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В Калуге прошёл областной 
благотворительный фестиваль  
«МАРКЕР 2018»

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Ôîòî Íàòàëüè ËÓÃÎÂÎÉ.

«МАРКИ» - 
ЗА ТВОРЧЕСТВО, 
ТВОРЧЕСТВО - 
ЗА ДОБРО

Калужскую область посетил министр архитектуры и строительства 
Республики Беларусь

АБОЧАЯ встреча губернатора области Анатолия 
Артамонова и министра архитектуры и строитель-
ства Республики Беларусь Анатолия Черного со-
стоялась в Калуге 11 мая. Обсуждались актуаль-
ные вопросы взаимодействия в сфере жилищно-
го строительства, формирования социальной и 
инженерной инфраструктур и другие.

В рамках визита Анатолий Артамонов и 
Анатолий Черный познакомились с ходом 
строительства микрорайона «Веснушки», где 
помимо многоэтажных домов возводятся дет-
ский сад, в который в настоящее время идет 
запись детей, и средняя общеобразователь-
ная школа.

Положительно оценив ход работ, губернатор от-
метил необходимость организации именно в по-
мещениях школы, в частности, библиотеке, мест 
для дополнительных кружков и занятий. Отмеча-
лось, что коллектив школы сформирован на 90 
процентов, его большую часть составляют моло-
дые специалисты. В учебное заведение записа-
но 300 школьников, 102 из них первоклассники.

Глава региона также поздравил Анатолия Чер-
ного с юбилеем и вручил медаль Калужской об-
ласти «За особые заслуги перед Калужской об-
ластью» III степени.

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû 
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.

Ð

Àííà ÑÅÍÀÒÎÂÀ, 
êóðàòîð ïðîåêòà «Öèîëêîâñêèé-Ôåñò»:

Ôåñòèâàëü – ýòî äâå íåäåëè ñâîáîäû, òâîð÷åñòâà è 
ýêñïåðèìåíòîâ â ñôåðå èñêóññòâà. Ýòî îáùåêóëüòóðíûé 
ïðîåêò – ñâîåãî ðîäà ðàçìûâàíèå ãðàíèö ìóëüòèìåäèà, 
êèíî, òåàòðà, ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà. Ìû ñ÷èòàåì 
íåîáõîäèìûì ïîêàçàòü, ÷òî ãëàâíîå êà÷åñòâî 
ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà - åãî ðàçíîîáðàçèå. 

Лучший 
муниципальный 
служащий региона 
работает 
в Тарусском 
районе

Поклонимся 
за тот великий 
бой...
Козельчане 
провели 
автопробег 
по местам 
воинских 
захоронений 
Великой 
Отечественной
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
17 мая состоится четвёртое заседание 
седьмой сессии Законодательного Собрания 
области. В проект повестки дня включены 
следующие вопросы:

1. О назначении представителя общественности в квалификационную 
коллегию судей Калужской области.

2. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в За-
кон Калужской области «О налоге на имущество организаций».

3. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в За-
кон Калужской области «О понижении налоговой ставки налога на при-
быль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для 
отдельных категорий налогоплательщиков».

4. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в За-
кон Калужской области «Об управлении и распоряжении государствен-
ной собственностью Калужской области».

5. О проекте закона Калужской области «О потребительской корзине 
в Калужской области».

6. О проекте закона Калужской области «Об исполнении бюджета Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Калуж-
ской области за 2017 год».

7. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в Закон 
Калужской области «О разграничении полномочий органов государствен-
ной власти Калужской области в сфере физической культуры и спорта».

8. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в Закон 
Калужской области «О государственной гражданской службе Калужской 
области», а также о признании утратившими силу закона Калужской обла-
сти и отдельных положений законодательных актов Калужской области».

9. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в За-
кон Калужской области «О выборах Губернатора Калужской области».

10. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в 
Закон Калужской области «О выборах депутатов Законодательного Со-
брания Калужской области».

11. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в За-
кон Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области».

12. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в За-
кон Калужской области «О референдуме Калужской области и местных 
референдумах в Калужской области».

13. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в 
статьи 15 и 19 Закона Калужской области «О статусе депутата Законо-
дательного Собрания Калужской области».

14. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в За-
кон Калужской области «О перечне должностных лиц органов местного 
самоуправления, которые вправе составлять протоколы об отдельных 
административных правонарушениях при осуществлении муниципаль-
ного контроля».

15. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в 
статью 6 Закона Калужской области «О Законодательном Собрании Ка-
лужской области».

16. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон 
Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, свя-
занных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области».

17. О плане мероприятий по реализации Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
1 марта 2018 года  в Законодательном Собрании Калужской области.

18. Об утверждении Положения о порядке образования общественных 
советов при Законодательном Собрании Калужской области.

19. О некоторых вопросах формирования реестра лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия.

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

21. О награждении Почетным знаком Законодательного Собрания Ка-
лужской области «За вклад в развитие местного самоуправления» Коз-
лова В.А. 

22. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Калужской области Дюкова А.А.

23. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Калужской области Зубковой С.Ф. 

24. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Калужской области Мартынова Е.Н.

25. О снятии с контроля постановлений Законодательного Собрания 
Калужской области.

26. Правительственный час. 
- Информация Правительства Калужской области о работе по патрио-

тическому воспитанию учащихся образовательных учреждений.
27. Разное. 
- Презентация справочного краеведческого издания «Населенные пун-

кты Калужской области» автором-составителем Ефимочкиным В.М.
Председатель  

Законодательного Собрания 
В.С. БАБУРИН.

В регионе 
выросла 
незаконная 
добыча 
древесины
Светлана 
МАЛЯВСКАЯ

«Черные» лесорубы остаются 
головной болью для нашего лес-
ного хозяйства. А за минувший 
год нанесенный ими ущерб уве-
личился ощутимо. 

В 2017-м были обнаружены 72 
незаконные рубки, размер при-
чиненного лесам вреда составил 
42 миллиона рублей. По срав-
нению с 2016 годом количество 
незаконных рубок возросло на 
14 случаев, ущерб – на 32 млн 
рублей. В Боровском, Износков-
ском, Куйбышевском, Калужском, 
Малоярославецком и Медынском 
лесничествах были обнаружены 
11 крупных незаконных рубок. 
Наибольшее количество выявле-
но на землях лесного фонда Ка-
лужского, Козельского и Боров-
ского лесничеств. Шести лицам 
вынесены обвинительные при-
говоры по ст. 260 УК РФ. Эту не-
утешительную статистику привел 
на заседании межведомственной 
комиссии по незаконному оборо-
ту древесины заместитель мини-
стра природных ресурсов и эко-
логии области Евгений Васильев.

Проблема комплексная. Здесь 
сплетаются жадность человече-
ская, сложности с трудоустрой-
ством, еще множество факто-
ров. Среди них появление в со-
седних регионах предприятий 
по глубокой переработке древе-
сины. На «переднем крае»у нас 
находятся районы, граничащие 
с Московской и Смоленской об-
ластями. Развитая транспорт-
ная инфраструктура и близость 
к деревообрабатывающим про-
изводствам делают их наиболее 
привлекательными для «черных» 
лесорубов.

Не могло не сказаться и про-
шедшее в свое время сокраще-
ние штата работников лесни-
честв. В итоге на лесника в об-
ласти приходится около пяти с 

половиной тысяч гектаров и… 
две ноги. Служебной машины 
ему не положено. Реально ли за 
всеми усмотреть? Тем более что 
просто обойти угодья, зафикси-
ровать незаконные рубки - мало. 
Сбор доказательной базы: кто 
лес валил, на какой технике и т.д. 
– дело непростое. Поэтому боль-
шое внимание уделяется взаимо-
действию лесничеств с органами 
внутренних дел. А, например, в 
Куйбышевском районе лесники 
к сотрудничеству привлекают 
местных жителей.

Но даже если схватили, выра-
жаясь фигурально, за руку с топо-
ром, то еще попробуйте заставить 
возместить нанесенный ущерб. 
Нет постоянного места работы, 
нет денежных средств, имуще-
ства. Как бывает: в период прове-
дения предварительного рассле-
дования не внесли ходатайство 
по наложению ареста на имуще-
ство, на момент возбуждения ис-
полнительного производства оно 
у должника уже отсутствует.

ПРОБЛЕМА

ПОВАДИЛСЯ ТОПОР 
В ЛЕС ХОДИТЬ…

Общественность идёт на помощь
О ИНФОРМАЦИИ регионального министерства природных ресурсов 
и экологии, в области  ведется работа по организации деятельно-
сти общественных лесных инспекторов. Они привлекаются на до-
бровольных началах  и могут работать как самостоятельно, так и во 
взаимодействии с должностными лицами министерства, лесничеств, 
органов государственного надзора, местного самоуправления, вну-
тренних дел, организациями и гражданами.

Статус общественного лесного инспектора уже присвоен 12 граж-
данам, трое из которых имеют специальное лесное образование, а 
девять -  опыт работы в лесном хозяйстве. Проведено 11 мероприя-
тий по контролю (патрулированию) в лесах совместно с обществен-
ными лесными инспекторами, а также два по экологическому про-
свещению населения.

Особую обеспокоенность выра-
зил председатель комиссии, заме-
ститель губернатора области Ген-
надий Новосельцев ситуацией в 
Износковском районе, где, по его 
словам, незаконная добыча дре-
весины стала основным видом 
деятельности для ряда недобро-
совестных предпринимателей.

Надо отметить, что 43 про-
цента незаконных рубок в обла-
сти было обнаружено на участ-
ках, предоставленных в аренду 
и примыкающих к ним. На них 
приходится 93 процента объема 
ущерба и суммы причиненного 
вреда. По мнению заместителя 
главы региона, существенно сни-
зить причиняемый лесам ущерб 
возможно, расторгая договоры с 
теми предпринимателями, ко-
торые допускают факты хище-
ния ресурсов на арендованных 
участках. 

- Лес арендовать должны толь-
ко те, кто будет правильно его 
использовать, - подчеркнул Ген-
надий Новосельцев. 

versiya.info
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Будет плохо - позвони НАША СПРАВКА
Ежегодно во всем мире 17 мая 
отмечают Международный день 
детского телефона доверия, ко-
торый призван привлечь внима-
ние широкой общественности к 
необходимости усиления мер по 
защите детей в трудной жизнен-
ной ситуации и помощи им.
Номер телефона легко запом-
нить: 8-800-2000-122. Конфиден-
циальность и бесплатность — 
два основных принципа работы 
детского телефона доверия. Это 
означает, что каждый ребенок 
или родитель может анонимно и 
бесплатно получить психологи-
ческую помощь и тайна его обра-
щения на телефон доверия гаран-
тируется. 

АКЦИИ

  РАМКАХ Международного дня детского телефона доверия специ-
алисты социального реабилитационного центра для несовершенно-
летних «Лучики надежды» г. Сухиничи подготовили ряд мероприятий 
для детей и родителей, целью которых было информирование о том, 
для чего предназначен и как работает телефон доверия.

В ходе мероприятий специалисты отделения профилактики дет-
ского и семейного неблагополучия рассказывали о принципах работы 
службы, проводили родительские собрания, тренинги и тематические 
классные часы, а также анкетирование учащихся школ № 3 и 4 и сту-
дентов Сухиничского колледжа транспорта и связи.

В четверг на центральной площади города состоится заключитель-
ная акция с участием волонтёров района «Всегда есть выход… Набе-
ри», в ходе которой будут награждены победители конкурса темати-
ческих рисунков и конкурса на лучший слоган для телефона доверия.

Лариса ЖУДИНА, 
заведующая отделением профилактики детского и семейного 

неблагополучия ГБУ КО СРЦН «Лучики надежды».

В
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Материалы предоставлены депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Мы празднуем уже 73-ю годовщину Великой 
Победы, а поисковики меж тем до сих пор 
находят незахороненные останки защитников 
Родины. О том, что делается на нашей земле 
по сохранению памяти павших, наш разговор 
с депутатом Законодательного Собрания 
области Олегом КОМИССАРОМ.

День памяти 
подольских курсантов

- Недавно Законодательное 
Собрание приняло закон об уве-
ковечении памяти павших во-
инов Великой Отечественной.

- Да, этот закон, который по-
мимо прочего регламентирует 
работу поисковиков, действи-
тельно оказался очень свое-
временным и нужным. Но мы 
не останавливаемся. Через наш 
комитет по законодательству 
недавно проведены поправки к 
закону о памятных датах в Ка-
лужской области, и думаю, что 
уже в эту весеннюю сессию они 
будут утверждены: 16 октября 
станет Днем памяти подольских 
курсантов в Калужской области. 

- Почему выбрано 16 октя-
бря? Ведь в Подольске День 
памяти приходится на 5 чис-
ло – когда курсанты покинули 
свои казармы и выдвинулись 
на рубеж.

- Да, это так, но к Калужской 
области применима как раз дата 
кульминационных сражений, 
которые шли на нашей земле. 

Именно 16 октября курсанты 
вели самый значимый танковый 
бой. И сегодня в селе Ильинское 
именно в этот день проходит 
акция «Последний выстрел». Мы 
в отряде «Ильинский патруль» 
16 октября отмечаем давно – 
теперь это будет памятная дата 
для всей области.

Народный кинопроект
- Если говорить о подвиге 

подольских курсантов, то сей-
час, наверное, всем жителям 
области известно про фильм 
«Ильинский рубеж», над кото-
рым работает команда Иго-

ря Угольникова студии «Воен-
фильм». По его словам, трудно 
переоценить ваш вклад в этот 
проект – и как военного исто-
рика, и как депутата, и как ру-
ководителя поисковиков.

- На самом деле в работе за-
действовано огромное количе-
ство активистов. Не случайно 
она выросла в настоящий на-
родный кинопроект. Сначала 
его затеяли несколько энту-
зиастов, а потом к ним при-
соединились и другие люди. В 
Обнинске создана специальная 
общественная организация, ак-
тивисты распределились по ее 
комитетам, каждый занимает-
ся своим очень важным делом. 
И результаты оказались тако-
вы, что губернатор объявил ки-
нопроект народным проектом 
Калужской области.

- Значит, на фильм будут 
выделяться средства из об-
ластного бюджета?

- Как раз нет. Ни копейки 
областных денег в него вкла-
дываться не будет. А вот труд, 
талант, трудовая копейка про-
стых людей –это приветству-
ется. Работа ведется огромная. 
Наши волонтеры организуют 
массу разнообразных акций, в 
ходе которых рассказывают и 
о подвиге курсантов, и о самом 
кинопроекте. Мы также смогли 
предоставить съемочной груп-
пе очень ценную историческую 
информацию. С помощью со-
бранных народных средств уда-
лось оплатить сценарий и часть 

строительных работ по созда-
нию декораций…

 - Добавлю от себя: имен-
но на Калужской земле, в Об-
нинске, был проведен первый 
кастинг для фильма, причем 
совсем недавно, накануне май-
ских праздников.

 - Да, и хочу сказать, что и тут 
нашими активистами под ру-
ководством Оксаны Коваль, ко-
торая еще в прошлом году за-
нялась подбором людей – акте-
ров, реконструкторов, волонте-
ров, была проведена огромная 
предварительная работа. Пона-
чалу в «Военфильме» думали, 
что в Обнинске проведут отбор 
на массовку. Но оказалось, что 
наш системный подход вытол-
кнул вперед людей, не только 
серьезно настроенных в отно-
шении съемок, но и обладаю-
щих актерскими навыками и 
харизмой. Кастинг-директор 
Наталья Вихрян обратила на это 
особое внимание. Порядка вось-
ми выдвинутых нами человек 
претендуют на роли второго и 
первого плана. 

В будущем - музей
- До начала съемок, которые 

пройдут в августе, осталось 
совсем немного времени. Как 
идут работы на площадке?

- График предельно сжатый, 
но люди выкладываются. Я бы 
тут упомянул обнинского строи-
теля Максима Зюляева, который 
стал главным инженером «Во-

енфильма» по площадке в Ме-
дыни, где развернуто масштаб-
ное строительство декораций. 
Нужно создать деревню 40-х 
годов, имитацию Варшавского 
шоссе, реку, которую форсиро-
вал неприятель. Так вот, у Зю-
ляева получается находить лю-
дей, кто может оказать проекту 
безвозмездную помощь. Кто-то 
бесплатно предлагает стройма-
териалы, кто-то – проектные 
работы. Уже закончена общая 
планировка местности. 

- Как уже сообщалось, эта 
площадка в Медыни станет по-
сле съемок базой «Военфильма».

 - Да, и тут будет снята еще 
одна военная картина. Хотя глав-
ное - даже в другом. В Калужской 
области проходит много воен-
ных реконструкций, и эта пло-
щадка будет постоянно исполь-
зоваться под них, привлекая ту-
ристов со всей России. Тем более 
что здесь останется вся военная 
техника, включая танки и ма-
шины, которые привезут сюда 
из музея Вадима Задорожного. 

Ну и самое главное, о чем 
нельзя не сказать: вся прибыль, 
полученная от проката фильма, 
будет направлена на увековече-
ние памяти о подвиге подоль-
ских курсантов - создание на 
Ильинском рубеже современ-
ного музея и военно-историче-
ского мемориального комплек-
са фортификации под откры-
тым небом.

Ïîäãîòîâèëà 
Íàòàëüÿ ÊÎØÅËÅÂÀ.

НА РУБЕЖЕ...

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
Каждый депутат-коммунист обязан как 

можно чаще встречаться с избирателями, 
проводить приём граждан, стараться отве-
чать на каждое их обращение и письмо. Два 
раза в неделю я как депутат областного За-
конодательного Собрания провожу приём жи-
телей Калуги в городском комитете КПРФ по 
адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.44, к. 5, тел. 
56-59-44. Кроме этого, регулярно выезжаю в 
города и сельские районы области. Расска-
жу только о последних приёмах жителей по 
личным вопросам в городах Калуге, Обнин-
ске и Малоярославце.

На основании депутатского требования 
на «Правительственном часе» сессии Зако-
нодательного Собрания было рассмотрено 
коллективное обращение жителей города 
Калуги об организации медицинского обслу-
живания взрослого населения, проживающе-
го в мкр. Малинники и Турынино г. Калуги, 
а также решение вопроса о предоставле-
нии нового помещения детской городской 
поликлинике № 3 ГБУЗ «Детская городская 
больница». 

По информации министерства здравоох-
ранения области, поликлиническое отделе-
ние № 3 городской поликлиники по ул. Ра-
дищева, д.8, к закрытию не планируется. 

Министерством рассмотрен вариант раз-
мещения детской поликлиники на первом эта-
же нового жилого дома по ул. Молодежной, 
д. 41. В 2017 году помещение было переда-
но детской городской больнице. Площадь бу-
дущего медицинского учреждения составит 
около 1000 кв.м. Здесь будут вести прием пе-
диатры и узкие специалисты, организованы 
кабинеты ЛФК, физиотерапии, процедурный. 
Решается вопрос кадрового обеспечения 
поликлиники. Ввод в эксплуатацию детской 
поликлиники в микрорайонах Солнечный и 
Тайфун является социально значимым ме-
роприятием, входит в список приоритетных 
задач министерства на 2018 год.

В городе Малоярославце жители микро-
района Заря просят установить светофор 
или «лежачего полицейского» при переходе 
дороги в оживленном месте, обустроить тро-
туары, пешеходные переходы, провести ос-
вещение на улицах. Жители просили помочь 
и с обустройством детской площадки вбли-

зи улиц Рождественской, Донской, Полевой, 
Обнинской для организации досуга детей. 
Все эти вопросы взяты на контроль, и по 
ним подготовлены депутатские обращения.

«Помогите в получении социального жилья 
и земельного участка в Калужской области 
для нашей многодетной семьи» — с таким 
вопросом на депутатский приём обратились 
несколько многодетных семей города Мало-
ярославца. Жителям даны разъяснения по 
действующему законодательству. Направ-
лены депутатские обращения — оказать 
помощь в получении социального жилья и 
земельного участка для многодетной семьи 
и помочь урегулировать этот вопрос - в ми-
нистерство труда и социальной защиты и 
уполномоченному по правам ребенка в Ка-
лужской области. Вопросы также на контроле.

Есть и решенные вопросы. Так, жите-
ли многоквартирного дома по улице Карла 
Маркса города Обнинска поблагодарили нас 
за оказанную помощь в организации провер-
ки на предмет присутствия в воздухе радо-
на, сероводорода, азотистых соединений, 
хлора и других вредных испарений. В доме 
проживают в основном военные пенсионе-
ры и ветераны атомной энергетики, врачи. 
По всем этим вопросам были направлены 
депутатские запросы в Роспотребнадзор, 
Государственную жилищную инспекцию, го-
родские органы власти, прокуратуру. Прини-
маются все необходимые меры. Кроме того, 
поступила благодарность от жителей много-
квартирного дома по пр-ту К.Маркса города 
Обнинска за помощь в принятии мер и орга-
низации проверки с участием представите-
лей жильцов по соблюдению требований при 
организации начисления и взимания платы 
за жилищно-коммунальные услуги предпри-
ятием жилищно-коммунального хозяйства. 
Вопрос также держится на контроле.

Жители Калужской области должны знать: 
если они обращаются к депутату-коммуни-
сту, то он сделает всё возможное, чтобы 
решить поднятые ими вопросы.

Ìàðèíà ÊÎÑÒÈÍÀ, 
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 

Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü 
ðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè ÊÏÐÔ.               

ПАМЯТЬ 
О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 

СВЯЩЕННА! 
Под алыми стягами и знаменами 9 Мая 

коммунисты Калуги прошли колонной под 
военные марши духового оркестра по цен-
тральным улицам города. В демонстрации 
и митинге приняли участие ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, труженики 
тыла, ветераны Вооружённых сил России, 
Ленинский коммунистический союз мо-
лодёжи ЛКСМ РФ совместно с движением 
«В поддержку армии», общественной орга-
низацией «Дети войны», Советом рабочих 
и служащих города, другими патриотиче-
скими организациями. Колонна с портре-
тами Сталина и полководцев Победы на-
чала движение от сквера Мира. Возглавили 

колонну ветераны Великой Отечественной 
войны и Вооруженных сил.

После праздничного шествия ветераны 
Великой Отечественной войны, коммуни-
сты, комсомольцы и их сторонники у Веч-
ного огня, мемориала Славы и стелы с име-
нами калужан – Героев Советского Союза 
возложили венки и цветы.

Слава вам, 
великие воины Победы! 

Сегодня мы, нынешние коммунисты, 
комсомольцы и жители города Калуги, 

низко кланяемся вашему подвигу 
во имя сегодняшнего дня. 

Память о Великой Победе священна!   
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Недавно глава администрации СП «Село Волковское» 
Тарусского района Екатерина ПолякоВа стала 
обладательницей почетного звания «лучший 
муниципальный служащий», одержав победу в одноименном 
областном конкурсе. Этот факт послужил поводом для 
нашей встречи с ней.

Ирина тОКАРевА   
7 июня Екатерина Петровна отпразд-

нует очередной день рождения. Горде-
ливая осанка, ловкие молодые движе-
ния, белозубая улыбка, быстрый взгляд 
светлых глаз – передо мной настоя-
щая русская женщина: сильная духом, 
не чурающаяся никакой, даже самой 
сложной работы. Уверенная в себе и 
в том, что все задуманное воплотится 
в жизнь. От этой мудрой уверенности 
заряжаешься поневоле!

А еще у нее получается быть рачи-
тельной, крепкой хозяйкой, управляя 
поселением, в котором на постоянной 
основе живут без малого 600 жителей, 
а летом численность его населения до-
ходит до 2 тысяч! 

Пять лет на посту  
В 2013 году по предложению депута-

тов сельской Думы СП «Село Волков-
ское» и, как она сама признается, по 
промыслу Божию Екатерина Петров-
на взяла бразды правления админи-
страцией Волковского сельского сове-
та. За пять лет сделано очень многое! 

Одно из последних ее трудовых свер-
шений – реконструкция моста через Про-
тву, соединившего Калужскую и Москов-
скую области, в районе деревни Юрятино. 
Фактически этот мост сконструирован 
инженерной мыслью ее супруга Алексан-
дра, его умелыми руками и ее неуемной 
энергией: умением найти подрядчиков, 
спонсоров, неравнодушных к проблемам 
поселения  людей, всех объединить и со 
всеми договориться. Кстати, она же по-
могала мужу при изготовлении некото-
рых конструкций сооружения.    

О чём у главы голова болит?
Поселение сейчас расцветает. Практи-

чески во всех шести деревнях отсыпа-
ны щебнем дороги, проведено уличное 
освещение, хотя по этим пунктам пред-
стоит еще немало работы. По програм-
ме «Чистая вода» запущен в эксплуа-
тацию водопровод с подключением к 
нему потребителей, отремонтированы 
колодцы. Собственными силами обу-
строена система отопления в здании ад-
министрации, сельском Доме культуры, 
на других важных объектах. Территории 
поселения каждый год благоустраива-
ются. Дружно, всем миром выходят на 
субботники, работы по озеленению и 
обустройству цветочных клумб. 

Большое внимание уделяет глава ад-
министрации укреплению пожарной 
безопасности. Особенно жарко прихо-
дится, когда начинается пресловутый 
пал травы. Тогда Екатерина Петровна 
лично, независимо от времени суток, 
водрузив на плечи 20-килограммовый 
ранец с запасом воды, вместе с сельски-

ми добровольцами выезжает на туше-
ние пожара, не дожидаясь подмоги из 
Тарусы. Такая оперативность оправдан-
на. Результат – значительное снижение 
количества  пожаров и чрезвычайных 
ситуаций со смертельным исходом, спа-
сённое имущество, здоровье.

У Поляковой есть даже проект «Раз-
витие информатизации в сельском 
поселении «Село Волковское», рас-
считанный на 2017-2019 годы. В его 
рамках планируется запуск собствен-
ного сайта. 

И это далеко не все, о чем у главы 
администрации голова болит. Газетная 
страница слишком мала, чтобы опи-
сать все ее задумки, для этого потре-
бовались бы солидные тома.

Вечная «студентка»
В мае 2013-го дела в поселении об-

стояли  совсем иначе. Первое, с чем 
она столкнулась, вступив в новую 
должность, – огромное количество 
бумаг и документов, которые нужно 
было приводить в соответствие. При-

чем в срочном порядке! Ведь без это-
го не было бы, например, пуска газа, 
отапливающего сельский клуб и ад-
министрацию, или подключения по-
требителей к новому водопроводу. Не 
были бы приведены в порядок посел-
ковые дороги и детские площадки, не 
были бы закуплены новая мебель и 
оборудование. 

- Поначалу вся работа велась в ав-
ральном режиме,  – вспоминает Екате-
рина Петровна. - Спасибо супругу – он 
меня во всем поддерживает и помога-
ет, а тогда мы практически всё делали 
с ним вместе. На этой должности мне 
каждый раз приходится учиться. Ис-
кать технологии, подрядчиков, спон-
соров. Самая большая проблема в на-
шей деятельности – это поиск бригад, 
которые могли бы качественно рабо-
тать и умели бы правильно составлять 
документы. Пожалуй, эта проблема об-
щая для всех глав.

В числе других проблем - сложности 
в работе с дачниками и арендаторами 
земель поселения под ведение сельско-
хозяйственной деятельности. Первые 
не слишком стремятся помочь с теми 
же дорогами, хотя сами же их активно 
используют. Вторые и вовсе разбива-
ют поселенческие дороги сельхозтех-
никой, при этом не делая даже попы-
ток помочь их восстановить.   

Уроки жизни
Екатерина Петровна родилась в се-

ле Берестна Хвастовичского района, в 
многодетной семье – их было у родите-
лей шестеро. Отучилась на бухгалтера 
в Детчинском совхозе-техникуме, вер-
нулась на работу в родной колхоз име-
ни Кирова. Там же вышла замуж в пер-
вый раз. Рождение первенца совпало с 
катастрофой на Чернобыльской АЭС, и 
Хвастовичский район оказался в зоне 
повышенной радиации. По рекоменда-
ции врачей, не советовавших оставать-
ся здесь, вместе с подругой Екатерина 
решает перебраться в экологически чи-
стый Тарусский район, где уже давно 
обосновалась ее родня, и обустраива-
ется в селе Волковском.  

Получив в родной семье крепкую 
трудовую закалку, Екатерина Петров-
на прошла на Тарусской земле су-
ровую школу жизни. Каких только 
уроков в ней не было и какие только 
профессии не освоила молодая энер-
гичная женщина! Поначалу работала 
в колхозе бухгалтером, затем в тече-
ние 9 лет – на колхозной ферме ла-
борантом. Одно время  работала эко-
номистом колхоза им. Кирова и вела 
работу отдела кадров.  

В это время пришлось ей и коров до-
ить, и трудные отелы принимать, и по-
лы мыть. Случалось даже на тракторе 
возить молоко, заменяя «вышедшего 
из строя» тракториста. 

- Меня ребята научили и на тракторе, 
и на ЗИЛе управляться, - рассказывает 
Екатерина Петровна. - Сейчас вспоми-
наю все это – самой не верится. Но что 
делать! Времена были нелегкие – при-
ходилось вертеться!

Ветер перемен
После распада колхоза некоторое 

время Екатерина Петровна находи-
лась на бирже труда. К тому времени 
завершился ее первый брак, и она вы-
шла замуж во второй раз. Ее избранни-
ком стал Александр, инженер по про-
фессии, работающий в Протвинском 
институте физики высоких энергий. 

В планах у семьи была капитальная 
перестройка дома, и вместе с мужем 
она уходит работать на своё индивиду-
альное предприятие по производству 
изделий из недрагоценных металлов. 

- Наше индивидуальное предприятие 
- это «домашняя» мастерская, где вы-
полняются практически все работы по 
металлу - токарные и фрезерные, все 
виды сварки и многое другое. 

В ИП наша героиня отработала 10 лет, 
параллельно с этим некоторое время 
была депутатом районного Собрания. 
Именно тогда настал момент пере-
мен, которых требовала ее живая на-
тура. Предыдущий глава администра-
ции уходит с муниципальной службы, 
сельской Думе предстоит подыскать 
новую достойную кандидатуру. Депу-
таты перебрали всех возможных пре-
тендентов на должность со всего по-
селения, но лучшей кандидатуры, чем 
Полякова, не нашли. «Умеет работать!» 
– вынесли они свой вердикт. 

Когда депутаты объявили ей о сво-
ем решении, она засомневалась: от-
пустит ли муж? «Если не отпустит, мы 
всем депутатским корпусом пойдем 
его уговаривать!» - был ответ. 

А муж сказал: «Иди! Надо в поселе-
нии порядок наводить!» Правда, ду-
мал, что эта ее новая должность – яв-
ление временное. Впрочем, как и всё 
постоянное.  

Волшебное слово «надо!»
Работать приходится без отпусков. 

Но она ни о чем не жалеет. Говорит, 
Сам Господь дал ей эту работу, и она 
вкладывает в нее всю душу.  

Они часто дискутируют со взрослым 
сыном, который утверждает, что на ра-
боту надо ходить с удовольствием и 
только на ту, которая нравится. 

– Мы, наверное, старой закалки, и 
у нас нет такого понятия «нравится 
или не нравится», - возражает мама. 
– Во главе угла у нас всегда слово «на-
до». А «хочу» или «не хочу» - вообще 
не звучит. 

Не время почивать на лаврах!
Не привыкла Екатерина Петров-

на останавливаться на достигнутом. 
Сколько всего еще переделать пред-
стоит! Доделать детскую и реконстру-
ировать спортивную площадки, чи-
стить пруды, проводить новые линии 
освещения, облагораживать сельские 
кладбища и воинские захоронения, ре-
монтировать автодороги. Одним сло-
вом,  по мере сил и возможностей де-
лать жизнь на селе благополучней и 
комфортней 

Работа без отпусков  
и выходных 

наш блиц
- Что в вашей работе главное?
- Объединить односельчан, в част-

ности, многодетных,  общим делом. 
Село – это наш общий дом, и каждому 
нужно вносить посильную лепту в его 
процветание и благоустройство. 

- Что в жизни радует? 
- Исполнять намеченное, невзирая 

на трудности. Результат труда. 
- Какому жизненному принципу 

вы следуете?
- Это мудрое наставление преподоб-

ного Амвросия Оптинского: «Жить — 
не тужить, никого не осуждать, никому 
не досаждать, и всем мое почтение!» 

- Чему посвящаете свободное 
время, если оно есть? 

- Очень люблю петь и заниматься с 
внучатыми племянницами Маргаритой 
и Варей. Вообще, мне очень нравится 
возиться со всеми детьми!

секрет успеха  
от руководителя сельского поселения 
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Депутат-то с душком
КИРОВСКОМ районе  депутат районной Думы признан виновным 

в мошенничестве. В марте 2015 года он ввел своего знакомого в 
заблуждение, пообещав устранить препятствие по переоформле-
нию здания, которое тот планировал использовать под пекарню, в 
его собственность, сняв при этом ограничения на данную недви-
жимость, наложенные судебными приставами-исполнителями. За  
услугу в июне 2015 года депутат получил от потерпевшего 750 ты-
сяч рублей. При этом мошенник не имел намерения и реальной 
возможности выполнить свое обещание, зато обладал значитель-
ными долговыми обязательствами перед другими.

Суд назначил осужденному условное лишение свободы на три 
года с испытательным сроком в два года. Приговор в законную 
силу не вступил.

Владислав ШУЛЬГА,
руководитель Кировского МСО СКР. 

Ставок больше нет?
ТВЕРЖДЕНО обвинительное заключение по уголовному делу о не-
законной организации и проведении азартных игр на территории с. 
Ворсино Боровского района и п. Киевский города Москвы (п. «а» 
ч.3 ст.171.2 УК РФ). 

По версии следствия, в 2016-2017 годах группа лиц (более 10 
человек), имея умысел на извлечение дохода, действуя из корыст-
ных побуждений, в условиях конспирации, организовала вне игор-
ной зоны зал, который снабдила соответствующим оборудованием, 
и проводила азартные игры.

В ходе расследования уголовного дела изъято 50 технических 
устройств, при исследовании которых установлено, что они явля-
ются игровым оборудованием.  

Санкция п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в раз-
мере до 1 млн рублей. 

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в 
Боровский районный суд. 

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области.

Алчный дуэт
ЛАВНЫЙ бухгалтер и заведующая Износковским районным отде-
лом культуры в зависимости от роли каждой обвиняются в при-
своении денежных средств (ч.4 ст.160 УК РФ и ч.1 ст. 286 УК РФ). 

Версия следствия такова. В конце 2011 года заведующая фик-
тивно трудоустроила двух человек в отдел культуры - фактически 
свои трудовые обязанности они не исполняли. С конца 2011-го и 
вплоть до сентября 2016 года, то есть на протяжении более че-
тырех лет, заведующая и главный бухгалтер ежемесячно присваи-
вали бюджетные денежные средства, выделенные им для оплаты 
труда этих работников. Причиненный ущерб оценивается в сумму 
более 4 миллионов рублей. Преступление было выявлено сотруд-
никами отдела по борьбе с экономическими преступлениями ор-
ганов внутренних дел.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в 
связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

Алексей ФОКИН,
заместитель руководителя Дзержинского МСО СКР.

Мат нечестному капиталу
АВЕРШЕНО расследование многоэпизодного уголовного дела, воз-
бужденного по фактам мошеннических действий с использованием 
материнского капитала.

По версии правоохранителей, две фигурантки, жительницы Мо-
сковской и нашей областей, занимались поиском женщин, имеющих 
право на распоряжение средствами материнского капитала и жела-
ющих направить его на улучшение жилищных условий, после чего 
обманным путем убеждали их в возможности приобретения объ-
ектов недвижимости во Владимирской области по невысокой цене.

При оформлении сделок использовались фиктивные договоры 
купли-продажи и беспроцентных займов, выданных обществом с 
ограниченной ответственностью, руководителем которого являет-
ся одна из подозреваемых. При этом объекты недвижимости на 
самом деле в собственность покупателей не оформлялись и за-
ймы не выдавались.

В дальнейшем фигурантки представляли документы в уполномо-
ченные органы для получения денежных средств за якобы выдан-
ные держательницам сертификатов материнского капитала займы.

Подозреваемым предъявлено обвинение по восьми эпизодам мо-
шенничества на общую сумму более 3,8 миллиона рублей и пяти 
покушений на совершение мошеннических действий.

Решение за судом.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Смерть пациентки
АХЛЕБИНИНСКОМ отделении областной психиатрической боль-

ницы 6 мая скончалась 35-летняя пациентка, инвалид 2-й группы. 
Сотрудники следственных органов СКР проводят уголовно-процес-
суальную проверку.

По сообщению дежурного врача больницы, женщина пошла мыть-
ся и утонула в ванне.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следова-
телем изъяты необходимые документы, проверяется соблюдение 
правил распорядка в учреждении. По результатам проверки будет 
принято процессуальное решение. На учете в психиатрической 
больнице погибшая состояла с 1990 года.

Егор ПРОНИН,
следователь Козельского МСО СКР.

БДИ!

Не теряйтесь

АКЦИИ

Выбор есть
А ТЕРРИТОРИИ региона с це-
лью предупреждения групповой 
преступности несовершенно-
летних, предотвращения во-
влечения их в деструктивную 
деятельность, проникновения 
в подростковую среду экстре-
мистской идеологии прово-
дится оперативное профилак-
тическое мероприятие «Твой 
выбор».

В рамках этой акции на-
чальник отделения ПДН отде-
ла полиции № 1 УМВД России 
по г. Калуге Ирина Фролова с 
помощником благочинного по 
взаимодействию с силовыми 
структурами иереем Максимом 
Коноваловым  провели встречу 
с учащимися школы № 8.

Ребятам рассказали об ос-
новах административной и уго-
ловной ответственности несо-
вершеннолетних. Особое вни-
мание во время диалога  было 
уделено противодействию рас-
пространения экстремистской 
идеологии в подростковой сре-
де. Гости разъяснили школь-
никам само понятие «экстре-
мизм», напомнили об ответ-
ственности за экстремистские 
проявления. 

Иерей Максим Коновалов 
провел с ребятами духовно-
нравственную беседу, направ-
ленную на выработку толе-
рантного отношениях к окру-
жающим. 

Ребята с интересом слушали 
выступающих, а после задава-
ли вопросы, на которые полу-
чили исчерпывающие ответы.

Пресс-служба  
УМВД России  
по г. Калуге. 

КРИМИНАЛ

Грабёж под пьяную лавочку
ИТЕЛЬ Малоярославецкого района подозревается в открытом хи-
щении продуктов питания у водителя такси, возбуждено уголовное 
дело по статье «Грабеж».

Как следует из материалов дела, в одном из многоквартирных до-
мов в вечернее время компания из пяти человек распивала спирт-
ные напитки. Когда алкоголь закончился, один из гостей, ранее су-
димый 30-летний местный житель, предложил позвонить в такси и 
сделать заказ на покупку и доставку из магазина спиртного, сигарет 
и закуски, который они оплатят в соответствии с чеком из магазина 
и стоимостью услуг такси.

Сделав диспетчеру заказ, компания вышла на улицу встречать 
курьера. В свою очередь, водитель такси, приобретя на свои лич-
ные средства заказанный товар, выехал по указанному диспетче-
ром адресу.

Когда мужчина прибыл к месту назначения, к нему в машину сели 
молодые люди и девушка. Инициатор заказа взял пакет с товаром 
и, не рассчитавшись, вышел, за ним последовали и его приятели. 
Компания забежала в подъезд дома и скрылась за дверью одной 
из квартир.

Водитель долго стучал в дверь квартиры и требовал оплатить 
товар, но ему никто не открыл. Потерпевший был вынужден обра-
титься за помощью в полицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции устано-
вили все обстоятельства произошедшего и задержали подозревае-
мого в открытом хищении имущества. В ходе общения с правоохра-
нителями фигурант сознался в содеянном и полностью возместил 
причиненный гражданину ущерб.

Подозреваемый под подпиской о невыезде. Проводятся след-
ственные действия.       

Пресс-служба ОМВД России  
по Малоярославецкому району.        

Осечка вышла
   ДАЧЕ взятки подозревается житель Жуковского района.

По версии следствия, 46-летний фигурант уголовного дела пред-
ложил сотруднику районной полиции за материальное вознаграж-
дение уничтожить административный материал, составленный на 
него сотрудниками ДПС за пьяное вождение. В качестве взятки он 
передал полицейскому 50 тысяч рублей. Сотрудник полиции деньги 
не взял, о предложении сообщил своему руководству.

Расследование продолжается.
Сергей ВОРОНОВ,

заместитель руководителя Жуковского МСО СКР.

Учат вас, учат…
А СТАЦИОНАРНЫЙ телефон жительнице Дзер-
жинского района позвонил «внук» (так предста-
вился звонивший) и  сообщил, что попал в не-
приятную ситуацию. После этого трубку взял 
другой человек, который подтвердил, что мо-
лодой человек задержан по подозрению в со-
вершении противоправных действий и для ос-
вобождения его от уголовной ответственности 
необходима определенная денежная сумма.

Женщина, переживая за своего внука, согла-
силась выполнить условия звонивших. Она сня-
ла в банке свои сбережения, часть из которых 
перевела на счет злоумышленников, а часть на-
личных передала курьеру при личной встрече.

Лишь после состоявшейся сделки, лишив-
шись 60 тысяч рублей, гражданка поняла, что 
стала жертвой мошенников, и поспешила за по-
мощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска устанавлива-
ют обстоятельства произошедшего и ищут при-
частных к совершению преступления.

Подобные телефонные звонки -  
один из самых распространенных 
видов мошенничества. Не теряйте 
бдительности! Ни под каким  
предлогом не переводите  
на неизвестные счета  
и не передавайте посторонним  
деньги, и вы не станете жертвой  
мошеннических действий!       

Пресс-служба УМВД России  
по Калужской области.       
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КАЛУГЕ 9 мая  во время праздничного шествия со-
трудники Госавтоинспекции помогли двум потерявшим-
ся детям найти своих родителей.

Примерно в 10 часов 55 минут к сотрудникам ДПС, 
несущим службу по безопасности дорожного движения, 
обратилась калужанка: в районе пересечения улиц Ки-
рова и Ленина она потеряла из виду своего 7-летне-
го сына, который катался на самокате. Информацию 
незамедлительно передали наружным нарядам ДПС 
городского батальона ГИБДД. В течение 15 минут  ре-
бенка нашли и передали родителям. 

Подобная ситуация примерно в это же время про-
изошла на пересечении улицы Кирова и площади По-
беды. Шестилетняя девочка попросила инспекторов 
ДПС помочь найти ее родителей. В течение получаса 
семья воссоединилась. 

Много слов благодарности поступило от родителей 
в адрес сотрудников Госавтоинспекции и их руководи-
телей за оперативную и слаженную работу.  

Напоминаем родителям:  
во время проведения массовых 
мероприятий не оставляйте  
своих детей без присмотра. 
В случае возникновения  
непредвиденных ситуаций  
обращайтесь к сотрудникам полиции 
лично либо позвоните  
ПО ТЕЛЕФОНУ 02,  
С МОБИЛЬНОГО – 102. 
Стражи правопорядка незамедлительно 
примут соответствующие меры.  
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О ТРАДИЦИИ фестиваль совре-
менного искусства стартует в Калу-
ге в рамках Международной акции 
«Ночь музеев». В этом году он про-
ходит в шестой раз и носит назва-
ние «Квазары».

В ходе состоявшейся в конфе-
ренц-зале отеля «Шератон» пресс-
конференции рассказали о предсто-
ящих событиях. И удивляться здесь 
есть чему – запланировано много 
премьер. Площадкой для проведе-
ния большого творческого форума, 

который продлится с 19 мая по 3 
июня, вновь станет Инновационный 
культурный центр.

По словам организаторов, а им 
является вся творческая команда 
ИКЦ, здесь готовы порадовать по-
сетителей яркими идеями и экспе-
риментами.

- Региональное министерство 
культуры и туризма приветству-
ет наши новые направления и ту 
творческую дерзость, которые мы 
демонстрируем, - заметила куратор 

фестиваля Анна Сенатова. – Фе-
стиваль – это две недели свободы, 
творчества и экспериментов в сфе-
ре искусства. По итогам прошлого 
года в фестивальных мероприяти-
ях приняли участие более 3 тысяч 
человек. Надеемся, что в этот раз к 
нам придет не меньшее число лю-
дей – мы работаем на благо калуж-
ского зрителя. «Циолковский-Фест» 
- это общекультурный проект – сво-
его рода размывание границ муль-
тимедиа, кино, театра, прикладного 

искусства. Одной из задач нашего 
фестиваля мы считаем необходи-
мость показать, что главное каче-
ство современного искусства - его 
разнообразие. 

За годы существования фести-
валя у него появился свой зритель. 
Программа будет разделена на две 
части – основная и просветитель-
ская, в ходе которой калужане по-
слушают лекции об искусстве, по-
участвуют в мастер-классах. Руко-
водитель студии керамики, которая 
действует в рамках ИКЦ, Карина 
Саитова проведет хеппенинг. Здесь 
предложат экспромтом создать под 
руководством художника космиче-
ские арт-объекты из различных ма-
териалов – глины, гипса, сетки, про-
волоки. Впоследствии они украсят 
залы ИКЦ.

На открытии феста запланирова-
на театральная акция – игра со зри-
телями «Интерактивный квадрат». 
Также в этот день ценители поэзии 
смогут увидеть моноспектакль «Ио-
сиф Бродский: «К Марии Басмано-
вой», который представит Дмитрий 
Горенский. А вот «Толстого нет» - это 
спектакль малой формы. Его пока-
жут в формате опен-эйр во внутрен-
нем дворике Инновационного куль-
турного центра.

В пространстве центра будут экс-
понироваться различные выставки. 
Молодой художник из Калуги Алек-
сей Фрей покажет свои постеры, 
посвященные Маяковскому. Также 
гости увидят работы московских и 
обнинских авторов.

Премьера спектакля-перфоман-
са Инновационного театра балета 
«Klaus. True. Фобия» состоится 26 
мая. Он создан по произведениям 
Франса Кафки – это сочетание трех 
известных творений – «Сон», «Про-
цесс» и «Превращение». А соедине-
ны в нем видеоинсталляции, комик-
сы и балет.

30 мая театральный критик, помощ-
ник художественного руководителя 
МХТ им. А. П. Чехова Павел Руднев 
в рамках искусствоведческой лекции 
расскажет о роли искусства, почему 
оно так важно для развития общества. 

Для юных калужан в фестивальной 
программе – детский интерактивный 
инверсивный спектакль «Капризная 
якутяночка», который представит 
творческое объединение «Барабан» 
(Тула). Он пройдет 3 мая и рассчитан 
на маленьких зрителей. Кстати, спек-
такль также имеет отношение к заяв-
ленной теме фестиваля – это действо 
про космическое путешествие. 

Татьяна САВКИНА.

Обнинский вокальный 
ансамбль «Околица» 
отпраздновал 
25-летие 
Что такое 25-летие для 
коллектива, который за 
четверть века несколько 
раз обновил свой состав, 
сменил несколько поколений 
детей, кардинально 
отличающихся друг от 
друга темпераментом, 
начальным знанием и 
развитием, степенью 
самостоятельности в своих 
поступках и желаниях?
На этот вопрос ответила 
художественный 
руководитель народного 
ансамбля Татьяна 
РЕЗНИКОВА.

СЛЫШИТЕ ПЕСНЮ?
- Знаете, где-то было сказано: когда на-

чинаешь что-то писать, в первые мгно-
вения испытываешь комплекс «чистого 
листа». На нем ничего еще нет, и ты не 
знаешь, как лучше начать. Ты пока не 
слышишь свой текст, даже если тема в го-
лове уже более или менее выстроена. Как 
только выплескивается на белую страни-
цу какое-то количество слов и предло-

жений, ты начинаешь складывать их, как 
пазлы, что-то переставляя, добавляя или 
убирая. И вот ты уже работаешь и сам с 
собой споришь, и сам себя правишь, и 
идешь к цели. Так и создание коллектива. 

Наши первые ученики - дети практиче-
ски одного возраста, из одного отдельно 
взятого класса обнинской школы № 6. Ка-
кое тогда было время? В радиоэфире и на 

телевидении еще звучали народные пес-
ни, можно было увидеть и детские обра-
зовательные программы о нашей народ-
ной культуре «У околицы», и хотя появ-
лялись первые шоу-программы «Казачий 
круг», «Эх, Семеновна», «Шире круг», там 
еще звучали народные песни. Поэтому 
тем детям не надо было объяснять, что 
такое народная песня и как ее надо ис-
полнять. Проблем было больше у меня, 
так как я должна была услышать, как за-
звучит мой коллектив, после того как я 
его чему-то научу. И только после этого 
я могу понять, куда дальше двигаться и 
какое лицо приобретет мой коллектив. 
А поняв это, можно ставить новые цели.

Думаю, что одну принципиальную пози-
цию мы с моим коллегой и супругом Ле-
онидом Резниковым сразу выбрали пра-
вильно – это репертуарная политика кол-
лектива. В нашем исполнении не должны 
звучать широко известные песни. Мы все 
время искали свое, сочиняли и обрабаты-
вали что-то известное в своем стиле. 

Сегодня в «Околицу» уже приводят де-
тей, родившихся во втором десятилетии 
этого века. Никогда прежде мы не работа-
ли с детьми четырех лет. Но понимая, что 
именно в этом возрасте сегодня уже надо, 

как я говорю, делать прививку под назва-
нием «русская культура», открыли группу 
подготовишек. На уровне семьи народ-
ную песню дети не слышат, потому что 
сами родители давно от этого оторваны. 
Но надо отдать им честь, ищут коллекти-
вы, где этому могут научить специалисты.

Главное на занятиях – дать ребенку по-
ложительные эмоции. Двигаясь под музы-
ку либо играя на простейших музыкаль-
ных инструментах, дети развивают свои 
чувства. От чувств мы переходим к вооб-
ражению, что в свое время даст толчок к 
творческому мышлению человека.

* * *
Можно еще долго рассказывать про ре-

петиции «Околицы» и методы ее работы. 
Но главными событиями в жизни любого 
коллектива являются концерты. На 25-лет-
ний юбилей своего ансамбля Татьяна Рез-
никова пригласила выпускников разных 
поколений, среди которых были первые 
воспитанники как самой «Околицы», так 
и инструментального ансамбля «Играй, 
рожок!», с которым «Околицу» связывает 
давняя творческая и сценическая дружба. 
Концертирующий состав ансамбля пока-
зал, как и на каком вокальном уровне кол-
лектив работает сегодня. А руководители 
лишний раз убедились в качестве своих 
методик работы с любительским коллек-
тивом – в любое время кинут клич, собе-
рутся, споют и сыграют! 

Подготовил Сергей КОРОТКОВ.
Фото Дмитрия МАСЛЕННИКОВА. 

Фестиваль «Циолковский-Фест» откроет премьера спектакля Активного театра «Толстого нет»

П
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Малоярославец и Голич – братья
ОТРУДНИЧЕСТВО между городами продолжилось выставкой «Христиан-
ские праздники» и освящением храма.

В словацком Голиче, побратиме Малоярославца, состоялось важное 
событие – освящение православного храма. Новый удивительно краси-
вый храм посвящен Почаевской иконе Божией Матери и святым Кириллу 
и Мефодию. Он величественно стоит на самом высоком месте Голича, 
рядом с католической часовней Святого Флориана. 

Храм стал самым западным православным собором в Словакии. На-
стоятель храма – русин по национальности – деятельный, очень эруди-
рованный священник, иерей отец Иаков Яцечко.

Право освящения храмов принад-
лежит только епископу. Главным цер-
ковным иерархом на торжестве стал 
предстоятель Православной Церкви 
Чешских земель и Словакии митропо-
лит Ростислав. В качестве почетных 
гостей присутствовали мэр Голича 
господин Зденко Чамбал, вице–мэр 
Ростислав Цалетка, чрезвычайный и 
полномочный посол РФ в Словацкой 
Республике Алексей Федотов, мало-
ярославчане.

К торжеству было приурочено от-
крытие выставки из Малоярославца 
«Христианские праздники» в город-
ской галерее Голича. Здесь в течение 
месяца будут экспонироваться рез-
ные иконы работы Сергея Перунова.

На открытии присутствовали пред-
ставители посольства России в Словакии, духовенства, администрации 
города Голича, руководство Малоярославецкого военно-исторического му-
зея 1812 года, куратор выставочного проекта Владимир Рослов. Во всех 
праздничных мероприятиях принимал участие настоятель храма Покрова 
Пресвятой Богородицы села Карижи протоиерей Андрей Лобашинский. 

Елена СУВОРОВА,
заместитель директора Малоярославецкого  

военно-исторического музея 1812 года. 

Храм Почаевской иконы Божией 
Матери и святых Кирилла и Мефодия.

ГОРОДЕ-ГЕРОЕ решили собрать «войну в ис-
кусстве». Партия «Единая Россия» реализует пар-
тийный проект «Историческая память». Его коорди-
натором является депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Сергей Попов. В Вол-
гограде, городе, ставшем символом борьбы с не-
мецко-фашистскими захватчиками, жители которого 
показали волю к победе, осуществляется подпроект 
«Война на холсте – как память поколений». Буду-
щая большая галерея живописи, посвященной Ве-
ликой Отечественной войне, пока единственная в 
своем роде. Ее экспозиция, отражающая военные 
события, будет пополняться произведениями авто-
ров разных регионов и городов.

Произведения нашего земляка, заслуженного ху-
дожника РФ Станислава Минченко, уже обогатили 
галерею. Картины «Говорит Москва» и «Портрет ве-
терана Коваленко Н. И.», выполненные маслом, в 
дар передала вдова живописца Лариса Минченко:

- Я буду рада, если их увидят люди. Тема вой-
ны была близка Станиславу Константиновичу, ведь 

его отец пришел с фронта инвалидом, она сопро-
вождала его в творчестве. Он много работал над 
портретами поколения военных лет. 

Церемония передачи состоялась в выставочном 
зале Дома художника. С приветственным словом к 
собравшимся обратился региональный координа-
тор партийного проекта «Историческая память», 
директор объединенного музея-заповедника Ви-
талий Бессонов:

- Художники своими средствами говорят о войне. 
Галерея должна стать особым местом пересечения 
разных взглядов и позиций, воплощенных в художе-
ственных произведениях. Калужская область тоже 
приняла участие в данном проекте. Пока он – выста-
вочный. К 75-летию Победы галерея будет открыта в 
рамках завершающего этапа. И те образы, которые 
представлены в этих двух работах, а это протрет и на-
тюрморт, рассказывающие о том, что происходило на 
территории Калужского края, через взгляд художника 
передаются в город, где произошла Сталинградская 
битва, и связывают наши регионы. И если портрет – 
техника традиционная в передаче событий войны, то 
натюрморт – уже особый взгляд, особое осмысление. 
Через предметы, через их эмоциональный строй пере-
дается ощущение эпохи, которая никогда не должна 
изгладиться из нашей памяти. 

События Великой Отечественной войны уходят 
все дальше от нас. Эта война была одной из са-
мых страшных за всю историю человечества. Важ-
но сберечь память о событиях прошлого для но-
вых поколений.

В мероприятии принял участие секретарь ре-
гионального отделения партии «Единая Россия», 
представитель Законодательного Собрания Вик-
тор Бабурин.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

«МАРКИ» - ЗА ТВОРЧЕСТВО, 
ТВОРЧЕСТВО - ЗА ДОБРО

Калужане навели культурные мосты с Волгоградом

Окончание. Начало на 1-й стр.

Наталья ЛУГОВАЯ

Мастер-классы, развивающие 
и спортивные игры, театраль-
ные постановки, выступления 
танцоров и воздушных гимна-
стов, открытые уроки – с самого 
утра в субботу в Инновационном 
культурном центре началась бур-
ная творческая жизнь, соответ-
ствующая девизу мероприятия: 
«Все мы очень разные, но все мы 
очень творческие!».

- В этом году фестиваль дет-
ского творчества «МАРКЕР» по-
лучил статус областного и впер-
вые проводится в Калуге, до это-
го два года подряд он проходил в 

Обнинске, - рассказала директор 
Арт-школы «Рыжий кот» Анна 
Герасимова. - Организаторами 
выступают наша организация, 
уполномоченный по правам ре-
бёнка в Калужской области Оль-
га Коробова и руководство ИКЦ.

Фестиваль получился дей-
ствительно творческим и по-
настоящему семейным: гости 
рисовали в технике эбру, осва-
ивали декупаж и модный лет-
теринг, лепили хлудневскую 
игрушку и собирали авторские 
чаи… За каждый пройденный 
мастер-класс участникам полага-
лось вознаграждение – местная 
валюта «марка», которую можно 
было обменять на небольшие су-
вениры. Завершился фестиваль 
ярким концертным шоу.

Все деньги, вырученные за 
входные билеты, будут направ-
лены на поддержку подопечных 
благотворительного фонда «ХО-
СПИС-ДЕТЯМ», который оказы-
вает помощь неизлечимо боль-
ным детям региона 

Фото автора.

СВ
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ОТЧЁТ 
о результатах деятельности автономного учреждения Калужской области  
«Управление государственной экспертизы проектов Калужской области»  

и об использовании закрепленного за ним областного имущества за 2017 отчётный год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

Автономное учреждение Калужской области 
«Управление государственной экспертизы 
проектов Калужской области»

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 
Проверка достоверности определения сметной 
стоимости 

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными

Негосударственная экспертиза проектной 
документации и негосударственная экспертиза 
результатов инженерных изысканий

1.11 Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативно-правовыми 
(правовыми) актами с  
указанием потребителей указанных услуг 
(работ)

-

1.12
 
 

Перечень разрешительных документов (с 
указанием 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, государственной 
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

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

коммунального хозяйства Калужской области
1.17
 
 

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 Лисицын Денис Николаевич 
Член наблюдательного совета, представитель 
общественности Высоколян Василий Петрович
Член наблюдательного совета, представитель 
общественности Алмазов Николай Иванович 
Член наблюдательного совета, 
представитель автономного учреждения АУ 
«Калугаоблгосэкспертиза» Климченкова Галина 
Ивановна 
Член наблюдательного совета, 
представитель автономного учреждения АУ 
«Калугаоблгосэкспертиза» Жирова Евгения 
Юрьевна 

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

Информация о работниках учреждения 
1.19. Наименование Количество работников

На начало отчетного периода На конец отчетного периода
Штатная численность 80 80
Фактическая численность 55 49

Средняя заработная плата сотрудников учреждения
1.20. За год, предшествующий отчету За отчетный год

67301 40952

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении задания учредителя

Государственное задание учредителем на 2017 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. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и 

кредиторской задолженности

Код  
стр. Наименование показателя Ед. 

изм.
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Динамика
изменение 
(гр.5 - гр. 4)

1 2 3 4 5 6
2.1 Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов 
руб. 1881724 1474149 -407575

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

руб. - - -

2.3 Сумма дебиторской задолженности руб. 17094808 5522262 -11572546
2.4 Сумма просроченной дебиторской 

задолженности
руб. 7932321 887730 -7044591

2.5 Сумма кредиторской задолженности руб. 23879314 18191548 -5687766
2.7 Просроченная кредиторская задолженность руб. - - -
2.8 Итоговая сумма актива баланса руб. 55125509 50022710 -5102799

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)
Изменение цены (руб.)

с _____20__г. с _____20__г. с _____20__г. с _____20__г.

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

Вид услуги (работы)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами)

Средняя стоимость услуг (работ) 
для потребителей (руб.)

Сумма доходов, 
полученных от 

оказания платных 
услуг (руб.)

кол-во 
рассматри-

ваемой 
документации 
(объем услуг), 
шт. полностью 

бесплатно

кол-во 
потребителей, 
ед. полностью 

платно

кол-во 
рассматри-

ваемой 
документации 
(объем услуг), 
шт. полностью 

платно

частично
полностью 
платных

 
Сумма доходов, 
полученных от 

оказания платных 
услуг (руб.) 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Государственная 
экспертиза 
проектной 
документации 
объектов 
капитального 
строительства и /
или результатов 
инженерных 
изысканий, 
выполняемых 
для подготовки 
такой проектной 
документации

- - 87 66 236 141 - - 381272 378634 89 980 291 53376460

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

181 18 - 5 - 90 - - - 20000 - 1800000

Итого 181 18 87 71 236 263 - - 381 272 443623 89 980 291 55176460

2.6. Количество жалоб потребителей
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3
- - -

2.7. Показатели планово-финансовой деятельности (руб.)
№п/п Наименование показателей Плановый 

показатель
Фактическое 
исполнение

% 
исполнения

1 Остаток средств на начало года х 36146768,54 х
2 Поступление, всего 62161016,72 62161016,72 100

в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ) 60267981,02 60267981,02 100
Прочие доходы 1897102,28 1893035,70 100

3 Выплаты, всего 55282365,47 55282365,47 100
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда

49512667,19 49512667,19 100

в том числе:
заработная плата 38904362,57 38904362,57 100
прочие выплаты 46979,59 46979,59 100
начисления на выплаты по оплате труда 10561325,03 10561325,03 100
Приобретение работ, услуг 5070940,08 5070940,08 100
в том числе:
услуги связи 200155,32 200155,32 100
коммунальные услуги 446128,00 446128,00 100
работы, услуги по содержанию имущества 1237416,38 1237416,38 100
прочие работы, услуги 3187240,38 3187240,38 100
Безвозмездные перечисления организациям 44000,00 44000,00 100
в том числе:
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных 
и муниципальных организаций

44000,00 44000,00
100

Прочие расходы 42232,57 42232,57 100
в том числе:
за счет уплаты налогов и сборов 16649,57 16649,57
Расходы по приобретению нефинансовых 
активов, из них:

612525,63 612525,63 100

основных средств 200896,00 200896,00 100
материальных запасов 411629,63 411629,63 100

1 Остаток средств на начало года х 43025419,79 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 страховщиком по обязательному 

социальному страхованию

2016 2017 2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6
- - - - - -

2.9. Общая сумма прибыли (руб.)
Сумма прибыли до 
налогообложения

Налогообложение прибыли Сумма прибыли после 
налогообложения

2016 2017 2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6

3551445,42 1818155,44 3 043 073,00 1233189,00 508 372,42 584966,44
Раздел 3. Сведения об использовании областного имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателей
Един. 
изм.

Недвижимое 
имущество

Движимое имущество Всего

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1. Общая балансовая стоимость 
имущества, находящегося на 
праве оперативного управления 
по данным баланса

руб. 5 175 
580,48

5354435,68 5 175 
580,48

5354435,68

в том числе:
переданного в аренду руб.
переданного в безвозмездное 
пользование

руб.

приобретенного учреждением 
за счет средств, выделенных 
учредителем

руб.

приобретенного учреждением 
за счет доходов от приносящей 
доход деятельности

руб. 3 220 
963,79

3399818,99 3 220 
963,79

3399818,99

особо ценного движимого 
имущества  

руб. х х 1 954 
616,69

1 954 
616,69

1 954 
616,69

1 954 
616,69

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

шт. х х

в том числе:
переданного в аренду шт. х х
переданного в безвозмездное 
пользование

шт. х х

3. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления

кв. м х х

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

кв. м х х

Директор учреждения                    В.Ф. Решитько

«06» марта 2018 г. 
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Организатор торгов - конкурсный управляющий Сенцов Андрей Сергеевич 
(394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 105/2, а/я 83; тел.: 8-930- 401-
08- 43; 1093690@mail.ru – член НП «ЦФОП АПК» ОГРН 1107799002057, 
ИНН 7707030411, место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, 
д. 32, стр. 1), действующий на основании Определения Арбитражного суда 
Калужской области от 28.04.2017 г. по делу № А23-1989/2016 (срок процедуры 
конкурсного производства в отношении ООО «СтройПромИнвест» продлен 
Определением Арбитражного суда Калужской области от 07.12.2017 г. по делу 
№ А23-1989/2016) проводит торги в форме открытого аукциона с открытой 
формой подачи предложений о цене по продаже следующего имущества: ООО 
«СтройПромИнвест» (адрес: 249610, Калужская область, Спас-Деменский 
район, г. Спас-Деменск, ул. Советская, д. 99, оф. 17, ИНН 7104510440, 
ОГРН 1107154001613). Нежилое здание площадью 1304,2 кв. м, кадастровый 
номер 40:18:042900:40 и земельный участок площадь 18 290 кв. м, кадастро-
вый номер 40:18:042900:18, расположенные по адресу: Калужская область, 
Спас-Деменский район, с. Лазинки, ул. Школьная, д. 3. Заявки принимаются с 
14.05.18 г., на сайте в сети «Интернет»- https://sibtoptrade.ru/, до 13 ч. 00 мин. 
17.06.18 г. Торги состоятся 18.06.2018 г. в 11 ч. 00 мин. Задаток в размере 20% 
от цены лота для определенного периода времени перечисляется не позднее 
17.06.2018 г. до 13 ч. 00мин. Ознакомление с документами, касающимися 
имущества должника, составом и объемом лота осуществляется организа-
тором торгов в рабочие дни с 12.00 ч. до 16.00 ч. по адресу: Калужская обл., 
Спас-Деменский район, г. Спас-Деменск, начиная с 14.05.2018 г.

Вниманию акционеров ОАО «Транссервис»
16 июня 2018 года в гор. Калуге, ул. Грабцеское шоссе, дом 22, прово-

дится годовое общее собрание акционеров с повесткой дня:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 

2017 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2017 год.
3. О распределении прибыли за 2017 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Внесение изменений в Устав Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Начало собрания в 10 часов.
Список акционеров составлен по состоянию на 26 мая 2018 года.
Ознакомиться с информацией можно в рабочие дни с 8 до 17 часов 

по адресу: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, дом 22.
Совет директоров.

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное наименование общества:
Открытое акционерное общество «Калужский 
хлебокомбинат»

Место нахождения общества: 248600, г.Калуга, ул.К.Либкнехта,25.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание 

Дата, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие право 

на участие в общем собрании 
акционеров:

10.04.2018

Дата проведения общего собрания: 04.05.2018
Место проведения общего собрания: 248600, г.Калуга, ул.К.Либкнехта,25

Счетная комиссия:
Специализированный регистратор - Общество с 
ограниченной ответственностью «Московский 
Фондовый Центр», Калужский филиал

Место нахождения регистратора: 248000, г.Калуга, ул. Карпова, 13, оф. 8

Уполномоченные регистратором лица: Ломонос Д.С., Зимушина В.В. (по доверенности 
доверенность № 18-13 от 12.01.2018)

Время начала и окончания 
регистрации:

15:00 04.05.2018
15:50 04.05.2018

Председатель и секретарь общего 
собрания:

Время открытия и закрытия общего 
собрания:

15:30 04.05.2018
16:20 04.05.2018

Время начала подсчета голосов: 15:50 04.05.2018

Дата составления протокола: 04.05.2018

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета 
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение 
прибыли и убытков общества по результатам 2017 финансового года.

2. Утверждение аудитора общества на 2018год 
3. Выборы совета директоров общества.
4. Выборы ревизора общества.
5. О предоставление полномочий на подписание документов.

2

Итоги голосования

1.  По вопросу повестки дня № 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1861300
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки 
дня: 1861300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня 1 458 096 голос(ов), 78,3375 % голосов. Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержал
ся

Недействительные и 
не подсчитанные по 
иным основаниям

Голоса Кол
-во

1 458 096 0 0 0

% 100 0 0 0

2. По вопросу повестки дня № 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1861300
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки 
дня:1861300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня 1 458 096 голос(ов), 78,3375 % голосов. Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержал
ся

Недействительные и 
не подсчитанные по 
иным основаниям

Голоса Кол
-во

1 458 096 0 0 0

% 100 0 0 0

3. По вопросу повестки дня № 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1861300 х 5 = 9 306 500
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки 
дня: 1861300 х 5 = 9 306 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня: 1 458 096 х 5 = 7 290 480 (78,3375 %). Кворум имеется   

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ 
п/п Ф.И.О. кандидата в совет директоров Кол-во голосов

1 Гончаров Лев Николаевич 1 458 096
2 Гончаров Николай Львович 1 458 096
3 Гончарова Ольга Николаевна 1 458 096
4 Гончарова Евгения Львовна 1 458 096
5 Волошина Наталья Витальевна 1 458 096

Итого голосов, отданных “За” 7 290 480
"Против": 0

"Воздержался": 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям : 0

Решение: «Избрать Совет директоров Общества в составе: 

3

1. Гончаров Лев Николаевич;
2. Гончаров Николай Львович;
3. Гончарова Ольга Николаевна;
4. Гончарова Евгения Львовна;
5. Волошина Наталья Витальевна».

4. По вопросу повестки дня № 4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1861300
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки 
дня: 1 422 020*
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня 1 018 816  голос(ов), 54,7368 % голосов. Кворум имеется
(*исключено 439 280 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах 
управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1. Кандидат: Мазина Татьяна Владимировна

За Против Воздержал
ся

Недействительные и 
не подсчитанные по 
иным основаниям

Голоса Кол
-во

1 018 816 0 0 0

% 100 0 0 0

5.  По вопросу повестки дня № 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1861300
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки 
дня: 1861300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня 1 458 096 голос(ов), 78,3375 % голосов. Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержал
ся

Недействительные и 
не подсчитанные по 
иным основаниям

Голоса кол-
во

1 458 096 0 0 0

% 100 0 0 0

Председатель _______________________ /_____________________/
Секретарь       _______________________ /_____________________/

ГП «Калугаоблводоканал» доводит до вашего сведения: по истечении тридцати дней с даты направления лицу 
(-ам), осуществляющему (-им) управление многоквартирными домами по адресам: с. Детчино, ул. Московская, д. 
13, 13 А, 13 Б, 13 В, 13 Г, 50; ул. Калинина, д. 1; ул. Киевская, д. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10; ул. Ленина, д. 8, 88, 88 А; ул. 
Матросова, д. 56; ул. Октябрьская, д. 7; ул. Спортивная, д. 1, 2, 3, 4 Б; ул. Тяговая подстанция, д. 4; ул. Циолковско-
го, д. 16, 18; ул. Советская, д. 8; пер. Садовый, д. 3 (далее – МКД) уведомления в соответствии с частью 3 статьи 
157.2 ЖК РФ договор ресурсоснабжения считается прекращенным в части снабжения коммунальными ресурсами 
в целях предоставления соответствующей коммунальной услуги собственникам и пользователям помещений в 
МКД и продолжает действовать в части приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании 
и содержании общего имущества в МКД. Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг 
между собственником помещения в МКД и ресурсоснабжающей организацией, считается заключенным со всеми 
собственниками помещений в МКД одновременно в соответствии с требованиями пункта 2 части 7 статьи 157.2 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

В Калужский районный суд обратилась Копанцова Галина Николаев-
на, д.Плетеневка, ул. Набережная, 65, об утере денежного сертификата 
серозеленого тиснения, срок гашения 2019 г. Нашедшего просим вернуть 
держателю за вознаграждение.

земельный вопрос

Администрация муниципального района «Пере-
мышльский район» информирует население о на-
личии свободного земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, предлагаемого в 
аренду, расположенного по адресу: Калужская об-
ласть, Перемышльский район, площадью 100 000 кв.м, 
кадастровый номер 40:17:170302:27, разрешенное 
использование: для сброса откачиваемой подземной 
воды из карьерного поля на собственный рельеф.

Заявки принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления по рабочим дням с 10 до 
16 час. по адресу: Калужская область, Перемышль-
ский район, с. Перемышль, пл. Свободы, д. 4, в 
отдел по управлению муниципальным имуществом 
и природными ресурсами администрации МР «Пере-
мышльский район».

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Багаевой Галиной Викто-

ровной, 248001, г.Калуга, ул.Кирова, д.20, оф.311, 
info(@)akb-versta.ru, тел.+74842201122, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 1547, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 40:25:000211:54, располо-
женного по адресу: Калужская область, г. Калуга, 
тер. Сдт «Луч», кадастровый квартал 40:25:000211.

Заказчиком кадастровых работ является Ремезова 
Елена Феодосьевна, Калужская обл., г. Калуга, ул. 
Московская, д. 291, корп. 3, кв. 25; телефон: +7 
930 846-77-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Калужская область, г. Калуга, тер. Сдт «Луч» 
16 июня 2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Калуга. ул.Кирова, 
д.20, оф.311, БЦ «Галерея».

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков принимаются с 15 
мая 2018 г. по 16 июня 2018 г.по адресу: г.Калуга. 
ул.Кирова, д.20, оф.311, БЦ «Галерея».

Согласование требуется в отношении всех смеж-
ных с уточняемым земельных участков, расположен-
ных в кадастровом квартале 40:25:000211.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером Макаркиным Ни-
колаем Васильевичем (248003, г. Калуга, ул. 
Первомайская,д.6,оф 119, тел. 8953-327-40-07, 
email:kaluga-kadastr@yandex.ru, реестровый номер 
38560)выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000197:82 (земли общего пользования), рас-
положенного по адресу: Калужская область, г. 
Калуга, с/т «Швейник», в кадастровом квартале: 
40:25:000197, 40:25:000195. Заказчиком кадастровых 
работ является СНТ «Швейник», в качестве заявителя 
выступает Сазонов Алексей Андреевич (248003, г. 
Калуга, ул. Постовалова, д.7, кв. 50, тел. 8-980-514-
00-07, email: va_vasin@mail.ru) Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Калуга, ул. Первомайская, д. 6, оф 119, 
18.06.2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Калуга, ул. Первомайская, д. 6, оф 119. 
Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 15.05.2018 г. по 18.06.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 15.05.2018 г. по 18.06.2018 г., 
по адресу: г. Калуга, ул. Первомайская, д. 6, оф. 119. 
Согласование требуется в отношении всех смежных 
с уточняемым земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 40:25:000195, 40:25:000197. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на 

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 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 назна-
чения» заказчик кадастровых работ - администрация 
муниципального образования «Сельское поселение 
«Железнодорожная станция Кудринская» (исполни-
тельно-распорядительный орган) извещает участников 
долевой собственности в праве общей собствен-
ности на исходные земельные участки с кадастро-
выми номерами 40:15:000000:52 КСП «Кудринское», 
40:15:000000:84 колхоз «Рассвет», 40:15:000000:94 
КСП «Домашовское», 40:15:000000:98 ООО «Красный 
Сад» о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков, выделяемых в счет 
невостребованных земельных долей. 

Почтовый адрес администрации: Россия, Калуж-
ская область, Мещовский район, поселок железно-
дорожная станция Кудринская, улица Козельская, 
дом 4. Телефон для связи: +7 48446 9-71-42. Адрес 
электронной почты: kudrinskaya-adm.ru

Исполнителем кадастровых работ является ка-
дастровый инженер Рамадина Л.В. почтовый адрес: 
248033, г.Калуга, ул.Ген. Попова, дом 2/1, корп.2 
кв.16., адрес электронной почты: ramadina.lyubov@
yandex.ru, контактный телефон 8-900-571-2091.

Проектом межевания формируются земельные 
участки в счет:

1) доли в праве 37/384 на исходный земельный 
участок 40:15:000000:52 местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
р-н Мещовский, КСП «Кудринское» 

2) доли в праве 39/289 на исходный земельный 
участок 40:15:000000:84 местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
р-н Мещовский, колхоз «Рассвет»

3) доли в праве 21/285 на исходный земельный 
участок 40:15:000000:94 местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
р-н Мещовский, КСП «Домашовское» 

4) доли в праве 13/530 на исходный земельный 
участок 40:15:000000:98, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., р-н Мещовский, ООО «Красный сад».

Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков, внести предло жения по доработке проекта, 
предъявить обоснованные возражения от носительно 
размера и местополо жения границ выделяемых 
земель ных участков можно в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения с 
15 мая 2018 г. по 14 июня 2018 г. по адресу када-
стрового инженера : г.Калуга, ул. Ген. Попова, дом 
2/1, корп. 2, кв.16, тел 8-900-571-2091, и у заказчика 
кадастровых работ по выше указанному адресу.

Заинтересованным лицам при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о праве собственности на землю.

Уведомление потребителей о введении ограничения режима  
потребления электроэнергии

ПАО «Калужская сбытовая компания» в порядке, установленном «Правилами полного и (или) частичного ограничения 
режима потребления электрической энергии» (утв. постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442), уведомляет 
потребителей о введении ограничения режима потребления в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате 
электрической энергии.

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

№ 
п/п

Наименова-
ние потреби-

теля
Точки поставки по договору  

энергоснабжения
Размер 

задолжен- 
ности (руб.)

Уровень 
ограни- 
чения

Дата 
ограни- 
чения

1

Открытое 
акционерное 
общество «Аг-
ротехтранс»

Гараж / Квань, ф.2, 293 Квань, ф.44, 
МТП-75, РУ-0,4 кВ МТП-75, ПУ: 
63705041

278346,63 полное 29 мая 2018 г.
Мастерские / Квань, ф.2, 293 
Квань, ф.44, ВРУ-0,4 кВ, ПУ: 
009131061019393

2 ООО «ЛОГ-
ГИ»

Строительная площадка жилого 
района «Парк Таун», д. Ястребовка, 
395 Гpабцево, ВЛ-6 кВ № 8, опора 
№ 52 ВЛ-6 кВ, ПУ: 25632442

3754,80 полное 29 мая 2018 г.
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КОДЫ

Форма по КФД

«__14___»_февраля____ 2018 г. Дата 2/14/2018

Наименование государственного бюджетного 
(автономного) учреждения

ГАУ КО «СШОР «ТРУД» по ОКПО 40695957

ИНН / КПП 4029013560/402901001

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 383

Юридический адрес государственного бюд-
жетного (автономного) учреждения 

248018, г.Калуга, ул. Подгорная, д.57а

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Министерство спорта Калужской области

* для государственных бюджетных учреждений

1. Общие сведения об учреждении
1.1.Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами 

 № п/п

1.1

1.2.

1.3.

2.1
2.2 Физкультурно-оздоровительная деятельность
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

 № п/п Наименование работы (услуги)

 № п/п Наименование разрешительного документа Номер и дата выдачи Срок 
действия

1 Устав , утвержденный приказом министерства спорта Калужской области № 629 от 19.12.2016г. Бессрочный

2 Свидетельство гос. регистрации  серия 40 № 
000272344

12.11.2002г. 

Бессрочное

3 Лицензия на образовательную деятельность № 65 от 03.04.2014г. 
серия 40Л01 № 

0000709

срок 
действия- 

бессрочная
4 Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-40-01-000835 от 

03.06.2014г. серия КЖ-
40 № 003859

срок 
действия- 

бессрочная

на начало отчетного 
года

на конец 
отчетного 

года
1 Штатная численность 128 103 Пересчет штатных 

едениц по тренерам из 
расчета 40-часовой 
нормы  работы в 
неделю

2 Фактическая численность: 106 105
3 Квалификация сотрудников учреждения:  на конец отчетного периода 79 78

3.1 количество работников, имеющих ученую степень;
 х _

3.2 количество работников, имеющих высшее профессиональное образование;
х 55

3.3 количество работников, имеющих среднее профессиональное образование. х 23

 № п/п Наименование показателя

1 За 2015 год
2 За 2016 год
3 За отчетный 2017 год

Решение о назначении
Срок 
полномочий

Причины 
изменения 
количества 

штатных едениц

Наименование показателя № п/п

20306,4

5 лет

Савин А.А.- инженер по ремонту

Аверченкова Д.Г.- инструктор-методист 

Задорожный Н.Р.-представитель общественности
Климов П.И.- председатель общественной организации Федерация бокса Калужской области

Должность,фамилия,имя,отчество

Боденкова М.А. - начальник отдела по работе с учреждениями спортивной направленности и развитию 
адаптивного спорта министерства спорта Калужской области

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

1.4. Сведения о работниках учреждения*

приказ Министерства 
спорта и молодежной 
политики Калужской 

области от 25.06.2014 № 
362

приказ Министерства 
спорта Калужской области 

от 06.09.2017 № 342

Лисицын Д.Н.- заместитель начальника отдела имущества- управление земельных и имущественных отношений 
министерства экономического развития Калужской области.

   1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

Численность работников

1.6.Состав наблюдательного совета

Размер средней заработной 
платы, руб.

22735,4
21687,7

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

1.1.Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не 
являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

1. Основные виды деятельности

2. Виды деятельности, не являющиеся основными

Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивного инвентаря

Деятельность спортивных объектов

Вид деятельности

Деятельность в области спорта прочая

Деятельность организаторов спортивных мероприятий

Деятельность детских лагерей на время каникул

1. Общие сведения об учреждении

Потребители услуги (работы)

Деятельность,осуществляемая  в медпунктах в школах,поликлиниках и т.д.
Деятельность в области медицины прочая

Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием.

Управление  недвижимым имуществом  за вознаграждение или на договорной основе
Прочая розничная торговля  вне магазинов

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Общие результаты деятельности учреждения

48

Разовое групповое занятие вольной борьбой,1 чел., продолжительность 90 мин.

Разовое групповое занятие боксом,1 чел., продолжительность 90 мин.
Абонемент на 4 групповых  занятий боксом, 1 чел.,продолж. 90 минут
Абонемент на 8  групповых занятий боксом, 1 чел.,продолж. 90 минут
Разовое индивидуальное занятие вольной борьбой,1 чел., продолжительность 90 мин.
Абонемент на 4 индивидуальных  занятий вольной борьбой, 1 чел.,продолж. 90 минут

4320
350
1260
2400
500
1900

Разовое индивидуальное занятие боксом,1 чел., продолжительность 90 мин.
Абонемент на 4 индивидуальных  занятий боксом, 1 чел.,продолж. 90 минут
Абонемент на 8  индивидуальных занятий боксом, 1 чел.,продолж. 90 минут

2280
600
228049

55

50
51
52

54
53

21000

3500

3700

2680

39

600
900

1340

1440

3600

3250

19500

32

33

34

35

3100

3440

23

24

1260

2520

Абонемент на 8 занятий (4 трен.зал+4 б.бассейн) в группе "Подготовка к сдаче норм ГТО"(дети до 14 лет), 1 
чел.,продолжительность: зал - 90 мин., бассейн - 45 мин.+15 мин. на переодевание

30 1440

1800
Абонемент на 8 занятий (4 трен.зал+4 б.бассейн) в группе "Подготовка к сдаче норм ГТО"(взрослые), 1 
чел.,продолжительность: зал - 90 мин., бассейн - 45 мин.+15 мин. на переодевание

29

1200

Абонемент на 4 занятия в большом бассейне в группе по обучению плаванию для взрослых,  1 чел. (кроме 
занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта),продолжительность 45 мин.+15 мин. на переодевание

Абонемент на 8 занятий в большом бассейне в группе по обучению плаванию для взрослых,  1 чел. (кроме 
занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта),продолжительность 45 мин.+15 мин. на переодевание

Проведение  спортивного праздника в легкоатлетическом зале,продолж. 1 час

Проведение  спортивного праздника в маленьком бассейне, 16 чел.,продолж. 1 час

Проведение  спортивного праздника в большом бассейне,1 дорожка, продолж. 1 час

Проведение  спортивного праздника в большом бассейне,6 дорожек, продолж. 1 час

57

59 Абонемент на 8  групповых занятий вольной борьбой, 1 чел.,продолж. 90 минут 2400 2400

3600

58 Абонемент на 4 групповых  занятий вольной борьбой, 1 чел.,продолж. 90 минут 1260 1260
350 350

56 Абонемент на 8  индивидуальных занятий вольной борьбой, 1 чел.,продолж. 90 минут 3600

47 Прокат роликов и коньков 50 50
46 Абонемент солярий 100 минут 900

Абонемент солярий 30 минут 330
45 Абонемент солярий 60 минут 600

330
43 Солярий 1 минута 12 12

42 Стимулятор "НУГА-БЕСТ"(массажная кровать),абон. на 10 сеансов, продолж. 40мин 500 500

41 Стимулятор "НУГА-БЕСТ"(массажная кровать),абон. на 5 сеансов, продолж. 40 мин. 1000 1000
40 Стимулятор "НУГА-БЕСТ"(массажная кровать),1 сеанс,продолж. 40 минут 120 120

10001000 1000
37 Стимулирующий пояс,1 сеанс,продолжительность 40 минут 120 120
36 Стимулятор "Сапоги массажные",1 сеанс, продолжительность 15минут 60 60

2760

Стимулирующий пояс,абонемент на 5 сеансов, продолжительностью по 40 минут 500 500

31 Абонемент на 12 занятий (8 бассейн+ 4 зал) в группе АФК,1 чел., продолж. 45 мин. 2640

1800

28 Абонемент на 8 занятий в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 2,5-5 лет,1 родитель +1 
ребенок, продолж. 45 мин.+15 мин. на переодевание

1920 2160

27 Абонемент на 4 занятия в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 2,5-5 лет,1 родитель +1 
ребенок, продолж. 45 мин.+15 мин. на переодевание

1100 1300

26
Абонемент на 8 занятий в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 5-8 лет,1 чел. (кроме 
занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта),продолжительность 45 мин.+15 мин. на переодевание

1480 1720

25
Абонемент на 4 занятия в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 5-8 лет,1 чел. (кроме 
занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта),продолжительность 45 мин.+15 мин. на переодевание

880 960

22 Абонемент на 8 занятия в большом бассейне в группе по обучению плаванию для детей от 8 до 15 лет,  1 чел. 
(кроме занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта), продолжительность 45 мин.+15 мин. на 
переодевание

2280 2400

21 Абонемент на 4 занятия в большом бассейне в группе по обучению плаванию для детей от 8 до 15 лет,  1 чел. 
(кроме занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта), продолжительность 45 мин.+15 мин. на 
переодевание

1160 1240

20 Абонемент на  8 посещений большого бассейна для детей с 8 до 14 лет,рост не менее150 см.   ( с 8-00до 18-00),1 
чел.,1 сеанс.  

1280 1440

19 Абонемент на  4 посещения большого бассейна для детей с 8 до 14 лет,рост не менее150 см.    ( с 8-00до 18-00),1 
чел.,1 сеанс.  

760 840

18 Абонемент на  8 посещений большого бассейна,1 чел.,1 сеанс, продолжительность 45 мин.+ 15 мин. на 
переодевание  

2000 2160

17 Абонемент на  4 посещения большого бассейна,1 чел.,1 сеанс, продолжительность 45 мин.+ 15 мин. на 
переодевание  

1280

16
Разовое посещение большого бассейна,1 чел.,1 сеанс,продолжительность 45 мин.+ 15 мин. на переодевание  

350 350

15 Абонемент на 8 посещений тренажерного зала, для детей (с 12 до 16 лет) (Вт.,Чт, с 15-00 до16-30),1 чел, 
продолжительность 90 минут 

320 600

14 Абонемент на 4 посещения тренажерного зала, для детей (с 12 до 16 лет) (Вт.,Чт, с 15-00 до16-30),1 чел, 
продолжительность 90 минут 

160 300

13 Абонемент на 8 посещений тренажерного зала,1 чел, продолжительность 90 минут 864 960

12 Абонемент на 4 посещения тренажерного зала,1 чел, продолжительность 90 минут 460 500

11 Разовое посещение тренажерного зала,1 чел, продолжительность 90 мин. 150 150

10 Предоставление одной дорожки в большом бассейне (не более 8 человек), продолжительность 45 мин.+ 15мин. 
на переодевание

2000 2200
9 Услуги сауны,1 сеанс, продолжительность 1час 45 мин., вместимость до 6-ти чел. 1600 отменена
8 Массовое катание на катке для населения(без ограничения времени) 50 50
7 Предоставление стадиона ,продолжительность 1 час, вместимость от 1 до 130 чел. 600 1200

6 Предоставление  теннисного стола  для занятий на 1 этаже, вместимость от  2 до 4 чел., продолжительность 1 
час.

350 350

5 Предоставление  теннисного зала для занятий на 1 этаже, вместимость от  2 до 15 чел., продолжительность 1 
час.

500 500

4 Предоставление  теннисного зала для занятий на 3 этаже, вместимость от  2 до 30чел., продолжительность 1 
час.

800 800

3 Предоставление зала адаптивной физкультуры, вместимость от  1 до 12 чел., продолж.1 час. 600 600
2 Предоставление борцовского зала для занятий, вместимость от  1 до 18 чел., продолжит. 1 час. 850 850
1 Предоставление легкоатлетического зала для занятий, вместимость от  1 до 110 чел., продолж. 1 час. 1150 1350

2.2. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) оказываемые потребителем в течение отчетного года
№ 
п/п

Наименование услуги (работ) Цены на 
начало года, 

руб.

Изменение цены
с 04.09.2017

в том числе: просроченная задолженность тыс.руб. 649,3 0,0 × -100,04
Кредиторская задолженность. тыс.руб. 3229,0 1571,6 -1657,4 -51,3

-43,2

в том числе : нереальная к взысканию дебиторская здолженность тыс.руб. - - × -
3 Сумма дебиторской задолженности тыс.руб. 445,8 253,4 -192,4

Суммы недостач,списанные за счет тыс.руб. х - х х

Справочно:
Суммы недостач, взысканные с виновных лиц тыс.руб. х - х х

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

тыс. руб. _ _ _

60863,2 57547,9 -3315,3 -5,4

8
1 Балансовая (остаточной) стоимость нефинансовых активов относительно тыс.руб. 163243,6 165805,9 2562,3 1,6

% изменения

1 2 3 4 5 6 7

2.1.Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,дебиторской и кредиторской задолженности
№ 
№ 
п/п

Наименование показателя Единица изме-
рения

Значение показателя примечание
на начало отчетного 

года
на конец отчетного 

года
динамика 
изменения 
(гр.5-гр.4)

44

38 Стимулирующий пояс,абонемент на 10 сеансов,продолжительностью по 40 минут

1900

600

4320
350

1260
2400
500

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Общие результаты деятельности учреждения

48

Разовое групповое занятие вольной борьбой,1 чел., продолжительность 90 мин.

Разовое групповое занятие боксом,1 чел., продолжительность 90 мин.
Абонемент на 4 групповых  занятий боксом, 1 чел.,продолж. 90 минут
Абонемент на 8  групповых занятий боксом, 1 чел.,продолж. 90 минут
Разовое индивидуальное занятие вольной борьбой,1 чел., продолжительность 90 мин.
Абонемент на 4 индивидуальных  занятий вольной борьбой, 1 чел.,продолж. 90 минут

4320
350
1260
2400
500
1900

Разовое индивидуальное занятие боксом,1 чел., продолжительность 90 мин.
Абонемент на 4 индивидуальных  занятий боксом, 1 чел.,продолж. 90 минут
Абонемент на 8  индивидуальных занятий боксом, 1 чел.,продолж. 90 минут

2280
600
228049

55

50
51
52

54
53

21000

3500

3700

2680

39

600
900

1340

1440

3600

3250

19500

32

33

34

35

3100

3440

23

24

1260

2520

Абонемент на 8 занятий (4 трен.зал+4 б.бассейн) в группе "Подготовка к сдаче норм ГТО"(дети до 14 лет), 1 
чел.,продолжительность: зал - 90 мин., бассейн - 45 мин.+15 мин. на переодевание

30 1440

1800
Абонемент на 8 занятий (4 трен.зал+4 б.бассейн) в группе "Подготовка к сдаче норм ГТО"(взрослые), 1 
чел.,продолжительность: зал - 90 мин., бассейн - 45 мин.+15 мин. на переодевание

29

1200

Абонемент на 4 занятия в большом бассейне в группе по обучению плаванию для взрослых,  1 чел. (кроме 
занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта),продолжительность 45 мин.+15 мин. на переодевание

Абонемент на 8 занятий в большом бассейне в группе по обучению плаванию для взрослых,  1 чел. (кроме 
занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта),продолжительность 45 мин.+15 мин. на переодевание

Проведение  спортивного праздника в легкоатлетическом зале,продолж. 1 час

Проведение  спортивного праздника в маленьком бассейне, 16 чел.,продолж. 1 час

Проведение  спортивного праздника в большом бассейне,1 дорожка, продолж. 1 час

Проведение  спортивного праздника в большом бассейне,6 дорожек, продолж. 1 час

57

59 Абонемент на 8  групповых занятий вольной борьбой, 1 чел.,продолж. 90 минут 2400 2400

3600

58 Абонемент на 4 групповых  занятий вольной борьбой, 1 чел.,продолж. 90 минут 1260 1260
350 350

56 Абонемент на 8  индивидуальных занятий вольной борьбой, 1 чел.,продолж. 90 минут 3600

47 Прокат роликов и коньков 50 50
46 Абонемент солярий 100 минут 900

Абонемент солярий 30 минут 330
45 Абонемент солярий 60 минут 600

330
43 Солярий 1 минута 12 12

42 Стимулятор "НУГА-БЕСТ"(массажная кровать),абон. на 10 сеансов, продолж. 40мин 500 500

41 Стимулятор "НУГА-БЕСТ"(массажная кровать),абон. на 5 сеансов, продолж. 40 мин. 1000 1000
40 Стимулятор "НУГА-БЕСТ"(массажная кровать),1 сеанс,продолж. 40 минут 120 120

10001000 1000
37 Стимулирующий пояс,1 сеанс,продолжительность 40 минут 120 120
36 Стимулятор "Сапоги массажные",1 сеанс, продолжительность 15минут 60 60

2760

Стимулирующий пояс,абонемент на 5 сеансов, продолжительностью по 40 минут 500 500

31 Абонемент на 12 занятий (8 бассейн+ 4 зал) в группе АФК,1 чел., продолж. 45 мин. 2640

1800

28 Абонемент на 8 занятий в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 2,5-5 лет,1 родитель +1 
ребенок, продолж. 45 мин.+15 мин. на переодевание

1920 2160

27 Абонемент на 4 занятия в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 2,5-5 лет,1 родитель +1 
ребенок, продолж. 45 мин.+15 мин. на переодевание

1100 1300

26
Абонемент на 8 занятий в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 5-8 лет,1 чел. (кроме 
занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта),продолжительность 45 мин.+15 мин. на переодевание

1480 1720

25
Абонемент на 4 занятия в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 5-8 лет,1 чел. (кроме 
занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта),продолжительность 45 мин.+15 мин. на переодевание

880 960

22 Абонемент на 8 занятия в большом бассейне в группе по обучению плаванию для детей от 8 до 15 лет,  1 чел. 
(кроме занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта), продолжительность 45 мин.+15 мин. на 
переодевание

2280 2400

21 Абонемент на 4 занятия в большом бассейне в группе по обучению плаванию для детей от 8 до 15 лет,  1 чел. 
(кроме занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта), продолжительность 45 мин.+15 мин. на 
переодевание

1160 1240

20 Абонемент на  8 посещений большого бассейна для детей с 8 до 14 лет,рост не менее150 см.   ( с 8-00до 18-00),1 
чел.,1 сеанс.  

1280 1440

19 Абонемент на  4 посещения большого бассейна для детей с 8 до 14 лет,рост не менее150 см.    ( с 8-00до 18-00),1 
чел.,1 сеанс.  

760 840

18 Абонемент на  8 посещений большого бассейна,1 чел.,1 сеанс, продолжительность 45 мин.+ 15 мин. на 
переодевание  

2000 2160

17 Абонемент на  4 посещения большого бассейна,1 чел.,1 сеанс, продолжительность 45 мин.+ 15 мин. на 
переодевание  

1280

16
Разовое посещение большого бассейна,1 чел.,1 сеанс,продолжительность 45 мин.+ 15 мин. на переодевание  

350 350

15 Абонемент на 8 посещений тренажерного зала, для детей (с 12 до 16 лет) (Вт.,Чт, с 15-00 до16-30),1 чел, 
продолжительность 90 минут 

320 600

14 Абонемент на 4 посещения тренажерного зала, для детей (с 12 до 16 лет) (Вт.,Чт, с 15-00 до16-30),1 чел, 
продолжительность 90 минут 

160 300

13 Абонемент на 8 посещений тренажерного зала,1 чел, продолжительность 90 минут 864 960

12 Абонемент на 4 посещения тренажерного зала,1 чел, продолжительность 90 минут 460 500

11 Разовое посещение тренажерного зала,1 чел, продолжительность 90 мин. 150 150

10 Предоставление одной дорожки в большом бассейне (не более 8 человек), продолжительность 45 мин.+ 15мин. 
на переодевание

2000 2200
9 Услуги сауны,1 сеанс, продолжительность 1час 45 мин., вместимость до 6-ти чел. 1600 отменена
8 Массовое катание на катке для населения(без ограничения времени) 50 50
7 Предоставление стадиона ,продолжительность 1 час, вместимость от 1 до 130 чел. 600 1200

6 Предоставление  теннисного стола  для занятий на 1 этаже, вместимость от  2 до 4 чел., продолжительность 1 
час.

350 350

5 Предоставление  теннисного зала для занятий на 1 этаже, вместимость от  2 до 15 чел., продолжительность 1 
час.

500 500

4 Предоставление  теннисного зала для занятий на 3 этаже, вместимость от  2 до 30чел., продолжительность 1 
час.

800 800

3 Предоставление зала адаптивной физкультуры, вместимость от  1 до 12 чел., продолж.1 час. 600 600
2 Предоставление борцовского зала для занятий, вместимость от  1 до 18 чел., продолжит. 1 час. 850 850
1 Предоставление легкоатлетического зала для занятий, вместимость от  1 до 110 чел., продолж. 1 час. 1150 1350

2.2. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) оказываемые потребителем в течение отчетного года
№ 
п/п

Наименование услуги (работ) Цены на 
начало года, 

руб.

Изменение цены
с 04.09.2017

в том числе: просроченная задолженность тыс.руб. 649,3 0,0 × -100,04
Кредиторская задолженность. тыс.руб. 3229,0 1571,6 -1657,4 -51,3

-43,2

в том числе : нереальная к взысканию дебиторская здолженность тыс.руб. - - × -
3 Сумма дебиторской задолженности тыс.руб. 445,8 253,4 -192,4

Суммы недостач,списанные за счет тыс.руб. х - х х

Справочно:
Суммы недостач, взысканные с виновных лиц тыс.руб. х - х х

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

тыс. руб. _ _ _

60863,2 57547,9 -3315,3 -5,4

8
1 Балансовая (остаточной) стоимость нефинансовых активов относительно тыс.руб. 163243,6 165805,9 2562,3 1,6

% изменения

1 2 3 4 5 6 7

2.1.Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,дебиторской и кредиторской задолженности
№ 
№ 
п/п

Наименование показателя Единица изме-
рения

Значение показателя примечание
на начало отчетного 

года
на конец отчетного 

года
динамика 
изменения 
(гр.5-гр.4)

44

38 Стимулирующий пояс,абонемент на 10 сеансов,продолжительностью по 40 минут

1900

600

4320
350

1260
2400
500

4 55

- -

- -

10

13

14

15

16
17

- -

население

-

34 Аренда помещения - - 2 - 2200

-
23

614,5

Доходы от собственности 24,0

Прочие доходы

120

180 0,0 0,0

11533,8

Субсидия на иные цели

4 Остаток средств на конец года тыс. руб. х 377,5
Расходы по приобретению материальных    запасов                                                             340 - 915,1 -

24855,1 -

Расходы по приобретению основных средств 310 - 1555,8 -
Прочие расходы                                              290 - 108,0 -
Прочие работы                                                226 - 827,7 -
Работы,услуги по содержанию имущества      225 - 1095,6 -
Арендная плата за пользование имуществом 224 - 0,0 -
Коммунальные услуги                                    223 - 7296,9 -
Транспортные услуги                                    222 - 0,0 -

-
Услуги связи                                                 221 - 137,5 -
Начисления на выплаты по оплате труда       213
Прочие выплаты                                              212 - 33,7 -
Заработная плата                                         211 -

- 8129,2

3 Выплаты , всего 47007,7 44954,6 95,6

180 1874,7 1874,7 100,0

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических 130 13200,0 87,4

1 Остаток средств на начало года

Субсидия на выполнение государственного задания 130 31054,8 31054,8 100,0

2 Поступления всего, в том числе 46156,3 44480,7 96,4
х 851,4

№ 
п/п
№ 
п/п

Код по 
КОСГУ

Фактически (кассовое 
исполнение), тыс.руб.

Процент                                                             
исполнения,%

2.5. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

№ 
п/п
№ 
п/п

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

присутствие родителей в раздевалках малого бассейна ограничен доступ родителей в раздевалки малого 
бассейна

-

00 0 10221,2 х

-

- - 6,2

2.4. Сведения о жалобах потребителей

-

- -

12223,70

24 Массовое катание на катке для населения(без ограничения времени) - - -
Прокат роликов и коньков - - - -

4,3

Проведение  спортивного праздника в легкоатлетическом зале,продолж. 1 час

-

4 -

87,8 14,9

-
-

22 Абонемент солярий 1,30,60,100 минут - - 170 -

5,9
21 Стимулирующий пояс,абонемент на 1,5 и 10 сеансов,продолжительностью по 40 мин. - - 11 - 254 2,8

60 1,7
20 Стимулятор "НУГА-БЕСТ"(массажная кровать),абон. на 1,5,10 сеансов,продолж.40 мин. - - 32 - 184

- 600 324,8
19 Стимулятор "Сапоги массажные",1 сеанс, продолжительность 15минут - - 28 -

Абонемент на 4,8 занятий в большом бассейне в группе по обучению плаванию для взрослых,  1 чел. (кроме 
занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта),продолжительность 45 мин.+15 мин. на переодевание

18 Предоставление стадиона ,продолжительность 1 час, вместимость от 1 до 130 чел. - - 541

-

259,5

Абонемент на 4,8 занятий в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 5-8 лет,1 чел. (кроме 
занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта),продолжительность 45 мин.+15 мин. на переодевание

-

Абонемент на 12 занятий (8 бассейн+ 4 зал) в группе АФК,1 чел., продолж. 45 мин. - - 142 - 2670,4 379,2

Абонемент на 4,8 занятий в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 2,5-5 лет,1 родитель +1 
ребенок, продолж. 45 мин.+15 мин. на переодевание

- - 238 - 1090,3

- 1569 - 1164

2480,6

29,2

1826,4

Абонемент на  4,8 посещений большого бассейна для детей с 8 до 14 лет,рост не менее150 см.( с 8-00до 18-00),1 
чел.,1 сеанс.  

- - 37 - 789,2

1144,2 4551,9

12 Абонемент на 4,8 занятий в большом бассейне в группе по обучению плаванию для детей от 8 до 15 лет,  1 чел. 
(кроме занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта),продолжительность 45 мин.+15 мин. на 
переодевание

-
- 1629 - 1522,8

11 Абонемент на  1,4,8 посещений большого бассейна,1 чел.,1 сеанс, продолжительность 45 мин.+ 15 мин. на 
переодевание  

- - 3978 -

Предоставление одной дорожки в большом бассейне (не более 8 человек), продолжительность 45 мин.+ 15мин. 
на переодевание 442 2078- --

9 Услуги сауны,1 сеанс, продолжительность 1час 45 мин., вместимость до 6-ти чел. - - 66 -

7 Предоставление  теннисного зала для занятий на 1 этаже, вместимость от  2 до 15 чел., продолжительность 1 
час.

-

8 Предоставление  теннисного стола  для занятий на 1 этаже, вместимость от  2 до 4 чел., продолжительность 1 
час.

5 350

-

-

-

6 Предоставление  теннисного зала для занятий на 3 этаже, вместимость от  2 до 30чел., продолжительность 1 
час.

- - 56 - 800 44,8

Абонемент на 4,8 посещений тренажерного зала, для детей (с 12 до 16 лет)                  (Вт.,Чт, с 15-00 до16-30),1 
чел, продолжительность 90 минут 

- -

5 Предоставление зала адаптивной физкультуры, вместимость от  1 до 12 чел., продолж. 1 час. - - 8 -

-

3 Абонемент на 1,4,8 посещений тренажерного зала,1 чел, продолжительность 90 мин. - - 679 - 608,5 413,2

476,9

2 Предоставление борцовского зала для занятий, вместимость от  1 до 18 чел., продолжит. 1 час. - - 34 - 850 28,9

1 Предоставление легкоатлетического зала для занятий, вместимость от  1 до 110 чел., продолж. 1 час. - - 391 - 1219,7

бесплатно частично платно частично 
платно

полностью платнополностью платно

№ 
п/п
№ 
п/п

Наименование услуги (работ) Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения 

средняя стоимость 
услуг(работ) для 

потребителей (руб.)
Сумма доходов полученных от 
оказания платных и частично 

платных  услуг (работ) тыс.руб.

440Доходы от операций с активами 2,8 2,8

14,6 60,8

0,0

100,0

33

-

33,8

1,7

918,6

178,798 1823,5

600 4,8

1600 105,6

3475 13,9
- - - - - -

19500 121,6

-
- - - - -

- -

Абонемент на 8 занятий (4 трен.зал+4 б.бассейн) в группе "Подготовка к сдаче норм ГТО"(дети до 14 лет), 1 
чел.,продолжительность: зал - 90 мин., бассейн - 45 мин.+15 мин. на переодевание

Абонемент на 1,4,8  групповых занятий боксом, 1 чел.,продолжительность 90 минут
Абонемент на 1,4,8  индивидуальных занятий боксом, 1 чел.,продолж. 90 минут

Абонемент на 1,4,8  групповых занятий вольной борьбой, 1 чел.,продолж. 90 минут
Абонемент на 1,4,8 индивидуальных занятий вольной борьбой, 1 чел.,продолж. 90 мин.
Абонемент на 8 занятий (4 трен.зал+4 б.бассейн) в группе "Подготовка к сдаче норм ГТО" (взрослые), 1 
чел.,продолжительность: зал - 90 мин., бассейн - 45 мин.+15 мин. на переодевание

- -
- - - - - -

- - - -

- - - - - -

Проведение  спортивного праздника в малом бассейне,продолж. 1 час
Проведение  спортивного праздника в большом бассейне, 6 дорожек, продолж. 1 час

2.3. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг ( выполнения работ) 

- - - -

- -

28

По плану, тыс.руб. 

-

29
30
31

32

х

Наименование показателя

25
26
27

-

Итого

4

Приказ по СШОР
2.3.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бадминтон- этап совершенствования спортивного мастерства)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
100 100

Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, имеющих массовые разряды, 
спортивные разряды и звания

процент %
80 100 Протоколы 

соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Приказ по СШОР

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

процент % 90 100
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

%
65 65 Приказ по СШОР

Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса процент % 80 80

Приказ по СШОР

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

процент % 70 80
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса

1.1.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (плавание этап начальной подготовки)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
55 56 Приказ по СШОР

Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса

24

Легкая атлетика (этап начальной подготовки)

Плавание (этап начальной подготовки)

Плавание (этап совершенствования спортивного мастерства)

48

18

6

0,33

69

428 428

35

26 26

35

12 12

109

21

69

24

69

48

1

18

6

0,33

1

Плавание (этап совершенствования спортивного мастерства)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

Легкая атлетика (этап начальной подготовки)

5.   Спортивная подготовка  по спорту с 
интелектуальными нарушениями (Плавание)Этап 
начальной подготовки 

Плавание (этап начальной подготовки)

Плавание (тренировочный этап)

Плавание (этап совершенствования спортивного мастерства)

Плавание (этап высшего спортивного мастерства)

3.   Спортивная подготовка  по спорту слепых (легкая 
атлетика ) этап начальной подготовки
4.   Спортивная подготовка  по спорту с поражением ОДА

6. Организация и проведение спортивно-
оздоровительного этапа

Бокс (этап начальной подготовки)

Бокс (тренировочный этап)

Конькобежный спорт (этап начальной подготовки)

Конькобежный спорт (этап высшего спортивного мастерства)

Настольный теннис (этап начальной подготовки)

2.   Спортивная подготовка  по спорту глухих 

Бадминтон (этап совершенствования спортивного мастерства)

Бадминтон (этап высшего спортивного мастерства)

Настольный теннис (тренировочный этап)

Настольный теннис (этап совершенствования спортивного 
мастерства)
Спортивная борьба (этап начальной подготовки)

Спортивная борьба (тренировочный этап)

Плавание (этап начальной подготовки)

Плавание (тренировочный этап)

Бадминтон (этап начальной подготовки)

Бадминтон (тренировочный этап)

Спортивная борьба (этап совершенствования спортивного 
мастерства)

50 81 Приказ по СШОР

180

процент % 70 88

процент %

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

1.2.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (плавание  тренировочный этап (этап спортивной специализации))
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
- - Приказ по СШОР

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

90

процент % 80 85

1.3.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (плавание -этап совершенствования спортивного мастерства)

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

80 100 Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

процент %

%

Доля лиц, прошедшихспортивную подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта

процент 

Источник информации 
о фактическом значении 

показателя

Наименование государственной услуги (работы)

% -
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Приказ по СШОР

96

-

Наименование
показателя

2.7. Показатели, характеризующие качество выполнения государственных услуг (работ)
Значение, утвержденное

в государственном задании на отчетный 
период

Фактическое значение за 
отчетный период

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Единица изме-
рения

Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, имеющих массовые разряды, 
спортивные разряды и звания

процент 

180

90

0

90

Отчет об исполнении 
государственного 

задания за 2017 год

69

0

702,33 702,33

2.1.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бадминтон - этап начальной подготовки)
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
55 55 Приказ по СШОР

Наименование показателя Значение, утвержденное
в государственном задании

на отчетный период

Наименование показателя Характеристи-
ка причин отклонения 

от запланирован-
ных значений

Фактическое значение
за отчетный период

Источник информации
о фактическом значении 

показателя

в натуральных показателях в натуральных показателях

2.6. Показатели, характеризующие объем государственных услуг (работ)

2.2.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бадминтон-  тренировочный этап (этап спортивной специализации))

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент 

процент %

1.    Спортивная подготовка  по олимпийским видам 
спорта 

Единица изме-
рения

Наименование государственной услуги (работы)

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

50 75

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

109чел.

4

2

21

2

1

4

4

1

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

33

15

36

33

0,33

15

36

0,33

51,33 51,33

33

51

4

33

9

51

9

4

Приложение к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственных бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении которых министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя и об использовании закрепленного за ними имущества, утверденному приказом министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Калужской области  от 08.11.2012 №786

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Наблюдательного совета

(наименование должности лица, утверждающего отчет) 
               Боденкова М.А.  

(подпись)      (расшифровка подписи)
«_______»________________ 20____г.

Отчет о результатах деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, 
в отношении которых министерство спорта и молодежной политики Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя 

и об использовании закрепленного за ними имущества

Окончание на 11-й стр. 
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Приказ по СШОР
2.3.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бадминтон- этап совершенствования спортивного мастерства)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
100 100

Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, имеющих массовые разряды, 
спортивные разряды и звания

процент %
80 100 Протоколы 

соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Приказ по СШОР

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

процент % 90 100
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

%
65 65 Приказ по СШОР

Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса процент % 80 80

Приказ по СШОР

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

процент % 70 80
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса

1.1.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (плавание этап начальной подготовки)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
55 56 Приказ по СШОР

Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса

24

Легкая атлетика (этап начальной подготовки)

Плавание (этап начальной подготовки)

Плавание (этап совершенствования спортивного мастерства)

48

18

6

0,33

69

428 428

35

26 26

35

12 12

109

21

69

24

69

48

1

18

6

0,33

1

Плавание (этап совершенствования спортивного мастерства)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

Легкая атлетика (этап начальной подготовки)

5.   Спортивная подготовка  по спорту с 
интелектуальными нарушениями (Плавание)Этап 
начальной подготовки 

Плавание (этап начальной подготовки)

Плавание (тренировочный этап)

Плавание (этап совершенствования спортивного мастерства)

Плавание (этап высшего спортивного мастерства)

3.   Спортивная подготовка  по спорту слепых (легкая 
атлетика ) этап начальной подготовки
4.   Спортивная подготовка  по спорту с поражением ОДА

6. Организация и проведение спортивно-
оздоровительного этапа

Бокс (этап начальной подготовки)

Бокс (тренировочный этап)

Конькобежный спорт (этап начальной подготовки)

Конькобежный спорт (этап высшего спортивного мастерства)

Настольный теннис (этап начальной подготовки)

2.   Спортивная подготовка  по спорту глухих 

Бадминтон (этап совершенствования спортивного мастерства)

Бадминтон (этап высшего спортивного мастерства)

Настольный теннис (тренировочный этап)

Настольный теннис (этап совершенствования спортивного 
мастерства)
Спортивная борьба (этап начальной подготовки)

Спортивная борьба (тренировочный этап)

Плавание (этап начальной подготовки)

Плавание (тренировочный этап)

Бадминтон (этап начальной подготовки)

Бадминтон (тренировочный этап)

Спортивная борьба (этап совершенствования спортивного 
мастерства)

50 81 Приказ по СШОР

180

процент % 70 88

процент %

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

1.2.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (плавание  тренировочный этап (этап спортивной специализации))
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
- - Приказ по СШОР

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

90

процент % 80 85

1.3.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (плавание -этап совершенствования спортивного мастерства)

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

80 100 Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

процент %

%

Доля лиц, прошедшихспортивную подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта

процент 

Источник информации 
о фактическом значении 

показателя

Наименование государственной услуги (работы)

% -
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Приказ по СШОР

96

-

Наименование
показателя

2.7. Показатели, характеризующие качество выполнения государственных услуг (работ)
Значение, утвержденное

в государственном задании на отчетный 
период

Фактическое значение за 
отчетный период

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Единица изме-
рения

Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, имеющих массовые разряды, 
спортивные разряды и звания

процент 

180

90

0

90

Отчет об исполнении 
государственного 

задания за 2017 год

69

0

702,33 702,33

2.1.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бадминтон - этап начальной подготовки)
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
55 55 Приказ по СШОР

Наименование показателя Значение, утвержденное
в государственном задании

на отчетный период

Наименование показателя Характеристи-
ка причин отклонения 

от запланирован-
ных значений

Фактическое значение
за отчетный период

Источник информации
о фактическом значении 

показателя

в натуральных показателях в натуральных показателях

2.6. Показатели, характеризующие объем государственных услуг (работ)

2.2.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бадминтон-  тренировочный этап (этап спортивной специализации))

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент 

процент %

1.    Спортивная подготовка  по олимпийским видам 
спорта 

Единица изме-
рения

Наименование государственной услуги (работы)

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

50 75

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

109чел.

4

2

21

2

1

4

4

1

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

33

15

36

33

0,33

15

36

0,33

51,33 51,33

33

51

4

33

9

51

9

4

Доля лиц выполнивших индивидуальные планы спортивной подготовки процент % 80 80 Приказ по СШОР

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Доля лиц, прошедшихспортивную подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта

процент % - -
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

5.3.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (настольный теннис - этап совершенствования спортивного мастерства)
Стабильность успешных результатов выступления в официальных 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составах 
сборных команд Калужской области или резервный или основной составы 
сборных команд РФ

процент % 70 75

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, имеющих массовые разряды, 
спортивные разряды и звания

процент %
80 100 Протоколы 

соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

процент % 90 92

Приказ по СШОР

Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса процент % 80 84 Приказ по СШОР

5.2.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (настольный теннис-  тренировочный этап (этап спортивной специализации))
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент % 65 65

Приказ по СШОР

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

процент % 70 80
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса процент % 50 68

5.1.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (настольный теннис- этап начальной подготовки)
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
100 100 Приказ по СШОР

Доля лиц выполнивших индивидуальные планы спортивной подготовки процент % 80 80 Приказ по СШОР

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Доля лиц, прошедшихспортивную подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта

процент % 100 100

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

4.3.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (конькобежный спорт - этап высшего спортивного мастерства)
Стабильность успешных результатов выступления в официальных 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составах 
сборных команд Калужской области или резервный или основной составы 
сборных команд РФ

процент % 70 100

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Доля лиц выполнивших индивидуальные планы спортивной подготовки процент 
% - - Приказ по СШОР

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

процент % - -

Приказ по СШОР

Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса процент %
- - Приказ по СШОР

4.2.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (конькобежный спорт -  тренировочный этап (этап спортивной специализации))

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
- -

Приказ по СШОР

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

процент % 70 70
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса процент % 50 71

4.1.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (конькобежный спорт- этап начальной подготовки)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
- - Приказ по СШОР

Протоколы 
соревнований,спортивно-

Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, имеющих массовые разряды, 
спортивные разряды и звания

процент %
80 92 Протоколы 

соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

процент % 90 85

Приказ по СШОР

Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса процент % 80 92 Приказ по СШОР

3.2.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бокс-  тренировочный этап (этап спортивной специализации))

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
- -

Приказ по СШОР

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

процент % 70 70
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса процент % 50 58

3.1.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бокс- этап начальной подготовки)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
- - Приказ по СШОР

Доля лиц выполнивших индивидуальные планы спортивной подготовки процент 
% 80 100 Приказ по СШОР

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Доля лиц, прошедшихспортивную подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта

процент % 100 100

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

2.4.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бадминтон- этап высшего спортивного мастерства)
Стабильность успешных результатов выступления в официальных 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составах 
сборных команд Калужской области или резервный или основной составы 
сборных команд РФ

процент % 70 100

Доля лиц выполнивших индивидуальные планы спортивной подготовки процент % 80 100 Приказ по СШОР

Стабильность успешных результатов выступления в официальных 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составах 
сборных команд Калужской области или резервный или основной составы 
сборных команд РФ

процент % 70 83

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Приказ по СШОРСохранность контингента в ходе тренировочного процесса процент % 72

процент 
%

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

9.1.Спортивная подготовка  по спорту слепых  (легкая атлетика - этап начальной подготовки)
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки и зачисленных на следующий этап

процент 
% - - Приказ по СШОР

Приказ по СШОР
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

8.2.  Спортивная подготовка  по спорту глухих  (легкая атлетика -  тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Приказ по СШОР

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса процент % 50 73

8.1 Спортивная подготовка  по спорту глухих  ( легкая атлетика -этап начальной подготовки)
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
- - Приказ по СШОР

Доля лиц выполнивших индивидуальные планы спортивной подготовки процент % 80 80 Приказ по СШОР

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Доля лиц, прошедшихспортивную подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта

процент % 100 100
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

7.4.  Спортивная подготовка  по спорту глухих (плавание- этап высшего спортивного мастерства)
Стабильность успешных результатов выступления в официальных 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составах 
сборных команд Калужской области или резервный или основной составы 
сборных команд РФ

процент % 70 100

Доля лиц выполнивших индивидуальные планы спортивной подготовки процент % - - Приказ по СШОР

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки и зачисленных на следующий этап

процент % - -
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

7.3.  Спортивная подготовка  по спорту глухих (плавание - этап совершенствования спортивного мастерства)
Стабильность успешных результатов выступления в официальных 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составах 
сборных команд Калужской области или резервный или основной составы 
сборных команд РФ

процент % - -

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, имеющих массовые разряды, 
спортивные разряды и звания

процент %
80 100 Протоколы 

соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

процент % 90 100

Приказ по СШОР

Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса процент % 80 100 Приказ по СШОР

7.2.  Спортивная подготовка  по спорту глухих  (плавание -  тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки и зачисленных на следующий этап

процент % - -

Приказ по СШОР

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

процент % 70 80
Протоколы 
соревнований,спортивно-

 й

Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса процент % 50 89

7.1 Спортивная подготовка  по спорту глухих  ( плавание -этап начальной подготовки)
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
- - Приказ по СШОР

Доля лиц выполнивших индивидуальные планы спортивной подготовки процент % - - Приказ по СШОР

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Доля лиц, прошедшихспортивную подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта

процент % - -
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

6.4.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (спортивная борьба- этап высшего спортивного мастерства)
Стабильность успешных результатов выступления в официальных 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составах 
сборных команд Калужской области или резервный или основной составы 
сборных команд РФ

процент % - -

Доля лиц выполнивших индивидуальные планы спортивной подготовки процент % 80 80 Приказ по СШОР

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки и зачисленных на следующий этап

процент % - -
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

6.3.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (спортивная борьба - этап совершенствования спортивного мастерства)
Стабильность успешных результатов выступления в официальных 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составах 
сборных команд Калужской области или резервный или основной составы 
сборных команд РФ

процент % 70 66

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, имеющих массовые разряды, 
спортивные разряды и звания

процент %
80 100 Протоколы 

соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

процент % 90 90

Приказ по СШОР

Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса процент % 80 77 Приказ по СШОР

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
- -

6.2.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (спортивная борьба -  тренировочный этап (этап спортивной специализации))

Приказ по СШОР

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

процент % 70 70
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса процент % 50 50

6.1.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (спортивная борьба- этап начальной подготовки)
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
- - Приказ по СШОР

Доля лиц выполнивших индивидуальные планы спортивной подготовки процент 
% - - Приказ по СШОР

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Доля лиц, прошедшихспортивную подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта

процент % - -
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

5.4.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (настольный теннис- этап высшего спортивного мастерства)
Стабильность успешных результатов выступления в официальных 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составах 
сборных команд Калужской области или резервный или основной составы 
сборных команд РФ

процент % - -

Приказ по СШОР

%

процент %Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, имеющих массовые разряды, 
спортивные разряды и звания

-

--

-

процент 

-

50

-

Сохранность контингента спортсменов , включенных в основной и 
резервный  составы сборных команд РФ по видам спорта

--%

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

%Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса процент 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

%Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

процент 

процент 70 72

Приказ по СШОРСохранность контингента в ходе тренировочного процесса процент % 72

процент 
%

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

9.1.Спортивная подготовка  по спорту слепых  (легкая атлетика - этап начальной подготовки)
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки и зачисленных на следующий этап

процент 
% - - Приказ по СШОР

Приказ по СШОР
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

8.2.  Спортивная подготовка  по спорту глухих  (легкая атлетика -  тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Приказ по СШОР

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса процент % 50 73

8.1 Спортивная подготовка  по спорту глухих  ( легкая атлетика -этап начальной подготовки)
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
- - Приказ по СШОР

Доля лиц выполнивших индивидуальные планы спортивной подготовки процент % 80 80 Приказ по СШОР

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Доля лиц, прошедшихспортивную подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта

процент % 100 100
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

7.4.  Спортивная подготовка  по спорту глухих (плавание- этап высшего спортивного мастерства)
Стабильность успешных результатов выступления в официальных 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составах 
сборных команд Калужской области или резервный или основной составы 
сборных команд РФ

процент % 70 100

Доля лиц выполнивших индивидуальные планы спортивной подготовки процент % - - Приказ по СШОР

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки и зачисленных на следующий этап

процент % - -
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

7.3.  Спортивная подготовка  по спорту глухих (плавание - этап совершенствования спортивного мастерства)
Стабильность успешных результатов выступления в официальных 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составах 
сборных команд Калужской области или резервный или основной составы 
сборных команд РФ

процент % - -

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, имеющих массовые разряды, 
спортивные разряды и звания

процент %
80 100 Протоколы 

соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

процент % 90 100

Приказ по СШОР

Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса процент % 80 100 Приказ по СШОР

7.2.  Спортивная подготовка  по спорту глухих  (плавание -  тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки и зачисленных на следующий этап

процент % - -

Приказ по СШОР

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

процент % 70 80
Протоколы 
соревнований,спортивно-

 й

Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса процент % 50 89

7.1 Спортивная подготовка  по спорту глухих  ( плавание -этап начальной подготовки)
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
- - Приказ по СШОР

Доля лиц выполнивших индивидуальные планы спортивной подготовки процент % - - Приказ по СШОР

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Доля лиц, прошедшихспортивную подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта

процент % - -
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

6.4.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (спортивная борьба- этап высшего спортивного мастерства)
Стабильность успешных результатов выступления в официальных 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составах 
сборных команд Калужской области или резервный или основной составы 
сборных команд РФ

процент % - -

Доля лиц выполнивших индивидуальные планы спортивной подготовки процент % 80 80 Приказ по СШОР

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки и зачисленных на следующий этап

процент % - -
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

6.3.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (спортивная борьба - этап совершенствования спортивного мастерства)
Стабильность успешных результатов выступления в официальных 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составах 
сборных команд Калужской области или резервный или основной составы 
сборных команд РФ

процент % 70 66

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, имеющих массовые разряды, 
спортивные разряды и звания

процент %
80 100 Протоколы 

соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

процент % 90 90

Приказ по СШОР

Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса процент % 80 77 Приказ по СШОР

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
- -

6.2.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (спортивная борьба -  тренировочный этап (этап спортивной специализации))

Приказ по СШОР

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

процент % 70 70
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса процент % 50 50

6.1.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (спортивная борьба- этап начальной подготовки)
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
- - Приказ по СШОР

Доля лиц выполнивших индивидуальные планы спортивной подготовки процент 
% - - Приказ по СШОР

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Доля лиц, прошедшихспортивную подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта

процент % - -
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

5.4.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (настольный теннис- этап высшего спортивного мастерства)
Стабильность успешных результатов выступления в официальных 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составах 
сборных команд Калужской области или резервный или основной составы 
сборных команд РФ

процент % - -

Приказ по СШОР

%

процент %Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, имеющих массовые разряды, 
спортивные разряды и звания

-

--

-

процент 

-

50

-

Сохранность контингента спортсменов , включенных в основной и 
резервный  составы сборных команд РФ по видам спорта

--%

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

%Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса процент 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

%Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

процент 

процент 70 72

12.1.Спортивная подготовка  по спорту лиц с интелектуальными поражениями (плавание - этап начальной подготовки)

Приказ по СШОР

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

13. Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа

Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса 70 82 Приказ по СШОР

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Доля лиц, прошедшихспортивную подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта

- -
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Доля лиц выполнивших индивидуальные планы спортивной подготовки процент % - -

11.4.  Спортивная подготовка  по спорту с поражением ОДА (плавание- этап высшего спортивного мастерства)
Стабильность успешных результатов выступления в официальных 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составах 
сборных команд Калужской области или резервный или основной составы 
сборных команд РФ

процент % - -

Доля лиц выполнивших индивидуальные планы спортивной подготовки процент % 80 100 Приказ по СШОР

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки и зачисленных на следующий этап

процент % - - Протоколы 
соревнований,спортивно-

11.3.  Спортивная подготовка  по спорту с поражением ОДА (плавание - этап совершенствования спортивного мастерства)
Стабильность успешных результатов выступления в официальных 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составах 
сборных команд Калужской области или резервный или основной составы 
сборных команд РФ

процент % 70 100

Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, имеющих массовые разряды, 
спортивные разряды и звания

процент %
- -

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Приказ по СШОР

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

процент % - -

Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса процент % - -

11.2.Спортивная подготовка  по спорту с поражением ОДА (плавание - тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
- - Приказ по СШОР

Приказ по СШОР

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

процент % 70 73
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса процент % 50 94

11.1.Спортивная подготовка  по спорту с поражением ОДА (плавание - этап начальной подготовки)
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки и зачисленных на следующий этап

процент %
- - Приказ по СШОР

Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, имеющих массовые разряды, 
спортивные разряды и звания

процент %
- - Протоколы 

соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Приказ по СШОР

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

процент % - -
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса процент % - -

10.2.Спортивная подготовка  по спорту с поражением ОДА (легкая атлетика - тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент % - - Приказ по СШОР

Приказ по СШОР

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

процент % 70 68
Протоколы 
соревнований,спортивно-

 й

Приказ по СШОР

Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса процент % 50 71

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки и зачисленных на следующий этап

процент % - -

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

процент %
70 70 Протоколы 

соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

процент % 50 63
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

процент %

Приказ по СШОР

процент 6970

процент 7650

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки и зачисленных на следующий этап

- Приказ по СШОР
процент 

-

процент %

%Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, соревновательной 
деятельностью

%Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса

%

10.1.Спортивная подготовка  по спорту с поражением ОДА (легкая атлетика - этап начальной подготовки)

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

_____1_Перечни имущества, поступившего и выбывшего из оперативного управления, прилагаются к Отчету.
Главный бухгалтер

18978,1

-

переданного в безвозмездное пользование

кв. м

кв. м
22904,0

144265,5 145053,6

87475,3 29,1

-

приобретенного учреждением за счет средств 
выделенных учредителем

приобретенного учреждением за счет доходов от 
приносящей доход деятельности

 переданного в аренду сторонним организациям

13958,6

-

х 22904,0

1735,3 - -

22885,2 х

-

14516,5тыс. руб.

22885,2

х

тыс. руб.
165446,9

87475,3

̶

13525,3

5019,5

ед.
31 31 х х

5356,95019,5

10

- - 87475,3

163243,6

9

№ № 
п/п

1 2

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

3 4

на начало 
года

на конец 
года

Наименование показателя

на конец 
года

7

Недвижимое 
имущество

Движимое имущество ВсегоЕдиница 
изме-
рения

85 6

Примечание

20393,3

3

1.1
1.2

2

13525,3 14516,5
тыс. руб. -

1 Общая балансовая стоимость имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, в том числе:

х
переданного в аренду
особо ценного движимого имущества

1.5 тыс. руб.
̶

1.4 тыс. руб.

4 тыс. руб. 9,5 _ _ 9,5

7461,3
переданного сторонним организациям в безвозмез- 
дное пользование и на иных правах пользования

кв. м

31

1735,3

2,03.1
3.2

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

7461,3

1.3 тыс. руб. 92913,3

̶

29,1 87504,4

14,6

2,0

/

15036,4 13958,6

92942,4

14,6

(Ф.И.О.) (подпись)

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

31

15036,4

-

Калинкина О.В.

5356,9

̶

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, в том числе:

Окончание. Начало на 10-й стр.

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. С-Щедрина, 
23, 2, ОГРН1024001344795. Тел./факс: (4842)578526, abashv@
mail.ru) по поручению АУ ИП Дубова В.В. (24.04.1962 г.р., уроже-
нец г.Кондрово, ИНН402700221063, СНИЛС 008-446-388-56, Калу-
га, Грабцевское шоссе, 5, ч.2) Лёвина В.И. (СНИЛС 122-855-47865, 
ИНН402700436037, тел 89208705505), члена САУ «Авангард» 
(ИНН7705479434 ОГРН1027705031320, Москва, ул.Макаренко, 5, 
стр.1А), действующего по решению Арбитражного суда Калужской 
обл, дело № А23-5855/2015 от 12.05.2017, сообщает результаты 
торгов в форме публичного предложения на ЭТП «Сбербанк-АСТ» 
по продаже имущества в залоге АО «Газэнергобанк»: Лот № 2. 
Квартира площадью 146,2 кв.м. Земельный участок площадью 
1021 кв.м, адрес: Калужская обл, Дзержинский р-н, г.Кондрово, 
ул.Лесная, 4/1. Победителем признана Тимофеева Наталья Вла-
димировна (ИНН 773412610950, Москва, Карамышевская наб., 
8, оф. 57), предложившая цену 1946700руб. которая не является 
заинтересованным лицом по отношению к должнику, АУ, кредито-
рам. АУ, а также СРО АУ, членом которой является АУ, в капитале 
победителя торгов не участвуют.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области объявляет общественные обсуждения по проектам: 
- «Проведение комплексного экологического обследования 

особо охраняемых природных территорий регионального зна-
чения: «Каскад прудов в д. Бебелево Ферзиковского района», 
«Парк с. Кольцово Ферзиковского района», «Парк с. Богимово 
Ферзиковского района»;

- «Проведение комплексного экологического обследования особо 
охраняемых природных территорий регионального значения: «Лесной 
сосновый массив «Дубровский» (Жиздринский район), «Поселение 
лесных муравьев «Муравьиные столбы» (Жиздринский район, юж-
нее п. Мужитинский), «Поселение лесных муравьев «Муравьиные 
столбы» (Жиздринский район, у святого колодца)»;

- «Проведение комплексного экологического обследования осо-
бо охраняемых природных территорий регионального значения и 
территорий, которым планируется придать правовой статус особо 

охраняемых природных территорий регионального значения: «Парк 
д. Котово Барятинского района», «Парк с. Сильковичи Барятинского 
района»;

- «Проведение комплексного экологического обследования особо 
охраняемой природной территории регионального значения «Вер-
ховое болото Бережковское в Кировском районе».

Замечания и предложения по проектам принимаются в течение 
30 дней с момента публикации настоящего объявления по адресу: 
ул. Заводская, д. 57, г. Калуга, 248018, e-mail: priroda@adm.kaluga.
ru, факсу: (4842) 71-99-56. 

С материалами можно ознакомиться в министерстве природных 
ресурсов и экологии Калужской области по адресу: ул. Заводская, 
д. 57, г. Калуга, 248018, оф. 302. Телефоны для справок: (4842) 71-
99-73, 71-99-59.
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Автопробег, 
посвящённый 
73-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне, 
прошёл на территории 
трёх районов области
Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ

Уже в шестой раз Козельский благотво-
рительный фонд по увековечению памя-
ти павших защитников Отечества «Долг 
и память» при поддержке командования 
Козельской дивизии и администраций го-
рода и района организует автопробег по 
местам воинских захоронений времён Ве-
ликой Отечественной войны. В этом году 
впервые акция стала межрайонной.

В ней приняли участие около 70 человек, 
в том числе учащиеся Козельской право-
славной гимназии и Каменской общеоб-
разовательной школы, сотрудники автош-
колы ДОСААФ, а также жители Козельска, 
Калуги, Москвы и Тулы. Участники акции 
посетили восемь воинских захоронений, 
расположенных в Козельске, сёлах Вол-
конское, Грязна, Киреевское-2, Черныше-
но Козельского района, Колосово и Дубна 
Ульяновского района и Татаринцы Сухи-
ничского района.

Все эти мемориальные комплексы не 
похожи друг на друга, но их объединяет 
людская память о массовом подвиге все-
го нашего народа, который спас страну 

ДОРОГОЙ 
ПАМЯТИ 
И СКОРБИ

Èãîðü ÄÎËÆÅÍÊÎÂ, ïðåçèäåíò áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà 
ïî óâåêîâå÷åíèþ ïàìÿòè ïàâøèõ çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà 
«Äîëã è ïàìÿòü», îðãàíèçàòîð àâòîïðîáåãà:

К сожалению, сейчас немногие помнят историю та-
ких воинских захоронений, расположенных в небольших 
сёлах и деревнях Калужской области. Специально сюда 
мало кто приезжает, посещают их в основном местные 
жители. А когда к памятникам приезжает масса людей, 
объединённых одной идеей, это воспринимается совер-
шенно по-другому. Наши сёла не должны быть оторваны 
от крупных городов в праздновании Дня Победы и дру-
гих значимых событий Великой Отечественной войны.

Кроме того, особенность нашего автопробега в том, 
что мы не только чтим память защитников Отечества, но и проводим на 
братских могилах православные службы. Не во всех сёлах и деревнях есть 
храмы и священники. Мы восполняем этот пробел.

Тем самым мы помогаем людям сохранять историческую память. В меро-
приятии принимают участие семьи с детьми. Ко мне часто подходят на ули-
це пацаны и спрашивают, когда состоится следующий автопробег, говорят, 
что обязательно будут в нём участвовать. Это особенно радует.

Ветераны получат 
единовременную 
выплату 

  ОБЛАСТНОМ ОПФР сообщили, что 
инвалиды и участники Великой Оте-
чественной войны получат единовре-
менную выплату. Пенсионный фонд 
России осуществит единовременную 
выплату почти 90 000 инвалидов и 
участников Великой Отечественной 
войны в соответствии с указом пре-
зидента РФ В. Путина. Единовремен-
ная выплата в размере 10 000 рублей 
приурочена к 73-й годовщине Победы. 

Выплата будет осуществляться в 
беззаявительном порядке, то есть 
специально обращаться в органы 
ПФР не надо.

В нашем регионе насчитывается бо-
лее шестисот инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны. Работ-
ники областного Отделения ПФР про-
вели всю необходимую предваритель-
ную работу, связанную с подготовкой 
списков получателей и организацией 
выплаты, которая будет производить-
ся через почтовые организации и бан-
ковские учреждения по месту получе-
ния пенсии.

В свою очередь в управлении по-
чтовой связи региона нам расска-
зали, что доставка единовременной 
выплаты ветеранам, получающим 
пенсии через почтовые отделения, 
уже началась и будет проводиться 
в течение мая-июня. В том случае, 
если почтальон не застанет получа-
теля дома, он оставит в ящике соот-
ветствующее уведомление, и ветеран 
сможет позвонить в свое почтовое 
отделение, чтобы пособие достави-
ли повторно, либо, если позволяют 
возможности здоровья, сам посетит 
отделение связи. 

Òàòüÿíà ÌÛØÎÂÀ.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ
Запишитесь на приём 
через «электронную 
очередь»

А ОФИЦИАЛЬНОМ интернет-сайте 
Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Калужской об-
ласти (r40.fssprus.ru) действует сер-
вис «Электронная запись на личный 
приём». С его помощью можно отпра-
вить электронную заявку на личный 
приём к сотрудникам всех подразде-
лений УФССП. Для этого достаточно 
в специальной графе выбрать отдел 
судебных приставов, указать причину 
обращения, а также свои персональ-
ные и контактные данные.

При осуществлении записи посред-
ством «электронной очереди» жителям 
нашего региона не придется звонить 
в отдел судебных приставов, кроме 
того, граждане могут выбрать наиболее 
удобный для себя день и время приёма, 
что является несомненным удобством.

Сервис позволяет гражданам на-
править заявку на личный прием не 
ранее 3-х дней от текущей даты и до 
30-ти дней до приёма. Пришедшие 
на приём к судебным приставам по 
записи имеют приоритет перед теми, 
кто не воспользовался электронной 
очередью.

Напоминаем, что сотрудники 
УФССП России по Калужской обла-
сти проводят приём граждан по втор-
никам с 9 до 13 часов и четвергам с 
13 до 18 часов. График приёма граж-
дан руководством управления можно 
узнать также на сайте r40.fssprus.ru 
– вкладка «Обращения» - «Личный 
приём граждан».

Пресс-служба УФССП России 
по Калужской области.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß ÏÅÍÑÈÈ

Í

Âîçëîæåíèå öâåòîâ ê ìåìîðèàëó â ñåëå Êîëîñîâî Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà.

Â

от уничтожения и порабощения жесто-
ким врагом.

Многие из этих братских могил стали 
местом последнего упокоения для тысяч 
советских воинов, вставших на пути у фа-
шистов в 1942-1943 годах и ценой своей 
жизни защитивших Родину. Благодаря ра-
боте поисковиков с каждым годом растёт 
число фамилий героев, вернувшихся из 
небытия, на мемориальных плитах.

У каждого памятника состоялся митинг 
памяти, в котором вместе с участниками 
автопробега принимали участие школьни-
ки и местные жители. Организатор меро-
приятия, президент Козельского благотво-
рительного фонда «Долг и память» Игорь 
Долженков, и представители сельских ад-
министраций рассказывали детям и взрос-

лым об истории возникновения сельских 
мемориалов и погибших воинах, которые 
сложили свои головы, защищая Калужскую 
землю от гитлеровского нашествия.

Например, в братской могиле на терри-
тории школы в селе Волконском захоро-
нены останки 38 воинов Красной армии, 
обнаруженные поисковиками на местах 
боёв в Ульяновском районе. Лишь четве-
рых из них удалось опознать. Остальные 
обозначены на скромном обелиске как бе-
зымянные солдаты.

На мемориальных табличках воинского 
захоронения в районе села Колосова уве-
ковечены фамилии более 4100 защитни-
ков Отечества, которые погибли на фронте 
и умерли от ран в госпиталях. Их список 
продолжает увеличиваться за счёт переза-
хоронений из одиночных могил, обнару-
женных в окрестных деревнях.

Аналогичная ситуация и на мемори-
альном комплексе у села Дубна, где лежат 
более 1300 погибших воинов. 36 фамилий 
недавно добавились на памятнике освобо-
дителям села Татаринцы.

На каждой братской могиле директор 
православной гимназии города Козель-
ска отец Антоний (Лунин) вместе с хором 
воспитанников гимназии отслужил право-
славную панихиду, и участники митинга 
помолились об упокоении  героев - защит-
ников Отечества.

К монументам и мемориальным доскам 
с фамилиями павших бойцов возложили 
венки и цветы.

Кроме того, в рамках областной акции 
«Эстафета огня Победы» участники авто-
пробега установили на каждом воинском 
захоронении лампады с частицей Вечно-
го огня с могилы Неизвестного солдата на 
Красной площади в Москве 

Ôîòî àâòîðà.
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