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Àíàòîëèé ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ, ãóáåðíàòîð îáëàñòè:

Ìû äîëæíû áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê ñðåäñòâàì, êîòîðûìè 
ðàñïîëàãàåì. Çàòðàòèòü äåíüãè, à ïîòîì íåñêîëüêî ëåò 
æäàòü, çàõî÷åò êòî-òî ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ãàçó èëè íåò, ìû íå 
ìîæåì. Íåîáõîäèìî âíèìàòåëüíî âñå èçó÷èòü  
è ïðèâåñòè ïðåäñòîÿùèå ðàñõîäû ïî ãàçèôèêàöèè 
â ñîîòâåòñòâèå ñ ïîòðåáíîñòÿìè.

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

ÂËÀÑÒÜ
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Музыканты инструментального 
ансамбля «Палладио» покорили 
аудиторию мелодиями,  
на которых выросли поколения

легенды 
вОзвращаются! 6

В селе Муратовский щебзавод 
построят новый ФАП

чера, 23 июля, губернатор региона анатолий артамонов провел прием граждан по 
личным вопросам в общественной приемной президента рФ в Калужской области.

К главе области обратились жители Дзержинского, Малоярославецкого, Бабынин-
ского районов и г. Калуги.

В частности, жители Товаркова попросили решить вопрос с теплоснабжением их 
многоквартирных домов. Оказалось, что руководитель МУП не перечислял сред-
ства за тепловую энергию и горячее водоснабжение компании-поставщику и она 
отключила подачу горячей воды и тепла в эти дома. Вопрос было предложено ре-
шить путем заключения прямого договора между жильцами и поставщиком тепла.

– Нужно заключать прямые договоры, а лучше переходить на индивидуальное ото-
пление, так будет и экономичнее, и надежнее, – прокомментировал ситуацию анато-
лий артамонов.

Также нашли свое решение вопросы строительства нового ФаПа в с. Муратовский 
щебзавод и ремонта участка дороги между Бабынином и Воротынском.

Îëüãà ÑÌÛÊÎÂÀ.

Â

Æèòåëüíèöà ñåëà Ìóðàòîâñêèé ùåáçàâîä íà ïðèåìå ó ãóáåðíàòîðà.
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ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

С долгами по зарплате 
нельзя миритьСя!

Управление административно-
технического контроля расформируют

  расформировании ведомства вчера на заседании правитель-
ства области заявил губернатор анатолий артамонов.

Глава региона поблагодарил ведомство Петра Кармака за рабо-
ту и пояснил, что теперь функции управления будут исполнять про-
фильные министерства и ведомства.

напомним, что управление занималось контролем за перемеще-
нием транспорта на штрафстоянки, за размещением рекламных кон-
струкций, за обеспечением доступности для инвалидов объектов со-
циальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предостав-
ляемых услуг и другим.

По итогам первого полугодия 2018 года управлением было выяв-
лено 1981 нарушение, возбуждено 953 дела об административных 
правонарушениях, объединённых по субъектам правонарушений, по 
результатам рассмотрения которых сотрудниками управления выне-
сено 862 постановления. выдано 874 предписания об устранении 
выявленных нарушений, устранено 1516 нарушений.

Чиновникам рекомендовали  
быть примером в сдаче норм ГТО

 Конце мая губернатор области анатолий артамонов дал региональ-
ным министерствам и ведомствам два месяца на то, чтобы увели-
чить процент как тестируемых, так и сдавших нормативы комплекса 
«Готов к труду и обороне» сотрудников.

сегодня на заседании правительства области министр спорта ре-
гиона алексей Логинов озвучил показатели сдачи нормативов ГТо 
чиновниками и муниципальными служащими за минувший период.

согласно данным, на настоящий момент в органах исполнительной 
власти области из 1635 человек на сайте gto.ru зарегистрировался 
1221 сотрудник, приняли участие 500 человек, нормативы  выпол-
нили 227 человек.

в органах местного самоуправления из 4987 человек на сайте gto.
ru зарегистрировались 3989 сотрудников, приняли участие 3036 че-
ловек, нормативы выполнили 1089 человек.

среди министерств и ведомств, чьи сотрудники наиболее активно 
стали сдавать нормативы ГТо, алексей Логинов отметил министер-
ство спорта, его сотрудники сдали ГТо в полном составе, государ-
ственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоход-
ных машин, где процент сдавших – около 65, и министерство дорож-
ного хозяйства, более 56 процентов сотрудников которого сдали ГТо.

среди муниципальных служащих в части сдачи ГТо отличились 
чиновники Калуги, Перемышльского и сухиничского районов.

в ходе своего выступления министр отметил, что зачастую 
чиновники не сдают ГТо, представляя справки о состоянии 
здоровья.

Глава региона в свою очередь вновь рекомендовал министерствам 
и ведомствам показать пример в активности сдачи нормативов ГТо.

Àëåêñåé ÊÀËÀÊÈÍ.

В «Этномире» откроют дом-музей российской дипломатии 

ÂËÀÑÒÜ

работа с предприятиями-
должниками будет активизирована

Èãîðü ÔÀÄÅÅÂ

209,3 миллиона рублей –  
именно в таком объёме были 
зарегистрированы общие долги 
по зарплате среди предприятий 
региона на конец минувшей не-
дели. За предшествующие семь 
дней эти долги несколько сни-
зились (на 11,7 миллиона ру-
блей), но всё равно ситуация 
остается крайне сложной. 

Как отметил на очередном за-
седании межведомственной ко-
миссии по укреплению финан-
совой дисциплины и мобилиза-

ции доходов в бюджетную сферу 
главный федеральный инспектор 
в Калужской области Александр 
Савин, с таким положением дел 
нельзя мириться, все соответ-
ствующие органы федеральной, 
региональной и местной властей 
должны незамедлительно под-
ключиться к решению этой про-
блемы и наладить между собой 
эффективное взаимодействие, 
чтобы исправить это положение 
и впредь не допускать подобного.

Сегодня общее число задолж-
ников по зарплате в нашей 
области – 47. Самые крупные 

среди них – Калужский мя-
сокомбинат, ОАО «Кировский 
завод», ЗАО «Розовый сад» и 
ООО «Гигиена-Сервис». Четы-
ре этих предприятия имеют 
три четверти от общих долгов 
по зарплате. 

В числе мер по решению этой 
проблемы члены комиссии на-
зывали возврат дебеторских 
задолженностей, реализацию 
движимого и недвижимого 
имущества предприятий-долж-
ников, привлечение на про-
изводство новых инвесторов 
и другие. Александр Савин 
призвал федеральные и реги-
ональные органы власти ока-
зать максимальное содействие 
в оперативном решении этих 
вопросов 

  современном здании, которое внешне будет похоже на ко-
рабль, с помощью интерактивных технологий можно будет узнать 
о прошлом и настоящем отечественной дипломатии. 

церемония закладки первого камня в основание будущего 
музея состоялась в минувшие выходные в рамках «Диплома-
тического пикника», собравшего выпускников мГимо разных 
лет. в рамках церемонии они заложили «капсулы времени» со 
своим посланием дипломатам будущего.

Участие в церемонии также приняли заместитель губерна-
тора области владимир Потемкин и депутат Государственной 
Думы рф Геннадий скляр. Приветствуя гостей и участников ме-
роприятия, он отметил важную роль дипломатических усилий 
россии в совершенствовании равноправного сотрудничества 
государств в различных сферах, укреплении взаимопонимания 
между странами и народами.

Àëåêñåé ÈÂÀÍÎÂ.
Ôîòî Îëüãè ÇÎËÎÒÈÍÎÉ.

ÊÓËÜÒÓÐÀВниманию 
налогоплательщиков – 
физических лиц!

во всех налоговых инспекциях Калужской области 10 и 11 
августа проводится акция «День открытых дверей» для на-
логоплательщиков – физических лиц по налогу на доходы фи-
зических лиц и имущественным налогам (земельный налог, 
налога на имущество физических лиц, транспортный налог).

в «Дни открытых дверей» граждане, не представившие на-
логовую декларацию по налогу на доходы физических лиц за 
2017 год в срок до 3 мая 2018 года, могут проконсультировать-
ся и получить помощь в заполнении декларации по форме 
3-нДфЛ, а также представить ее в налоговый орган.

В «Дни открытых дверей» от сотрудников налоговых ор-
ганов можно получить следующую информацию:

- по вопросам, связанным с начислением налоговыми орга-
нами по сроку уплаты 01 декабря 2018 года НДФЛ, не удер-
жанного налоговыми агентами за 2016-2017 годы;

- по вопросам, связанным с начислением налоговыми орга-
нами по сроку уплаты 01 декабря 2018 года имущественных 
налогов за 2017 год;

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ и имуществен-
ных налогов;

- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ и иму-

щественным налогам;
- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования по-

лученного ими дохода и необходимости уплаты с него налога;
- о том, как воспользоваться компьютерной программой 

по заполнению налоговой декларации с помощью ПО «Декла-
рация» в электронном виде;

- о получении налоговых вычетов по НДФЛ;
- о льготах и налоговых вычетах по имущественным на-

логам;
- о возможностях подключения к интернет-сервису «Лич-

ный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
- по другим вопросам, возникающим в ходе проведения 

акции.
Регламент работы инспекций: 10 августа - с 09.00 до 
20.00, 11 августа - с 09.00 до 15.00.

Ìàðèíà ÈÏÏÎËÈÒÎÂÀ, 
ñîâåòíèê ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè II êëàññà.     

Â

Â
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Газификацию региона скорректируют в соответствии  
с потребностями населения

Ï робЛемы газификации обсудили вчера, 23 июля, на 
заседании правительства области.

в ходе совещания представитель регионального 
министерства строительства и ЖХК отметил, что на 
реализацию плана газификации – прокладку газопро-
водов и строительство котельных в текущем и следу-
ющем году в общей сложности потребуется порядка 
1 млрд рублей.

Комментируя ситуацию, глава региона отметил: 
прежде чем строить газопроводы или котельные в 
том или ином населенном пункте, необходимо из-
учить мнение местных жителей и выяснить у них, 
необходим им природный газ или нет, и проводить 

его только в том случае, если за газификацию вы-
ступит большинство местного населения.

- мы должны бережно относиться к средствам, 
которыми располагаем. Затратить деньги, а потом 
несколько лет ждать, захочет кто-то подключиться 
к газу или нет, мы не можем. необходимо создать 
специальную комиссию из представителей мини-
стерств и муниципальных образований, вниматель-
но все посмотреть и привести предстоящие расходы 
по газификации в соответствие с потребностями, - 
сказал губернатор.

Àëåêñåé ÂÈÊÒÎÐÎÂ.
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Депутат Законодательного 
Собрания Калужской 
области Владимир 
ЛОГУТЁНОК рассказал о 
решении экологических 
проблем в Боровском районе.

Экономика области активно разви-
вается: в нашем регионе уже открыто 
множество предприятий. Однако в то 
же время это оказывает существенную 
техногенную нагрузку на окружающую 
среду, особенно в тех районах, где со-
средоточены производства.

На недавнем межведомственном со-
вещании в министерстве природных ре-
сурсов и экологии мы обсуждали крайне 
важный для Боровского района вопрос 
– снижение антропогенной нагрузки на 
реку Протву.

Переход Боровского района из сель-
скохозяйственного в промышленный 
нанес немалый урон его экологическо-
му состоянию. В числе «пострадавших» 
оказались сразу два местных водоема – 
река Страдаловка в Балабанове и Протва, 

протекающая сразу через несколько бо-
ровских поселений. 

По проблеме реки Страдаловки 
наконец-то найдено решение: админи-

страция Боровского района договори-
лась с руководством Обнинска о под-
ключении стоков проблемных микро-
районов кабицынской зоны к очистным 
наукограда. Во втором полугодии ожида-
ется финальный этап этих работ. Вопрос 
находится на постоянном контроле как 
администрации, так и Законодательного 
Собрания области. Пока все идет в рам-
ках запланированных сроков.

К сожалению, ситуация с Протвой пока 
остается сложной. Существенно повли-
ять на нее сможет реконструкция рай-
онных очистных сооружений в Русинове, 
и этот план уже предметно обсуждался 
на совещаниях регионального уровня 
в рамках создания особой экономиче-
ской зоны «Калуга» на территории СП 
«Совьяки».

Поддерживаю идею о том, что необ-
ходимо стимулировать предприятия, 
сбрасывающие свои отходы в Протву, 
на создание на их территориях каче-
ственной системы очистки. Уверен, если 
идти этим путем, можно добиться боль-
шего эффекта, нежели налагая штрафы 
за нарушения. 

Вопросы очистки рек нужно решать 
совместно с коллегами из Московской 
области, поскольку экология реки не мо-
жет носить локальный характер.

Еще одна экологическая задача, кото-
рая сегодня является актуальной, – это 
утилизация и переработка коммуналь-
ных бытовых отходов. На территории 
нашего района в д.Тимашово существу-
ет большой полигон, и он уже исчерпал 
свои ресурсы. Поэтому, естественно, сей-
час рассматривается вопрос об органи-
зации еще одного полигона. 

Сегодня у общественности и у депу-
татской группы мнения на этот счет не-
однозначные. И это понятно. Люди хотят 
иметь гарантию, что будет производить-
ся раздельный сбор мусора с последую-
щей переработкой отходов, а не просто 
реализация схемы «привезти машину 
мусора – вывалить – уехать». Конечно, 
вопрос сложный, требующий качествен-
но проработанного проекта. Но хочу за-
верить, что без учета мнения жителей 
полигон организован не будет. 

Çàïèñàëà  
Àííà ÈÂÀÍÎÂÀ.

Природоохранные вопросы  
находят решение 

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Взаимодействие «Россетей»  
и потребителей вышло  
на новый уровень

ОМПАНИЯ «Россети» официально запустила всероссийский интернет-
портал «Светлая страна». Он создан для упрощения взаимодействия 
сетевого комплекса с потребителями, каждый из которых теперь мо-
жет максимально простым способом и в свободной форме сообщить 
об имеющейся у него проблеме, связанной с электроснабжением. 

На время работы ресурса в тестовом режиме пользователи могут 
сообщить об отключениях электроэнергии, низком уровне напряже-
ния и дефектах электрооборудования. 

Сообщения поступают напрямую специалистам компании и тут 
же обрабатываются. Ответы пользователям будут предоставлять-
ся в течение 8 рабочих дней, что значительно повышает качество и 
оперативность отработки проблемных ситуаций, возникающих у по-
требителей электроэнергии.

«Россети» планируют с помощью портала «Светлая страна» по-
высить надежность электроснабжения и добиться получения мак-
симально объективной и оперативной информации о любых имею-
щихся проблемах и технологических нарушениях непосредственно 
от потребителей.

«Россети» не только внедряют передовое оборудование и ин-
новационные технологии в работу электросетевого комплекса, но 
и выводят взаимоотношения с конечными потребителями на со-
временный уровень, отвечая всем их существующим и перспек-
тивным пожеланиям и ожиданиям», - заявила заместитель гене-
рального директора – руководитель аппарата компании «Россети» 
Ольга Сергеева.

По итогам тестовых испытаний портала, которые пройдут в Калуж-
ской и Тверской областях, будут устранены возможные недочеты и 
выработаны единые стандарты в работе. Такой подход позволит мак-
симально комфортно для всех заинтересованных сторон провести 
поэтапное подключение других регионов, а также оценить необхо-
димость разработки и подключения дополнительных сервисов. Уже 
к 1 января 2019 года портал охватит все 78 регионов присутствия 
группы компаний «Россети». 

Ïðåññ-ñëóæáà ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî».

Ê

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

В области выбрали лучшего лесного пожарного
А БАЗЕ Юхновской пожарно-химической станции 20 
июля состоялся областной конкурс профессиональ-
ного мастерства «Лучший лесной пожарный – 2018».

- Очень приятно, что эти соревнования становятся 
традиционными – мы их проводим в четвертый раз. 
Победитель регионального конкурса поедет на все-
российский. Наши специалисты показывают высокие 
результаты подготовки, способность за короткое вре-
мя решать поставленные задачи.

Сегодня мы увидим лучших, и мне радостно, что 
они могут показать хороший пример коллегам, осо-
бенно молодым, - сказала после церемонии открытия 
конкурса министр природных ресурсов и экологии об-
ласти Варвара Антохина.

В конкурсе приняли участие девять представителей 
районных станций, входящих в специализированное 
государственное автономное учреждение «Лесопо-
жарная служба Калужской области». Путь к победе 
был нелегким и состоял из трех этапов. После перво-
го, теоретического, лесные пожарные должны были 
проявить хорошую физическую подготовку, пробежав 
стометровку с двадцатикилограммовым ранцем. По-
сле такой «разминки» - сделать тридцать отжиманий в 
упоре лежа и восемь раз подтянуться на перекладине.

На заключительном, третьем, этапе лесных огне-
борцев ждала полоса препятствий, состоящая из 
восьми участков, на которых строгие судьи следили 
не только за временем, но и правильностью выпол-
нения заданий. Пожарным нужно было продемон-
стрировать мастерство в преодолении препятствий, 
уверенное владение различными средствами пожа-
ротушения и бензопилой. В итоге самыми быстрыми, 
выносливыми и сноровистыми оказались хозяева со-

ревнований – юхновчане Роман Коняшкин и Павел 
Михалин, занявшие первое и второе места. На тре-
тьем – представитель Жиздры Александр Пузанов.

Можно надеяться, что на IV Всероссийском кон-
курсе профмастерства «Лучший лесной пожарный», 
который пройдет осенью в Московской области, Ро-
ман Коняшкин вновь окажется «на коне».

* * *
В этот же день в Юхнове прошли и «внутриведом-

ственные» соревнования среди водителей и тракто-
ристов лесопожарной службы области. Призеры на-
граждены грамотами и денежными премиями.

Íèêîëàé ÊÎÐÑÀÊÎÂ.
Ôîòî àâòîðà è ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ 

ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè îáëàñòè.

Í
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Водитель, ты не забыл оплатить штраф?

CÏÎÐÒ

Мини-футбол – максимум удовольствия

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

А себя любил больше всех
ОТРУДНИКИ регионального управления ФСБ, проводя комплекс 
оперативно-разыскных мероприятий в сфере противодействия кор-
рупции, пресекли противоправную деятельность директора унитар-
ного муниципального предприятия «Малоярославецстройзаказчик» 
В. Целовальникова. 

Более двух лет в отсутствие соответствующего распоряжения главы 
районной администрации он утверждал, используя свое служебное 
положение, штатные расписания, в которых незаконно устанавливал 
себе премии в размере 40 % от оклада. Тем самым незаконно пре-
мировал себя на сумму 743 668 руб. 79 коп. и существенно нарушил 
права и законные интересы организации. 

Данные обстоятельства послужили поводом и основанием для воз-
буждения следственным подразделением УФСБ уголовного дела по ч. 
1 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями).

Малоярославецкий районный суд признал В. Целовальникова ви-
новным и, учитывая полное признание вины и возмещение нанесен-
ного ущерба, назначил ему наказание в виде судебного штрафа в 
размере 30 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу. 

Дверь закроют – в форточку полезет? 
ПРАВЛЕНИЕ ФСБ России по Калужской области во взаимодействии с 
правоохранительными органами региона обеспечивают государствен-
ную политику РФ в сфере миграции. Регулярно выявляются лица, 
незаконно находящиеся на территории нашей страны. В настоящее 
время вступил в законную силу обвинительный приговор по уголов-
ному делу в отношении гражданина одной из азиатских республик.

Как было установлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий, 
фигурант в ноябре 2016 года привлекался к административной от-
ветственности и выдворялся за пределы России с закрытием въез-
да сроком на 5 лет. Находясь в стране исхода, он получил новый 
паспорт с измененными установочными данными и въехал вновь в 
нашу страну. При проведении УФСБ проверочных мероприятий пра-
вонарушителя задержали. 

В отношении иностранца следственным подразделением УФСБ 
было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК РФ (пересече-
ние государственной границы при въезде в Российскую Федерацию 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд кото-
рым заведомо для виновного не разрешен).

Проведенным комплексом оперативно-следственных мероприя-
тий подтвержден факт наличия умысла в действиях фигуранта. Его 
вина доказана полностью.

На основании материалов УФСБ Солнцевский районный суд г. Мо-
сквы признал иностранца виновным по названной статье и назначил 
ему 10 месяцев колонии общего режима. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Не ведал, что творит
ИТЕЛЬ Обнинска, уличенный в покушении на убийство матери и по-
сягательстве на жизнь полицейского, предстанет перед судом.

Как полагает следствие, в августе прошлого года в ходе ссоры с ма-
терью мужчина нанес ей множественные удары молотком. Женщине 
пришлось скрываться от сына на балконе, однако тот застал ее и там. 

В ходе расследования этого дела в ноябре 2017 года домой к фигу-
ранту пришел участковый, которому было поручено доставить мужчину 
в психиатрическую больницу для производства соответствующей экс-
пертизы. Он оказал сотруднику сопротивление, напал на него и стал 
наносить удары имевшимся при нем туристическим мачете, причинив 
резаные раны обеих кистей с нарушением функций пальцев, повлек-
шие причинение тяжкого вреда здоровью полицейского. С напарником 
оба отразили нападение обнинца, блокировав его движение.

Проведенной психиатрической экспертизой установлено, что жи-
тель наукограда страдает хроническим психическим расстройством, 
не позволяющим ему осознавать характер своих действий и руково-
дить ими. Расследование завершено, уголовное дело направлено в 
суд c постановлением для решения вопроса о применении к мужчи-
не принудительных мер медицинского характера.

Åëåíà ÌÎÑÈÍÀ,
ñëåäîâàòåëü ÑÎ ïî ã. Îáíèíñêó ÑÊÐ.

Такая мать хуже врага
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении 35-лет-
ней жительницы Козельского района, которая обвиняется в истяза-
нии своих детей.

Версия следствия такова. С июля прошлого года обвиняемая стала 
злоупотреблять алкоголем, самоустранилась от воспитания и ухода 
за двумя дочерьми 12 и 13 лет, «детскую» пенсию тратила по своему 
усмотрению, в том числе на алкоголь, не обеспечивала детей едой и 
одеждой, не соблюдала чистоту жилья и предметов быта. Одна из дево-
чек спала на полу, а вторая вместе с пьяной матерью. Женщина была 
поставлена на профилактический учет, привлекалась к администра-
тивной ответственности, регулярно проверялась по месту жительства.

В феврале этого года дочери фигурантки самостоятельно обра-
тились в полицию и сообщили, что мать ударила одну из них нож-
ницами в плечо, высказав при этом угрозу убийством. В ходе след-
ствия было выяснено, что женщина избивала девочек, в том числе 
прыгалками, бросала в них посуду, хватала за волосы, практически 
ежедневно унижала и оскорбляла в неприличной форме. 

Детей из семьи незамедлительно изъяли и поместили в социаль-
ный центр. Установлено, что в 2014 году женщина была осуждена 
за причинение тяжкого вреда здоровью своему родственнику к 3,5 
года лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до дости-
жения детьми возраста 14 лет. В феврале, сразу после выявления 
ее противоправного поведения в отношении детей, отсрочка была 
отменена, женщина отправилась в исправительную колонию.

По факту совершения обвиняемой преступлений в отношении соб-
ственных детей следствием собрана достаточная доказательственная 
база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд. В целях устранения причин и условий, 
способствовавших совершению преступлений, следователем направ-
лено представление в подразделение по делам несовершеннолетних.

Ýëüâèðà ÃÅÉÄÀÐÎÂÀ,
ñëåäîâàòåëü Êîçåëüñêîãî ÌÑÎ ÑÊÐ.

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Для кого хата не с краю

МИНУВШИЙ четверг судебные приставы и со-
трудники ГИБДД на площади Московской областно-
го центра проверили водителей на предмет наличия 
задолженностей и проинформировали их о способах 
оплаты долгов.

Из остановленных более полусотни автомобили-
стов большинство не было в списке неплательщиков. 
Вместе с тем пятеро граждан, в отношении которых 
возбуждены исполнительные производства, оплатили 
несколько тысяч рублей долгов по штрафам ГИБДД, а 
также задолженности по исполнительскому сбору за не-
своевременно исполненные долговые обязательства. 

Всем без исключения водителям раздавались ли-
стовки с информацией об электронном ресурсе судеб-
ных приставов «Банк данных исполнительных произ-
водств», а также с подсказкой о правовых последстви-
ях неуплаты задолженностей. 

Совместные рейды судебных приставов и сотруд-
ников ГИБДД в рамках межведомственного взаимо-
действия проводятся на постоянной основе, поэтому 
региональное УФССП рекомендует гражданам опла-
чивать свои задолженности своевременно. Напомина-
ем, что узнать о наличии долгов и оплатить их можно, 
воспользовавшись сервисом «Банк данных исполни-
тельных производств» на официальном сайте управ-
ления (r40.fssprus.ru), в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники», а также с помощью мобильного 
приложения «фссп». 

За первое полугодие калужскими судебными при-
ставами было возбуждено более 126,5 тысячи ис-
полнительных производств о взыскании штрафов, 
наложенных органами Госавтоинспекции. Благодаря 
работе судебных приставов-исполнителей за 6 меся-
цев в бюджет взыскано более 75 миллионов рублей 
штрафных задолженностей. Из них 22,6 миллиона ру-
блей - с 1300 граждан, которые задолжали по штра-
фам за управление автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÔÑÑÏ Ðîññèè 
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ВЕ команды следователей спустя пять дней после 
чемпионата мира по футболу и за пять дней до сво-
его профессионального праздника (в минувшую пят-
ницу) провели матч по мини-футболу. В состав одной 
команды вошли сотрудники регионального управления 
СКР и ветераны следствия, а другой - СО по г. Калуге.

Первый тайм проходил с преимуществом «калу-
жан», однако, пропустив несколько контратак, счет 
открыла команда областного управления. Первый 
гол забил ветеран следственных органов Констан-
тин Мошков. Во втором тайме команда городского 
отдела заметно сдала, инициатива перешла на сто-
рону управления, чем они и воспользовались и за-

били еще четыре гола. В конце матча следственному 
отделу удалось забить гол престижа. Итог игры - 5:1.

Кубок победителям вручил заместитель руководите-
ля регионального ведомства Сергей Старов.

Ежегодно 25 июля в нашей стране отмечается День 
сотрудника органов следствия Российской Федерации. 
Выбор даты праздника связан с историческим собы-
тием. 25 июля 1713 года именным указом Петра I был 
учрежден первый специализированный следственный 
орган России - следственная канцелярия.

Ïðåññ-ñëóæáà ÑÓ ÑÊÐ 
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ОМВД России по Дзержинскому району посту-
пило благодарственное письмо жителей г. Кон-
дрова. Как отмечают его авторы, в один из летних 
дней их внимание привлекли незнакомцы, которые 
вели себя странно, оглядывались, как будто что-
то искали. О происходящем очевидцы сообщили 
в полицию.

Проанализировав поступившую в дежурную 
часть информацию, правоохранители предполо-
жили, что данные лица могут быть причастны к 
незаконному обороту наркотиков. На место неза-
медлительно выехали оперативники профильного 
подразделения.

Вскоре подозрения подтвердились. Полицейские 
не только установили личности граждан, но и задо-
кументировали их причастность к реализации запре-
щенных препаратов методом закладок.

Авторы письма отмечают профессиональные дей-
ствия сотрудников группы по контролю за оборотом 
наркотиков территориального органа внутренних дел. 
А начальник ОМВД России по Дзержинскому району 
Андрей Поляков, в свою очередь, выражает благо-
дарность бдительным жителям районного центра за 
их активную гражданскую позицию.

ÎÌÂÄ Ðîññèè 
ïî Äçåðæèíñêîìó ðàéîíó.
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Где вода – может быть беда
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ÁÄÈ!

Мобильное мошенничество 
Как это работает?

ÊÐÈÌÈÍÀË

Житель Мосальского района 
подозревается в убийстве

О ВЕРСИИ следствия, 11 июля он, освободившись из 
мест лишения свободы, вернулся домой. 16 июля, взяв 
с собой нож, отправился за грибами. По дороге 48-лет-
ний мужчина зашел к своему давнему 60-летнему зна-
комому, на пороге дома избил его, а затем зарезал. По-
дозреваемый обложил тело погибшего газетами, поджег 
их и вернулся восвояси. Наутро сосед потерпевшего 
обнаружил его без признаков жизни. 

Работая на месте происшествия, оперативники уви-
дели мужчину, который выходил из леса. Грибник со-
общил, что ему ничего не известно об обстоятельствах 
убийства. Однако после установления данных о его лич-
ности его заподозрили в причастности к преступлению 
и задержали. По месту жительства фигуранта изъято 
предполагаемое орудие преступления - нож, одежда 
подозреваемого, назначены судебно-медицинская, ме-
дико-криминалистическая, биологическая, дактилоско-
пическая экспертизы, ведется сбор доказательств по 
уголовному делу. Как пояснил сам задержанный на до-
просе, несколько лет назад потерпевший обидел его, 
назвав в разговоре вором.

Расследование продолжается.
Ìèõàèë ÑÈÊÓËÈÍ,

ñëåäîâàòåëü-êðèìèíàëèñò îòäåëà êðèìèíàëèñòèêè 
ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊÐ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Колодец-ловушка
ПУСТЯ неделю после пропажи 49-летней калужанки 
(ушла 10 июля из дома с собакой погулять и не вер-
нулась) стала известна ее судьба. Она трагическая. 

17 июля утром в правоохранительные органы посту-
пило сообщение от местного жителя: в заброшенном 
колодце обнаружено тело женщины. Мужчина пояс-

нил, что собирал 
малину и чуть сам 
не упал в этот ко-
лодец. На место 
происшествия вы-
ехала следствен-
но-оперативная 
группа.

Криминалисты 
обнаружили, что 
на участке мест-
ности в 600 ме-
трах от 10-го ки-
лометра Калуж-
ской объездной 
автомобильной 
дороги, в зарос-
лях, имеется бе-
тонный колодец, 
который распола-
гается на уров-
не земли, не име-
ет крышки (люка), 

бортов и какого-либо ограждения. Глубиной колодец 
около 5 метров, уровень воды в нем 2,5 м.Телесных 
повреждений криминального характера на теле жен-
щины не установлено. Она утонула. 

По окончании следственных действий опасный коло-
дец был огражден. Устанавливается принадлежность 
земельного участка, на котором находится заброшенный 
колодец, для чего направлены необходимые запросы.

Âàëåíòèíà ÊÓÒÅÍÊÎÂÀ,
ñëåäîâàòåëü ÑÎ ïî ã. Êàëóãå ÑÊÐ.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Оформить в ГИБДД установку 
газобаллонного оборудования 
стало проще

ЦЕЛЯХ оптимизации процедуры получения заявите-
лями свидетельств о соответствии транспортного сред-
ства с внесёнными в его конструкцию изменениями 
требованиям безопасности, связанными с установкой 
оборудования для питания двигателя газообразным то-
пливом, с учетом единообразных и исчерпывающих тре-
бований Технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности колёсных транспортных средств», в 
отделе ГИБДД УМВД России по г. Калуге создана элек-
тронная почта (tnkaluga@mvd.ru), которая предназна-
чена исключительно для приёма в электронном виде 
заявлений и заключений предварительной технической 
экспертизы конструкции транспортного средства, свя-
занной с установкой ГБО.

Электронный вид приёма заявлений на внесение 
изменений в конструкцию транспортных средств не 
исключает приём соответствующих документов при 
личном обращении заявителя в подразделение Госав-
тоинспекции.

Åêàòåðèíà ËÈÍÜÊÎÂÀ,
ÎÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ã.Êàëóãå.

6 СОВЕТОВ, КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ КУПАНИЯ

Не подплывайте к водоворотам.

Выпили алкоголь - 
в воду не заходите.

!

НАЧАЛА лета в нашем регионе произошло уже несколько несчастных случаев на воде. 
14 мая в водоеме в микрорайоне Правобережье г. Калуги утонул 6-летний мальчик. Ребенок пошел на пруд вместе с 

дедушкой и 11-летним двоюродным братом ловить рыбу. Мальчики зашли в воду без разрешения взрослого, младшего 
из них спасти не удалось.

18 июня в Белкинском пруду, на территории Боровского района, под воду ушел житель Обнинска. 23 июня в реке Жиз-
дре, на территории города, утонул 31-летний житель райцентра. Оба погибших отправились плавать в состоянии алко-
гольного опьянения.

18 июля 16-летний подросток упал в углубление реки Оки в районе деревни Корекозево Перемышльского района и не 
смог выбраться.

«Поздравляем – вы выиграли автомобиль! 
Перечислите деньги для его оформления»

Выигрыш приза может стать не только приманкой, но 
и поводом затребовать перечисление крупных денежных 
средств для оформления нужных документов.

Как это работает?
На ваш мобильный телефон, как правило, в ночное время 

поступает sms-сообщение: якобы в лотерею вы выиграли ав-
томобиль. Чаще всего это авто престижных марок.

Для уточнения всех деталей вас просят посетить опреде-
ленный сайт и ознакомиться с условиями акции либо позво-
нить по одному из указанных телефонных номеров.

Во время разговора мошенники сообщают о том, что надо 
выполнить необходимые формальности: уплатить госпошлину 
и оформить ряд документов. Для этого необходимо перечис-
лить на счет своего мобильного телефона 30 тысяч рублей, 
а затем набрать определенную комбинацию цифр и симво-
лов якобы для проверки поступления денежных средств на 
указанный счет и получения «кода регистрации».

Что происходит на самом деле?
Комбинация цифр и символов, которую вы набираете, на 

самом деле является кодом, благодаря которому злоумыш-
ленники получают доступ к перечисленным средствам. Как 
только код набран, счет обнуляется, а мошенники исчезают.

Как поступать в такой ситуации?
УМВД России по Калужской области предупреждает: если 

вы узнали о проведении лотереи только в момент «выигры-
ша» и при этом ранее вы не заполняли заявку на участие 
в ней и никак не подтверждали свое участие в розыгрыше, 
то, вероятнее всего, вас пытаются обмануть. Оформление 
документов и участие в таких лотереях никогда не прово-
дится только по телефону и интернету.

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÌÂÄ Ðîññèè 
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Вам поступает звонок либо 
приходит sms-сообщение якобы 
от сотрудника службы техниче-
ской поддержки вашего опера-

тора мобильной связи. Обоснования этого звонка или 
SMS могут быть самыми разными:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОДКЛЮЧИТЬ НОВУЮ ЭКСКЛЮ-

ЗИВНУЮ УСЛУГУ;
ДЛЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОТКЛЮ-

ЧЕНИЯ СВЯЗИ ИЗ-ЗА ТЕХНИЧЕСКОГО СБОЯ;
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА СВЯЗИ;
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СПАМ-РАССЫЛКИ;
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОМОАКЦИИ 

ОТ ВАШЕГО СОТОВОГО ОПЕРАТОРА.
Вам предлагается набрать под диктовку код или sms, ко-

торое подключит новую услугу, улучшит качество связи и т.п.

Что происходит на самом деле?
Код, который вам предложат отправить, является комби-

нацией для осуществления мобильного перевода денежных 
средств со счета абонента на счет злоумышленников. Как 
только вы его наберёте, ваш счёт будет опустошён. Никакая 
услуга подключена не будет.

Как поступать в такой ситуации?
УМВД России по Калужской области рекомендует кри-

тически относиться к таким сообщениям и не спешить 
выполнить то, о чем просят. Лучше позвоните оператору 
связи, узнайте, какая сумма спишется с вашего счета при 
отправке sms или звонке на указанный номер, затем со-
общите о пришедшей на ваш телефон информации. Опе-
ратор определит того, кто отправляет эти sms, и забло-
кирует его аккаунт.

ОСТОРОЖНО!
SMS-

МОШЕННИКИ

В случае совершения противоправных действий звоните 
в дежурную часть УМВД России по Калужской области по телефону 02, 

с мобильного – 102.

Для купания выбирайте 
специально подготовленные 
места - оборудованные пляжи 
и берега водоёмов.

После солнечной ванны 
не бросайтесь сразу в воду.

Для комфортного купания 
температура воды должа быть 
не ниже 180. Первый заход 
в воду должен длиться
не более 5 минут.

Не ныряйте в воду, 
если не знаете глубину 
и состояние дна.

Региональное управление Следственного комитета России напоминает о правилах безопасного поведения на воде. 
Купаться можно в разрешенных местах и на оборудованных пляжах. Избегайте незнакомых мест, у крутых, обрывистых 

берегов, у причалов, набережных, мостов.
При купании запрещается:
• заплывать далеко от берега, выплывать за пределы ограждения мест купания;
• подплывать близко к проходящим судам, лодкам, катерам, гидроциклам;
• взбираться на предупредительные знаки, буи и другие гидротехнические сооружения;
• прыгать в воду с лодок и других плавательных средств.
Остерегайтесь водоворотов. Не боритесь с сильным течением, плывите по течению, постепенно приближаясь к берегу.
Не оставляйте детей без присмотра, побеседуйте с ними о правилах поведения на воде.
Нарушение правил поведения на воде может привести к несчастным случаям и гибели людей.
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ОТ ГОРЬКОГО 
ДО ТАРУСЫ
В разгар лета музей изобразительных искусств 
порадовал выставкой Лидии Ольшанецкой

Мастер-классы прочно обосно-
вались в музейно-краеведческом 
центре «Палаты Коробовых», ста-
ли его традицией.  

С Калужским социально-реа-
билитационным центром «На-
дежда» музейщики сотрудничают 
давно. В этот раз воспитанники 
детского учреждения поучаство-
вали в мастер-классе по лепке 
хлудневской игрушки. Для детей 
это стало путешествием в исто-
рию – перед началом занятия ди-
ректор музейно-краеведческого 
центра Ирина Зубкова провела 
для них экскурсию по экспози-
ции, рассказала о представлен-
ных в витринах расписных кера-
мических диковинках.

ЛЕГЕНДЫ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ!

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.
Пятничным ве-

чером на летней 
филармонической 
площадке в Гости-
ном Дворе состоялся 
концерт инструмен-
тального ансамбля 
«Палладио» (под ру-
ководством Артура 
Серобяна). Програм-
ма носила название 
«Музыкальные ше-
девры» и вобрала в 
себя музыку различ-
ных направлений – 
здесь пересеклись 
классическое орке-
стровое звучание и 
пламенный рок. 

Для калужан прозвучали инструментальные кавер-версии са-
мых культовых композиций рок-гвардии – Scorpions, Queen, 
Coldplay, AC/DC, а также мелодии из популярных сериалов. 

Ансамбль отличается своим взглядом на музыку. Он вырос из 
струнного квартета – артисты полны стремления работать и всег-
да открыты для взрывных идей. Благодаря неустанному труду в 
каждом новом сезоне они возвращаются к зрителю с нескольки-
ми новыми программами. В этот раз музыканты решились еще 
на один эксперимент: фишкой концерта стали гитарные риффы, 
благодаря которым в отдельных моментах исполнение получи-
лось немного более жестким, и вокал ведущей солистки област-
ной филармонии Марии Селявинской, особенно ярко проявив-
шийся в знаменитой арии The Phantom of the opera из мюзикла 
«Призрак оперы».

Зрители тепло приняли коллектив, богатый живой звук не оста-
вил равнодушным никого. Под занавес концерта стало ясно: не 
оскудевает талантами земля Калужская! 

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Òàòüÿíà ÑÀÂÊÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà è Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

На выставке «Лидия Ольша-
нецкая (1924-1979). Живопись. 
Графика» представили произ-
ведения известной московской 
художницы. Она принадлежит к 
роду с древними корнями Фай-
дыш – Крандиевских, который 
был славен художниками, скуль-
пторами, литераторами, журна-
листами, издателями. Файдыш 
– Крандиевские водили знаком-
ство с Алексеем Толстым и Ма-
риной Цветаевой. Как многие 
творческие семьи того времени, 
эта тоже прошла через репрессии 
и гонения. 

Отец будущей художницы слу-
жил архитектором. Девочка рос-
ла, наблюдая окружающий мир, 
и с самого детства решила посвя-
тить себя искусству. В 1946 году 
Лидия Ольшанецкая окончила 
Московский художественный ин-
ститут имени В. И. Сурикова как 
театральный художник. Большой 
интерес представляют ее эскизы 
к спектаклю «Детство Горького». 
Долгое время работала в Теа-
тре кукол (сегодня он носит имя 
С. В. Образцова).

Любопытно, что эта семья свя-
зана и с Калужским краем. Муж 
Лидии Ильиничны, скульптор 
Андрей Файдыш, автор памят-
ника К. Э. Циолковскому, уста-
новленного в центре Калуги. А 
сама она неоднократно гостила 
на даче в Тарусе, где любила ри-
совать и где была создана карти-
на «Тарусский пруд».

Лидия Ольшанецкая ушла на 
пике карьеры, в 1979 году, оста-
вив после себя яркое творческое 
наследие. 

С каждым годом коллекция 
музея изобразительных искусств 

пополняется новыми экспона-
тами. В прошлом году 22 рабо-
ты калужанам в дар передала 
представительница третьего по-
коления творческой фамилии, 
дочь художницы Марина Фай-
дыш. Эти картины, а также ряд 
произведений из семейного со-
брания составили экспозицию – 
портреты, натюрморты, которые 
украшают изящные цветы, пей-
зажи. Теплые, пронзительные. И 
очень талантливые. В этих рабо-
тах – церквушки и московские 
дворики как отблески ушедшего 
века, в интерьере – проникно-
венные моменты деревенской 
повседневности. А в многочис-
ленных портретах раскрываются 
характеры героев. Лидия Ольша-
нецкая любила рисовать цветы. 
В 1978 году она написала це-
лую серию – «Анютины глазки», 
«Фиалки», «Цикламен белый», 
«Герань», «Цикламен розовый», 
рукой настоящего мастера соз-
дается эта тонкость линий, гар-
мония цвета... 

– Все картины сравнительно 
небольшие по размеру, но это 
не умаляет их ценности. Вы по-
смотрите на эти зимние двори-
ки – сказывается умение худож-
ницы находить красоту в обык-
новенном! – отметил искусство-
вед, куратор выставки Василий 
Пуцко. – И, конечно, она хорошо 
работает с декоративными пят-
нами. Фактура этих пятен созда-
ет противовес тщательно выпи-
санному всему букету цветов. И 
какое «звучание» это добавляет 
скромному букету!

Художнице удавалось одина-
ково хорошо писать в технике 
масляной живописи, акварели, 
графики. Калужане могут уви-
деть эскизы театральных ко-
стюмов к спектаклю «Ревизор», 
поставленному по одноимен-
ной комедии Н. В. Гоголя, ил-
люстрации к сказкам «Красная 
шапочка» и «Репка».  Эти карти-
ны можно рассматривать долго, 
и каждый раз находить что-то 
новое 

Êóðàòîð âûñòàâêè Âàñèëèé Ïóöêî.

В «ПАЛАТАХ КОРОБОВЫХ» 
РОДИЛАСЬ БАРЫНЯ

Хлудневский промысел – не-
отъемлемая часть историко-
культурного наследия нашей 
области. Он пошел из деревни 
Хлуднево Думиничского райо-
на. Издавна люди обращались 
к глине, которая была не только 
самым доступным материалом, 
но и податлива в работе. Муж-
чины тянули горшки, женщины 
лепили игрушки-свистульки – 
«забавы» для малышей. Понача-
лу игрушка была дополнением 
к гончарству, но потом выросла 
в крупный промысел. Окружаю-
щая действительность нашла от-
ражение в сюжетах умелиц: они 
создавали домашних животных 
и птиц. Интересен сюжет мед-

ведя – считалось, что его фигур-
ка приносит достаток в дом. А вот 
древо жизни – собирательный об-
раз природы, дающей жизнь чело-
веку и животному, было только на 
Калужской земле. Также бабушки 
очень любили лепить барынь, ко-
торые у них были и хозяюшками 
с многочисленным потомством, и 
кормилицами, и модницами. 

Благодаря современным ма-
стерам – Александру Лонда-
реву, династии Трифоновых, 
Александру Заборских и дру-
гим - накоплен опыт и хлуд-
невский промысел развива-
ется. 

Творческий процесс увлек 
мальчишек и девчонок, про-
буждал фантазию, под руковод-
ством сотрудника музея Сергея 
Колоболоцкого они создавали 
барыню. Это было еще прият-
нее в оформленном под русскую 
избу зале, где пахло свежими 
травами, пучки которых суши-
лись на веревках, где белела 
большая печь, стояли ткацкий 
и гончарный станки, а на полу 
лежали домотканые половички. 
Опытный наставник учил ра-
боте с глиной. Судя по тому, с 
каким прилежанием трудилась 
над своими первыми шедев-
рами ребятня, этот творческий 
урок понравился – вот она, жи-
вая форма общения, которая се-
годня нужна музеям!

Стоит сказать, что Сергей Ви-
тальевич «шаманит» не только с 
глиной. Он занимается фолькло-
ром, знает технологию ткачества 
поясов, выезжает в этнографи-
ческие экспедиционные поезд-
ки по области, где знакомится с 
мастерами, записывает старин-
ные песни и легенды 

Юные калужане учились лепить 
хлудневскую игрушку
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Исполнение областного бюджета Калужской области по состоянию на 1 июля 
	 тыс.	рублей

Наименование Фактическое поступление

I. ÍÀËÎÃÎÂÛÅ È ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÄÎÕÎÄÛ 21 991 608,3

Налоги на прибыль, доходы 14 249 667,0

Налог на прибыль организаций 7 703 046,9

Налог на доходы физических лиц 6 546 620,1

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации

4 703 898,6

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

4 703 898,6

Налоги на имущество 2 461 682,0

Налог на имущество организаций 2 277 871,3

Транспортный налог 182 355,7

Налог на игорный бизнес 1 455,0

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ресурсами 62 141,5

Государственная пошлина 112 518,5

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

88,3

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  и 
муниципальной собственности

34 716,2

Платежи при пользовании природными ресурсами 74 153,9

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 18 281,4

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 7 204,6

Административные платежи и сборы 215,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 266 076,4

Прочие неналоговые доходы 964,6

II. ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ  ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 7 222 888,8

ÂÑÅÃÎ ÄÎÕÎÄÎÂ 29 214 497,1

 Исполнение областного бюджета на 1 июля 2018 года
	 тыс.	рублей

ÐÀÑÕÎÄÛ Исполнено  

I. Общегосударственные вопросы 626 455,0

II. Национальная оборона 13 485,4

III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 165 889,5

IV. Национальная экономика 4 633 059,0

V. Жилищно-коммунальное хозяйство 626 438,0

VI. Охрана окружающей среды 14 861,4

VII. Образование 7 443 347,2

VIII. Культура и кинематография 333 891,5

IX. Здравоохранение 2 350 730,8

X. Социальная политика 6 865 925,6

XI. Физическая культура и спорт 1 216 752,8

XII. Средства массовой информации 116 346,1

XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0

XIV. Межбюджетные трансферты 3 399 647,4

ВСЕГО РАСХОДОВ: 27 806 829,7

Справка об объёме государственного долга Калужской области
млн.	руб.

Всего объём 
долговых 

обязательств

в том числе объём предоставленных 
Калужской областью государственных 

гарантий исполнения обязательств 
других заёмщиков

Установленный Законом Калужской области  «Об 
областном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годы»  предельный объем 
государственного долга Калужской области на  

2018 год

30 404,6 - 

«Фактически по состоянию на 1 июля 2018 года» 30 125,6 418,0

Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ îáëàñòè.

Вниманию сельхозтоваропроизводителей
Управление Россельхознадзора по Калужской области со-

вместно с комитетом ветеринарии при правительстве Калужской 
области  проводит публичные обсуждения  результатов право-
применительной практики в рамках реализации приоритетной 
программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Публичное обсуждение состоится 26 июля в 10 часов в 
конференц-зале Дома правительства Калужской области (г. 
Калуга, ул. Пролетарская, д.111, ауд. 704).

Доклады  участников размещены в разделе «Публичные 
обсуждения» на сайте управления http://rsn.kaluga.ru/publichnye_
obsuzhdeniya/2018_god/1_polugodie_2018_goda/

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие 
в данном мероприятии. 

График приёма граждан специалистами аппарата уполномоченного по правам человека  
в Калужской области в августе

    29 августа консультирование граждан специалистами аппарата уполномоченного по правам чело-
века в Калужской области проводится с 11.00 до 13.00 по адресу: 

    г. Калуга, ул. Луначарского, д.6, Калужская областная научная библиотека  
им. В.Г. Белинского, кабинет юриста (3-й этаж).

    Предварительная запись по тел.: (4842) 57-92-11. 
График приема граждан в г. Калуге специалистами аппарата уполномоченного по правам человека 

в Калужской области в августе по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а
День недели Время Ô.È.Î. Должность Телефон/кабинет

Понедельник 8.00-17.00 По отдельному графику Справки по телефо-
ну: 500-100

Вторник 8.00-17.00 Набиркин Владимир Сер-
геевич

Заместитель начальника юри-
дического отдела

56-06-77 каб. 107

Среда 8.00-17.00 Гурченков Сергей Алек-
сандрович

Консультант руководителя 54-73-53 каб. 107

Четверг 8.00-17.00 Никифоров Виктор Вален-
тинович

Начальник юридического 
отдела

56-04-14 каб. 106

Пятница 8.00-16.00 По отдельному графику Справки по телефо-
ну: 500-100

График выездных приёмов граждан в Калуге и районах области специалистами аппарата 
уполномоченного по правам человека Калужской области в августе

Дата  и вре-
мя приёма

Сотрудник аппарата 
Уполномоченного

Должность Место приёма

3 августа 
Начало 
приема: 11.00

Никифоров 
Виктор Валентинович

Начальник юриди-
ческого отдела

Место приема подлежит уточнению. Для справок 
обращаться:Боровская центральная районная 
библиотека. г. Боровск, пл. Ленина,2. Тел.: (484-
38)-4-39-84.

10 августа 
Начало 
приема: 11.0

Набиркин 
Владимир Сергеевич

Заместитель на-
чальника юридиче-
ского отдела

Место приема подлежит уточнению. Для справок 
обращаться: Жиздринская центральная районная 
библиотека. г. Жиздра, ул. Коммуны,1 Тел.: 
(48445)-2 –10 –94

17 августа 
Начало 
приема: 11.00

Гурченков 
Сергей Александрович

Консультант руко-
водителя

Место приема подлежит уточнению. Для справок 
обращаться: Мещовская центральная районная 
библиотека. г. Мещовск, пр. Революции, д. 49. 
Тел.: (484-46)-9-11-83

25 августа
Прием: 
11.00 - 15.00

Никифоров 
Виктор Валентинович

Начальник юриди-
ческого отдела

Гурченков 
Сергей Александрович

Консультант руко-
водителя

г. Калуга, кинотеатр «Центральный»

31 августа 
Начало 
приема: 11.00

Никифоров 
Виктор Валентинович

Начальник юриди-
ческого отдела

Место приема подлежит уточнению. Для справок 
обращаться: Ульяновская центральная районная 
библиотека. с. Ульяново, ул. Большая Советская, 
д. 90. Тел.:(484-43)- 2-15-83.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
Администрация муниципального района «Перемышльский 

район» информирует население о наличии свободного земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
предлагаемого в аренду, расположенного по адресу: Калужская 
область, Перемышльский район, площадью 100 000 кв.м, када-
стровый номер 40:17:170302:27, разрешенное использование: 
для сброса откачиваемой подземной воды из карьерного поля 
на собственный рельеф.

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

Кадастровым инженером Семеновым Константином Сергее-
вичем (248001, Российская Федерация, г. Калуга, ул. Театраль-
ная, д. 4-б, vizir_ooo@mail.ru, тел.: 563-994, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 152) выполняются кадастровые работы по уточне-
нию площади и местоположения границ в отношении следующих 
земельных участков: 

с кадастровым номером 40:25:000049:235, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, СНТ «Медик», ул. 
Вишневая, д. 93, номер кадастрового квартала 40:25:000049

Заказчиком кадастровых работ является Ширяев Михаил Сер-
геевич, действующий по доверенности в интересах Новодережкина 
Владимира Владимировича, № 77 АВ 7629595 от 06.06.2018, 
зарегист. в реестре за № 77/90-н/77-2018-4-1333 (Российская 
Федерация, г. Калуга, ул. Тульская, д. 44, кв. 9, контактный теле-
фон 8-910-520-30-37); с кадастровым номером 40:25:000252:93, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, с/т 
«Нива», номер кадастрового квартала 40:25:000252

Заказчиком кадастровых работ является Петелина Марина 
Григорьевна (Российская Федерация, г. Калуга, ул. Комсо-
мольская, д. 5, кв. 18, контактный телефон 8-910-592-42-25) 
с кадастровым номером 40:26:000117:1090, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, СНТ «Изобилие» 
(фактически являющегося землями общего пользования СНТ 
«Изобилие»), номер кадастрового квартала 40:26:000115, 
40:26:000116, 40:26:000117, 40:26:000118

Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ 
«Изобилие» Бороздин Александр Владимирович (Российская 
Федерация, г. Калуга, ул. Болотная, д. 24, контактный телефон 
8-964-144-64-13) с кадастровым номером 40:25:000236:114, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, с/т 
«Сосна», номер кадастрового квартала 40:25:000236

Заказчиком кадастровых работ является Беркозов Михаил 
Николаевич (Российская Федерация, г. Калуга, ул. Белинского, 
д. 9, кв. 47, контактный телефон 8-964-141-61-09).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Российская 
Федерация  г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б, в 11 часов 00 
минут 24 августа 2018 г.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 24 
июля 2018 г. по 24 августа 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются  с 24 июля 2018 г. по 
24 августа 2018 г., по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, 
ул. Театральная, д. 4б.

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

- в кадастровом квартале 40:25:000049, Российская Федера-
ция, г. Калуга, СНТ «Медик», уч. 126;

- в кадастровом квартале 40:25:000252, Российская Федера-
ция, г. Калуга, с/т «Нива», председатель правления с/т «Нива»;

- в кадастровых кварталах 40:26:000115, 40:26:000116, 
40:26:000117, 40:26:000118, Российская Федерация, г. Калуга, 
СНТ «Изобилие» (фактически являющиеся землями общего 
пользования СНТ «Изобилие»), все смежные землепользователи, 
граничащие с землями общего пользования СНТ «Изобилие»;

- в кадастровом квартале 40:25:000236, Российская Феде-
рация, г. Калуга, с/т «Сосна», смежный землепользователь 
по западной границе от участка Беркозова М.Н., смежный 
землепользователь по восточной границе от участка Беркозова 
М.Н., председатель правления с/т «Сосна».

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

Сообщения о возможности приобретения земельной 
доли, принадлежавшей муниципальному образованию  

сельское поселение «Деревня Хотисино» Перемышльского 
района Калужской области

Администрация сельского поселения «Деревня Хотисино» в 
соответствии с пунктом 4 статьей 12 Федерального закона от 
24.07.2002 г. №101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»  извещает сельскохозяйственные  орга-
низации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым № 40:17:000000:81, разрешенное использование 
- для сельскохозяйственного  производства, площадью 10 673 
933 кв.м, адрес: Калужская область, Перемышльский район, 
бывшее АО «Хотисино», находящийся в долевой собственности, 
о возможности заключения купли-продажи земельной доли 
с оценкой 4110,00 баллогектара  при среднем качестве 1 га 
сельскохозяйственных угодий 19,80 баллогектара. 

Вышеуказаная доля принадлежит муниципальному образованию 
сельское поселение «Деревня Хотисино» на праве общедолевой 
собственности на основания решения Козельского районного суда 
Калужской области  из числа невостребованных земельных долей. 
Цена продажи земельной доли с оценкой 4110,00 балогектара при 
среднем качестве 1 га сельскохозяйственных угодий 19,80 балла 
определенная как  произведение 15 процентов кадастровой стои-
мости одного квадратного метра земельного участка  и площади, 
соответствующей размеру этой земельной доли, и составляет в 
денежном выражении  975 606 руб. 60 коп.

Для заключения договора купли-продажи указанной земельной 
доли сельскохозяйственным  организациям и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, использующие земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым № 40:17:000000:81, 
обратиться до 24 января 2019 года  по адресу: 249123, Калужская 
область, Перемышльский район, д. Хотисино, дом 43, тел. для 
справок; 8 (48441)3-40-19 с соответствующим заявлением. К заяв-
лению прикладываются учредительные документы, правоустанавли-
вающие документы на земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, и документы, подтверждающие факт использования 
земельного участка в целях сельскохозяйственного производства.

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 уточнению площади и местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером 40:10:110901:70, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Калужская область, 
Козельский район, с. Нижние Прыски, ул. Новое Село, дом 59. 

Заказчиком кадастровых работ является: Столяров Валерий 
Александрович (249722, Россия, Калужская область, Козельский 
район, г. Козельск, ул. Чкалова, д. 6, кв.4, контактный телефон 
8-910-860-62-89.

Согласование местоположения границ состоится по адресу: 
Российская Федерация, г. Калуга, ул. Константиновых, д.7а, 24 
августа 2018 г. в 11 часов 00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 24 июля 2018 г. по 24 
августа 2018 г. по адресу: 248018, Российская Федерация, г. 
Калуга, ул. Константиновых, д.7а.

На согласование границ приглашаются собственники смежного 
земельного участка:

- кадастровый номер 40:10:110901:2, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Калужская область, Козельский 
район, с. Нижние Прыски, ул. Новое Село, дом 57. 

При проведении согласования местоположения границ заин-
тересованные лица или их представители предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий 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

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастро-
вым инженером Ли Надеждой Николаевной, № квалификационно-
го аттестата 40-16-402, почтовый адрес: 249100, Калужская обл., 
г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, тел. 74843525791, oooapb@yandex.ru.

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка являются Садченко Галина Александровна, 
почтовый адрес: 249185, Россия, Калужская обл., Жуковской 
р-н, г. Кременки, ул. Дашковой, д. 12, кв. 47, тел. 79105936504, 
Вепринцев Сергей Александрович, почтовый адрес: 249109, 
Россия, Калужская область, р-н Тарусский, с. Волковское, ул. 
Успенская, д. 12, кв. 1, тел. 79105936504. 

Кадастровый номер исходного земельного участка, располо-
женного по адресу: Калужская область, р-н Тарусский, колхоз 
им. Кирова, 40:20:000000:31.

С проектом межевания земельного участка со дня опубли-
кования данного извещения можно ознакомиться по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельного участка 
принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу:  249100, Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Энгельса, 12а.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастро-
вым инженером Ли Надеждой Николаевной, № квалификационно-
го аттестата 40-16-402, почтовый адрес: 249100, Калужская обл., 
г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, тел. 74843525791, oooapb@yandex.ru.

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка являются Садченко Галина Александровна, 
почтовый адрес: 249185, Россия, Калужская обл., Жуковской 
р-н, г. Кременки, ул. Дашковой, д. 12, кв. 47, тел. 79105936504, 
Вепринцев Сергей Александрович, почтовый адрес: 249109, 
Россия, Калужская область, р-н Тарусский, с. Волковское, ул. 
Успенская, д. 12, кв. 1, тел. 79105936504. 

Кадастровый номер исходного земельного участка, располо-
женного по адресу: Калужская область, р-н Тарусский, колхоз 
им. Кирова,  40:20:000000:31.

С проектом межевания земельного участка со дня опубли-
кования данного извещения можно ознакомиться по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельного участка 
принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования 

данного извещения по адресу:  249100, Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Энгельса, 12а.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ О НЕОБХОДИМОСТИ  СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеевной (г. Калу-
га, ул. Тульская, 66, тел. (4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельной доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 40:17:000000:97, 
на землях сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяй-
ственного производства, расположенного по адресу: Калужская 
область, Перемышльский район, КП «Корекозево».

Заказчиком кадастровых работ является: Котуранов Леонид 
Алексеевич, почтовый адрес: Калужская область, Перемышль-
ский район, с. Корекозево, ул. Черёмушки, д.8, кв.8, телефон 
8-920-877-01-04.

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

Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 66, ка. 18. 

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

ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. 
извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласования 
размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания:
- Варламов Алексей Владимирович, доля в праве 1/242,    

проживающий по адресу: Калужская область, с.Ульяново, ул. 
Лесная, д. 8 (восемь), тел.: 8-920-872-17-65.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания 
земельных участков, Архипова Татьяна Александровна, действу-
ющая в качестве индивидуального предпринимателя на основании 
свидетельства о государственной регистрации физического лица 
№ 315402900004618 от 28.08.2015г., номер квалификационного 
аттестата 40-11-103, почтовый адрес: г.Калуга, Солнечный буль-
вар, дом 20, квартира 26, электронный адрес: Baza-nova2012@
yandex.ru. тел.: 8-920-617-50-53.

Выдел земельных участков в счет земельных долей осу-
ществляется из земельного участка с кадастровым номером 
40:21:000000:36, расположенного по адресу: Калужская область, 
Ульяновский район, СПК «Ульяновский».

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 248009, г.Калуга, Солнечный бульвар, дом 20, 
квартира 26, тел:8-920-617-50-53, со дня официальной публикации 
данного объявления.

Заинтересованные лица могут направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, по 
адресу: 248009, г.Калуга, Солнечный бульвар, дом 20, квартира 
26, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубли-
кования. Возражения должны содержать фамилию, имя, отче-
ство лица, выдвинувшего возражение: реквизиты документов, 
удостоверяющих его личность, обоснование причин несогласия 
с предложенным размером и местоположением границ вы-
деляемого земельного участка; кадастровый номер исходного 
земельного участка. К возражению должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица на земельную 
долю в исходном земельном участке.

В случае если в течение 30 (тридцати) дней со дня офи-
циального опубликования извещения от участников долевой 
собственности не поступят возражения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка, проект межевания 
земельного участка считается согласованным.

График проведения приёма граждан в приёмной президента Российской Федерации  
в Калужской области в августе

№ 
п/п

Фамилия. Имя. Отчество Должность, наименование организации Дата 
приёма

Время приёма

1. Полонский Дмитрий Сергеевич Руководитель Государственной инспекции 
труда в Калужской области

2 15.00-17.00

2. Заливацкая Ольга Вячеславовна Руководитель Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калужской 
области

8 11.00-13.00

3. Глумов Иван Федорович Руководитель Управления Росприроднад-
зора по Калужской области

14 15.00-17.00

4. Литвинов Игорь Анатольевич Руководитель Следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Калужской области

22 11.00-13.00

5. Иванченко Ольга Анатольевна Управляющий ГУ - Калужское регио-
нальное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации

23 15.00-17.00

6. Савин Александр Александрович Главный федеральный инспектор по 
Калужской области

24 10.00

7. Воробьев Сергей Владимирович Врио начальника Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний по 
Калужской области

28 15.00-17.00

Прием проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77-82-02. 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Организации на постоянную работу требуются  
водители категории «Е». 

Полный соцпакет. тел. 8-960-518-15-71
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Широка Россия – есть, 
где мусорить…

Видимо, под этим девизом 
везут в леса разного рода от-
ходы машинами. Проблема эта 
всероссийская. И наша область 
не исключение. По информа-
ции регионального министер-
ства природных ресурсов и эко-
логии, на сегодняшний день в 
лесах зафиксированы свалки и 
навалы мусора на площади 4,2 
га общим объемом 450 куб.м. В 
основном это строительный му-
сор. Среди причин такого поло-
жения дел сокращение ресурсов 
полигонов ТБО, легкодоступ-
ность лесных массивов, недо-
статки законодательства, жела-
ние сэкономить на утилизации 
отходов. Грешат этим и физиче-
ские лица, и предприятия. Пути 
выхода из ситуации искали на 
минувшей неделе на расширен-
ном совещании в министерстве 
природных ресурсов области. В 
нем принимали участие пред-
седатель комиссии по экологии 
и транспорту Законодательно-
го Собрания области Сослан Та-
каев, руководитель управления 
административно-технического 
контроля Пётр Кармак, предста-
вители министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства, Общероссийского на-
родного фронта, органов местно-
го самоуправления и директора 
лесничеств.

- Очень большую проблему 
создают садоводческие коопе-
ративы и гаражные общества. Я 
знаю, что не все автокооперати-
вы заключают договоры на вы-
воз ТКО - им с финансовой точ-
ки зрения это невыгодно. Есте-
ственно, всё, что жители вырас-
тили летом, они несут на хране-
ние в гараж, а весной то, что не 
съели, высыпают рядом с гараж-
ными кооперативами. И мы ви-
дим огромные свалки, - конста-
тировал заместитель министра 
природных ресурсов области Ев-
гений Васильев. 

По его словам, Федеральным 
законом «Об отходах производ-
ства и потребления» установ-
лена обязанность заключения 
договоров на оказание услуг по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами между ре-
гиональными операторами и 

собственниками ТКО. Однако 
Кодексом Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях прямая администра-
тивная ответственность за неза-
ключение указанных договоров 
не установлена. 

Дальше в лес – больше про-
блем. Из Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации исключили 

Ñîñëàí ÒÀÊÀÅÂ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè 
ïî ýêîëîãèè è òðàíñïîðòó Çàêîíîäàòåëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ îáëàñòè:

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðîâåäåííàÿ ðàáîòà 
ïîêàçûâàåò, ÷òî èìååòñÿ äîñòàòî÷íî ìíîãî 
âîïðîñîâ, òðåáóþùèõ ñèñòåìíîãî ðåøåíèÿ, 
êîòîðîå âîçìîæíî òîëüêî ïóòåì îáúåäèíåíèÿ 
óñèëèé âñåõ âåòâåé âëàñòè – çàêîíîäàòåëüíîé, 
èñïîëíèòåëüíîé, ìåñòíîé. Â Êàëóæñêîé îáëàñòè 
äîëæíîå âçàèìîïîíèìàíèå è âçàèìîäåéñòâèå 
ìåæäó äàííûìè âåòâÿìè âëàñòè íàëàæåíî. Åñòü 
óâåðåííîñòü, ÷òî ðàññìàòðèâàåìàÿ ïðîáëåìà 
áóäåò ðåøåíà. Âàæíî òàêæå âîâëåêàòü 
íàñåëåíèå â ýòîò ïðîöåññ, àêòèâíåå âåñòè 
ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó ñ íàñåëåíèåì, 
ðóêîâîäèòåëÿìè ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, 
âîñïèòûâàÿ ñîçíàòåëüíîå áåðåæíîå îòíîøåíèå 
ê ïðèðîäå íå òîëüêî ó äåòåé, íî è ó âçðîñëûõ.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Чтобы бороться со свалками в лесах, 
надо менять законы
Ñâåòëàíà ÌÀËßÂÑÊÀß

Люблю «тихую охоту» - неспешно бродить 
по лесу, искать среди оттенков зеленого 
летом, красного и золотого - осенью грибные 
шляпки. Но который год подряд чаще, чем 
маслята и подосиновики, попадаются 
пакеты, использованная одноразовая посуда 
и другие остатки пикников, а то и целые 
кучи разного мусора. Вершиной находок стал 
древний холодильник посреди лесной полянки, в 
морозилке свили гнездо птицы… 

ЧАЩИ – ЧИЩЕ!
статью 55, которой на арендато-
ров лесных участков была воз-
ложена обязанность принимать 
меры по обеспечению санитар-
ной безопасности, в том числе 
по очистке от захламления и 
загрязнения. Теперь невозмож-
но включить в договоры аренды 
лесных участков пункты, обязы-
вающие арендаторов убирать 

несанкционированные свалки 
и навалы мусора. 

Кому кучу разгребать?
До 2015 года если лесничества 

выявляли свалки, то направляли 
письма в муниципальные об-
разования и их коммунальные 
службы, занимались уборкой. Но 
с момента принятия Конститу-
ционным судом по иску одного 
из муниципалитетов Ленинград-
ской области решения о том, что 
муниципалитеты не должны за 
счет собственных средств обе-
спечивать уборку свалок, вопрос 
остается открытым. 

Как разъяснил начальник об-
ластного управления админи-
стративно-технического кон-
троля Петр Кармак, ясность 
должна появиться в начале сле-
дующего года. При выявлении 
свалки будет необходимо уве-
домить собственника, которому 
отводится 30 дней на ее устра-
нение. Если этого не случилось, 
мусор вывезет региональный 
оператор по обращению с от-
ходами. А дальше он пойдет в 
суд. Счет, скорее всего, будет 
немаленький. 

Среди предложений, прозву-
чавших на совещании: увеличить 
размеры мусорных контейнеров 
и установить их в тех местах, где 
постоянно возникают несанкци-
онированные свалки. С 2019 года 
единый региональный оператор 
будет оснащен схемой всех му-
сорных площадок региона.

Между кнутом 
и пряником

Законодательные инициативы 
касаются внесения изменений в 
Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях. Это уста-
новление специализированной 
административной ответствен-
ности за невыполнение обязан-
ности либо уклонение от заклю-
чения договоров на оказание 
услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. Так-
же речь идет о восстановлении в 
Лесном кодексе РФ нормы, обя-
зывающей арендаторов выпол-
нять мероприятия по очистке 
арендованных участков от за-
хламления и загрязнения, и вне-
сении изменения в приказ мини-
стерства природных ресурсов и 
экологии РФ от 20 декабря 2017 
года № 693 «Об утверждении ти-
повых договоров аренды лесных 
участков», предусматривающего 
обязанность арендаторов прово-
дить данные работы.

А чтобы неповадно было возить 
мусор в леса, предполагается уста-
навливать в массивах фотоловуш-
ки. Органы местного самоуправле-
ния стараются перекрыть доступ 
технике с помощью траншей и 
шлагбаумов. Хотя некоторые особо 
злостные нарушители умудряются 
сдвигать даже бетонные плиты. Не-
ужели в борьбе со свалками потре-
буются противотанковые ежи? 

Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî 
ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ 

ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè îáëàñòè.

,,

ÑÊÎÐÁÈÌ

На 78-м году ушел из жизни 
ОГАНЕСЯН 

Ефрат Андроникович, 
заслуженный врач Российской Федерации и главный врач-
хирург Калужской области.

Министерство здравоохранения выражает искренние собо-
лезнования Оганесян Александре Яковлевне, родным и близ-
ким.

Память об этом замечательном человеке навсегда останется 
в наших сердцах.
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