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Âëàäèìèð ÊÎÍÄÞÊÎÂ, 
ãëàâíûé âðà÷ îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû:

Ñåãîäíÿ çàðïëàòà âðà÷åé â îáëàñòè ðàâíà äâóì ñðåäíèì 
ïî ðåãèîíó, à ó÷èòåëÿ ïîëó÷àþò íå ìåíüøå ñðåäíåé 
çàðàáîòíîé ïëàòû. Ñíèæàåòñÿ ñìåðòíîñòü, îñîáåííî äåòñêàÿ 
è ìëàäåí÷åñêàÿ. Ðàñòåò ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè. 
È íà ýòîì ìû íå áóäåì îñòàíàâëèâàòüñÿ - åñòü íîâûé 
ìàéñêèé óêàç ïðåçèäåíòà.

И СНОВА, КАК ПЧЁЛЫ,
ЖУЖЖАЛА

ШРАПНЕЛЬ...
Полотняный Завод 
стал «ареной сражений» 
Первой мировой войны

Б ЭТОМ сообщил на состоявшемся 21 
мая заседании областного правитель-
ства министр сельского хозяйства Лео-
нид Громов.

- Список инвесторов, которые приш-
ли, у нас поменялся в лучшую сторону. 
С другим совершенно качеством плани-
руем деятельность на земле, - отметил 
он. - Более 20 миллиардов рублей инве-
стиций, все проекты имеют право на ре-
ализацию. Очень эффективно участвуют 
и главы администраций муниципальных 
образований, на территории которых реа-
лизуются эти проекты, не только крупные, 
но и малые. В основном средства будут 
направлены на развитие молочного жи-
вотноводства. В текущем году прибавка 
по надоям уже составляет в среднем по 
263 кг молока на корову. Согласно пред-

варительным подсчётам, новые инвести-
ции позволят ввести в эксплуатацию жи-
вотноводческие комплексы примерно на 
10 тысяч голов скота.

Кроме того, в ближайшие три года ми-
нистерство намерено завершить введе-
ние в оборот всех земель сельскохозяй-
ственного назначения в регионе. На это 
обратил внимание и губернатор Анато-
лий Артамонов.

Глава региона дал поручение трём 
министерствам: природных ресурсов и 
экологии, экономического развития и 
сельского хозяйства - провести межева-
ние и определить чёткие границы между 
землями сельхозназначения и лесными 
угодьями.

Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ.
Ôîòî àâòîðà.

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

В этом году калужский агропром привлечёт 20 миллиардов рублей инвестиций
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в законодательном 
собрании

О потребительской 
корзине, выборах и налогах

  минувший четверг состоялось четвертое за-
седание седьмой сессии областного парламен-
та. в рамках повестки дня было рассмотрено 
27 вопросов, большинство из них касались со-
циальной сферы и в той или иной степени от-
ражали новый майский указ президента.

Так, согласно решению областного парламен-
та для моногородов Калужской области предо-
ставят налоговые льготы. Это стало возможным 
благодаря изменениям, внесенным в законы, 
устанавливающие льготный режим налогообло-
жения для резидентов территорий опережающе-
го развития, которые создаются в моногородах.

Один из законопроектов предусматривает 
льготы для резидентов территорий опережа-
ющего развития по налогам на имущество. в 
течение первых пяти налоговых периодов на-
логовая ставка для них составит 0 процентов. 
Подобная льгота станет доступна тем юриди-
ческим лицам, которые в числе прочих усло-
вий выполнят основное условие, а именно за-
регистрируют юридический адрес на террито-
рии моногорода.

Также депутаты утвердили льготу по налогу 
на прибыль на территории моногородов. Став-
ка этого налога в течение пяти лет составит 
0 процентов, а с шестого по десятый год - 10 
процентов.

– Это позволит привлечь инвесторов в дан-
ные моногорода, а значит, даст им возможность 
развития, обеспечит население новыми рабо-
чими местами, – так прокомментировал дан-
ное решение председатель Законодательного 
Собрания области виктор Бабурин.

напомним, что  в нашей области статус мо-
ногорода имеют Сосенский и Кондрово. Терри-
тория опережающего социально-экономическо-
го развития в городе Сосенский уже создана в 
прошлом году, в текущем подобную заявку со-
бирается подавать и Кондрово.

Будет реализовано в регионе и послание пре-
зидента Федеральному Собранию, озвученное 
главой государства 1 марта нынешнего года. 
Для этого уже создана рабочая группа во гла-
ве с председателем областного парламента.

Члены рабочей группы, в состав которой по-
мимо депутатов регионального уровня вошли 
представители районов, сельских поселений 
и городских округов, подготовили план меро-
приятий по реализации послания.  в числе 
ключевых пунктов плана - разработка законо-
дательных инициатив, направленных на по-
вышение продолжительности и уровня жизни 
граждан, совершенствование механизмов ока-
зания социальной помощи, обеспечение роста 
экономики и формирование комфортной сре-
ды проживания.

Тема повышения социальной обеспеченности 
граждан также была затронута в рамках рабо-
ты сессии в обсуждении еще двух законопро-
ектов «О потребительской корзине в Калужской 
области» и «Об исполнении бюджета Террито-
риального фонда обязательного медицинского 
страхования Калужской области за 2017 год». 
Эти вопросы вызвали самое активное обсуж-
дение депутатов.

– мы должны все сделать для того, чтобы 
уровень жизни, продолжительность жизни, каче-
ство медицинского обслуживания выросли, это 
отражено и в послании президента, это наши 
приоритеты на ближайшие 6 лет. нужно снизить 
уровень бедности, повысить доходы и качество 
жизни каждого человека, – сказал виктор Бабу-
рин, комментируя данные вопросы.

Кроме того, депутаты приняли ряд законов, 
касающихся избирательного процесса, в целях 
приведения областного законодательства в со-
ответствие с федеральным. 

в частности, в законе о выборах депутатов 
Законодательного Собрания уточнены требова-
ния к указанию адреса места жительства изби-
рателя при поддержке выдвижения кандидата 
или списка кандидатов. Также законом пред-
усматривается, что, если на избирательном 
участке ожидается большое число избирателей, 
имеющих открепительные удостоверения, по 
решению избирательной комиссии количество 
бюллетеней может быть увеличено. 

Поддержали депутаты и внесение измене-
ний в региональный закон о референдуме и 
местных референдумах относительно порядка 
проведения агитации по вопросу референдума.

в рамках правительственного часа парла-
ментарии обсудили вопросы патриотического 
воспитания молодежи. Было отмечено, что в 
регионе проводится большая работа в данном 
направлении на базе образовательных учреж-
дений. но важно привлекать школьников и к 
работе поисковых отрядов, и к военно-истори-
ческим реконструкциям, а главное - к участию 
волонтерских групп, работающих с ветеранами 
великой Отечественной войны.

Ольга сМЫКОвА.       

Анатолий Артамонов поблагодарил ОНФ за замечания  
по строительству второй очереди Музея космонавтики

Доходы областного бюджета в первом квартале  
выросли на 718,6 млн рублей

Калужский «Кристалл» возродили в Обнинске

контакты

Какой должна быть среда для жизни эффективных, 
целеустремленных и профессиональных горожан

власть

  ПервОм квартале 2018 года доходы областного бюджета со-
ставили 11 млрд 259,8 млн рублей. Об этом 21 мая сообщила 
министр финансов области валентина Авдеева на заседании 
регионального правительства.

Таким образом, доходы на 718,6 млн рублей, или на 6,8%, 
превысили поступления соответствующего периода прошло-
го года.

расходы областного бюджета в первом квартале исполнены в 
сумме 10 млрд 341,4 млн рублей. на финансирование расходов 
социального характера направлено 6 млрд 537,8 млн рублей, 
или 63,2 % от общего объёма расходов.

Губернатор Анатолий Артамонов отметил, что на социальные 
нужды приходится основная часть расходов областного бюд-
жета. Глава региона подчеркнул, что сокращаться эти выплаты 
не будут. вместе с тем он рекомендовал руководителям мини-
стерств социального блока рациональнее использовать выде-
ляемые средства.

- За счет более рационального расходования этих средств 
можно решить очень много задач. Собирайте общественные со-
веты, обсуждайте эти вопросы. Значительные расходы состав-
ляет содержание учреждений. мы должны решать проблемы 
людей, а не содержать учреждения, - резюмировал губернатор.

лены областного правительства обсудили также пу-
бликации калужских Сми о неудовлетворительном ка-
честве строительства второй очереди Госудаственного 
музея истории космонавтики в Калуге.

При осмотре нового здания активисты Общерос-
сийского народного фронта обратили внимание на 
очевидные изъяны. Каркасные элементы фасадов от-
ходят настолько сильно, что обнажается утеплитель. 
Кровля в некоторых местах имеет волнообразную 
линию. Кроме того, на территории строительства му-
зейного комплекса обнаружена свалка строительных 
и бытовых отходов.

во внутренних помещениях наблюдается неудов-
летворительный температурно-влажностный режим. 
Активисты обнаружили и протечки на всех трех яру-
сах музейного комплекса.

всё это может нанести урон дорогостоящему обо-
рудованию, завезенному в конце прошлого года. не-
которые элементы этого оборудования общественники 
обнаружили брошенными под открытым небом за тер-
риторией музейного комплекса в упаковке с явными 
признаками повреждения.

- Я хотел бы поблагодарить наших активистов на-
родного фронта за то, что обратили внимание на 
это строительство, - сказал Анатолий Артамонов. 
- Стройка эта федеральная, поэтому повлиять на 
неё довольно сложно. Я думаю, что эти материалы 
каким-то образом необходимо передать в федераль-
ную инстанцию народного фронта с тем, чтобы с их 
стороны было какое-то воздействие. Безусловно, та-
кое положение дел нетерпимо. и ни в коем случае 
нельзя допустить, чтобы оно привело к срыву ввода 
в эксплуатацию объекта в этом году.

Губернатор попросил представителей ОнФ и впредь 
держать на контроле качество работ по строитель-
ству второй очереди калужского музея истории кос-
монавтики.

А ЗАСеДАнии правительства Анатолий Артамонов задал во-
прос, как исполняется его поручение о возобновлении деятель-
ности калужского ликёроводочного завода.

Заместитель губернатора владимир Попов ответил, что рабо-
та по возрождению предприятия близка к завершению. в конце 
2017 года инвестор калужского ликёроводочного завода полу-
чил лицензию, а 27 марта официально возобновилось произ-
водство на мощностях обнинского завода «Кристалл». За два 
месяца произведено более 100 тысяч гекалитров продукции под 
маркой «Калужский стандарт».

По словам владимира Попова, инвестор не стал разме-
щать предприятие в областном центре из-за разрушения 
инфраструктуры калужского завода и не слишком удобной 

логистики. использование мощностей обнинского завода по-
зволило начать производство с гораздо меньшими инвести-
циями. в правительстве области надеются, что это решение 
не окончательное.

- неважно, в какой части области это производство будет осу-
ществляться. Главное – чтобы оно было в Калужской области, - 
высказал своё мнение Анатолий Артамонов. - Как мы и обещали 
жителям, которые совершенно справедливо переживают за судь-
бу этого предприятия, производство должно быть возобновлено 
и продукция калужского «Кристалла» должна присутствовать на 
прилавках наших магазинов и поставляться в те регионы и, мо-
жет быть, страны, где она будет востребована.

Алексей ГОрюнОв.

ТОТ главный вопрос обсуждался в минувшие выходные на фо-
руме в Калининграде «Среда для жизни. все о жилье». его ор-
ганизаторы – министерство строительства и ЖКХ рФ и ДОм.рФ 
при поддержке правительства россии.

в работе форума приняли участие представители Калужской 
области – первый заместитель губернатора региона Дмитрий 
Денисов, министр строительства и ЖКХ области егор вирков, 
городской голова Калуги Дмитрий разумовский и начальник 
управления архитектуры и градостроительства Олег Стрекозин.

Среди гостей форума – заместитель министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства рФ никита Стасишин, звез-
ды мировой архитектуры, такие как основатель студии MVRDV 
вини маас (нидерланды) и старший консультант по развитию 
в MBL Housing and Development Inc Джеффри морган (СшА).

Основными темами обсуждения стали: создание современ-
ного жилья, комплексное развитие территорий, качество жилой 
среды в российских городах.

Эксперты, ведущие архитекторы, девелоперы, бизнесмены и 
представители власти обсудили на форуме, как жилищное стро-
ительство стимулирует городское развитие и каким должно быть 
качественное и доступное жилье в XXI веке. Жилищная политика 
все больше становится одним из главных двигателей экономи-

ки городов. Города берут на себя ответственность за успешное 
развитие экономики страны, становясь центрами привлечения 
квалифицированных кадров в эпоху экономики знаний.

- Благодаря этому форуму мы имели возможность получить 
разносторонние знания о дальнейшем развитии наших городов 
от лучших российских и иностранных экспертов в градострое-
нии и архитектуре. Города сегодня конкурируют за професси-
ональных, современных людей с большим багажом знаний и 
умений. и чтобы привлекать именно таких жителей, они долж-
ны иметь доступное и комфортное жилье и развитую городскую 
среду, которая полностью отвечает потребностям людей, – от-
метил егор вирков.

в программе форума «Среда для жизни» принимали участие 
не только специалисты, но и горожане. «Городские выходные» 
в Калининграде включили в себя фестивальную программу - 
стрит-фуд проекты от Калининграда до владивостока, ночной 
маркет в лучших европейских традициях, музыкальная програм-
ма с вечерним концертом под открытым небом, лекции о городе 
для взрослых и мастерские для детей. 

По информации министерства строительства  
и ЖКХ области.

наша справка
Строительство второй очереди Музея истории кос-
монавтики в Калуге ведётся с 2013 года в рамках фе-
дерального проекта. За это время его открытие не-
однократно переносилось, графики завершения стро-
ительства срывались, менялись подрядные организа-
ции.
В соответствии с текущим контрактом введение 
в эксплуатацию объекта должно было состояться в 
марте 2018 года. Однако монтажно-строительные ра-
боты продолжаются, и говорить о сроках их заверше-
ния не берется никто.
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Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

Так говорит о  своей депутатской 
деятельности Владимир КондюКоВ, 
главный врач Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Калужской 
области «Калужская областная клиническая 
больница», член фракции «Единая Россия» в 
Законодательном Собрании области.

– Депутат я относительно мо-
лодой, моя  деятельность в этом 
качестве впервые началась в 
сентябре 2015 года, когда меня 
избрали от одномандатного 
округа №1. Это Бабынинский 
район и пригород Калуги – село 
Росва, поселок Куровской, Мсти-
хино, – говорит Владимир Ми-
хайлович. – Могу сказать, что 
работать с населением доста-
точно сложно. Потому что  люди 
обращаются к депутату Законо-
дательного Собрания не про-
сто так, а когда вопрос действи-
тельно достаточно серьезный. 
Стараемся разрешить даже не-
разрешимое.  И в этом мне по-
могают депутаты как Бабынин-
ского района, так и Воротынска, 
сельских поселений и г. Калуги, 
а также главы администраций. 
Тесно работаем с Мариной Ста-
виской и Константином Сотско-
вым. И намного проще решать 
такие вопросы, когда депутаты 
на местах хорошо идут на кон-
такт, их уважает местное населе-
ние, поэтому вопросы решаются 
легче. К депутату обращаются по 

самым различным вопросам: это 
решение жилищных проблем, 
подачи тепла, состояние дорог, 
качество воды, проблемы обра-
зования, здравоохранения.

Конечно, чаще всего обраща-
ются с вопросами, связанными 
со здравоохранением, теми, что 
не получилось решить на мест-
ном уровне. И в числе прочих 
вопросы такого характера мне 
решить гораздо проще, потому 

что я компетентен в них. Ну и 
все же работа в областной боль-
нице помогает шире использо-
вать свои возможности как на 
областном, так и на городском 
уровне. В принципе так долж-
но быть и без обращения к де-
путату.

Не так давно был случай: при-
ходит женщина, еле-еле стоит на 
ногах, у нее болят суставы, на 
одной ноге сустав  практически 
не работает,  артериальное дав-
ление высокое. Это стопроцент-
ный инвалид, а группу по ин-
валидности получить не может, 
потому что, когда идет на меди-
ко-социальную экспертизу, там 
смотрят по бумагам, а у нее все 
в порядке со здоровьем. Все от 
чего? От нашего бюрократизма. 
Ведь эксперты в комиссии оце-
нивают не по внешнему виду че-
ловека даже, а по поступившим 
бумагам. В этом случае на мест-
ном уровне халатно отнеслись 
к своей работе,  толком обсле-
дования не провели, записали 
в анкету данные спустя рукава.  
Пришлось звонить в район, бе-
седовать с местными врачами, с 
главным врачом районной боль-
ницы. В результате  положили 
женщину в стационар, устано-
вили точный диагноз, а ведь это 
должно решаться и без депутат-
ского участия. Да, это мелочи, но 
из них складывается жизнь. И 
таких случаев, связанных с по-

лучением группы по инвалид-
ности, немало. Ведь люди, кото-
рые получают поддерживающую 
терапию, в принципе могут вы-
глядеть неплохо.Но все почему? 
Потому что они пьют необходи-
мые препараты, которые зача-
стую стоят дорого и получить их 
сложно. А отними это лекарство, 
и все - нет человека. Вот почему 
и определяется инвалидность 
человеку, помимо нетрудоспо-
собности и начисления пенсии.

Но работа депутата - это не 
только решение таких вот вопро-
сов, это еще и законотворчество. 
Мы слышим наказы граждан, их 
проблемы, и отражаем это в за-
конах на местном уровне. В За-
конодательном Собрании я вхожу 
в состав комитета по социальной 
политике. А что такое «социаль-
ная политика»? Это, конечно, в 
частности, и чистая вода, и до-
роги. И надо сказать, что сегодня 
благодаря партийным проектам, 
таким как «Чистая вода», «Ком-
фортная городская среда», ре-
шаются многие задачи. Проекты 
действуют, и весьма с хорошими 
результатами. 

Также могу сказать, что и май-
ские указы президента, в кото-
рых напрямую было отражено 
мнение членов партии «Единая 
Россия» о повышении доходов 
медиков, педагогов, исполнены. 
Сегодня зарплата врачей в обла-
сти равна двум средним по реги-

ону, а учителя получают не мень-
ше средней заработной платы. 
Снижается смертность, особен-
но детская и младенческая. Рас-
тет продолжительность жизни. И 
на этом мы не будем останавли-
ваться. Есть новый майский указ, 
основанный на послании Феде-
ральному Собранию 1 марта ны-
нешнего года. И его мы тоже бу-
дем реализовывать.

Хочу еще отметить, что наша 
работа как депутатов состоит не 
только в том, чтобы выслуши-
вать граждан в одностороннем 
порядке. Важно проводить и 
разъяснительную работу. Депу-
тат должен уметь донести до на-
селения, почему сегодня прово-
дятся те или иные мероприятия 
политического плана, почему 
поставлены такие задачи и как 
они будут решаться. Ведь если 
этого не делать, найдется тот, 
кто расскажет свою историю, 
будет пытаться навязать граж-
данам свое мнение.  Природа не 
терпит вакуума. Поэтому кон-
такт с населением должен быть 
тесным. Ведь защита интересов 
избирателей – наша главная за-
дача, а защита, повторюсь, это 
не только решение каких-то 
частных вопросов, но и поддер-
жание политической стабильно-
сти, и увеличение экономиче-
ского, социального и духовного 
благосостояния граждан. 

Записала Анна ИвАНОвА.   

Прямой диалог с избирателями –  
наша основная работа

Программа лдПр:  
ПредвидетЬ и УПравлятЬ       

депутатская фракция ЛдПР 
 в Законодательном Собрании области 
продолжает знакомить избирателей  
и читателей газеты «Весть» с социально-
экономическими, политическими целями 
партии, программными задачами.

Главная программная цель 
ЛДПР - восстановление статуса 
России как великой державы. 
За шесть лет необходимо со-
вершить мощный экономиче-
ский рывок. Сделать это мож-
но, только если парламентские 
партии объединятся для одной 
законодательной деятельно-
сти - правового обеспечения 
мощного экономического раз-
вития; общественно-политиче-
ские партии и движения объ-
единятся для выполнения про-
граммы президента России; мы 
все, граждане нашего многона-
ционального Отечества, объеди-
нимся в совместной высокоэф-
фективной производительной, 
трудовой деятельности. 

Это невозможно без укрепле-
ния центральной власти. Реали-
зованный большевиками нацио-
нально-территориальный прин-
цип государственного устрой-
ства, доставшийся в наследство 
Российской Федерации, неэф-
фективен и опасен, поскольку 
ведет к нарастанию межнацио-
нальных конфликтов и создает 
угрозу распада страны. 

Существующие администра-
тивные границы субъектов ис-
кусственны, они не отражают 
национальный состав населе-
ния, не дают возможности ре-
ализовывать крупные проекты. 
Слабые регионы, а их большин-
ство, определяют слабость эко-
номики всей страны. 

Россия должна быть преобра-
зована в такое государство, где 
не будет национальных респу-
блик или национальных округов 
как субъектов государства. Поэ-
тому ЛДПР добивается преобра-
зования России из федератив-
ного в унитарное государство с 
губернским территориальным 
устройством. 

Только мы открыто говорим 
о защите прав русских в сво-
их программных документах и 
последовательно, активно, даже 
яростно отстаиваем эту пози-
цию в стенах Госдумы. Лозунг 
ЛДПР «Мы за русских!» вовсе не 
означает, что мы националисты, 
что партия борется против дру-
гих народов. Мы всех уважаем 
и хотим лишь одного: чтобы у 
всех народов России на всей ее 

территории были равные права 
и обязанности, чтобы русских 
нигде не унижали и не грабили.

ЛДПР считает необходимым 
признать русский народ разде-
ленным народом и обратить вни-
мание на тяжелую долю наших 
соотечественников за рубежом. 
ЛДПР остро поставила русский 
вопрос впервые за всю многове-
ковую историю. Но это вопрос не 
только русского народа, рассеян-
ного по территории стран ближ-
него и дальнего зарубежья, всего 
мира. Это вопрос уникального 
русского мира, то есть еще десят-
ков миллионов людей различных 
национальностей, говорящих, 
читающих и думающих на рус-
ском языке. Исчезнет русский 
мир - люди окончательно пре-
вратятся в дельцов, махинаторов. 

Русские сохранили все на-
родности, все этносы на терри-
тории страны. Сравните с «им-
перией добра» - США, которые 
уничтожили миллионы индей-
цев, а теперь уничтожают лю-
дей во многих странах планеты. 

События в Крыму, в Новорос-
сии показали всему миру, что 
Россия сегодня уже сконцентри-
ровалась, мобилизовала волю, 
научилась жестко отстаивать 
свои национальные интересы. 
Мы вновь начали осознавать 
свою историческую значимость 
для судеб всего мира. Россию 
ждут, нас понимают, в Россию 
верят сотни стран и народов. 

Для этого мы должны сами пе-
рестроить Россию для выполне-
ния своей миссии объединения 
русского народа - защитника 
справедливого мироустройства.

ЛДПР видит в ближайшем бу-
дущем: Россия - сильная пре-
зидентская республика, много-
партийная демократия, эффек-
тивная, инновационная эконо-
мика, решенные национальный 
и русский вопросы, исключаю-
щие любую дискриминацию по 
национальному признаку. Гео-
графический, территориальный 
принцип положен в основу го-
сударственного устройства.

Необходимо перейти к адми-
нистративно-территориально-
му делению страны       и строго-
му разграничению полномочий 
центра и регионов.

Москва, центр должны решать 
семь главных вопросов: внеш-
няя политика, оборона, финан-
сы, транспорт, связь, энергетика, 
экология. Все остальное оставить 
в компетенции регионов.

ЛДПР всегда отстаивала прин-
цип разделения властей на за-
конодательную, исполнитель-
ную и судебную. Россия не мо-
жет существовать как государ-
ство без сильной власти.

Еще в 1999 году мы предлага-
ли разделить территорию России 
на семь федеральных округов, и 
это произошло. Предлагаем по-
заимствовать и реализовать и 
другие наши предложения.

Вместо 85 субъектов образо-
вать 30-40 губерний. И пусть 
каждая губерния решает все 
вопросы, относящиеся к сво-
ей административной и хозяй-
ственной деятельности, само-
стоятельно. Центру передаются 
лишь перечисленные выше семь 
функций, имеющих стратегиче-
ское значение.

Что это дает? Вот очевидные 
преимущества:

• значительно сокращаются 
бюджетные расходы на управ-
ление; 

• обеспечивается реальное 
равноправие граждан всех на-
циональностей на территории 
России; 

• значительно ослабляется 
влияние олигархов и крими-
нальных структур на региональ-
ную власть; 

• исключается региональный 
и национальный сепаратизм.       

Депутатская фракция ЛДПР 
поддерживает законодательные 
инициативы правящей партии, 
так как они социально ориенти-
рованы, и продолжает активно 
выдвигать свои предложения по 
защите социальных и правовых 
норм граждан, обратившихся к 
нашим депутатам на приеме. 

График приема депутатов 
можно узнать по телефону 
8-900-579-79-24 в Калужском 
региональном отделении ЛДПР 
по адресу: г. Калуга, улица Ле-
нина, дом № 15.
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Ирина ГЕРАСИМОВА
Фестиваль семейной культу-

ры прошёл в субботу в деревне 
Большие Козлы, на базе Калуж-
ского областного социально-ре-
абилитационного центра для не-
совершеннолетних «Детство», в 
рамках празднования Дня семьи. 
Он проводится уже четвёртый год 
при поддержке регионального 
министерства труда и социаль-
ной защиты и администрации 
Перемышльского района. Цель 
фестиваля - укрепление и разви-
тие института семьи, сохранение 
и восстановление традиционных 
семейных ценностей, поддерж-
ка семейного творчества, повы-
шение социальной роли семьи в 
жизни общества.

В этом году на фестиваль съе-
хались более трёхсот человек из 
Перемышльского и других райо-
нов области.

По традиции торжества нача-
лись с выступления духового ор-
кестра «Парафраз» ДШИ № 1 им. 
Н.П. Ракова. Во время торжествен-

Оксана ШМЕЛЁВА
16 мая в Калужском филиале 

Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ состо-
ялась конференция по итогам ре-
ализации проекта «Cоциализация 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и её зна-
ч и м о с т ь » .  О р г а н и з а т о р а м и 
выступили Общество российско-
германской дружбы в Тюрингии 
при поддержке министерства ино-
странных дел РФ в Германии и Ка-
лужский филиал РАНХиГС.

НЕМЕЦКИЙ ПРОЕКТ  
ДЛЯ КАЛУЖСКИХ ИНВАЛИДОВ

- Основная цель проекта - объ-
единить общественные организа-
ции инвалидов, специализирован-
ные учебные и реабилитационные 
центры, государственные и муни-
ципальные ведомства по вопро-
сам социальной политики, право-
защитные организации, высшие 
учебные заведения и средства 
массовой информации, - пояс-
нил депутат городского собрания 
г. Зуля, председатель Общества 
российско-германской дружбы в 
Тюрингии Мартин Куммер.

Проект реализовывался при 
поддержке министерства ино-

Итоги сотрудничества обсудили  
на конференции

странных дел Германии в два эта-
па: в 2013 - 2014-м и 2016 - 2018 
годах. В его рамках были прове-

дены международный семинар, 
адаптивный фестиваль и спортив-
ное мероприятие.

- Наше сотрудничество с Об-
ществом российско-германской 
дружбы началось 2013 году, - рас-
сказал директор Калужского реа-
билитационно-образовательного 
комплекса Андрей Волохов. – В 
рамках организованных проек-
тов мы получили возможность 
напрямую познакомиться с опы-
том немецких коллег в вопросах 
социализации инвалидов. Особен-
ное внимание уделялось органи-
зации сопровождаемой трудовой 
занятости людей с ограниченны-
ми возможностями: во время по-
ездок в социальный центр города 
Зуля мы увидели, как организован 
этот процесс у наших зарубеж-
ных коллег, изучили особенности 
оформления документов, узнали, 
какие проблемы инвалидов воз-
можно решить в рамках этой де-
ятельности.

Проект помог представителям 
КРОКа наладить связи с благо-
творительным фондом «Перспек-
тива» и выиграть грант на обо-
рудование в центре столярной 
мастерской, где сейчас ведётся 
работа и обучение профессии лю-
дей с ОВЗ.

Студенты Калужского филиала 
РАНХиГС принимали активное 
участие в реализации проекта. 
Они выдвигали свои идеи, кото-
рые в дальнейшем реализовывали 
совместно с руководителями реа-
билитационных центров области.

- Благодаря этому проекту про-
блема реабилитации людей с огра-
ниченными возможностями дол-
гое время была в центре внимания 
на уровне нашего региона и Гер-
мании, - отметил директор Ка-
лужского филиала РАНХиГС Па-
вел Самылов.

В ходе конференции участники 
делились опытом работы  

Фото предоставлено  
КФ РАНХиГС. 

КУЛЬТУРНО, ПО-СЕМЕЙНОМУВ Перемышльском 
районе состоялся 
четвёртый 
областной 
фестиваль  
«Планета Семья»

Директор РАНХиГС Павел Самылов вручил Благодарственное письмо 
за плодотворное сотрудничество Мартину Куммеру.

ной части со сцены звучали сти-
хи, песни, поздравления. С при-
ветственной речью к участникам 
фестиваля обратилась специалист 
министерства труда и социальной 
защиты области Людмила Никола-
ева, председатель регионального 
отделения Российской родитель-
ской ассоциации Елена Денисова. 

Много теплых слов было сказа-
но в адрес центра «Детство», ко-

торому исполнилось десять лет: 
это событие было отмечено вы-
ступлением нынешних воспи-
танников центра и выпускников. 
Директор центра Татьяна Дубни-
кова поздравила присутствую-
щих с праздником и поблагода-
рила всех, кто оказал помощь в 
его подготовке.

А помощников было много. Вос-
питанники филиала Муратовско-

го сельского культурно-досугового 
центра и Козловского ДК приняли 
участие в праздничном концерте.

Специалисты пяти областных 
учреждений социального обслу-
живания семьи и детей органи-
зовали творческие площадки, где 
были представлены мастер-клас-
сы и консультации специалистов.

Во время фестиваля ребята с 
удовольствием посещали пере-

движной калужский планетарий 
и мобильную библиотеку.  Все же-
лающие с удовольствием фото-
графировались с питомцами ка-
лужского зоопарка «Биосфера». 
Завершился фестиваль спортив-
ными соревнованиями, которые 
организовали для гостей специ-
алисты детского сада «Умка» из 
посёлка Товарково

Фото ГБУ КО СРЦ «Детство».
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От педсовета – к станку
Казалось бы, выпускнику 5-й 

калужской школы Дмитрию По-
лищуку после получения атте-
стата предписана дорога в Ка-
лужский филиал МГТУ имени 
Н.Э. Баумана. Ведь родители 
Дмитрия трудились на КЭМЗе, 
а этот старейший представи-
тель калужской «оборонки» как 
никакой другой завод крепко 
связан с Бауманским. Но Дми-
трий выбрал физико-математи-
ческий факультет КГПУ имени 
К.Э.Циолковского. И не пожалел, 
потому что там же познакомился 
со своей будущей женой Мари-
ной. А кроме того, в совершен-
стве изучил необходимую педа-
гогам социальную психологию, 
которая ему крепко пригодилась 
и в последующей, не связанной 
с педагогикой деятельности. Но 
сначала была именно педагогика 
– после окончания университета 
увлекательнейшие годы работы 
учителем физики и математики 
в Гремячевской основной школе 

Свой человек С физмата
Перемышльского района. И это 
тоже пригодилось в жизни. Уси-
лия родителей (отец – ведущий 
инженер по метрологии, мама 
– начальник техбюро) возыме-
ли свой результат: сын в 2006 
году вернулся на КЭМЗ. Почему 
вернулся, ведь он там пока не 
работал?

- Вернулся потому, что всё 
моё детство и юность так или 
иначе были связаны именно с 
КЭМЗом, -  рассказывет  Дми-
трий Полищук. - Сначала был 
заводской детсад, потом отды-
хал в заводском пионерлагере, 
на утренники и концерты ходил 
в ДК КЭМЗ, даже на первомай-
скую демонстрацию родители 
меня всегда брали в составе за-
водской колонны. Поэтому пя-
тый цех, где постоянно трудил-
ся отец, куда пришёл и я, был 
для меня своим. Меня здесь все 
знали, и мой приход на завод 
ни у кого не вызвал удивления. 
Кроме того, пригодилось знание 
психологии. Оно мне до сих пор 
помогает. 

Пятый цех (цех инструмен-
тального обеспечения произ-

Игорь ФАДеев

именно таким оказался на кЭмзе продолжатель 
заводской династии Дмитрий Полищук 
 водства и экспериментальных 

работ), пожалуй, самый леген-
дарный на КЭМЗе. И не только 
потому, что здесь трудился Герой 
Социалистического Труда Виктор 
Петрович Аманшин, а потому, 
что в этом цехе были собраны 
лучшие станочники завода, ко-
торым доверяли самые сложные 
операции. Бракоделы здесь не 
задерживались. Именно в такой 
коллектив и пришёл Дмитрий 
Полищук и сразу встал за гравер-
ный станок. Постигал тонкости 
работы на нём самостоятельно, 
без помощи отца и наставни-
ков. Считает, что так интереснее. 
Освоил, доказал. В 2011 году ру-
ководство цеха назначило Дми-
трия мастером участка. Здесь 
уже было сложнее. 

В 2013 году началось мас-
штабное техническое перево-
оружение в цехе да и на заводе 
в целом.  В цехе устанавливали 
многофункциональные станки 
с ЧПУ. Приходилось часами си-
деть за изучением технической 
литературы. И здесь справился. 
Оценили. Выдвинули начальни-
ком технологического бюро цеха. Без сучков,  

но с задоринкой   
Дмитрий Полищук не застал 

на КЭМЗе тяжёлых времён в 90-е 
годы, когда завод стоял почти 
без заказов, когда предприятие 
покидали сотни заводчан. Но 
он помнит это время по сво-
ей кэмзовской семье, когда хо-
лодильник был полупустым и в 
кошельках гулял ветер. Сейчас 
родители Дмитрия вспоминают 
эти времена как страшный сон. 
Завод не просто выстоял, а стал 
одним из флагманов калужской 
«оборонки» и успешно осваива-
ет гражданские виды продук-
ции. Дмитрий Полищук в этом 
деле тоже играет не последнюю 
роль. С интересом рассказывает 
о перспективах развития граж-
данской продукции. Чувствуется, 

Хозяйство – на женских плечах
аведовать хозяйством любой организации - задача не из лег-
ких. особенно, если речь идет о хозяйстве школьном, требующем 
совмещения знаний и умений из различных сфер жизни. Хлопот  
действительно очень много. организовать поставку питания для 
школьников и дошколят, содержать здания школы и инженерные 
сети в порядке, обеспечивать пожарную безопасность, контролиро-
вать пропускной режим и решать еще много, казалось бы, мелких, 

но необходимых задач. 
Со всем этим на высо-

ком уровне вот уже много 
лет удается справляться 
заведующей хозяйством 
торбеевской основной 
школы Малоярославец-
кого района татьяне Яз-
венко. в последние годы 
с вступлением в силу 
новых правил государ-
ственных и муниципаль-
ных закупок татьяна Ни-
колаевна успешно осво-
ила еще и профессию 
контрактного управляю-
щего. Законодательная 
база в системе закупок 
постоянно терпит изме-
нения, поэтому она не-
прерывно повышает свой 
профессиональный уро-
вень, посещая семинары 

и курсы повышения квалификации. Скрупулезно изучает все нов-
шества и охотно делится знаниями с коллегами из других школ и 
детских садов района.

Иван МАКсИМОв.

что тема эта его увлекает, хотя и 
не обещает ровной дороги. Всё 
новое не только интересно, но и 
сложно. Но то, что легко, не вы-
зывает у Дмитрия интереса. О 
трудностях он говорит с долей 
иронии: привык с ними справ-
ляться. Зная это, руководство 
КЭМЗа на Дмитрия Полищука 
смотрит как на весьма перспек-
тивного руководителя. 

За лёгкостью и даже задором, 
с которыми Дмитрию удаются 
любые сложные дела, стоит на-
пряжённый труд. Его выдвига-
ют, потому что и сам он посто-
янно движется, не может сидеть 
без дела.  Ведь в движении и есть 
сама жизнь.  

От редакции. Пока материал 
готовился к печати, Дмитрий По-
лищук назначен начальником цеха  
№ 5 АО КЭМЗ  

Фото Сергея лялякина. 

Дмитрий ПОлИщуК: 
Родители, конечно, рады, что я продолжил 
семейную династию. По моим стопам и супруга 
пришла на КЭМЗ. Она работает инженером в 
отделе главного технолога. Общий стаж у нас 
уже перевалил за 120 лет. Подрастают сын 
и дочь, которым мы уделяем всё свободное 
время. Кем они станут, говорить ещё рано.  
Но я буду рад, если и они тоже свяжут свою 
судьбу с нашим заводом. 

,, 

реклама

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, оф.2, ОГРН1024001344795, Тел./факс 
(4842)578526, abashv@mail.ru, действующий по поручению АУ должника ИП Иванова Сергея Анатольевича (30.07.1976 г.р. уро-
женец д.Дуброво Кировского р-на Калужской обл, ИНН 402313284362, ОГРНИП 307402308700035, СНИЛС 052-831-31334, Ка-
лужская обл., Кировский р-н, с.Дуброво, ул.Центральная, 59) Амаровой Оксаны Феликсовны (ИНН402800189737 СНИЛС 027-
227-433-35), члена СРО «ААУ «Паритет» (ОГРН1037701009565, ИНН7701325056, Московская обл., г.Пушкино, 2-я Домбровская, 
25), действующей по решению Арбитражного суда Калужской обл. от 21.06.2017 по делу №А23-8111/2016, сообщает что по-
вторные торги, назначенные на 28.04.2018, признаны несостоявшимися, т.к. не поступило ни одной заявки. Торги в форме пу-
бличного предложения состоятся на сайте: http://www.centerr.ru по продаже имущества: Лот №1. Мех.мастерские площадью 
509,9 кв.м; зем.участок площадью 15014 кв.м; здание дет.сада площадью 265,3 кв.м; зем.участок площадью 354 кв.м: зем.
участок площадью 200000 кв.м. Имущество в залоге у АО «Россельхозбанк»: зем.участок площадью 82687 кв.м; зем.участок 
площадью 362261 кв.м; зем.участок площадью 672036 кв.м; зем.участок площадью 850080 кв.м; картофелесажалка GL-430; 
гребнеобразователь GF75-4; опрыскиватель прицепной ОП2500-18 с компьютером; картофелеуборочный комбайн Тип SE150-
60UB (доп.опции); вертикально-фрезерный культиватор Кун HRB300D (3м); оборотный плуг 6ти корпусной Кун Multi Master 152  
80\96; приемный бункер RH 20-45 CF; телескопический картофелезагрузчик SL 125; подборщик картофеля тип PS500; двой-
ной транспортер TC 80-13; транспортер LC для отходов и мелкого картофеля; транспортер LC для отходов и мелкого карто-
феля; горизонтальный транспортер SC 80-9; погрузчик T-426 (LC 1500) HERKULES МТЗ 82/1221 (1500 кг); трактор AGROTRON  
165.7R (7Q1704); ГАЗ-САЗ-578806; седельный тягач Volvo FH Бриз 4x2; рефрижераторный полуприцеп Schmitz SKO. Нач. цена 
26 793 087,30 руб. действует с 09:00 19.06.2018 до 16:30 27.06.2018. Величина снижения нач.цены (шаг понижения) составляет 
5% от нач.цены. Срок, по истечении которого последовательно снижается цена – 7 рабочих дней. Минимальная цена (цена от-
сечения) составляет 45% от нач.цены. Преимущественное право приобретения имущества Должника имеют лица, занимающие-
ся производством и переработкой сельхозпродукции и владеющие зем.участком, непосредственно прилегающим к зем.участку 
Должника. В случае отсутствия таких лиц преимущественное право приобретения имущества, которое используется в целях сель-
хозпроизводства и принадлежит сельхоз.организации, признанной банкротом при прочих равных условиях принадлежит сельхоз. 
организациям, КФХ, расположенным в данной местности. АУ продает имущество Должника лицу, имеющему право преиму-
щественное приобретение, по цене, определенной на торгах. В случае, если о намерении воспользоваться преимущественным 
правом приобретения заявили несколько лиц, имущество продается по цене, определенной на торгах лицу, заявление которо-
го поступило АУ первым. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать заявку в 
форме электронного документа, подписанного ЭЦП, и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес (для юр.лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица); но-
мер контактного телефона, адрес эл.почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, АУ и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя АУ, а также 
СРО АУ, членом или руководителем которой является АУ. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы, 
удостоверяющие личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на рус.яз. документов о гос.регистра-
ции юр.лица или физ.лица в качестве ИП (для ин.лица); документ, подтверждающий полномочия от заявителя. Задаток в раз-
мере 10% от нач.цены продажи вносится на счёт ООО «ЦЭИ АБАШ» до окончания приема заявок: р/с 40702810327000000603 
в Калужском РФ АО «Россельхозбанк», БИК 042908780, к/с 30101810100000000780, ИНН 4027051507, КПП 402801001. Озна-
комление с имуществом по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ по тел. 89105931210. Победителем при-
знается участник, который: 1) представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, 
которая не ниже нач. цены, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов; 2) представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую максим.цену, в случае, если 
несколько участников представили заявки, содержащие различные предложения о цене; 3) первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, в случае, если несколько участников торгов представили заявки, содержащие равные предло-
жения о цене. Договор купли-продажи подписывается в течение 10 дней с даты подписания протокола об итогах торгов. Опла-
та имущества осуществляется покупателем на счет Должника в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи. 

з
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Ансамбль «Карижа» из Малоярославца стал лауреатом престижного фестиваля

В программе 
XXI Международного 
музыкального 
фестиваля произошли 
изменения  
Òàòüÿíà ÑÀÂÊÈÍÀ

Это одно из самых ярких культурных со-
бытий нашего региона. Фестиваль «Мир ги-
тары» пройдет с 28 мая по 1 июня на двух 
концертных площадках – в областной фи-
лармонии и Доме музыки. 

О готовящихся мероприятиях рассказа-
ли на пресс-конференции, состоявшейся в 
областной филармонии. Собравшихся при-
ветствовал художественный руководитель 
фестиваля Олег Акимов. Он сообщил об из-
менениях в программе и с сожалением при-
знал, что из-за непредвиденных препонов 
некоторые артисты приехать не смогут. В 
этот раз мы не услышим трио Марко Мен-
дозы и итальянского гитариста Джона Пиц-
царелли, который должен был сыграть с ор-
кестром Игоря Бутмана.

- Мы сделали уникальную замену. В те-
чение трех лет велись переговоры, и в этом 
году они увенчались успехом: на закрытии 
фестиваля выступит первый в мире симфо-
нический оркестр электрогитар, который 
исполняет только классику – Вивальди, Бах, 
Прокофьев, Хачатурян. Я думаю, этот мо-
мент будет феерическим, потому что музы-
канты не только великолепно играют, но и 
делают настоящее красивое шоу. 

В остальном все остается по-прежнему. 
Специальными гостями первого дня станут 
симфонический оркестр Москвы «Русская 
филармония», Хенрик Андерсен (Дания) с 
новой сольной программой и испанский 
гитарист Канизарес. Здесь он исполнит кон-
церт памяти Пако де Лусии – это будет рос-
сийская премьера.

На базе Московского драматического те-
атра «АпАРТе» создан концерт-спектакль 

Дмитрия Илларионова. Он объединит театр 
и музыку: вместе с гитарой мы услышим и 
другие инструменты. По словам организа-
торов,  действо будет дополнено мультиме-
дийными новшествами. 

Третий день порадует «Джемом», хедлай-
нером которого станет экс-гитаристка коро-
ля поп-музыки Майкла Джексона – два де-
сятка лет Дженнифер Баттен работала с ле-
гендой. У нас Дженнифер исполнит попур-
ри из проверенных годами хитов. Во время 
концерта на экране планируется показ ви-
деоряда, который составят фрагменты ее 
выступлений с Джексоном. Кроме того, из-
вестный музыкант Роман Мирошниченко на 
калужской сцене презентует новый альбом. 

Четвертый день по традиции станет клас-
сическим, нас ждет музыкальный микс из 
барокко, классики и танго. В свой черед про-
звучит музыка групп Nirvana и Queen от вир-
туозных гитаристов – дуэта Kantona Twins 
(Венгрия).

1 июня – «День русской гитары». Дуэт 
«Русские гитары» представит весь диапазон 
звучания семиструнки. Финалом фестива-
ля станет джаз. Для своих почитателей вы-
ступят Московский джазовый оркестр под 
управлением народного артиста РФ Игоря 
Бутмана и оркестр электрогитар. Сочетание 
джазовых традиций с классикой и доведен-
ной до совершенства техникой исполнения 
делает концерт уникальным событием.

Присутствующая на пресс-конференции 
директор областной филармонии Марина 
Бирюкова предложила в следующем году 
для фестиваля задействовать площадку Го-
стиного Двора. По ее словам, работа над 
проектом создания стеклянного купола, 
который поможет обезопасить артистов и 
зрителей от капризов погоды, уже ведется.

Соорганизатор «Мира гитары» Эдуард 
Кузькин отметил, что совместно с благо-
творительным фондом «Вместе» фестиваль 
ведет непростую работу по ряду просвети-
тельских вопросов, связанных с благотво-
рительностью 

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

Òàòüÿíà ÑÈÃÓÒÈÍÀ
Начало XX века было ознаменова-

но катастрофой. Великая война (1914 
– 1918 гг.) навсегда изменила мир и 
границы государств. Свое существо-
вание прекратили четыре империи: 
Российская, Австро-Венгерская, Ос-
манская и Германская. В октябре 
1917 г. произошел переворот и смена 
государственной власти. Имущество 
бывших дворянских усадеб национа-
лизировали, художественные ценно-
сти попали в музеи Советского Сою-
за. Какие-то из них были переданы 
и в Калужскую губернию.

Сегодня эта история живет рядом 
с нами благодаря кропотливому тру-
ду сотрудников объединенного му-
зея-заповедника. Кажется, куратор 
выставки, посвященной 100-летию 
окончания великой войны, Ольга 
Пелисова, знает все о каждом экс-
понате. Много часов она провела за 
исследовательской работой, выявила 
многие факты, и теперь мы можем 
наблюдать результаты.

Экспозиция, что расположилась в 
доме Шамиля, очень содержатель-
ная. Здесь портреты польских пра-
вителей XVI века - Сигизмунда II 
Августа и Стефана Батория, родовые 
портреты поляков Немцевичей, кни-
ги из собрания братьев Киреевских, 
написанные самым ярким пред-
ставителем династии, которым был 
писатель и публицист Юлиан Урсын 
Немцевич (во время восстания 1794 
года он был адъютантом Тадеуша 
Костюшко), а также оружие, подлин-
ные вещи солдат забытой войны. В 
свою очередь, на выставке представ-
лены уникальные предметы духов-
ного мира.

На презентации коллекции с при-
ветственным словом выступил ди-

ректор объединенного музея-запо-
ведника Виталий Бессонов:

- В период Первой мировой вой-
ны коллекция поступила в Калугу из 
Белорусской губернии, из фамиль-
ной усадьбы Немцевичей Скоки, 
которая находилась в окрестностях 
Бреста. Предметов было достаточно 
много, но к Калужской земле они не 
имели отношения. Мы спустя сто 
лет показываем значимость осо-
бой миссии музеев, которые хранят 
культурные ценности независимо 
от их содержания и происхождения. 
Через эту коллекцию соединилась 
история семьи Немцевичей, усадь-
бы Скоки и нашего края. Теперь 
уже на последующие века, потому 
что это неразрывная составляющая. 
Очень много интересных и важных 
аспектов в данном собрании, не ха-
рактерных для Калужской губернии. 
Мы обращаемся к этой коллекции 
как к источнику мировосприятия 
поколения XIX века.

Сформировать уникальную экс-
позицию стало возможным при 
поддержке Калужского музея изо-
бразительных искусств, Орловского 
объединенного литературного музея 
имени И.С. Тургенева и Историко-
мемориального музея усадьбы Нем-
цевичей (Белоруссия).

- В этом небольшом зале собраны 
частицы европейской мировой куль-
туры. Удивительно, что все это со-
хранилось именно благодаря подви-
гу калужских музейных работников. 
Поляки свою часть наследия Нем-
цевичей потеряли, а у нас – спасли 
для России и, в общем-то, для всего 
мира, потому что общее культурное 
наследие принадлежит всем, - за-
метил побывавший на выставке ка-
лужский поэт Дмитрий Кузнецов 

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ. 

ВСЕ КРАСКИ 
«МИРА»

НА ФОНЕ ЭПОХИ

  МОСКВЕ, в театре «Русская песня» Надежды Бабкиной, состоялся га-
ла-концерт заключительного этапа Всероссийского фольклорного фе-
стиваля «Казачий круг». С приветственным словом к  участникам фе-
стиваля обратились председатель совета при президенте Российской 
Федерации по делам казачества Александр Беглов и председатель сино-
дального отдела по взаимодействию с казачеством митрополит  Кирилл. 

Лучшие фольклорные коллективы выступили на этом гала-концерте. 
Нашу область здесь представлял малоярославецкий ансамбль каза-
чьей песни «Карижа», которому первому был вручён диплом лауреа-
та Всероссийского фольклорного фестиваля «Казачий круг». Победа 
малоярославецкого коллектива в фестивале стала уже традицией. 
Этого удалось добиться благодаря высочайшему профессионально-
му уровню и трудолюбию участников ансамбля и прежде всего по-
разительной работоспособности и таланту бессменного руководителя 
коллектива Владимира Завацкого.

Èãîðü ÌÈÕÀÉËÎÂ.
Ôîòî Áîðèñà ÊÎÌÈÑÀÐÅÍÊÎ.

Культурное наследие – «Из пекла 
Первой мировой: спасённые 
ценности Гродненской 
губернии» 

Â

Îëåã Àêèìîâ, 
Ìàðèíà 

Áèðþêîâà è 
Ýäóàðä Êóçüêèí 

íà ïðåññ-
êîíôåðåíöèè.
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ПРОНИНА

9 мая отмечалась 
73-я годовщина  
Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Подвиг наших предков 
мы будем помнить 
всегда и передавать 
эту память из 
поколения в поколение. 
Но XX век запомнился 
двумя мировыми 
войнами, и в этом году 
исполняется  100 лет 
с окончания первой  из 
них.

В прошлом веке поспешили 
очернить Великую войну, назвав 
её грабительской  и империали-
стической, а ведь в ней Русская  
Императорская  армия  проявила 
себя достойно, вписав ещё одну 
страницу в героическое прошлое 
нашего народа. И не армия про-
играла эту войну, а политики, по-
этому ее постарались забыть.  Об 
этом говорилось в ходе круглого 
стола  «Первая мировая война – 
Вторая Отечественная: из пропа-
сти забвения», который состоял-
ся в Музее комсомольской славы 
в Людинове.

Восстановить историческую 
справедливость и воскресить па-
мять о героизме русского солда-
та - так обозначил цель встречи 
один из ее инициаторов дирек-
тор Центра информационных 
программ Фонда исторической  
перспективы Александр Муза-
фаров. Также в работе круглого 
стола приняли участие предсе-
датель правления Калужского 
регионального отделения обще-

Из пропастИ забвенИя
ства «Знание» Татьяна Артемова,  
начальник отдела по взаимодей-
ствию с общественными органи-
зациями министерства внутрен-
ней политики и массовых ком-
муникаций Людмила Косенкова, 
а также  учителя истории Люди-
нова, Жиздры, Кирова, студенты  
Людиновского индустриального 
техникума, работники культуры, 
общественные деятели. 

– Никто не предполагал, какой  
долгой и кровавой  будет Пер-
вая мировая война. По масштабу 
боев, количеству жертв, жесто-
кости Первая мировая война  не 
знала себе равных. Были опро-
бованы новые виды вооружений 
- танки, самолеты, скорострель-
ное оружие, разрывные пули, 
огнеметы, подводные лодки и 
отравляющие газы. Последствия 
были ещё масштабнее, чем сама 
война, она до неузнаваемости 
перекроила  политическую кар-
ту Европы, исчезли последние  
крупные монархии – российская,  
германская,  австро-венгерская и 
турецкая, – отметил в своем при-
ветственном слове глава адми-
нистрации  Людиновского рай-
она Даниил Аганичев.

Память о героях тех времен 
жива, несмотря ни на что. И 
большой вклад в восстановление 
исторической справедливости 
вносит  Международное исто-
рико-патриотическое движение 
«Георгиевский крест». Председа-
тель регионального штаба дви-
жения Ирина Есинская подчер-
кнула, что  в нашей области стар-
товал историко-патриотический 
проект «Георгиевский крест». 

Цифры и факты
Около 73,5 млн  
человек  были  
мобилизованы; 
убиты и умерли от ран 
9,5 млн; 
более 20 млн ранены; 
3,5 млн человек   
остались калеками.
Длилась война   
примерно четыре года  
(официально с 28 июля 
1914 года по 11 ноября 
1918 года). 

кстати
Первая мировая война  – это война между двумя коа-
лициями держав: Центральными державами (Германия, 
Австо-Венгрия, Турция, Болгария)  и Антантой (Россия,  
Франция, Великобритания, Сербия, позднее Япония, Ита-
лия, Румыния, США  и др., всего 34 государства). По сути 
своей это первый военный конфликт мирового масшта-
ба, в который были вовлечены 38 из существующих в то 
время 59–ти  независимых государств.
Поводом для начала военных действий  в 1914 году послу-
жило убийство в Сараеве эрцгерцога Франца Фердинанда 
сербским националистом, членом организации «Молодая 
Босния». Однако с самого начала Первой мировой войны  
историков волнует  более существенный  вопрос: како-
вы были причины для её начала? Причин для начала  Пер-
вой мировой войны,  скорее всего, можно найти много. Но 
главная, как считают  большинство историков, - это ин-
тересы  наиболее крупных конкурирующих держав 

в Людинове круглый стол посвятили 
юбилею первой мировой

 памятный знак «георгиевский крест» на мемориальном воинском 
кладбище калуги.

- Он тесно связан с возрожде-
нием памяти героев Первой ми-
ровой войны, потому что после 
Октябрьской революции никог-
да никто о них не вспоминал, 
– сказала  Ирина Борисовна.  – 
Так,  в рамках реализации про-
екта Фонда Владимира Храброго 
памятный знак «Георгиевский 
крест» установлен на мемори-
альном воинском кладбище Ка-
луги и  посвящен увековечению 
памяти русских и сербских геро-
ев великой войны. Стартовал  же 
проект еще в 2014-м – в год сто-
летия начала Первой мировой, 
тогда был установлен первый па-
мятный Георгиевский крест – в 
сербском городе Топола. Калуж-
ский крест уже четвертый: еще 
два находятся в городе Констан-
тиновске Ростовской области, а 
также в Обнинске. 

Кандидат социологических 
наук Татьяна Артемова подчер-
кнула, что встреча не просто по-
священа 100-летнему юбилею 
окончания Первой мировой во-
йны, ее суть - в сохранении це-
лостности истории, в знании и 

почитании наших героев и по-
бед. 

– Это нужно воспитывать в на-
ших гражданах и прежде всего в 
детях, чтобы они не повторяли 
ошибок прошлого, – убеждена 
Татьяна Артемова.                                                                                                              

В результате обсуждения 
участники круглого стола ре-
шили  поддержать гражданскую 
инициативу актива жителей  Лю-
динова об установлении в городе 
памятного знака «Георгиевский 
крест» участникам Первой  ми-
ровой войны.

А для того, чтобы память о ге-
роях Первой мировой была жива, 
необходимо привлекать подрас-
тающее поколение к исследо-
вательским работам. Для этого 
было предложено для начала ор-
ганизовать муниципальный кон-
курс творческих работ на тему 
«Первая мировая война: уроки 
мужества и патриотизма», а так-
же поисково-исследовательскую 
работу в рамках муниципально-
го туристического слета обуча-
ющихся Людиновского района 
по восстановлению имен участ-
ников войны, уроженцев Жиз-
дринского уезда Калужской гу-
бернии. Ну и, конечно, необхо-
димо устраивать исторические 
квесты, книжные выставки, по-
священные  событиям начала 
XX века      

Николай КОРсАКОв
окончание. начало на 1-й стр.

20 мая в Полотняном Заводе в оче-
редной раз состоялся масштабный  во-
енно-исторический фестиваль, посвя-
щенный  столетию окончания Первой 
мировой войны и Русскому легиону 
чести – солдатам и офицерам экспеди-
ционного корпуса, которые после под-
писания позорного для России Брест-

Литовского мира продолжили воевать 
в  составе союзных войск  против кай-
зеровской Германии.

Самыми массовыми и зрелищными 
эпизодами фестиваля стали парад Рус-
ского экспедиционного корпуса перед 
отправкой во Францию и реконструк-
ции двух сражений Первой мировой 
войны, в которых приняли участие 
около трехсот участников военно-исто-
рических клубов из разных городов на-

шей страны и Белоруссии. Реконструк-
торы  представили различные рода  во-
йск двух противоборствующих сторон.

Первая реконструкция, проходив-
шая на берегах Суходрева позади До-
ма-музея Гончаровых,  была посвяще-
на событиям 1915 года на Восточном 
фронте. Вторая развернулась на поле 
возле  парка. Она воссоздала эпизод 
военных событий 1918 года на Запад-
ном фронте, во Франции. В «боях»  свое  
ратное мастерство продемонстрирова-
ли пехотинцы и кавалеристы, были за-
действованы орудия, пулеметы и даже 
бронетехника начала двадцатого века.

На фестивале присутствовал воен-
ный атташе посольства Франции в 
России Сириль Глоален. В своём при-
ветственном слове он дал высокую 
оценку военно-историческим и куль-
турным связям наших народов. В их 
укреплении и развитии  Полотняный 
Завод играет все более заметную роль: 
здесь начинали боевой путь эскадри-
льи авиаполка Нормандия – Неман, 
здесь  родился и жил один из бойцов 
русского экспедиционного корпуса Ни-
колай Александрович Зорин.

фото георгия орЛова.

И снова, как пчёЛы, жужжаЛа шрапнеЛь...
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КРИМИНАЛ

На стройку, но не на работу
НДИВИДУАЛЬНЫЙ предприниматель обратился в дежурную часть 
УМВД России по г. Калуге, заявив о краже имущества со строящего-
ся объекта. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска по горячим следам установили подозреваемого. 
Им оказался ранее судимый калужанин 1990 года рождения, кото-
рый уже дал признательные показания в совершении двух эпизодов 
противоправной деятельности. Со слов фигуранта, он, проникнув на 
стройобъект, украл несколько метров электрического кабеля, а поз-
же похитил 83 единицы газовых кранов.

Общая сумма материального ущерба, причиненного индивидуаль-
ному предпринимателю, составила 40 тысяч рублей.

Похищенное подозреваемый сбыл в скупку цветного металла.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый 

под подпиской о невыезде.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области. 

Сопротивление оказалось 
бесполезным

ИТЕЛЬ Москвы подозревается в применении насилия в отношении 
сотрудников полиции.

По версии следствия, 16 мая 41-летний фигурант находился в 
кругу семьи на территории Боровского района, где сотрудники уго-
ловного розыска управления внутренних дел по одному из столич-
ных округов производили его задержание - мужчина с 2016 года был 
объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве 
в особо крупном размере. Под предлогом предъявления документов 
подозреваемый достал из сумки пиротехническое средство (файер), 
поджег его и стал наносить им удары по стражам порядка. Завяза-
лась борьба, в результате которой москвича удалось обезвредить. 
Оба сотрудника полиции получили ожоги различной степени тяжести, 
один был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

Расследование уголовного дела продолжается.
Дмитрий АННЕНКОВ,

руководитель СО по Боровскому району СКР. 

ДОЛГИ

Священнослужитель призвал 
вспомнить о детях

ЕРОМОНАХ отец Дорофей в региональном Управлении Федеральной 
службы судебных приставов встретился с неплательщиками алимен-
тов. Подобные встречи проводятся регулярно с теми, кто месяцами, 
а иногда даже годами уклоняется от исполнения родительского дол-
га. Беседы пробуждают сознание нерадивых взрослых. 

На встречу со священнослужителем, которая проходила в акто-
вом зале Управления ФССП, собрались полтора десятка нерадивых 
родителей, половина из которых, к сожалению, женщины. Отец До-
рофей раздал присутствующим брошюры и полезную литературу, в 
которой отражена важность семейных ценностей, любви к ближнему 
и особенно к детям, а затем призвал присутствующих постараться 
начать новую жизнь. 

Он отметил важность работы судебных приставов по восстанов-
лению нарушенных прав детей, а также подчеркнул, что последние 
изменения законодательства, в рамках которых предусмотрена сна-

чала административная, а 
лишь потом уголовная от-
ветственность за неуплату 
алиментов, направлены в 
том числе на то, чтобы че-
ловек сам понял и осознал, 
что он живёт неправильно, 
что нужно как-то менять своё 
отношение к близким.

Отец Дорофей призвал 
каждого присутствующе-
го наконец-то вспомнить о 
своих детях, начать им по-
могать, и не только мате-
риально, но, что не менее 
важно, и духовно, проявлять 
по отношению к родным за-
боту и ласку.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Одно слово - кукушка
НОЧЬ на 18 мая в больницу поселка Бабынино женщина принесла 

новорожденного ребенка, пояснив, что она обнаружила его в скве-
ре в районе железнодорожного вокзала. Врачи поместили младенца 
в реанимацию. На место происшествия незамедлительно выехала 
следственно-оперативная группа. 

Как выяснилось, эта женщина является матерью ребенка. Она за-
регистрирована в Тарусском районе, проживала и подрабатывала в 
Москве. В Бабынино, где у нее имеется квартира, она приехала 1,5 
месяца назад и 14 мая родила девочку. Следователю женщина по-
яснила, что не желает растить и воспитывать ребенка из-за сложной 
жизненной ситуации, а историю с обнаружением младенца придумала, 
поскольку не знала, как официально оформить отказ от него. По име-
ющейся информации, она является биологической матерью еще двух 
малолетних детей, в отношении которых лишена родительских прав.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанав-
ливаются. По результатам уголовно-процессуальной проверки будет 
принято решение.

Михаил КАРАСЕВ,
следователь Сухиничского МСО СКР. 

1000 рублей (модификация 2004 года)  5000 рублей (модификации 2004 года) 
   «тЛ 57*****» «иП 24*****» «ав (аВ) *******» «мб/бм *******» 
   «аМ 24*****» «аЛ *******» «вм (ВМ) *******» «бт *******» 
   «ьН 37*****» «оМ *******» «бв (БВ) *******» «ам *******» 
   «оП 91*****» «тП *******» «ба *******» «ма *******» 
   «оН *******» «ьМ *******» «аб (АБ) *******» «ек *******» 
   «тН *******» «ьП *******» «ва *******» «АК *******» (2010 г.) 
   «бК *******» «Тс *******» «вя (ВЯ)*******» «ЗБ *******» (2010 г.) 
    «АВ *******» (2010 г.)

Фальшивые банкноты номиналом 5000 рублей от-
личаются высоким качеством имитации защитных 
элементов, в том числе свечением в инфракрасном 
спектре свечения. 

УМВД России по г. Калуге рекомендует работода-
телям обеспечить рабочие места кассиров прибора-
ми проверки денежной наличности в инфракрасном 
спектре свечения, а также обеспечить инструктаж 
работников по правильному обращению с указанны-
ми детекторами и их действиям при выявлении под-
дельных купюр. 

В случае обнаружения признаков преступления 
гражданам следует запомнить приметы подозревае-
мого, направление его дальнейшего маршрута следо-
вания, марку, модель, цвет и регистрационный номер 

используемого автотранспортного средства, другие 
сведения, способствующие установлению его лично-
сти.  При обнаружении поддельных купюр необходи-
мо сразу же обратиться в ближайшее подразделение 
органов внутренних дел или немедленно позвонить 
по телефонам 02, с мобильного – 102. 

При наличии какой-либо конкретной информации о 
денежных купюрах, вызывающих сомнения в подлин-
ности, а также информации о лицах, их сбывающих 
либо изготовляющих, незамедлительно обращайтесь 
в  подразделение ОЭБиПК УМВД России по г. Калу-
ге (ул. Никитина, д. 93а), 73-84-56; 8(906)641-92-32 
– круглосуточно.

Пресс-служба УМВД России  
по г. Калуге. 

ОБЛАСТНОМ центре участились случаи обнаруже-
ния поддельных денежных купюр номиналом 1000 и 
5000 рублей Банка России 1997 года выпуска, моди-
фикации 2004 и 2010 годов.

В основном фальшивки сбывают в местах мелкой 
розничной торговли (палатки), в крупных продуктовых 
магазинах, аптеках, на автозаправочных станциях, в 
салонах сотовой связи.

Наиболее распространенными подделками являются купюры  
со следующими серийными номерами:

АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отно-
шении руководителя транспортной организации, рас-
положенной в Людинове. Он обвиняется  в уклоне-
нии от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 
2 cт. 199 УК РФ).

Версия следствия такова. На протяжении 2013-2015 
годов обвиняемый уклонялся от уплаты в федераль-
ный бюджет налога на добавленную стоимость путем 
внесения в налоговые декларации заведомо ложных 
сведений. Размер причиненного ущерба составил 37 
миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательствен-
ная база, в связи с чем уголовное дело с утверж-
денным обвинительным заключением направлено в 
суд. Интересы государства по вопросам возмещения 
ущерба в суде будет представлять прокурор. Обви-
няемый вину признал и ходатайствовал о рассмо-
трении уголовного дела в особом порядке судебного 
разбирательства.

Сергей КУЗНЕЦОВ,
следователь по особо важным делам СУ СК 

России по Калужской области. 

УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам областного 
суда оставила без изменения приговор Калужского 
районного суда, которым 33-летний и 39-летний мест-
ные жители  осуждены за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью. 

В марте прошлого года Денис Ганичев,  Дмитрий 
Кашия и еще один мужчина  в квартире распивали 
спиртные напитки. В ходе застолья между Кашия и 
Ганичевым с одной стороны и мужчиной с другой 
произошла ссора. Осужденные, действуя совместно 
и согласованно, избили своего знакомого, после чего 
вынесли потерпевшего, находящегося в бессознатель-
ном состоянии, к подъезду дома.

Мужчине были причинены травмы головы и живо-
та, осложнившиеся развитием травматического шока 
и отеком головного мозга.

Повреждения причинили тяжкий вред здоровью и 
повлекли смерть потерпевшего в больнице. 

В ходе судебного заседания Ганичев и Кашия пы-
тались переложить вину за смерть потерпевшего 
друг на друга.

Суд первой инстанции признал их виновными в 
совершении преступления и  осудил по ст.111 ч.4 УК 
РФ Ганичева к 9 годам 6 месяцам, а Кашия к 9 го-
дам лишения свободы  в исправительной колонии 
строгого режима.

Осужденные и их защитники обжаловали приговор 
в апелляционном порядке, ставили вопрос об отмене 
приговора в связи с несоответствием выводов суда 
фактическим обстоятельствам дела. Однако Калуж-
ский областной суд согласился с мнением прокурора 
о законности, обоснованности и справедливости при-
говора и оставил его без изменения.

Приговор вступил в законную силу.
Искрина БАСУЛИНА,

старший помощник прокурора области.  

Третий оказался лишним

КОНКУРСЫ

Вместе против коррупции!

В

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Налоговая бессонница

ЕНЕРАЛЬНАЯ прокуратура Российской Федерации организует Меж-
дународный молодежный конкурс социальной антикоррупционной ре-
кламы «Вместе против коррупции!».

Конкурс будет проходить под эгидой образованного в 2013 году 
Межгосударственного совета по противодействию коррупции, чле-
нами которого являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Россия и Таджикистан.

Конкурсантам из стран-участниц в возрасте от 14 до 35 лет пред-
лагается подготовить свои работы в формате плакатов или видео-
роликов. Заявки будут приниматься на официальном сайте www.anticorruption.life со 2 июля по 19 октября. 

С правилами проведения конкурса можно ознакомиться  на официальном сайте Генеральной прокурату-
ры РФ www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.

Организаторы рассчитывают на то, что индивидуальная авторская визуализация коррупции как меж-
дународной проблемы сможет стать дополнительным эффективным инструментом профилактики пре-
ступности в этой сфере, будет содействовать формированию в общественном сознании нетерпимости 
к любым коррупционным проявлениям.

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международ-
ному дню борьбы с коррупцией 9 декабря.      
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Вниманию акционероВ  
оао «аВтомобилист»
Общее годовое собрание 

акционеров ОАО «Автомобилист» 
состоится 15 июня 2018 г. в 10.00 
по адресу: г.Таруса, Серпухов-
ское шоссе, 20/1 (администра-
тивное здание).

Повестка дня:
1. Утверждение годового от-

чета ОАО «Автомобилист».
2. Утверждение годовой бух-

галтерской (финансовой) отчет-
ности ОАО «Автомобилист» за 
2017 год.

3. О распределении прибыли 
за 2017 год.

4. Избрание Совета директо-
ров Общества.

5. Избрание ревизионной ко-
миссии Общества.

6. Утверждение Аудитора 
Общества.

Министерство сельского хозяйства Калужской области объявляет о завершении общественных обсуждений по материалам, подлежащим 
государственной экологической экспертизе,  «Лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Калужской области в сезоне охоты 
2018-2019 годов». Вопросов, предложений и замечаний в ходе обсуждений не поступило.

Информация о дате заседания комиссии по определению границ рыбоводных участков на территории  
Калужской области и поступивших предложениях о границах рыбоводных участков

В министерство сельского хозяйства Калужской области поступили пред-
ложения об определении границ рыбоводных участков на всей акватории озера 
Бездонное, расположенного в районе села Перемышль, от генерального директора 
ООО «Головнино» Моисеенко А.В., и на всей акватории водохранилища в районе 
бывшей деревни Лаврово-Песочня, в настоящее время ближайший населённый 
пункт - деревня Макаровка на территории муниципального образования г. Калуга, 
от гражданки Ломаевой Т.В.

Калужская областная общественная организация охотников и рыболовов  не 
возражает против определения границ рыбоводных участков на озере Бездонное, 
расположенного в районе села Перемышль, и на водохранилище в районе быв-
шей деревни Лаврово-Песочня и считает, что использование водных объектов 
в целях рыбоводства в своём большинстве не причиняет ущерба окружающей 
среде, а напротив, способствует сохранению водных биологических ресурсов 
за счёт охраны водных объектов пользователями рыбоводных участков от 
браконьерских и других посягательств.

Городская управа города Калуги при определении границ рыбоводного участка 
на всей акватории водохранилища в районе бывшей деревни Лаврово-Песочня, в 

настоящее время ближайший населённый пункт - деревня Макаровка на территории 
муниципального образования г. Калуга, просит установить совместный режим водо-
пользования на данном водном объекте в целях соблюдения интересов граждан.

Данные предложения  в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2014 № 1183 «Об утверждении Правил опреде-
ления береговых линий (границ водных объектов) и (или) границ частей водных 
объектов, участков континентального шельфа Российской Федерации и участков 
исключительной экономической зоны Российской Федерации, признаваемых 
рыбоводными участками» будут рассмотрены комиссией по определению границ 
водных объектов и (или) их частей, расположенных на территории Калужской 
области, признаваемых рыбоводными участками в 10 часов 00 минут 25 мая 
2018 года в помещении министерства сельского хозяйства Калужской области 
по адресу: г.Калуга, ул. Вилонова, 5.

Граждане вправе направить предложения относительно определения границ 
рыбоводных участков на вышеуказанных водных объектах в министерство 
сельского хозяйства Калужской области. Все поступившие предложения будут 
учтены комиссией при принятии решения.

Приложение № 1 
Министерство сельского хозяйства Калужской области

ЗаЯВление
________________________________________________

(наименование муниципального образования Калужской области)
на участие в отборе общественно значимых проектов на получение грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности

___________________ (наименование органа местного самоуправления) заявляет о намерении участвовать в отборе  общественно значимых проектов на получение 
грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, и гарантирует достоверность предоставляемых сведений. 

Руководитель 
органа местного самоуправления  __________    __________________
                                       (подпись)         (расшифровка подписи)                
М.П.

Дата подачи заявления:______________
                         Приложение № 2

Паспорт общественно значимого некоммерческого проекта, 
претендующего на получение гранта 

в 2018 году
____________________________________

(наименование муниципального образования Калужской области)

I. Общая характеристика проекта

Направление реализации проекта1

Наименование проекта, адрес или описание местоположения 
Проект соответствует нормам безопасности и законодательству 
Российской Федерации (да/нет)
Площадь, на которой реализуется проект, кв.м
Цель и задачи проекта
Инициатор проекта
Заявитель проекта
Продолжительность реализации проекта (количество месяцев, не более 12)
Дата начала реализации проекта
Дата окончания реализации проекта
Общие расходы по проекту, тыс. рублей:

в том числе за счет средств:
гранта (сумма средств федерального бюджета и бюджета субъекта 

Российской Федерации не превышает 2 млн. рублей и не > 60%)
местного бюджета (при наличии средств, подтвержденных 

выпиской из местного бюджета)
обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц - всего

из них:
вклад граждан, тыс. рублей:

денежными средствами
трудовым участием
предоставлением помещений
техническими средствами
иное (указать наименование вида расходов)

вклад индивидуальных
предпринимателей, тыс. рублей:

денежными средствами
трудовым участием
предоставлением помещений
техническими средствами
иное (указать наименование вида расходов)

вклад юридических лиц, тыс. рублей:
                                                           
1 В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 12.02.2014 № 91 «Об утверждении 
положения о порядке предоставления грантов из областного бюджета на реализацию мероприятий по 
грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (субсидии) 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области» государственной 
программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области»

денежными средствами
предоставлением помещений
техническими средствами
трудовым участием
иное (указать наименование вида расходов)

Трудовое участие2:
№ Описание работ Трудовые затраты, 

количество 
человеко-часов

Стоимость 
одного человека-
часа, руб.

Стоимость 
трудовых 
затрат, руб.

Всего:

Целевая группа:
Численность сельского населения, подтвердившего участие в 
реализации проекта, человек

из них молодежь до 30 лет
Группы населения, кто будет пользоваться результатами проекта 
Количество человек, которые получат пользу непосредственно и 
косвенно, человек

в том числе прямо, чел.
косвенно, чел.

Инициаторы проекта:
№ Инициатор проекта 

(ф.и.о./наименование проекта)
Краткое описание вклада и роль в 
реализации проекта

II. Описание проекта (не более 3 страниц) 
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для 

сообщества
- характеристика существующей ситуации, на решение которой 

направлен проект;
- обоснование необходимости выполнения данного проекта 

(актуальность), ее общественная значимость;
- круг людей, которых касается решаемая проблема;
- ожидаемые результаты, которые планируется достичь в ходе 

реализации проекта;
- дальнейшее развитие проекта: распространение опыта, мероприятия 

по поддержанию и/или развитию результатов. 
2. Календарный план реализации мероприятий проекта

Наименование мероприятия (указываются только те 
части, которые имеют непосредственное отношение к 

проекту)

Сроки 
реализации

Ответственный 
исполнитель

Подготовительные работы: (проектные, изыскательские 
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Наименование мероприятия (указываются только те 
части, которые имеют непосредственное отношение к 

проекту)

Сроки 
реализации

Ответственный 
исполнитель

и др.)

Ремонтно-строительные работы: 

Приобретение оборудования (описать подробно): 

Прочая деятельность (указать наименование):

III. Смета расходов по проекту                                          тыс. рублей
Статьи сметы Запрашиваемые 

средства (грант)
Вклад инициатора 
проекта (местный 

бюджет, 
внебюджетные 

источники)

Общие расходы по 
проекту

Руководитель 
органа местного самоуправления  ____________________

(М.П., подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: ___________ _________________
(должность, контактный телефон) (подпись) (расшифровка подписи)

 

Приложение № 2

Паспорт общественно значимого некоммерческого проекта, претендующего на получение гранта в 2018 году
____________________________________

(наименование муниципального образования Калужской области)

 __________________________________________

 1 В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 
12.02.2014 № 91 «Об утверждении положения о порядке предоставления грантов из 
областного бюджета на реализацию мероприятий по грантовой поддержке местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской местности (субсидии) подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области» государственной про-
граммы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области»

 2 При расчете общей стоимости проекта учитываются стоимостные показатели 
трудовых затрат

денежными средствами
предоставлением помещений
техническими средствами
трудовым участием
иное (указать наименование вида расходов)

Трудовое участие2:
№ Описание работ Трудовые затраты, 

количество 
человеко-часов

Стоимость 
одного человека-
часа, руб.

Стоимость 
трудовых 
затрат, руб.

Всего:

Целевая группа:
Численность сельского населения, подтвердившего участие в 
реализации проекта, человек

из них молодежь до 30 лет
Группы населения, кто будет пользоваться результатами проекта 
Количество человек, которые получат пользу непосредственно и 
косвенно, человек

в том числе прямо, чел.
косвенно, чел.

Инициаторы проекта:
№ Инициатор проекта 

(ф.и.о./наименование проекта)
Краткое описание вклада и роль в 
реализации проекта

II. Описание проекта (не более 3 страниц) 
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для 

сообщества
- характеристика существующей ситуации, на решение которой 

направлен проект;
- обоснование необходимости выполнения данного проекта 

(актуальность), ее общественная значимость;
- круг людей, которых касается решаемая проблема;
- ожидаемые результаты, которые планируется достичь в ходе 

реализации проекта;
- дальнейшее развитие проекта: распространение опыта, мероприятия 

по поддержанию и/или развитию результатов. 
2. Календарный план реализации мероприятий проекта

Наименование мероприятия (указываются только те 
части, которые имеют непосредственное отношение к 

проекту)

Сроки 
реализации

Ответственный 
исполнитель

Подготовительные работы: (проектные, изыскательские 
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 1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества
- характеристика существующей ситуации, на решение которой направлен проект;
- обоснование необходимости выполнения данного проекта (актуальность), ее 

общественная значимость;
- круг людей, которых касается решаемая проблема;
- ожидаемые результаты, которые планируется достичь в ходе реализации 

проекта;
- дальнейшее развитие проекта: распространение опыта, мероприятия по под-

держанию и/или развитию результатов. 
2. Календарный план реализации мероприятий проекта

денежными средствами
предоставлением помещений
техническими средствами
трудовым участием
иное (указать наименование вида расходов)

Трудовое участие2:
№ Описание работ Трудовые затраты, 

количество 
человеко-часов

Стоимость 
одного человека-
часа, руб.

Стоимость 
трудовых 
затрат, руб.

Всего:

Целевая группа:
Численность сельского населения, подтвердившего участие в 
реализации проекта, человек

из них молодежь до 30 лет
Группы населения, кто будет пользоваться результатами проекта 
Количество человек, которые получат пользу непосредственно и 
косвенно, человек

в том числе прямо, чел.
косвенно, чел.

Инициаторы проекта:
№ Инициатор проекта 

(ф.и.о./наименование проекта)
Краткое описание вклада и роль в 
реализации проекта

II. Описание проекта (не более 3 страниц) 
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для 

сообщества
- характеристика существующей ситуации, на решение которой 

направлен проект;
- обоснование необходимости выполнения данного проекта 

(актуальность), ее общественная значимость;
- круг людей, которых касается решаемая проблема;
- ожидаемые результаты, которые планируется достичь в ходе 

реализации проекта;
- дальнейшее развитие проекта: распространение опыта, мероприятия 

по поддержанию и/или развитию результатов. 
2. Календарный план реализации мероприятий проекта

Наименование мероприятия (указываются только те 
части, которые имеют непосредственное отношение к 

проекту)

Сроки 
реализации

Ответственный 
исполнитель

Подготовительные работы: (проектные, изыскательские 
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Министерство сельского хозяйства Калужской области проводит отбор общественно значимых проектов  
на получение грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (далее 

– отбор), в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской  
области» государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области»,  
утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 05.12.2013 № 654 

Информационное сообщение о проведении отбора
Организатор отбора – министерство сельского хозяйства Калужской об-

ласти (далее – министерство).
Срок и адрес приема документов: документы на проведение отбора 

принимаются с 04.06.2018 по 15.06.2018 включительно по адресу: 248600, г. 
Калуга, ул. Вилонова, д. 5, кабинет 303. Время приема документов: понедельник 
– четверг  с 8-00 до 17-00, пятница – с 8-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-
00). Контактные лица: Огородникова Наталия Сергеевна тел. 8 (4842) 57-65-21, 
адрес электронной почты ogorodnikova@adm.kaluga.ru; Тришкина Светлана Ана-
тольевна, тел. (4842) 57-01-03, адрес электронной почты: trishkina@adm.kaluga.ru. 

Участники отбора –  сельские поселения Калужской области.
Перечень документов, необходимых для участия в отборе:
- заявление для участия в отборе (по форме приложения № 1);
- копия документа, подтверждающего принятие решения о реализации про-

екта (протокол собрания граждан, проживающих в сельском поселении, или 
органа территориального общественного самоуправления сельского поселения, 
приказ по муниципальному образованию); 

- сметная документация на проект;
- копия документа об утверждении сметной документации органом местного 

самоуправления;
- паспорт общественно значимого проекта, претендующего на получение 

гранта (по форме приложения № 2).
Документы предоставляются на бумажном и электронном носителях.
Критерии отбора:
- актуальность – проект должен быть направлен на решение наиболее 

значимой проблемы сельского поселения, на территории которого планируется 
его реализация, и отвечать интересам широкого круга его представителей;

- достижимость – цели проекта должны быть достижимыми в рамках реа-
лизации проекта, задачи – выполнимыми;

- компактность – ограничение территории реализации  проекта границами 
сельского населенного пункта;  

- краткосрочность – реализация проекта должна осуществляться в течение 
не более одного года;

- малозатратность – реализация проекта не должна быть связана со зна-
чительными вложениями средств, стоимость проекта должна быть увязана с 
максимальным размером гранта, не превышающим 2 млн. рублей;

- социальное партнерство – в реализации проекта должны принимать участие  
инициаторы проекта и другие заинтересованные группы населения, в том числе 
молодежь, проживающая в сельском поселении.

Перечень направлений реализации общественно значимых проектов местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской местности:

а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 
площадок;

б) сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-куль-
турных памятников;

в) поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов 
и ремесел.

Место и время проведения отбора: 
заседание комиссии по итогам отбора состоится 29.06.2018 в 10-00 по 

адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, дом 5, кабинет 203. 

Министр сельского хозяйства Калужской области  
Л.с. ГроМов.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 
Закрытого акционерного общества «КСМАО»

Место нахождения общества, а также адрес, по 
которому проводилось собрание: 248016, Калужская 
область, г. Калуга, ул. К. Либкнехта, 18. Дата проведения 
собрания: 16.05.2018 в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров) 

Повестка дня собрания: 
1. Избрание членов счетной комиссии. 
2. Утверждение годового отчета за 2017 год. 
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности общества за 2017 год. 
4. Утверждение распределения прибыли, в том 

числе выплаты (объявление) годовых дивидендов и 
убытков общества по результатам финансового года. 

5. Избрание совета директоров общества. 
6. Избрание ревизионной комиссии общества. 
7. Утверждение аудитора общества.
На 14 час. 00 мин. по местному времени зареги-

стрированы лица, обладавшие в совокупности 6 031 
голосом, что составляет 75,3969% от общего количества 
голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. 
Кворум для открытия собрания имелся.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 
декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
функции счетной комиссии выполняет регистратор 
общества - Акционерное общество «Регистратор 
Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва. 
Уполномоченное лицо Регистратора: Овчинникова Юлия 
Григорьевна. Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании по 1,2,3,4,6,7 вопросам повестки дня 
общего собрания – 7999. Число кумулятивных голосов, 
которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании по 5 во-
просу повестки дня общего собрания - 55993.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня со-
брания (кворум 75,3969%) с формулировкой решения: 
«Избрать счетную комиссию общества в следующем 
составе: Косоруков В.Н., Сахарова С.И., Царенко 
Н.А.» голоса распределились следующим образом: ЗА 
- 6031 голос - 100% от принявших участие в собрании, 
ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, не голосовали - 0, 
недействительных бюллетеней - нет.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня со-
брания (кворум 75,3969%) с формулировкой решения: 
«Утвердить годовой отчет общества за 2017 год» голоса 
распределились следующим образом: ЗА - 6031 голос - 
100%) от принявших участие в собрании, ПРОТИВ - 0, 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, не голосовали - 0, недействитель-
ных бюллетеней - нет.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня со-
брания (кворум 75,3969%) с формулировкой решения: 
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность общества за 2017 год» голоса распреде-
лились следующим образом: ЗА - 6031 голос - 100% 

от принявших участие в собрании, ПРОТИВ - 0, ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ -0, не голосовали - 0, недействительных 
бюллетеней - нет.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня со-
брания (кворум 75,3969%) с формулировкой решения: 
«Утвердить следующее распределение прибыли по 
результатам 2017 года: прибыль распределить со-
гласно рекомендациям совета директоров общества. 
Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать» голоса 
распределились следующим образом: ЗА - 6031 голосов 
- 100% от принявших участие в собрании, ПРОТИВ - 0, 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, не голосовали - 0, недействитель-
ных бюллетеней - нет.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня со-
брания (кворум 75,3969%) с формулировкой решения: 
«Избрать совет директоров общества в следующем 
составе: (далее по результатам голосования из сле-
дующих кандидатов:) Ананьев Николай Васильевич, 
Булавка Виктор Ануфриевич, Десятников Валерий 
Федорович, Колеватых Михаил Борисович, Колушкин 
Владимир Владимирович, Костяев Анатолий Михайло-
вич, Ходаковский Анатолий Антонович» кумулятивные 
голоса распределились следующим образом: за каждую 
кандидатуру - 6031 голос - 100% от принявших участие 
в собрании, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, не голосо-
вали - 0, недействительных бюллетеней – нет.

На основании итогов голосования избраны: Ананьев 
Николай Васильевич, Булавка Виктор Ануфриевич, 
Десятников Валерий Федорович, Колеватых Михаил 
Борисович, Колушкин Владимир Владимирович, Ко-
стяев Анатолий Михайлович, Ходаковский Анатолий 
Антонович.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня со-
брания (кворум 58,4372%) с формулировкой решения: 
«Избрать ревизионную комиссию общества в следую-
щем составе: Зубкова Алена Валерьевна, Степанченко 
Татьяна Николаевна, Стрижова Юлия Николаевна» 
голоса распределились следующим образом: за каж-
дую кандидатуру - 2767 голосов - 100% от принявших 
участие в собрании, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, 
не голосовали - 0, недействительных бюллетеней - нет.

На основании итогов голосования избраны: Зубкова 
Алена Валерьевна, Степанченко Татьяна Николаевна, 
Стрижова Юлия Николаевна.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня со-
брания (кворум 75,3969%) с формулировкой решения: 
«Утвердить аудитором общества - ООО «Баланс-Аудит» 
голоса распределились следующим образом: ЗА - 
6031 голос - 100% от принявших участие в собрании, 
ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, не голосовали - 0, 
недействительных бюллетеней - нет.

На основании итогов голосования все решения 
приняты.

Председатель собрания - Н.в. Ананьев 
секретарь -  в.А. Булавка

ОбъявленИе КвАлИфИКАцИОннОй  
КОллегИИ СУдей КАлУжСКОй ОблАСтИ

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей 
Калужской области объявляет об открытии конкурса на замещение вакантной должности:

- мирового судьи судебного участка № 32 Кировского  судебного района Калужской 
области – 1 единица.

Срок подачи заявлений до 22 июня  2018 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской 

Федерации от 26.06.1992  № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принима-
ются  в Управлении Судебного департамента Калужской области по рабочим дням с 9.00 
до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00 – 14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г.  Калуга,  
ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

РеШенИе
координационного совещания руководителей органов государственной власти Ка-

лужской области и территориальных федеральных органов государственной власти 
по Калужской области от 7 мая 2018 года

По вопросу «О принимаемых в Калужской области 
мерах в сфере охраны окружающей среды, переработки и 
утилизации твердых коммунальных отходов. О переходе 
на государственное регулирование тарифов в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами по 
Федеральному закону «Об отходах производства и потре-
бления» (во исполнение пунктов 8, 12 перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 22.06.2017 № Пр-
1180, решений Совета при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в Центральном фе-
деральном округе от 06.06.2017 на тему «О реализации 
приоритетного направления «Экология» в субъектах 
Российской Федерации, находящихся в пределах Цен-
трального федерального округа»)».

1. Информацию Новосельцева Геннадия Станиславо-
вича – заместителя Губернатора Калужской области, Вла-
димирова Николая Викторовича – министра конкурентной 
политики Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству конкурентной политики Калужской 

области:
- продолжить работу по утверждению тарифов для опе-

раторов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами. Срок – в течение 2018 года;

- организовать с момента подачи материалов регио-
нальным оператором в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами работу по установлению единого 
тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. Срок – до 01.01.2019. 

2.2. Органам местного самоуправления Калужской об-
ласти обеспечить:

- актуализацию реестра собственников твердых ком-
мунальных отходов;

- разработку проектной документации на ликвидацию 
накопленного экологического ущерба.

 Срок – постоянно.
По вопросу «О ходе подготовки детских оздорови-

тельных учреждений и мест организованного отдыха 
детей, расположенных на территории Калужской об-
ласти, к летней оздоровительной кампании 2018 года».

1. Информацию Горобцова Константина Михайловича - 
заместителя Губернатора Калужской области, Полиданова 
Валерия Васильевича - заместителя начальника полиции 
(по охране общественного порядка) Управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Калужской 
области, Блеснова Владислава Алексеевича - временно ис-
полняющего обязанности начальника Главного управления 
МЧС России по Калужской области, Рожковой Светланы 
Александровны - руководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Калужской области принять 
к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству образования и науки Калужской 

области:
 - обеспечить ежегодное формирование и ведение рее-

стра организаций отдыха детей и их оздоровления на офи-
циальном сайте уполномоченного органа исполнительной 
власти Калужской области в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в целях обеспечения общедоступной 
информации для родителей (законных представителей), 
иных граждан и юридических лиц об организациях отдыха 
детей и их оздоровления.  Срок – постоянно;

 - провести заседание областной межведомственной 
комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков Калужской области, на котором рас-
смотреть вопрос «О подготовке к летней оздоровительной 
кампании 2018 года». Срок – до 25.05.2018;

 - совместно с Управлением Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Калужской области, Главным 
управлением МЧС России по Калужской области, Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Калужской 
области, Управлением Росгвардии по Калужской области 
усилить контроль за подготовкой организаций отдыха детей 
и их оздоровления к оздоровительной кампании, включая 
соответствие организаций отдыха детей и их оздоровления 
санитарно-эпидемиологическому законодательству Рос-
сийской Федерации, требованиям антитеррористической и 
противопожарной безопасности. Срок – постоянно;

- совместно с министерством труда и социальной защи-
ты Калужской области и министерством спорта Калужской 
области взять на контроль выполнение всех предписыва-
емых противопожарных мероприятий на объектах детского 
отдыха и оздоровления. Срок - до 20.05.2018;

- совместно с собственниками и руководителями детских 
оздоровительных учреждений Калужской области:

1) принять меры по сохранению базы и совершен-
ствованию материально-технического состояния детских 
оздоровительных учреждений, развитию инфраструктуры 
отдыха и оздоровления детей. Срок - постоянно;

2) обеспечить заезд детей в оздоровительную органи-
зацию только при наличии санитарно-эпидемиологического 
заключения. Срок - в период каждой смены;

3) провести комплектование каждого детского оздорови-
тельного учреждения квалифицированными специалистами 
(воспитателями, медработниками, поварами). Срок - в 
период каждой смены;

4) в целях совершенствования организации питания 
детей в оздоровительных учреждениях обеспечить:

а) поставку в оздоровительные учреждения качествен-
ных и безопасных продуктов питания, предпочтительно 
местных производителей;

б) соблюдение физиологических норм питания;
в) соблюдение санитарно-эпидемиологических тре-

бований.
Срок – в период каждой смены.
2.2. Министерству здравоохранения Калужской области 

обеспечить качественное проведение медицинских осмо-
тров, в т.ч. на педикулез, и заполнение сопроводительных 
медицинских документов на заезжающих в оздоровитель-
ные учреждения детей. Срок – в начале каждой смены.

2.3. Управлению Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Калужской области организовать:

- закрепление за объектами отдыха и оздоровления 
детей руководящего и инспекторского состава территори-
альных органов МВД России на муниципальном уровне, 
ответственных за обеспечение правопорядка в них. Срок 
– до 25.05.2018;

- проведение инструктажей с руководящим составом 
оздоровительных объектов и персоналом, осуществля-
ющим охрану, о порядке действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Срок – в начале каждой смены.

2.4. Главному управлению МЧС России по Калужской 
области:

- обеспечить контроль за выполнением противопо-
жарных мероприятий в учреждениях детского отдыха и 
оздоровления. Срок – до 25.05.2018;

- организовать проведение практических занятий с 
отработкой планов эвакуации детей, с проверкой знаний 
и готовности дежурного персонала к действиям в случае 
возможного пожара. Срок - в начале каждой смены;

- спланировать комплекс профилактических меропри-
ятий по предупреждению пожаров по причине детской 
шалости с огнем с привлечением автомобиля пропаганды 
Главного управления МЧС России по Калужской области и 
пожарной техники. Срок - в период каждой смены.

2.5. Органам местного самоуправления Калужской 
области:

- активизировать работу по предупреждению и пре-
сечению размещения на территории Калужской области 
несанкционированных детских групп. Срок – постоянно;

- совместно с собственниками и руководителями детских 
оздоровительных учреждений Калужской области провести 
противоклещевые обработки и мероприятия по борьбе с 
грызунами в районах размещения детских оздоровитель-
ных учреждений с оценкой их эффективности. Срок – до 
25.05.2018;

- во взаимодействии с заинтересованными службами 
принять необходимые меры и проконтролировать за-
вершение мероприятий по подготовке объектов отдыха и 
оздоровления детей, обратив внимание на их противопо-
жарное состояние и завершенность текущих ремонтных 
работ. Срок – до 25.05.2018.

Первый заместитель Губернатора  
Калужской области   

Д.А. ДеНисов.
Главный федеральный инспектор  

по Калужской области аппарата  
полномочного представителя Президента 

российской Федерации  
в Центральном федеральном округе А.А. сАвиН.
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1.1
1.2
1.3

2.1 деятельность организаторов спортивных мероприятий
2.2 физкультурно-оздоровительная деятельность
2.3

1

Свидетельство о государственной регистрации 
права

40  №001024340 от 
29.10.1998г.

2 Устав №627 от 19.12.2016г.

на начало отчетного года
на конец отчетного 

года

1 Штатная численность 33 33
2 Фактическая численность 29 30
3 Квалификация сотрудников учреждения (на

конец отчетного периода)

3.1 количество работников, имеющих ученую степень; х 0

3.2
количество работников, имеющих высшее 
профессиональное образование;

х 15

3.3
количество работников, имеющих среднее 
профессиональное образование.

х 14

1 за 2015 год
2 за 2016 год
3 за 2017 год

Срок полномочий
5 лет
5 лет
5 лет

5 лет

5 лет

5 лет
* Заполняется государственным автономным учреждением

Член наблюдательного совета - врач МСЧ УВД по Калужской 
области Соломкин В.А. приказ от 13.04.2017 № 124

Член наблюдательного совета - главный бухгалтер ГАУ КО "СШ 

Член наблюдательного совета - кладовщик ГАУ КО "СШ "Победа" 
Лукашина Т.В.

Член наблюдательного совета - пенсионар (по согласованию) 
Финашин В.С.

приказ от 13.04.2017 № 124

приказ от 13.04.2017 № 124

приказ от 13.04.2017 № 124

29

1.4 Сведения о работниках учреждения 

бессрочно

Численность работников
Причины изменения 
количества штатных 

единиц
№ п/п Наименование показателя

бессрочно

Член наблюдательного совета - заместитель начальника отдела 
приказ от 13.04.2017 № 124
приказ от 13.04.2017 № 124

Председатель - начальник управления развития спортивной 

№ п/п Наименование показателя Размер средней заработной платы, руб.

Должность, фамилия, имя, отчестство Решение о назначении

17 831,00
19 354,00
20 663,00

1.6 Состав наблюдательного совета *

1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование разрешительного документа№ п/п

1.3 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность

Номер и дата выдачи Срок действия

1. Общие сведения об учреждении
1.1 Перечень видов деятельности, которые учреждения вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами

Вид деятельности№ п/п

1. Основные виды деятельности

организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием.
2. Виды деятельности не являющиеся основными

деятельность спортивных объектов

1.2  Перечень услуг (работ) которые оказываются потребителям за плату в случаях,

деятельность детских лагерей на время каникул

деятельность в области спорта прочая

предусмотренных нормативными (правовыми) актами

№ п/п Наименование работы (услуги) Потребители услуги (работы)

1

Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов относительно

тыс.руб.
32525,6 

(17174,5)
32411,3 

(16542,3)
- 114,3            

(-632,22)
 -0,4                 

(-3,7)

2

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

тыс.руб. 0 0 0 0

тыс.руб. х 0 х х
тыс.руб. х 0 х х

3 Сумма дебиторской задолжености

тыс.руб. 398,3 79,5 -318,8 -80,0

уменьшение 
задолженности в 
связи с оплатой 
по 
обязательствам 
2016 года  в 2017 
году

в том числе: нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.руб. 0 0 0 0

4 Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. 556,4 46,2 -510,20 -91,7
в том числе: просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.руб. 0 0 0 0

с ______ 
года

с ______ 
года

с ______ 
года

с ______ 
года

с ______ года

461,55

150,00

1 500,00

380,00

1 440,00

960,00

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

2.2. Изменение цены (тарифов а платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода

Наименование показателя
№ 

п/п
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

% 
изменен

ия

Примечание

Справочно:

Суммы недостач, взысканных с виновных лиц
Суммы недостач, списанные за счет учреждения

Единица 
измерения

динамика 
изменения 
(гр.5-гр.4)

Значение показателя

Наименование услуги (работы)

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

Предоставление спортивного зала для занятий 
групповыми видами спорта из расчета на 1 
занимающего, продолжительность занятий 60 
минут, максимальная наполняемость до 15 человек. 

Изменение цены
Цена на 
начало 

отчетного 
периода

Предоставление услуги тренажерного зала 
площадью 101,3 кв.м. абонемент 8 занятий 
продолжительность занятий 1 час

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

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

Предоставление услуги тренажерного зала 
площадью 101,3 кв.м. абонемент 12 занятий 
продолжительность занятий 1 час

120,00

680,00

1 130,00

392,00

150,00

172,00

бесплатно
частично 
платно

полностью 
платно

частично 
платно

полность
ю платно

- - - - - -

- - 3 187 - 150,00 478,0

- - 508 - 1 500,00 762,0

- - - - - -

2 - 1195,00 - 2,4

6 - 920,00 - 5,5

2675 120,00 321,2

- 48 - 510,00 24,5

337 1 130,00 380,8

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

Средняя стомость 
услуг (работ) для 

потребителей, руб.

Суммы доходов, 
полученны от 

оказания 
платных и 

частично платных 
услуг (работ), 

тыс.руб.

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

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, ед.

Наименование услуги (работы)

Предоставление услуги тренажерного зала 
площадью 101,3 кв.м. на 1 занятие 
продолжительность занятий 1 час

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

Услуги настольного тенниса

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

Предоставление спортивного зала для занятий 
групповыми видами спорта из расчета на 1 
занимающего, продолжительность занятий 60 
минут, максимальная наполняемость до 15 человек. 

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

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

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

Предоставление услуги тренажерного зала 
площадью 101,3 кв.м. абонемент 12 занятий 
продолжительность занятий 1 час

Предоставление услуги тренажерного зала 
площадью 101,3 кв.м. абонемент 8 занятий 
продолжительность занятий 1 час

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

Предоставление услуги тренажерного зала 
площадью 101,3 кв.м. на 1 занятие 
продолжительность занятий 1 час
Предоставление услуги специализированного зала 
площадью 135 кв.м. продолжительность занятий 1 
час

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

- - - - - -

1502 150,00 225,3

- - -

№ Наименование потребителя

№ 
п/п

Наименование показателя Код КОСГУ
По плану, 
тыс.руб. 

1 Остаток средств на начало отчетого периода
х

х
2 Поступления, всего 100 11 318,3

в том числе:
субсидия на выполнение государственного 
задания

130
8 142,3

субсидия на иные цели 180

поступления от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридичеких лиц 
осуществляется на платной основе

130

3 176,0
3 Выплаты, всего 200 11 702,7

в том числе:
Заработная плата 211 6 937,4
Прочие выплаты 212 3,6
Начисления на оплату труда 213 2 207,9
Услуги связи 221 90,2
Транспортные услуги 222 0,0
Коммунальные услуги 223 1 385,6

Арендная плата за пользование имуществом
224

0,0
Услуги по содержанию имущества 225 258,0
Прочие услуги 226 299,2
Прочие расходы 290 16,7
Увеличение стоимости основных средств 310 195,0

Увеличение стоимости материальных запасов 340 309,1
4 Остаток средств на конец года х х

0,0
88,1
92,9
41,7
94,06 521,3

1,5
2 050,3

79,5
0,0

2 199,7
10 634,8 90,9

69,3

10 342,0

8 142,3

92,0

100,0

2.4. Сведения о жалобах потребителей

92,6

100,0

0,0
95,2
60,9
50,9
25,0

36,0
х

1 385,6

0,0
245,7
182,3

8,5
48,7

111,4

х

Фактически (кассовое 
исполнение), тыс.руб.

Процент исполнения, %

2.5. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

Суть жалобы Принятые меры

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

385,4

Услуги настольного тенниса

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

1

Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов относительно

тыс.руб.
32525,6 

(17174,5)
32411,3 

(16542,3)
- 114,3            

(-632,22)
 -0,4                 

(-3,7)

2

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

тыс.руб. 0 0 0 0

тыс.руб. х 0 х х
тыс.руб. х 0 х х

3 Сумма дебиторской задолжености

тыс.руб. 398,3 79,5 -318,8 -80,0

уменьшение 
задолженности в 
связи с оплатой 
по 
обязательствам 
2016 года  в 2017 
году

в том числе: нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.руб. 0 0 0 0

4 Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. 556,4 46,2 -510,20 -91,7
в том числе: просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.руб. 0 0 0 0

с ______ 
года

с ______ 
года

с ______ 
года

с ______ 
года

с ______ года

461,55

150,00

1 500,00

380,00

1 440,00

960,00

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

2.2. Изменение цены (тарифов а платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода

Наименование показателя
№ 

п/п
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

% 
изменен

ия

Примечание

Справочно:

Суммы недостач, взысканных с виновных лиц
Суммы недостач, списанные за счет учреждения

Единица 
измерения

динамика 
изменения 
(гр.5-гр.4)

Значение показателя

Наименование услуги (работы)

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

Предоставление спортивного зала для занятий 
групповыми видами спорта из расчета на 1 
занимающего, продолжительность занятий 60 
минут, максимальная наполняемость до 15 человек. 

Изменение цены
Цена на 
начало 

отчетного 
периода

Предоставление услуги тренажерного зала 
площадью 101,3 кв.м. абонемент 8 занятий 
продолжительность занятий 1 час

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

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

Предоставление услуги тренажерного зала 
площадью 101,3 кв.м. абонемент 12 занятий 
продолжительность занятий 1 час

объявления
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- - - - - -

1502 150,00 225,3

- - -

№ Наименование потребителя

№ 
п/п

Наименование показателя Код КОСГУ
По плану, 
тыс.руб. 

1 Остаток средств на начало отчетого периода
х

х
2 Поступления, всего 100 11 318,3

в том числе:
субсидия на выполнение государственного 
задания

130
8 142,3

субсидия на иные цели 180

поступления от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридичеких лиц 
осуществляется на платной основе

130

3 176,0
3 Выплаты, всего 200 11 702,7

в том числе:
Заработная плата 211 6 937,4
Прочие выплаты 212 3,6
Начисления на оплату труда 213 2 207,9
Услуги связи 221 90,2
Транспортные услуги 222 0,0
Коммунальные услуги 223 1 385,6

Арендная плата за пользование имуществом
224

0,0
Услуги по содержанию имущества 225 258,0
Прочие услуги 226 299,2
Прочие расходы 290 16,7
Увеличение стоимости основных средств 310 195,0

Увеличение стоимости материальных запасов 340 309,1
4 Остаток средств на конец года х х

0,0
88,1
92,9
41,7
94,06 521,3

1,5
2 050,3

79,5
0,0

2 199,7
10 634,8 90,9

69,3

10 342,0

8 142,3

92,0

100,0

2.4. Сведения о жалобах потребителей

92,6

100,0

0,0
95,2
60,9
50,9
25,0

36,0
х

1 385,6

0,0
245,7
182,3

8,5
48,7

111,4

х

Фактически (кассовое 
исполнение), тыс.руб.

Процент исполнения, %

2.5. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

Суть жалобы Принятые меры

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

385,4

Услуги настольного тенниса

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

Наименование 
государственной услуги 

(работы)
Наименование показателя

Единица 
измерения

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
"теннис" НП

человек -

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
"теннис" ТГ

человек

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
"баскетбол" НП

человек

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
"баскетбол" ТГ

человек

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта "танцевальный спорт" 
НП

человек -

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта "танцевальный спорт" 
ТГ

человек

Работа "Организация и 
проведение спортивно - 
оздоровительной работы по 
развитию физической 
культуры и спорта среди 
различных групп населения"

Организация и проведение 
спортивно - 
оздоровительной работы по 
развитию физической 
культуры и спорта среди 
различных групп населения

человек -

отчет о выполнении гос. 
задания за 2017 год и на 
плановый период 2018-

2019гг

97

30

Услуга № 1 "Спортивная 
подготовка по олимпийским 
видам спорта"

33 33

Услуга № 2 "Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта"

2.6. Показатели, характеризующие объем государственных услуг (работ)

2.7 Показатели, характеризующие качество выполнения государственных услуг (работ)

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на отчетный 

период

67 65

25

89

25

89

31 32

94

30

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Наименование показателя
Единица 

измерения

Характеристик 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник информации  о 
фактическом значении 

показателя

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе НП и зачисленных на 
тренировочный этап ( этап 
спортивной специализации)

процент  (%)

сохранность контингента в 
ходе тренировочного 
процесса

процент  (%)

охват лиц проходящих 
спортивную подготовку 
соревновательной 
деятельностью

процент  (%)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе ( этап 
спортивной специализации) 
и зачисленных на этап ССМ

процент  (%)

сохранность контингента в 
ходе тренировочного 
процесса

процент  (%)

охват лиц проходящих 
спортивную подготовку 
соревновательной 
деятельностью

процент  (%)

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

процент  (%)
Приказы о присвоении 

разрядов

отчет о выполнении гос. 
задания за 2017 год и на 
плановый период 2018-

2019гг

отчет о выполнении гос. 
задания за 2017 год и на 
плановый период 2018-

2019гг

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
"теннис" НП

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
"теннис" ТГ

80 80

90 100

80 86

90

35

35 -

50

70

-

81

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на отчетный 

период

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе НП и зачисленных на 
тренировочный этап ( этап 
спортивной специализации)

процент  (%)

сохранность контингента в 
ходе тренировочного 
процесса

процент  (%)

охват лиц проходящих 
спортивную подготовку 
соревновательной 
деятельностью

процент  (%)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе ( этап 
спортивной специализации) 
и зачисленных на этап ССМ

процент  (%)

сохранность контингента в 
ходе тренировочного 
процесса

процент  (%)

охват лиц проходящих 
спортивную подготовку 
соревновательной 
деятельностью

процент  (%)

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

процент  (%)
Приказы о присвоении 

разрядов

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе НП и зачисленных на 
тренировочный этап ( этап 
спортивной специализации)

процент  (%)

сохранность контингента в 
ходе тренировочного 
процесса

процент  (%)

отчет о выполнении гос. 
задания за 2017 год и на 
плановый период 2018-

2019гг

отчет о выполнении гос. 
задания за 2017 год и на 
плановый период 2018-

2019гг

отчет о выполнении гос. 
задания за 2017 год и на 
плановый период 2018-

2019гг

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта "танцевальный 
спорт" НП

35 -

50 84

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
"баскетбол" ТГ

35 -

80 90

90 100

80 83

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
"баскетбол" НП

35 22

50 79

70 75

охват лиц проходящих 
спортивную подготовку 
соревновательной 
деятельностью

процент  (%)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе ( этап 
спортивной специализации) 
и зачисленных на этап ССМ

процент  (%)

сохранность контингента в 
ходе тренировочного 
процесса

процент  (%)

охват лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
соревновательной 
деятельностью

процент  (%)

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

процент  (%)
Приказы о присвоении 

разрядов

сохранность контингента в 
ходе проведения спортивно - 
оздоровительной  работы

процент  (%)

охват занимающихся 
соревновательной 
деятельностью

процент  (%)

    
      

  

отчет о выполнении гос. 
задания за 2017 год и на 
плановый период 2018-

2019гг

отчет о выполнении гос. 
задания за 2017 год и на 
плановый период 2018-

2019гг

Организация и проведение 
спортивно - 
оздоровительной работы по 
развитию физической 
культуры и спорта среди 
различных групп населения

70 100

50 80

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта "танцевальный 
спорт" ТГ

35 -

80 90

90 100

80 100

   
  

  
 

70 92

1
Общая балансовая стоимость имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления по данным 
баланса, в т.ч.:

тыс.руб. 28 653,0 28 653,0 3 872,7 3 758,4 32 525,7 32 411,4

1.1 переданного в аренду тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 особо ценного движимого имущества тыс.руб. 0,0 0,0 2 727,5 2 661,7 2 727,5 2 661,7
1.3 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. х 0,0 х х -

1.5
приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей 
доход деятельности

тыс.руб. х 0,0 х 83,6 х 83,6

1.6 особо ценного движимого имущества тыс.руб. х 0,0 2 727,5 2 661,7 2 727,5 2 661,7
2 Количество объектов недвижимого имущества ед. 4 4 х х 4 4

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением, в т.ч.:

кв.м 1 769,7 1 769,7 х х 1 769,7 1 769,7

3.1  переданного в аренду сторонним организациям кв.м 0,0 0,0 х х 0,0 0,0

3.2
переданного сторонним организациям в безвозмездное 
пользование и на иных правах пользования

кв.м 688,3 688,3 х х 688,3 688,3

4

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

тыс.руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнители:
Главный бухгалтер

Зам. директора

Т.В. Минченкова

И.А. Фадеева

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

Недвижимое 
имущество

Движимое имущество Всего

Примечаниена начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

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 ис-
пользование: 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 необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков, о месте и порядке 
ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» участник общей долевой собственности СХП 
«Родина» Козельского района Калужской области 
Бунташова Галина Ивановна и кадастровый инженер 
Сатыров Саид Эслемесович извещают остальных участ-
ников общей долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли – доля в праве 
1/352 у участников  общей долевой собственности на 
земли сельскохозяйственного назначения СХП «Родина» 
общей площадью 2071га, расположенного по адресу 
(местоположению): Калужская область, Козельский 
район, в границах СХП «Родина». 

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является Бунташова Галина 
Ивановна, почтовый адрес:  Калужская область, Ко-
зельский район,  г.Сосенский, ул. Космонавтов, д. 1а, 
кв. 40,  тел. 8-9308499112.  

Проект межевания земельных участков подго-
товлен кадастровым инженером Сатыровым Саидом  
Эслемесовичем, номер квалификационного аттестата 
40-11-113, почтовый адрес: Калужская область, Козель-
ский район, г. Козельск, ул. Б.Советская, д.81, оф.1, 
тел. 8-9109105520, 8-9208781581, электронный адрес: 
oooprogress@yandex.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка: Ка-
лужская область, Козельский район, СХП «Родина», 
кадастровый номер 40:10:000000:130.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться со дня опубликования настоящего из-
вещения в офисе кадастрового инженера по адресу: 
Калужская область, Козельский район, г. Козельск, 
ул. Б.Советская, д.81, оф.1, ООО «ПРОГРЕСС», тел. 
89109105520, 89208781581.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
долей земельных участков от заинтересованных лиц 
принимаются со дня опубликования настоящего из-
вещения в офисе кадастрового инженера по адресу: 
Калужская область, Козельский район, г. Козельск, ул. 
Б.Советская, д.81, оф.1, ООО «ПРОГРЕСС».

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, вы-

двинувшего эти возражения, на земельную долю в 
исходном земельном участке с кадастровым номером 
40:10:000000:130.

Согласование проекта межевания земельных 
участков производится в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования настоящего извещения.

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Багаевой Галиной Викторов-

ной, 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 311, info(S)
akb-versta.ru, тел. +74842201122, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, -23751, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000056:18, расположенного по адресу: 
Калужская обл., г. Калуга, СНТ «Мичуринец», ул. 
Автозаводская, д.7, кадастровый квартал 40:25:000056.

Заказчиком кадастровых работ является Соло-
вьев Владимир Александрович, 117405, г. Москва, 
ул. Варшавское шоссе, д. 145, корп.5, кв. 22, тел. 
+79035834102, +79031575729.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Калужская обл., г. 
Калуга, СНТ «Мичуринец», ул. Автозаводская, д. 7, 
26.06.2018 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: г. Калуга, 
ул. Кирова, д.20, оф. 311, БЦ «Галерея».

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 22 мая 2018 г. по 22 июня 2018 г. по адресу: 
г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 311, БЦ «Галерея».

Согласование требуется в отношении всех смежных 
с уточняемым земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 40:25:000056.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ   
СОГЛАСОВАНИЯ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером   Димитровой Инной 

Евгеньевной (248018, Российская Федерация, г. 
Калуга, ул. Константиновых, д,7а; dimitrova@geo.su, 
8-906-642-70-49, 8(4842)57-44-58; № регистрации в 
государственном  реестре  лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, -  2900 ) выполняются 
кадастровые работы по исправлению реестровой 
ошибки в земельном участке с кадастровым номе-
ром 40:08:024701:178  и смежных с ним земельных 
участков с кадастровыми номерами 40:08:024701:104, 
40:08:024701:112, 40:08:024701:115, 40:08:024701:129, 
40:08:024701:127, 40:08:024701:128, 40:08:024701:150, 
40:08:024701:168, 40:08:024701:174, 40:08:024701:51, 
40:08:024701:50, 40:08:024701:36,  расположенных по 
адресу: Российская Федерация, Калужская область, 
Износковский район, с/т «Орлово».

Заказчиком кадастровых работ является: предсе-
датель СНТ «Орлово» Скосарева Софья Михайловна 
(143530; Российская Федерация, Московская область, 

г. Дедовск, ул. Энергетиков, д.16, кв.9; контактный 
телефон  8-916-507-56 60).

Согласование  местоположения  границ  состоится 
по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, ул. 
Константиновых, д.7а,  22 июня 2018 г. в 11 часов 00.

С проектом межевого плана  можно  ознакомить-
ся по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, ул. 
Константиновых, д.7а .

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения   границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и  требования о проведении согласования место-
положения  границ земельных участков  на местности 
принимаются с 22 мая  2018 г. по 22 июня 2018 г. по 
адресу: 248018, Российская Федерация, г. Калуга, ул. 
Константиновых, д.7 а.

На согласование границ  приглашаются собствен-
ники смежных земельных участков с кадастровыми 
номерами: 40:08:024701:103, 40:08:024701:111, 
40:08:024701:107, 40:08:024701:105, 40:08:024701:106, 
40:08:024701:119, 40:08:024701:116, 40:08:024701:114, 
40:08:024701:121, 40:08:024701:120, 40:08:024701:122, 
40:08:024701:123, 40:08:024701:126, 40:08:024701:124, 
40:08:024701:141, 40:08:024701:92, 40:08:024701:93, 
40:08:024701:52, 40:08:024701:53, 40:08:024701:98, 
40:08:024701:49,40:08:024701:37,40:08:024701:35,40
:08:024701:23. 

Земельные участки расположены по адресу: Ка-
лужская область, Износковский район, с/т «Орлово».  

При проведении согласования местоположения 
границ  заинтересованные лица или их представители 
предъявляют  документ, удостоверяющий  личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39,часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года 
№221 –ФЗ « О кадастровой деятельности».

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» участник общей долевой собственности СТОО  
«Правда» Дзержинского района Калужской области 
Власова Светлана Витальевна извещает остальных участ-
ников общей долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания многоконтурного 
земельного участка, состоящего из семи контуров, 
общей площадью 104 235 кв.м, расположенного в гра-
ницах МО сельское поселение «Село Дворцы» Дзер-
жинского района Калужской области, выделяемого в 
счет 1/697 земельной доли, в том числе: контур № 1 
площадью 21900 кв.м на рабочем участке № 1 (паст-
бища), контур № 2 площадью 16800 кв.м. на рабочем 
участке № 1 (сенокосы), контур № 3 площадью 25230 
кв.м на поле № 2 (первого кормового севооборота) 
рабочий участок № 60 (пашня) и на рабочем участке 
№ 1 (сенокосы), контур № 4 площадью 10000 кв.м  
на рабочем участке № 2 (пастбища), контур № 5 пло-
щадью 4700 кв.м на рабочем участке № 2 (пастбища),  
контур № 6 площадью 21500 кв.м на рабочем участке 
№ 2 (пастбища), контур № 7 площадью 4105 кв.м на 
поле № 4 (первого севооборота) рабочий участок 
№ 14 (пашня).

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Власова Светлана 
Витальевна, от имени которой действует Питейкин 

Андрей Иванович, зарегистрированный по адресу: 
248009, Калужская область, город Калуга, улица 
Грабцевское шоссе, дом 128, корпус 1, квартира 5,  
телефон +7-953-328-62-62.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Зубаревым Ильей Алексееви-
чем (квалификационный аттестат № 40-10-14), почтовый 
адрес: 249832, Калужская область, Дзержинский 
район, город Кондрово, улица Советская, дом 16, 
тел.8(48434)35530; 8(910)5209944, адрес электронной 
почты: zemlya40@gmail.com.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 40:04:000000:150. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир СТОО «Правда». Почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., р-н Дзержинский район, 
СТОО  «Правда».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться со дня опубликования настоящего из-
вещения в офисе кадастрового инженера по адресу: 
Калужская область, Дзержинский район, город Кон-
дрово, улица Советская, дом 16.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка прини-
маются от заинтересованных лиц со дня опубликования 
настоящего извещения по 22 июня 2018 года в офисе 
кадастрового инженера по адресу: 249832, Калужская 
область, Дзержинский район, город Кондрово, улица 
Советская, дом 16, а также в Дзержинском отделе 
Управления Росреестра по Калужской области по 
адресу: 249832, Калужская область, Дзержинский 
район, город Кондрово, площадь Центральная, дом 2. 

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Чистихиной Еленой 
Тагировной (номер квалификационного аттестата 40-
12-261, почтовый адрес: 249800, Kaлужская область, 
п. Ферзиково,  ул. Луговая, д. 2, адрес электронной 
почты 70б7037@mаil.ru, номер контактного телефона 
(48437)31289, подготовлен проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет земельной доли.  
Исходный земельный участок с кадастровым номером 
40:22:000000:0024 расположен по адресу: Калyжская 
область, Ферзиковский район, СПК «Виньковский».

Заказчиком работ является Козлов Владимир 
Александрович, почтовый адрес: Калyжская область, 
Ферзиковский район, п. Октябрьский, д.39, контактный 
телефон (962)1765555.

С проектом межевания можно ознакомиться в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 в офисе кадастрового 
инженера по адресу: 249800, Калужская область, п. 
Ферзиково, ул. Карпова, 21, офис 7, в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных 
участков принимаются в течение 30 дней после 
опyбликования данного извещения по адресу: 249800, 
Калyжская область, Ферзиковский район, п.Ферзиково, 
ул. Луговая, д. 2. 

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Татарниковым Антоном 
Юрьевичем (номер квалификационного аттестата 

40-13-297; почтовый адрес: Калужская область, г. 
Малоярославец, ул. Маяковского, д. 2б, кв. 117; 
адрес электронной почты: underlaw44@yandex.ru, но-
мер контактного телефона: 89108641732, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей. Исходный земельный участок 
с кадастровым № 40:13:000000:511 расположен по 
адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, 
д. Панское, КСХП «Родина».

Заказчиками кадастровых работ являются Федулин 
Сергей Васильевич, почтовый адрес: Калужская об-
ласть, Малоярославецкий район, д. Заболотное, ул. 
Садовая, д. 7, контактный телефон 89611221612, и Гу-
рьева Татьяна Васильевна, почтовый адрес: Калужская 
область, г. Малоярославец, ул. Радищева, д. 18, кв. 
41. С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в рабочие дни по адресу: Калужская 
область, Малоярославецкий район, ул. Радищева, д. 
18, кв. 41, в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного 
участка направлять инженеру, подготовившему проекты 
межевания, в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения. В направляемых возражениях 
должны содержаться сведения, указанные в пункте 
13 статьи 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения».

Кадастровый инженер Пархоменко Александр 
Вячеславович, действующий на основании квалифи-
кационного аттестата № 32-14-191, находящийся по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 
39 км. Трассы М-13, стр. №1, адрес электронной 
почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-
85-75, подготовивший проект межевания земельного 
участка, заказчиком которого является Общество 
с ограниченной ответственностью «Брянская мясная 
компания», ОГРН: 1083252000501, ИНН 3252005997. 
адрес: 242221, Брянская область, Трубчевский район, 
поселок Прогресс, улица Белгородская, дом 2, тел. 
+7(4832)30-37-37,извещает о необходимости со-
гласовать проект межевания земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения. Кадастро-
вый номер и адрес исходного земельного участка: 
40:10:000000:140, Калужская область, р-н Козельский, 
СПК «Жиздра».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться у кадастрового инженера Пархоменко 
Александра Вячеславовича по адресу: 243351, Брянская 
область, Выгоничский район, 39 км. Трассы М-13, 
стр. №1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и 
положения границ выделяемого в счет земельной или 
земельных долей земельного участка от участников 
долевой собственности вручаются или направляются 
кадастровому инженеру Пархоменко А.В. по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39 км. 
Трассы М-13, стр. №1, адрес электронной почты: 
A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, а 
также в орган кадастрового учета по месту располо-
жения земельного участка в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего извещения. 
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земельный вопрос
Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеев-
ной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. (4842)736941, 
olgagr_zempred@list.ru) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет 
невостребованных земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 40:10:000000:142, на землях 
сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяй-
ственного производства, расположенного по адресу: 
Калужская область, Козельский район, сельское по-
селение «с.Попелево», х-во «Плодовод».

Заказчиком кадастровых работ является муници-
пальное образование сельского поселения «Село 
Попелево» Козельского района Калужской области, 
телефон 8-930-758-02-49.

Ознакомиться с проектом межевания можно 
со дня опубликования данного извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, 66, каб. 18.

Возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 66, к. 18.       

ООО «Калужская Нива»     Тел.: +7 (48441) 
31268   Факс: +7 (48441) 31190  klg-niva@ekoniva-
apk.com www.ekoniva-apk.ru

ООО «Калужская Нива» ОГРН 1064001001613, 
ИНН 4015004213, КПП 401501001, ОКПО 79887348, 
ОКАТО 29232872001 р/с № 40702810727000000326, 
Калужский региональный филиал АО «Россельхоз-
банк» г. Калуга, к/с № 30101810100000000780, 
БИК 042908780

скорбим
Министерство сельского хозяйства 

Калужской области выражает соболез-
нование родным и близким в связи с 
кончиной 

ФРОЛОВА
Владимира Алексеевича, 

ветерана Великой Отечественной войны, 
заслуженного работника агропромыш-
ленного комплекса Калужской области. 

Министерство сельского хозяйства Ка-
лужской области выражает соболезно-
вание главному специалисту отдела осу-
ществления государственных полномо-
чий в области животноводства и пле-
менного дела Пименовой Ларисе Алек-
сандровне по поводу кончины ее отца 
Гаглова Александра Васильевича. 

А СТАДИОНе 51-й общеобразовательной школы г.Калуги со-
стоялся дружеский футбольный матч между сотрудниками го-
родского отдела Госавтоинспекции и кадетами ГИБДД.

Перед матчем полицейские провели с ребятами разминку, 
а также напомнили о необходимости соблюдать правила не 
только на поле, но и на улице.

Команда кадетов состояла из учеников 4 «Г», 5 «Г» и 5 «В» 
классов. Среди игроков была одна девочка -  елизавета Кузь-
мина, которая играла не хуже мальчишек. Она мастерски об-
водила мяч и давала точные пасы своим партнерам по игре.

Каждая команда была настроена на победу. Трибуны гуде-
ли. Девочки-болельщицы подготовили плакаты, они  сканди-
ровали придуманные речевки. 

В итоге игра закончилась вничью со счетом 5:5. В заверше-
ние матча футболисты сделали коллективное фото и догово-
рились встретиться в новом учебном году.       

екатерина ЛИНьКОвА. 

Школьники вступили на путь большого футбола

спорт

В Калуге выбрали лучших  
среди тех, кто умеет  
пользоваться компасом

КАЛУжСКОМ городском бору на территории спортшколы 
«Орленок» 19 мая прошли Всероссийские соревнования по 
спортивному ориентированию «Российский азимут».

Участие в них приняли  350 спортсменов от 12 лет. Они 
состязались в скоростном преодолении дистанций по пере-
сеченной местности. У ребят были компас и карта.

Среди победителей - мастер спорта международно-
го класса из Обнинска Вадим Толстопятов, девять спор-
тсменов из областного центра, трое жителей Дзержин-
ского района, двое людиновцев и спортсменка из Ферзи-
ковского района.vk.com

эТОТ же день в Сухиничах 
состоялся областной турнир по 
большому футболу «Локобол-
2018-РжД». За звание сильней-
ших боролись участники вось-
ми команд из разных районов 
губернии. На поле встретились 
юные спортсмены в возрасте от 
9 до 11 лет.

На торжественном открытии с 
приветственным словом высту-
пил и дал старт турниру пред-
седатель Калужской областной 
федерации футбола Сергей 
Кадыков.

Победителем соревнований и 
обладателем главного кубка  ста-
ла команда «Торпедо - 2007» из 
Калуги. Второе место - у коман-
ды из Обнинска «Квант» и тре-
тье - у команды «Калуга».

Победители получили право 
защищать честь области на меж-
региональных соревнованиях в 
Белгороде.

Андрей ИвАНОв.
vk.com

В дружеском матче проигравших не бывает

в

в
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