
адрес  электронной  почты:  iznoski-imushestvo@

inbox.ru
номер контактного телефона:  84844945343
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица:
Федеральное  государственное  бюджетное 

учреждение «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» (ФГБУ «ФКП Росреестра»), 

248002,Россия,  Калужская  область,  г.  Калуга,  ул. 
Салтыкова-Щедрина, 121;
(если документ, на основании которого выполня-

ются комплексные кадастровые работы, заключен 
с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастро-

вого инженера: Семенова Инесса Игоревна;
наименование  саморегулируемой  организации 

кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: Ассоциация «Саморегулируе-
мая организация кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена само-

регулируемой организации
кадастровых  инженеров  в  реестре  членов 

саморегулируемой  организации  кадастровых  ин-
женеров: 150 ;
дата  внесения  сведений  о  физическом  лице  в 

реестр  членов  саморегулируемой  организации 
кадастровых инженеров: 19.09.2012 ;
почтовый  адрес:  248002,Россия,  Калужская 

область, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 121 ;
адрес электронной почты: uslugi@40.kadastr.ru;
номер  контактного  телефона:  8-4842  22-35-91 

доб. 2110
Квалификационный  аттестат  40-12-272  выдан 

12.09.2012 
2. Правообладатели объектов недвижимости, ко-

торые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
ранее учтенными или сведения о которых в соответ-
ствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» могут быть внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости как 
о  ранее  учтенных  в  случае  отсутствия  в  Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о 
таких объектах недвижимости, вправе предоставить 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполне-
ния комплексных кадастровых работ кадастровому 
инженеру – исполнителю комплексных кадастровых 
работ имеющиеся у них материалы и документы в 
отношении таких объектов недвижимости, а также 
заверенные в порядке, установленном частями 1 и 
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости», копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на указанные объекты 
недвижимости.
3. Правообладатели  объектов  недвижимости – 

земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного  строительства  в  течение  тридцати 
рабочих  дней  со  дня  опубликования  извещения  о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ 
(опубликовано в Износковской газете «Рассвет» № 
27-28 от 08.04.2022) вправе предоставить кадастро-
вому инженеру – исполнителю комплексных када-
стровых работ,  указанному  в  пункте  1  извещения 
о  начале  выполнения  комплексных  кадастровых 
работ, по указанному в пункте 2 извещения о на-
чале  выполнения  комплексных  кадастровых  работ 
адресу  сведения  об  адресе  электронной  почты  и 
(или) почтовом адресе, по которым осуществляется 
связь  с  лицом,  чье  право  на  объект  недвижимо-
сти  зарегистрировано,  а  также  лицом,  в  пользу 
которого  зарегистрировано  ограничение  права 
и  обременение  объекта  недвижимости  (далее  – 
контактный  адрес  правообладателя),  для  внесения 
в  Единый  государственный  реестр  недвижимости 
сведений  о  контактном  адресе  правообладателя 
и  последующего  надлежащего  уведомления  таких 
лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории по результатам комплексных кадастро-
вых работ и о проведении заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков.
4.  Правообладатели  объектов  недвижимости, 

расположенных  на  территории  комплексных  када-
стровых  работ,  не  вправе  препятствовать  выпол-
нению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижи-
мости исполнителю комплексных кадастровых работ 
в установленное графиком время.
5.  График  выполнения  комплексных  кадастро-

вых работ:

№ 
п/п

Место выполнения ком-
плексных кадастровых 
работ

Время вы-
полнения ком-
плексных 
кадастровых 
работ

1 Калужская область, Из-
носковский район, МО 
СП село Льнозавод

с.31.03.2022 
по 01.12.2022 
С 9.00 до 
18.00 еже-
дневно

(Ф.И.О. кадастрового инженера)
(подпись кадастрового инженера)
Место для оттиска печати 

Извещение о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ

1. В период с 31 марта 2022  г. по 01 декабря 
2022  г.  в  отношении  объектов  недвижимости, 
расположенных  на  территории:  МО  СП  деревня 
Хвощи Износковского района Калужской области № 
кадастрового квартала 40:08:201001, 40:08:201101
(указываются сведения о территории, в границах 

которой будут выполняться комплексные кадастро-
вые работы)
будут  выполняться  комплексные  кадастровые 

работы в соответствии
с  муниципальным  контрактом  №  1ДК  от  31 

марта 2022г.,
(указываются  наименование,  дата,  номер  до-

кумента,  на  основании  которого  выполняются 
комплексные кадастровые работы)
заключенным  со  стороны  заказчика:  Админи-

страция  муниципального  района  «Износковский 
район»
почтовый адрес: Калужская область, Износков-

ский район, с. Износки, ул. Ленина, д. 27
адрес  электронной  почты:  iznoski-imushestvo@

inbox.ru
номер контактного телефона:  84844945343
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица:
Федеральное  государственное  бюджетное 

учреждение «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» (ФГБУ «ФКП Росреестра»), 
248002,Россия,  Калужская  область,  г.  Калуга,  ул. 
Салтыкова-Щедрина, 121;
(если документ, на основании которого выполня-

ются комплексные кадастровые работы, заключен 
с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастро-

вого инженера: Семенова Инесса Игоревна;
наименование  саморегулируемой  организации 

кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: Ассоциация «Саморегулируе-
мая организация кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена само-

регулируемой организации
кадастровых  инженеров  в  реестре  членов 

саморегулируемой  организации  кадастровых  ин-
женеров: 150;
дата  внесения  сведений  о  физическом  лице  в 

реестр  членов  саморегулируемой  организации 
кадастровых инженеров: 19.09.2012;
почтовый  адрес:  248002,Россия,  Калужская 

область, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 121;
адрес электронной почты: uslugi@40.kadastr.ru;
номер  контактного  телефона:  8-4842  22-35-91 

доб. 2110
Квалификационный  аттестат  40-12-272  выдан 

12.09.2012 

2. Правообладатели объектов недвижимости, ко-
торые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
ранее учтенными или сведения о которых в соответ-
ствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» могут быть внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости как 
о  ранее  учтенных  в  случае  отсутствия  в  Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о 
таких объектах недвижимости, вправе предоставить 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполне-
ния комплексных кадастровых работ кадастровому 
инженеру – исполнителю комплексных кадастровых 
работ имеющиеся у них материалы и документы в 
отношении таких объектов недвижимости, а также 
заверенные в порядке, установленном частями 1 и 
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости», копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на указанные объекты 
недвижимости.
3. Правообладатели  объектов  недвижимости – 

земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного  строительства  в  течение  тридцати 
рабочих  дней  со  дня  опубликования  извещения  о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ 
(опубликовано в Износковской газете «Рассвет» № 
27-28 от 08.04.2022) вправе предоставить кадастро-
вому инженеру – исполнителю комплексных када-
стровых работ,  указанному  в  пункте  1  извещения 
о  начале  выполнения  комплексных  кадастровых 
работ, по указанному в пункте 2 извещения о на-
чале  выполнения  комплексных  кадастровых  работ 
адресу  сведения  об  адресе  электронной  почты  и 
(или) почтовом адресе, по которым осуществляется 
связь  с  лицом,  чье  право  на  объект  недвижимо-
сти  зарегистрировано,  а  также  лицом,  в  пользу 
которого  зарегистрировано  ограничение  права 
и  обременение  объекта  недвижимости  (далее  – 
контактный  адрес  правообладателя),  для  внесения 
в  Единый  государственный  реестр  недвижимости 
сведений  о  контактном  адресе  правообладателя 
и  последующего  надлежащего  уведомления  таких 
лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории по результатам комплексных кадастро-
вых работ и о проведении заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков.
4.  Правообладатели  объектов  недвижимости, 

расположенных  на  территории  комплексных  када-
стровых  работ,  не  вправе  препятствовать  выпол-
нению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижи-
мости исполнителю комплексных кадастровых работ 
в установленное графиком время.
5.  График  выполнения  комплексных  кадастро-

вых работ:

№ 
п/п

Место выполнения ком-
плексных кадастровых 
работ

Время вы-
полнения ком-
плексных 
кадастровых 
работ

1 Калужская область, Из-
носковский район, МО 
СП деревня Хвощи

с.31.03.2022 
по 01.12.2022 
С 9.00 до 
18.00 еже-
дневно

(Ф.И.О. кадастрового инженера)
(подпись кадастрового инженера)
Место для оттиска печати 

Извещение о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ

1. В период с 31 марта 2022  г. по 01 декабря 
2022 г. в отношении объектов недвижимости, рас-
положенных на территории: МО СП село Шанский 
Завод Износковского района Калужской области № 
кадастрового квартала 40:08:051201 
(указываются сведения о территории, в границах 

которой будут выполняться комплексные кадастро-
вые работы)
будут  выполняться  комплексные  кадастровые 

работы в соответствии
с  муниципальным  контрактом  №  1ДК  от  31 

марта 2022 г.,
(указываются  наименование,  дата,  номер  до-

кумента,  на  основании  которого  выполняются 
комплексные кадастровые работы)
заключенным  со  стороны  заказчика:  Админи-

страция  муниципального  района  «Износковский 
район»
почтовый адрес: Калужская область, Износков-

ский район, с. Износки, ул. Ленина, д. 27
адрес  электронной  почты:  iznoski-imushestvo@

inbox.ru
номер контактного телефона:  84844945343
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица:
Федеральное  государственное  бюджетное 

учреждение «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» (ФГБУ «ФКП Росреестра»), 
248002,Россия,  Калужская  область,  г.  Калуга,  ул. 
Салтыкова-Щедрина, 121;
(если документ, на основании которого выполня-

ются комплексные кадастровые работы, заключен 
с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастро-

вого инженера: Семенова Инесса Игоревна;
наименование  саморегулируемой  организации 

кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: Ассоциация «Саморегулируе-
мая организация кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена само-

регулируемой организации
кадастровых  инженеров  в  реестре  членов 

саморегулируемой  организации  кадастровых  ин-
женеров: 150;
дата  внесения  сведений  о  физическом  лице  в 

реестр  членов  саморегулируемой  организации 
кадастровых инженеров: 19.09.2012;
почтовый  адрес:  248002,Россия,  Калужская 

область, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 121;
адрес электронной почты: uslugi@40.kadastr.ru;
номер  контактного  телефона:  8-4842  22-35-91 

доб. 2110
Квалификационный  аттестат  40-12-272  выдан 

12.09.2012
2. Правообладатели объектов недвижимости, ко-

торые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
ранее учтенными или сведения о которых в соответ-
ствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» могут быть внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости как 
о  ранее  учтенных  в  случае  отсутствия  в  Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о 
таких объектах недвижимости, вправе предоставить 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполне-
ния комплексных кадастровых работ кадастровому 
инженеру – исполнителю комплексных кадастровых 
работ имеющиеся у них материалы и документы в 
отношении таких объектов недвижимости, а также 
заверенные в порядке, установленном частями 1 и 
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости», копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на указанные объекты 
недвижимости.
3. Правообладатели  объектов  недвижимости – 

земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного  строительства  в  течение  тридцати 
рабочих  дней  со  дня  опубликования  извещения  о 

начале выполнения комплексных кадастровых работ 
(опубликовано в Износковской газете «Рассвет» № 
27-28 от 08.04.2022) вправе предоставить кадастро-
вому инженеру – исполнителю комплексных када-
стровых работ,  указанному  в  пункте  1  извещения 
о  начале  выполнения  комплексных  кадастровых 
работ, по указанному в пункте 2 извещения о на-
чале  выполнения  комплексных  кадастровых  работ 
адресу  сведения  об  адресе  электронной  почты  и 
(или) почтовом адресе, по которым осуществляется 
связь  с  лицом,  чье  право  на  объект  недвижимо-
сти  зарегистрировано,  а  также  лицом,  в  пользу 
которого  зарегистрировано  ограничение  права 
и  обременение  объекта  недвижимости  (далее  – 
контактный  адрес  правообладателя),  для  внесения 
в  Единый  государственный  реестр  недвижимости 
сведений  о  контактном  адресе  правообладателя 
и  последующего  надлежащего  уведомления  таких 
лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории по результатам комплексных кадастро-
вых работ и о проведении заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков.
4.  Правообладатели  объектов  недвижимости, 

расположенных  на  территории  комплексных  када-
стровых  работ,  не  вправе  препятствовать  выпол-
нению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижи-
мости исполнителю комплексных кадастровых работ 
в установленное графиком время.
5.  График  выполнения  комплексных  кадастро-

вых работ:

№ 
п/п

Место выполнения ком-
плексных кадастровых 
работ

Время вы-
полнения ком-
плексных 
кадастровых 
работ

1 Калужская область, Из-
носковский район, МО 
СП село Шанский Завод

с.31.03.2022 
по 01.12.2022 
С 9.00 до 
18.00 еже-
дневно

(Ф.И.О. кадастрового инженера)
(подпись кадастрового инженера)
Место для оттиска печати 

Извещение о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ

 1. В период с «12» апреля 2022 г. по «01» де-
кабря 2022 г. в отношении объектов недвижимости, 
расположенных на территории Хвастовичского райо-
на СП «Село Кудрявец» 40:23:201000; 40:23:200200.
  будут  выполняться  комплексные  кадастровые 

работы в соответствии с дополнительным соглашени-
ем № 1 от 05.04.2022 к муниципальному контракту 
№ 0137300001122000010-0001 от 16.03.2022.
  (указываются  наименование,  дата,  номер 

документа,  на  основании  которого  выполняются 
комплексные кадастровые работы) 
заключенным  со  стороны  заказчика:  Админи-

страция МР «Хвастовичский район»
почтовый адрес: 249360, Калужская область, с. 

Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23
адрес  электронной  почты:  ahvast@adm.kaluga.

ru, номер контактного телефона: 8 (48453) 91920
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование  юридического  лица:  Общество  с 
ограниченной  ответственностью  «Экспертно-кон-
сультационный центр «Промышленная безопасность» 
- ООО «ЭКЦ «ПБ»
Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастро-

вого инженера: Плетнева Екатерина Николаевна;
Наименование  саморегулируемой  организации 

кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское 
объединение кадастровых инженеров»;
Уникальный регистрационный номер члена само-

регулируемой организации кадастровых инженеров 
в  реестре  членов  саморегулируемой  организации 
кадастровых инженеров: 30198;
Дата  внесения  сведений  о  физическом  лице 

в  реестр  членов  саморегулируемой  организации 
кадастровых инженеров: 10.03.2016;
Почтовый  адрес:  160000,  Вологодская  область, 

г. Вологда, ул. Петина, д. 25, кв. 56;
Адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru;
Номер контактного телефона: 8-953-517-25-08.
Квалификационный аттестат 35-14-417  выдан 14 

апреля 2014 года.
2.Правообладатели объектов недвижимости, ко-

торые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
ранее учтенными или сведения о которых в соответ-
ствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» могут быть внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости как 
о  ранее  учтенных  в  случае  отсутствия  в  Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о 
таких объектах недвижимости, вправе предоставить 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполне-
ния комплексных кадастровых работ кадастровому 
инженеру - исполнителю комплексных кадастровых 
работ имеющиеся у них материалы и документы в 
отношении таких объектов недвижимости, а также 
заверенные в порядке, установленном частями 1 и 
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости», копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на указанные объекты 
недвижимости.
3.  Правообладатели  объектов  недвижимости  - 

земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного  строительства  в  течение  тридцати 
рабочих  дней  со  дня  опубликования  извещения  о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ, 
вправе предоставить кадастровому инженеру - ис-
полнителю  комплексных  кадастровых  работ,  ука-
занному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных  кадастровых  работ,  по  указанному 
в  пункте  2  извещения  о  начале  выполнения  ком-
плексных  кадастровых  работ  адресу  сведения  об 
адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, 
по  которым  осуществляется  связь  с  лицом,  чье 
право на объект недвижимости зарегистрировано, 
а  также  лицом,  в  пользу  которого  зарегистриро-
вано  ограничение  права  и  обременение  объекта 
недвижимости (далее - контактный адрес правооб-
ладателя), для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о контактном адресе 
правообладателя  и  последующего  надлежащего 
уведомления  таких  лиц  о  завершении  подготовки 
проекта  карты-плана  территории  по  результатам 
комплексных  кадастровых  работ  и  о  проведении 
заседания  согласительной  комиссии  по  вопросу 
согласования  местоположения  границ  земельных 
участков.
4.  Правообладатели  объектов  недвижимости, 

расположенных  на  территории  комплексных  када-
стровых  работ,  не  вправе  препятствовать  выпол-
нению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижи-
мости исполнителю комплексных кадастровых работ 
в установленное графиком время.
5.  График  выполнения  комплексных  кадастро-

вых работ:

№ 
п/п

Место выполнения ком-
плексных кадастровых 
работ

Время вы-
полнения 
комплексных 
кадастровых 
работ

1 Калужская область, 
Хвастовичский район СП 
«Село Кудрявец»

с 12.04.2022 
по 01.12.2022 

 Извещение о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка
Кадастровым  инженером  Андрющенковым 

А.П., почтовый адрес: 248018, Калужская область, 
г.  Калуга,  ул.  Маршала  Жукова,  д.  23а,  пом.6, 
aap@atlas-kaluga.ru,  тел.8(910)5282121,  квалифи-
кационный  аттестат  №40-15-385,  являющимся 
работником  ООО  «Атлас-Калуга»  в  отношении 
земельного  участка  с  кадастровым  номером 
40:25:000114:190,  расположенного:  Калужская 
область, г.Калуга, СНТ «Сигнал», выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. 
Заказчиком  кадастровых  работ  является  Ере-

мина Елена Валерьевна, проживающая по адресу: 
г.  Калуга,  ул.Кирова,  д.47,  кв.5,  тел.  +7  910 
528-21-21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Маршала 
Жукова,  д.  23а,  пом.6,  ООО  «Атлас-Калуга»,  
20.05.2022г., в 10.00 часов.
С  проектом  межевого  плана  можно  ознако-

миться  по  адресу:  Калужская  область,  г.Калуга, 
ул. Маршала Жукова,  д.  23а,  пом.6,  ООО  «Ат-
лас-Калуга».
Возражения  по  проекту  межевого  плана  и 

требования  о  проведении  согласования  местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются  с  20.04.2022г.  по  19.05.2021г.  по 
адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Маршала 
Жукова, д. 23а, пом.6, ООО «Атлас-Калуга».
Смежные  земельные  участки,  с  правооблада-

телями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, – все смежные земельные участки 
с  земельным  участком  с  кадастровым  номером 
40:25:000114:190,  а  также  все  заинтересованные 
лица (кадастровый квартал 40:25:000114). При про-
ведении  согласования местоположения  границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а  также  правоустанавливающие  (право-
удостоверяющие) документы на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Кадастровым  инженером  Чистихиной  Еленой 

Тагировной  (номер  квалификационного  аттестата 
40-12-261,  почтовый  адрес:  249800,  Калужская 
область,  п.Ферзиково,  ул.Луговая,  д.2,  адрес 
электронной  почты  7067037@mail.ru,  номер  кон-
тактного  телефона  (48437)31289,  подготовлен 
проект  межевания  земельных  участков,  выделя-
емых в счет невостребованных земельных долей. 
Исходный земельный участок,  с  кадастровым но-
мером 40:22:000000:0025 расположен по адресу: 
Калужская  область,  ФерзиковскиЙ  район,  СПК 
«Октябрьский».
Заказчиком  работ  является  администрация 

сельского  поселения  «Октябрьский  сельсовет», 
почтовый адрес: 249802, Калужская область, Фер-
зиковскиЙ район,  п.Октябрьский,  4  г,  контактный 
телефон (48437)53-632.
С проектом межевания можно ознакомиться в 

рабочие  дни  с  9.00  до  17.00  по  адресу:  249800, 
Калужская область, п.Ферзиково, ул.Луговая, д.2, 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.
Обоснованные  возражения  относительно  раз-

мера  и  местоположения  границ  выделяемых  зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней 
после опубликования данного извещения по адресу: 
249800, Калужская область, Ферзиковский район, 
п.Ферзиково, ул.Луговая, д.2.

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым  инженером  Андреяшевым 

Александром  Сергеевичем,  248033,  г.Калуга, 
ул.Ромодановские  Дворики,  д.51,  к.13, 
andreyashev-kadastr@mail.ru,  тел.8-910-866-05-06, 
номер  регистрации  в  государственном  реестре 
лиц,  осуществляющих  кадастровую  деятель-
ность,  -  5046,  выполняются  кадастровые  работы 
в  отношении  земельного  участка  с  кадастровым 
номером  40:26:000223:445,  расположенного  по 
адресу: Калужская область, г.Калуга, район ГНС, 
кадастровый квартал 40:26:000221.
Заказчиком кадастровых работ является Попова 

Евгения Игоревна,  248031,  г.Калуга,  ул.Звездная, 
д.5, кв.29, тел.8-910-517-90-48.
Собрание  по  поводу  согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Калужская об-
ласть, г.Калуга, ул.Карпова, д.3, оф.4, 02.06.2022 
г. в 10.00.
С  проектом  межевого  плана  можно  ознако-

миться  по  адресу:  Калужская  область,  г.Калуга, 
ул.Карпова, д.3, оф.4.
Требования о проведении согласования место-

положения  границ  земельных  участков  на  мест-
ности принимаются с 19.04.2022  г. по 02.06.2022 
г.,  обоснованные  возражения  о  местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются в течение 
месяца  с  момента  публикации  объявления  по 
адресу: Калужская область, г.Калуга, ул.Карпова, 
д.3, оф.4.
При проведении согласования местоположения 

границ  при  себе  необходимо  иметь  документ, 
удостоверяющий  личность,  а  также  документы  о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка,  

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

ФЗ  «Об  обороте  земель  сельскохозяйственного 
назначения»  от  24.07.2002  г.  (с  изменениями  от 
29.12.2010 г. № 435-ФЗ) извещаю заинтересован-
ных  лиц  о  необходимости  согласования  размера 
и  местоположения  границ  выделяемых  в  счет  зе-
мельных долей земельных участков. Заказчик работ 
по  подготовке  проекта  межевания  –Кондрашкина 
Вера Петровна, 18.01.1960 года рождения, прожи-
вающая по адресу: Калужская область, Кировский 
район, с. Дуброво, ул. Центральная, д.64, тел.: 8 
9206166332. Кадастровый инженер, подготовивший 
проект  межевания  земельного  участка,  -  Ворон 
Нина Павловна, действующая в качестве индивиду-
ального предпринимателя на основании Свидетель-
ства  о  государственной  регистрации  физического 
лица №311402315200049  от  01.06.2011  г.,  номер 
квалификационного аттестата: 40-11-136,  почтовый 
адрес:  249440,  Калужская  область,  город  Киров, 
улица  Ленина,  д.  31,  кв.  50,  e-mail:  voronninka@
bk.ru,  тел.:  8  910  511  82  78.  Выдел  земельных 
участков  в  счет  земельных  долей  осуществляется 
из  земельного  участка  с  кадастровым  номером 
40:09:000000:67  (предыдущий  кадастровый  номер 
40:09:020109:0001, ККр-Д-02), расположенного по 
адресу: Калужская область, Кировский район, СПК 
«Дубрава».  С  проектом  межевания  земельного 
участка  можно  ознакомиться  по  адресу:  249440, 
Калужская область, город Киров, ул. Ленина, д. 31, 
кв. 50, тел.: 8 910 511 82 78, со дня официальной 
публикации  данного  объявления.  Обоснованные 
возражения  относительно  размера  и  местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного  участка  заинтересованные  лица могут 
вручить  или  направить  в  течение  30  дней  со  дня 
официальной  публикации  данного  объявления  по 
адресу: 249440, Калужская область,  город Киров, 
ул. Ленина, д. 31, кв. 50, email: voronninka@bk.ru., 
тел.: 8 910 511 82 78, а также в орган регистрации 
прав по месту расположения земельного участка по 
адресу: 249440, Калужская область,  город Киров, 
ул.Чурилина, д. 14. 
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К
Игорь ФАДЕЕВ

Всего около 300 единиц 
сельхозтехники, в том чис-
ле свыше 60 тракторов, 4 
кормоуборочных, более 20 
зерноуборочных комбай-
нов плюс мульчеры, буль-
дозеры, грузовики, различ-
ное навесное оборудование 
– все это подготовлено ка-
чественно и в срок калуж-
скими механизаторами. А 
ведь они и зимой не про-
стаивали, а помогали го-
родам и районам области 
в уборке снега, на которой 
были задействованы 35 
единиц энергонасыщенных 
тракторов. Правительство 
области помогает предпри-
ятию обновлять и модер-
низировать парк техники. 
Только за два последних 
года технический арсенал 
МТС пополнился еще 34 
единицами энергонасы-
щенной сельхозтехники.

Владислав Шапша, при-
ветствуя калужских меха-
низаторов, отметил, что 
для них сейчас очень ва-

жен мирный фронт, то есть 
весенне-полевые работы. 
В условиях антироссий-
ских санкций вопрос про-
довольственной безопас-
ности приобретает особое 
значение, а механизаторы 
МТС – это бойцы, которые 
постоянно находятся на пе-
редовой этого фронта.

– Тракторы, комбайны, 
специальная техника по 
вводу земель в оборот – 
хоть сейчас в поле! Техни-
ка и сотрудники Калужской 
МТС готовы в бой за продо-
вольственную безопасность 
страны, – подчеркнул гу-
бернатор. – Передовые тех-
нологии и высокопроизводи-
тельная техника МТС – су-
щественное подспорье для 
наших аграриев, чтобы на-
ращивать производство и 
повышать качество сель-
скохозяйственной продукции. 
Президент страны поставил 
задачу добиться ежегодного 
роста объемов производства 
в аграрном секторе не менее 
чем на 3 %. В последние годы 
наш регион в среднем нара-

щивал показатели на 8 %. 
Высокие темпы мы должны 
сохранять.

Владислав Шапша поже-
лал механизаторам успехов 
в предстоящей посевной 
кампании, а двоим лучшим 
трактористам-машинистам 
Геннадию Лукину и Нико-
лаю Солдатенкову вручил 
благодарственные письма.

Руководитель инспекции 
Гостехнадзора Николай Мо-
розов отметил, что вся тех-
ника МТС подготовлена с 
высоким качеством и го-
това к выходу в поле. А это 
событие состоится, скорее 
всего, уже на следующей 
неделе. И практически до 
конца осени калужским ме-
ханизаторам предстоят на-
пряженные полевые дни. В 
нашей области урожай зер-
новых, по прогнозам ми-
нистерства сельского хо-
зяйства, должен вырасти на 
10 %. Но механизаторы Ка-
лужской МТС к этому гото-
вы и уверены, что справятся 
с поставленными задачами.

 Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ОФИЦИАЛЬНО

НА ПЕРЕДОВОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В хозяйствах 
региона 
заканчиваются 
смотры готовности 
сельхозтехники 
к весенне-полевым 
работам 

ак всегда, на высоком 
уровне подготовлена тех-
ника на Калужской ма-
шинно-технологической 

станции. В этом смог убедиться и 
губернатор Владислав ШАПША.

Благодарность губернатора вручена 
Николаю Солдатенкову.

Решение  координационного совещания руководителей 
органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных 

органов государственной власти по Калужской области от  4 апреля 2022 года
По вопросу «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности в период подготовки 

и проведения мероприятий, посвященных празднованию Праздника Весны и Труда и 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»»:

1. Информацию Дедова Александра Владимировича – начальника Управления Министерства внутренних дел 
России по Калужской области, Ядыкина Сергея Михайловича – начальника Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Калужской области, Блеснова Владислава Алексеевича – начальника 
Главного управления МЧС России по Калужской области принять к сведению.

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

власти и местного самоуправления Калужской области по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности при проведении праздничных мероприятий. Срок – до начала праздничных мероприятий.

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

2.1.3. Совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Калужской области обе-
спечить общественный порядок и безопасность во время шествия «Бессмертного полка» в муниципальных 
образованиях Калужской области. Срок – 09.05.2022.

2.2.  Главному управлению МЧС России по Калужской области:
- организовать дежурство личного состава Главного управления  МЧС России по Калужской области на 

объектах с массовым пребыванием людей при проведении праздничных мероприятий и фейерверков. Срок - в 
период проведения праздничных мероприятий;

- обеспечить контроль за выполнением противопожарных мероприятий на задействованных объектах и 
площадках. Срок – до начала праздничных мероприятий.

2.3. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области:
2.3.1. В целях обеспечения антитеррористической безопасности, организации пропускного режима пред-

усмотреть ограждение территорий проведения массовых мероприятий, создание зон безопасности. Срок – до 
01.05.2022.

2.3.2. Совместно с территориальными органами МВД России в Калужской области на муниципальном уровне 
проработать вопрос привлечения к охране общественного порядка при проведении праздничных мероприятий 
членов народных дружин, казачьих обществ, представителей администраций муниципальных образований, 
волонтеров. Срок - до 01.05.2022.

2.3.3. Организовать в период с 1 по 10 мая 2022 года круглосуточную охрану монументов воинской славы, 
памятников, мест захоронений воинов Великой Отечественной войны, привлекая для этих целей частные 
охранные организации, общественные объединения правоохранительной направленности. 

2.3.4. Совместно с территориальными органами МВД России в Калужской области на муниципальном уровне 
и территориальными подразделениями Главного управления МЧС России по Калужской области определить 
места проведения праздничных фейерверков. Срок – до 08.05.2022.

2.3.5. Организовать в праздничный период дежурство работников администраций муниципальных образований 
и должностных  лиц, ответственных за пожарную безопасность, в местах массовых гуляний населения, проведения 
праздничных салютов и фейерверков до их окончания. Срок - в период проведения праздничных мероприятий.

2.3.6. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности при проведении праздничных меропри-
ятий, фейерверков и салютов. Срок - в период проведения праздничных мероприятий.

2.3.7. Информировать подразделения надзорной деятельности и профилактической работы о запланирован-
ных массовых гуляньях, а также праздничных салютах и фейерверках. Срок - до начала праздничных мероприятий.

По вопросу «О работе по взаимодействию с органами исполнительной власти Калужской области и 
представителями бизнес-сообщества Калужской области при организации создания исправительных 
центров, участков, функционирующих как исправительные центры, предназначенных для отбывания на-
казания осужденными к принудительным работам, проблемах, возникающих при этом взаимодействии»:

1. Информацию Конева Андрея Алексеевича – начальника Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Межрегиональному территориальному управлению Росимущества в Калужской, Брянской и Смолен-

ской областях рассмотреть вопрос о выделении здания либо помещения, находящегося вблизи предприятий 
и организаций (с перспективой дальнейшего трудоустройства осужденных), для создания исправительного 
центра, подведомственного Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области, 
для размещения лиц, осужденных к наказанию в виде принудительных работ,  площадью не менее 1200 кв. 
м. Срок – до 01.07.2022.

2.2. Региональному объединению работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Калужской 
области» направить в адрес Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области 
список предприятий, осуществляющих деятельность на территории Калужской области и потенциально за-
интересованных в создании на их базе участка исправительного центра.  Срок – до 01.07.2022.

2.3. Заместителю Губернатора Калужской области Попову В.И. совместно с министерством труда и соци-
альной защиты Калужской области, администрациями муниципальных районов и городских округов Калужской 
области продолжить работу по информированию работодателей о возможности создания исправительных 
центров и привлечения к трудовой деятельности граждан, осужденных к принудительным работам, определить 
направления, которые принесут реальные результаты по выполнению поставленных задач. Срок – до 01.07.2022.

По вопросу «Об эффективности мер, принимаемых правоохранительными и контролирующими 
органами, по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений и преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ»:

1. Информацию  Дедова Александра Владимировича – начальника Управления Министерства внутренних 
дел России по Калужской области, Жилякова Константина Юрьевича – прокурора Калужской области принять 
к сведению.

2.  Рекомендовать:
2.1. Администрации Губернатора Калужской области обеспечить приведение состава аппарата антинарко-

тической комиссии в Калужской области в соответствие требованиям федеральных и региональных правовых 
актов. Срок – до 30.06.2022.

2.2. Министерству здравоохранения Калужской области подготовить предложения по дооснащению хими-
ко-токсикологической  лаборатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской 
области «Наркологический диспансер Калужской области» и приобретению необходимого оборудования. 
Срок – до 30.06.2022.

2.3. Органам исполнительной власти Калужской области размещать на информационных стендах мате-
риалы (в том числе на иностранных языках) о предусмотренной законодательством Российской Федерации 
ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков. Срок - до 01.05.2022.

2.4. УМВД России по Калужской области:
2.4.1. Совместно с министерством образования и науки Калужской области принять дополнительные меры по 

предупреждению совершения преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков среди 
несовершеннолетних, а также вовлечения их в незаконный сбыт наркотических средств. Срок – до 01.09.2022.

2.4.2. Принять дополнительные меры к активизации работы по реализации полномочий по возбуждению 
дел об административных правонарушениях за немедицинское потребление наркотических средств террито-
риальными подразделениями полиции в отношении лиц, направленных на медицинское освидетельствование 
в целях определения состояния наркотического опьянения,  а также к усилению ведомственного контроля на 
указанном направлении. Срок – до 30.06.2022.

2.4.3. Принять дополнительные меры к формированию практики привлечения к административной ответ-
ственности иностранных граждан за немедицинское потребление наркотических веществ по ч. 2 ст. 6.9 КоАП 
Российской Федерации, влекущего безальтернативное их выдворение за пределы Российской Федерации. 
Срок – до 30.11.2022.

2.4.4. Принять меры к усилению контроля за исполнением наркопотребителями обязанностей по про-
хождению диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) 
социальной реабилитации в соответствии с  ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП Российской Федерации. Срок – до 30.06.2022. 

По вопросу «О ходе исполнения решений координационного совещания руководителей органов 
государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государствен-
ной власти по Калужской области по вопросу «О результатах проводимой Управлением Федеральной 
службы исполнения наказаний по Калужской области работы по организации исполнения наказания 
в виде принудительных работ».

1. Информацию  Макеева Ивана Владимировича – начальника контрольного управления – заместителя 
руководителя администрации Губернатора Калужской области, Конева Андрея Алексеевича – начальника 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области принять к сведению.

2. По пункту 2.2 вопроса № 3 протокола № 11 координационного совещания от 01.11.2021 – «продолжить 
работу по созданию исправительного центра на базе ликвидируемого федерального казенного учреждения 
«Колония-поселение № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области» 
– срок до 30.06.2022. 

3. По пункту 2.1 вопроса № 3 протокола № 11  координационного совещания от 01.11.2021 – «продолжить 
работу по изысканию новых возможностей по  расширению системы исправительных центров в структуре 
уголовно-исправительной системы» – дальнейший контроль осуществлять ежеквартально.  

Губернатор Калужской области В.В. ШАПША.
Главный федеральный инспектор по Калужской области аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе  
И.Ф. КНЯЗЕВ.
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