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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Виктор Михайлович
ШМЕЛЁВ
Сегодня участнику Сталинградской битвы
В.М.Шмелеву исполняется 90 лет. До
ухода на пенсию в течение двадцати лет
он работал доцентом кафедры ботаники
Калужского педагогического института
имени К.Э.Циолковского. Еще десять лет
он проработал на комбинате «Гигант».
Сегодня Виктор Михайлович является
активистом совета ветеранов Ленинского
округа Калуги.

Материал «Первый номер боевого расчета»
читайте на 7�й стр.

Фото Анатолия ФЕЩЕНКО.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÒÂÀ

Уважаемые юноши и девушки!
Примите мои искренние поздравления с Днём российского

студенчества.
Этот праздник для людей разных поколений олицетворяет по#

стоянный поиск новых знаний и идей, творческий задор и несокру#
шимость надежд на лучшее. Годы учёбы в высших и средних учеб#
ных заведениях # самое счастливое и плодотворное время. Важно
провести его с максимальной пользой, чтобы правильно выбрать
свой путь и воплотить в жизнь самые важные планы.

Пусть ваша студенческая пора будет наполнена яркими и
позитивными событиями. Надеюсь, что, получив знания и на#
выки в выбранной профессии, вы захотите реализовать свои
способности именно на Калужской земле.

Желаю вам крепкого здоровья, успешной учебы и большого
личного счастья.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Слово «инженер» означа�
ет специалиста, способного
на технические изобретения,
создателя машин. Именно
такими специалистами ско�
ро выйдут из дверей Калуж�
ского филиала Бауманского
шестикурсники Кирилл
Шошин и Сергей Некрасов
– нынешней весной им
предстоит защита дипломов.

Калужская область на
фоне других регионов замет�
но отличается повышенной
плотностью автомашин на
душу населений – нас опе�
режает только столица. И по
количеству предприятий ав�
топрома мы тоже среди ли�
деров. Неудивительно, что
идеи, связанные с развити�
ем транспорта, посещают и
студенческие головы.

В прошлом году студенты
подали заявку на участие в
федеральном конкурсе «УМ�
НИК» и со своим проектом
попали в число победителей.
Эксперты высоко оценили
перспективность идеи � со�
здания устройства, определя�
ющего заряженность аккуму�
ляторных батарей. Вообще�то
такие устройства в машинах
сегодня имеются, но они
дают лишь грубую, приблизи�
тельную оценку заряда. Их
недостатки особенно ощути�
мы в наших холодных широ�
тах, когда двигатель не заво�
дится в морозную погоду и
приходится лишний раз лезть
под капот, чтобы проверить
индикаторы. Чувствительное
устройство, создаваемое сту�

Человек
созидающий
Будущие инженеры разработали
проект, который облегчит
эксплуатацию автомобилей
и военной техники

дентами, лишено этих недо�
статков и будет посылать сиг�
нал в процессе эксплуатации
с помощью индикатора или
выводя информацию на бор�
товой компьютер. Водитель,
паркуясь вечером, будет зара�
нее знать, заведется ли его ав�
томобиль утром.

Кирилл и Сергей выполня�
ют свой проект в КФ МГТУ
под руководством кандидата
физико�математических наук,
доцента Вячеслава Зайончков�
ского. Работа проводится в со�
трудничестве с калужскими
предприятиями: ОАО «Авто�
электроника», ОАО «Восход»
� КРЛЗ, ОАО «КЭМЗ». Кста�
ти, на КЭМЗе Кирилл уже ра�
ботает инженером, еще с пя�
того курса, и большую поддер�
жку в разработке проекта
здесь оказывает ведущий ин�
женер ОКБ Евгений Свирин.

Сергей Некрасов тоже уже
связан с производством –
свой диплом он делает на
заводе «Континенталь».

Конечными потребителя�
ми удобного устройства по�
вышенной чувствительности
смогут стать как многие ты�
сячи обычных владельцев
автомобилей, так и заводы,
выпускающие машины и во�
енную технику. То есть бу�
дущему датчику уготован об�
ширный рынок сбыта.

Через год планируются ис�
пытания нового устройства.

Успехов вам, студенты! С
праздником!

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

Кирилл Шошин и Сергей Некрасов �
шестикурсники КФ МГТУ им. Баумана.

Сообщение о пропаже ре�
бёнка поступило в дежурную
часть отдела МВД России по
Малоярославецкому району
в полдень 23 января. Мать
шестилетней Нади сообщи�
ла, что девочка ушла из дома
около десяти часов утра,
пока её родители спали. С
собой она взяла восемьсот
рублей.

На поиски Нади Калини�
ной незамедлительно были
ориентированы все наряды
полиции. В поисковых ме�
роприятиях задействовали
более 140 сотрудников орга�
нов внутренних дел. В Мало�
ярославец из Калуги прибы�
ла группа кинологов. В горо�
де и его окрестностях работа�
ли двадцать поисковых групп.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Калужский «Танец длиною в жизнь»

Год назад, в январе 2012�го,
был заложен первый камень
в строительство завода. Но за
этот короткий срок было сде�
лано очень многое по разви�
тию предприятия. Минувшим
летом сдано здание первого
цеха. Вчера на «Континента�
ле» провели испытание обо�
рудования. В качестве испы�

ÑÎÁÛÒÈÅ

С первой шиной!
На заводе «Континентал» провели испытания оборудования

тательного объекта был выб�
ран вулканизационный
пресс, на котором в течение
нескольких минут в присут�
ствии официальных гостей и
журналистов из заготовки
была сделана первая шина с
надписью «Made in Russia».

Как отметил в своем выс�
туплении генеральный ди�

ректор ООО «Континентал
Калуга» Георгий Ротов, ны�
нешнее событие является
значительным этапом в жиз�
ни предприятия. По его сло�
вам, уже к концу нынешнего
года будет запущено произ�
водство со стартовой мощно�
стью 4 миллиона шин в год.
Инвестиции в проект соста�

вят 240 миллионов евро. К
этому же времени количество
работающих на предприятии
увеличится с 200 до 400 че�
ловек, а к 2014 году здесь бу�
дет трудиться 850 человек.
Он подчеркнул, что высокие
достижения, уже достигну�
тые предприятием на предва�
рительном этапе развития,

стали возможны благодаря
тесному сотрудничеству с ад�
министрацией региона, ока�
зывающей инвесторам вся�
ческую поддержку.

Поздравив компанию
«Континентал»» с успешны�
ми испытаниями производ�
ственного оборудования,
министр экономического

развития области Владимир
Попов пообещал и в даль�
нейшем оказывать инвесто�
рам всяческое содействие и
выразил надежду, что пред�
приятие в будущем будет
расширять ассортимент вы�
пускаемой продукции.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

Карьера быть не должно!
ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Прогнозы
скептиков
не оправдались
Полиция своих позиций
не сдала

Казалось бы, всего на два
процента снизился в нашей
области уровень преступно�
сти по итогам прошлого года
(с 15 086 до 14 783 зарегист�
рированных преступлений).
Ну о чем это может гово�
рить? Как подчеркнул на�
чальник регионального
УМВД Олег Торубаров на
пресс�конференции, состо�
явшейся на днях, самое мно�
гочисленное правоохрани�
тельное ведомство отработа�
ло первый полный полицей�
ский год после реформиро�
вания, и опасение о том, что
оно из�за поредевших рядов
не сможет удержать ситуа�
цию, не подтвердилось.

� Мы наблюдаем стабиль�
ную тенденцию к снижению
преступности, � завершил
мысль Олег Иванович. – С
поставленными задачами в

целом управление справи�
лось.

Еще одна новая примета
обновленного ведомства:
оно уходит от цифр, от по�
казателей, стремится, чтобы
оценку его деятельности да�
вало население.

Чем голосует население?
Как это ни покажется стран�
ным, генерал�майор поли�
ции доволен тем, что из года
в год растет количество об�
ращений граждан в органы
внутренних дел. В прошлом
году их зарегистрировано на
3,5 процента больше, или
более 182 тысяч обращений
и заявлений в дежурные ча�
сти. А за пять лет эта цифра
практически удвоилась, что,
по мнению руководства
УМВД, говорит о возросшем
доверии к полиции.

Окончание на 7�й стр.
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Обиделась на маму
Пропавшую в Малоярославце шестилетнюю девочку нашли

К участию в разыскных
мероприятиях были привле�
чены представители других
силовых структур, военно�
служащие воинской части,
члены ДНД, казачьих фор�
мирований, сотрудники рай�
онной администрации и жи�
тели райцентра.

Ориентировки с примета�
ми и фотографиями девочки

направили в территориаль�
ные органы МВД региона и
соседних областей.

В итоге десять часов непре�
рывного поиска дали поло�
жительный результат. В ходе
поквартирного обхода жило�
го сектора сотрудники поли�
ции обнаружили Надю Кали�
нину живой и невредимой у
женщины, которая случайно

встретила девочку на улице и
привела к себе, узнав, что та
ушла из дома. Никаких пре�
ступных посягательств в от�
ношении ребёнка за время
отсутствия не выявлено.

Из беседы с девочкой ус�
тановлено, что из дома она
ушла из�за обиды на маму.
После рождения младшей
сестрёнки женщина стала

уделять Наде меньше внима�
ния, из�за чего у старшей
дочери возникло чувство
детской ревности.

Калужская полиция благо�
дарит всех граждан, приняв�
ших участие в розыске ре�
бёнка.

Пресс#служба
УМВД России

по Калужской области.

В прошлом году к главе региона Анато8
лию Артамонову обратились жители дерев8
ни Любицы Жуковского района с просьбой
не допустить разработку песчаного карье8
ра в опасной близости от этого населённо8
го пункта.

В настоящее время право пользования
недрами с целью добычи песка на данном
участке приостановлено. Прорабатывает8

ся вопрос о внесении соответствующих
нормативно8правовых изменений в гене8
ральное планирование развития этой тер8
ритории.

Выражая признательность губернатору за
внимание к проблеме селян, автор письма
Михаил Фатеев, в частности, пишет: «Толь8
ко благодаря Вашему личному участию и
Вашей, ставшей теперь знаменитой среди

Победителем Международного фестива8
ля8конкурса детского и юношеского твор8
чества «Мы из будущего» стала калужская
танцевальная лаборатория «ТЕКТ». 21 ян8
варя в Москве были оглашены списки по8
бедителей, где в номинации «Театр танца»

1 место досталось хореографическому
спектаклю калужан «Танец длиною в
жизнь». Более 200 танцоров от 3 до 24 лет
из Калуги и Медыни доказывали свое пра8
во на победу среди десятков детских и юно8
шеских коллективов и исполнителей Рос8

людей резолюции «Карьера быть не долж8
но!» удалось предотвратить катастрофу. Мы
также ощутили Вашу поддержку и контроль
при общении с минприроды и минкультуры.
Нам кажется, что они нас услышали и что
2013 год принесет окончательное справед8
ливое решение проблемы карьера».

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

сии, стран СНГ, ближнего и дальнего зару8
бежья.

Хореографы коллектива Ксения Голыж8
бина и Евгения Талецкая обещают, что впе8
реди у ребят новые фестивали и творчес8
кие отчеты.
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Водонепользование: как с ним бороться
Если сломалась водоразборная колонка

Мы живём в частном секторе в Калуге, в районе улицы
Стеклянников Сад, пользуемся водоразборной колонкой.
Впрочем, пользуемся – это громко сказано. Сейчас, когда
температура ночью опускается ниже 20 градусов, ближай#
шая к нашему дому колонка часто промерзает, и прихо#
дится нам, в основном пожилым людям, с тележками и
баклажками пробираться по нечищеным тротуарам к дру#
гой водоразборной колонке, которая находится в 200 мет#
рах, рискуя или ногу сломать на гололёде, или угодить под
колёса машин, обходя заносы по проезжей части.

Неужели работники водоканала не могут раз и навсегда от#
ремонтировать водоразборные колонки, чтобы люди зимой не
чувствовали неудобств и могли пользоваться водой тогда, ког#
да у них есть в этом потребность, не дожидаясь по нескольку
дней, когда же приедет «аварийка» водоканала?..

Тамара ЛОПАТИНА.

В минувшую среду отчет
об итогах работы за про�
шлый год в присутствии за�
местителя губернатора Рус�
лана Смоленского держал
глава исполнительной влас�
ти Тарусского района Евге�
ний Мальцев.

В актовом зале админист�
рации собрался районный
актив, приехали руководите�
ли и представители регио�
нальных министерств, каж�
дый из которых перед нача�
лом заседания провел лич�
ный прием граждан.

Впервые такая форма от�
четов, совмещенных с выез�
дом на территории предста�
вителей областных и феде�
ральных органов власти,
была опробована в прошлом
году. И, надо сказать, под�
твердила свою жизнеспособ�
ность – наметился переход
от ритуальных победных ре�
ляций к серьезному диалогу
с населением о конкретных
его проблемах.

Впрочем, без реляций, ко�
нечно же, не обошлось. Но,
согласитесь, они не вызыва�
ют отторжения, если за оп�
тимистичными цифрами из
доклада стоят реальные дела
и успехи. Евгений Мальцев
сообщил собравшимся: до�
ходы бюджета в 2012 году
выросли почти на 10 про�
центов, а инвестиции – аж
в два раза. На четверть уве�
личилась и среднемесячная
зарплата по экономике, про�
изводство товаров и услуг
показало восьмипроцент�

ный плюс. Да и много чего
еще хорошего рассказал гла�
ва администрации.

Но главное – Евгений
Михайлович не скрывал бо�
левых точек, не отделывал�
ся недомолвками. Проблем у
района достаточно. Это и
продолжающийся демогра�
фический спад, и не ахти
какие показатели предприя�
тий сельхозотрасли, и не�

надлежащее пока состояние
межпоселенческих дорог.
Одни проблемы вполне
объективны и неразрешимы
на местном уровне, другие
требуют помощи области, с
третьими справиться муни�
ципальной власти по силам,
если еще поднажать.

Рефреном в докладе Маль�
цева проходила идея: все,
чего удалось достичь в ми�

ÈÒÎÃÈ

Район и его команда
Таруса показывает пример синергетического эффекта

нувшем году, – результат
слаженной работы команды.
Вроде бы банальное, опять
же ритуальное утверждение.
Но капитан тарусского ко�
рабля подразумевал под сло�
вом «команда» не только
коллектив управленцев. Он
говорил шире, включая сюда
и бизнес�сообщество, и
осевшую в «русском Барби�
зоне» творческую интелли�

генцию, и вообще всех жи�
телей района и его столицы.

Выступивший в прениях
по докладу депутат Заксоб�
рания Владимир Чигищев
справедливо заметил: ко�
мандная работа в районе
стала возможна именно бла�
годаря Евгению Мальцеву. А
Руслан Смоленский продол�
жил эту мысль: Таруса и
район при нынешнем руко�
водителе изменились каче�
ственно. А ведь несколько
лет назад, будучи еще «в
шкуре» главы райадминист�
рации � того человека, кото�
рый, по словам Руслана Вла�
димировича, «должен сде�
лать все, не имея при этом
ничего», � он ой, как не за�
видовал коллеге, получив�
шему в управление столь
проблемную территорию.
Умение руководства района
сплотить людей, позвать их
на малые и большие сверше�
ния во благо родной земли
– «это пример, который хо�
телось бы распространить на
всю область», резюмировал
замгубернатора.

После череды острых воп�
росов из зала и ответов на них
муниципальных и областных
чиновников глава района
Светлана Манапова обрати�
лась к собравшимся с вопро�
сом: как оценим доклад?
Одинокий выкрик «На троеч�
ку!» очень контрастно смот�
релся на фоне леса рук, под�
нятых за оценку «хорошо».

Юрий РАСТОРГУЕВ.
Фото Галины ПЛУЩЕВСКОЙ.

В ходе поездки в Тарусский район Руслан Смоленский провел личный прием граждан, а также
посетил целый ряд объектов, в числе которых и введенная в строй в прошлом году ДЮСШ «Лидер».
О проблемах школы заместителю губернатора и главе районной администрации рассказала
директор ДЮСШ Вера Трошина.

22 января заместитель губернатора 8 руководитель
администрации губернатора области Николай Любимов
принял участие в совместном заседании администра8
ции Малоярославецкого района, представителей про8
фильных министерств и территориальных структур фе8
деральных органов исполнительной власти региона,
посвященном итогам социально8экономического раз8
вития муниципального образования в 2012 году.

Глава районной администрации Олег Малашин в сво8
ем отчетном докладе отметил, что в минувшем году тем8
пы роста промышленного производства в Малояросла8
вецком районе увеличились на 8% к уровню 2011 года.
Доходы консолидированного муниципального бюджета

за отчетный период увеличились на 13 процентов и до8
стигли 1 миллиарда 411 миллионов рублей. Объем ин8
вестиций из всех источников финансирования составил
порядка 2 млрд. рублей, что позволило району уверенно
занять лидирующую позицию по объему инвестицион8
ных вложений. Среднемесячная зарплата в районе вы8
росла на 15% и составила 24 тысячи рублей.

В прошлом году в эксплуатацию введено 42,8 тыс.
кв.м жилья, 45 человек были переселены из ветхого и
аварийного жилья.

Важным событием в социально8культурной сфере ста8
ло присвоение Малоярославцу звания «Город воинской
славы».

Анализируя итоги работы муниципальной власти за ми8
нувший год, Николай Любимов подчеркнул, что предстоит
продолжить активную работу по сохранению темпов раз8
вития местной экономики. Повышая качество жизни насе8
ления в целом, необходимо будет особое внимание уде8
лить решению проблем ЖКХ и благоустройства.

В рамках заседания состоялось публичное обсуждение
наиболее актуальных для жителей района вопросов. В их
числе – работа почтового ведомства, строительство жи8
лья, ремонт муниципальных дорог, использование сель8
хозземель и освоение местной ресурсно8сырьевой базы.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Малоярославецкому району предстоит дальнейшее развитие экономики и ЖКХ

ÑÎÁÛÒÈÅ

Микроавтобус в помощь
Большую проблему решили власть и бизнес

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

Социальные
программы

Пенсионного
фонда

На реализацию в нашей облас8
ти социальных программ в 2012
году Пенсионный фонд России
выделил 5 199,8 тыс. рублей, ко8
торые целенаправленно были по8
трачены:

8 на ремонт объектов социаль8
ного обслуживания (3 604,6 тыс.
рублей);

8 на приобретение автомобиль8
ного транспорта для мобильных
бригад отделений социального
обслуживания на дому (391,6 тыс.
рублей);

8 на оказание адресной соци8
альной помощи неработающим
пенсионерам, получателям пен8
сии по старости и инвалидности
(1 203,6 тыс. рублей). Из них 59,6
тыс. рублей было израсходовано
на частичное возмещение расхо8
дов по газификации жилых поме8
щений. Такие данные приводит
пресс8служба регионального от8
деления ПФР.

Также сообщается, что в двух
учреждениях социального обслу8
живания населения были произ8
ведены ремонтные работ, а для
мобильных бригад отделений со8
циального обслуживания на дому
был приобретен автомобиль.

264 неработающих граждани8
на, являющиеся получателями
пенсий по старости и инвалидно8
сти, получили единовременную
адресную социальную помощь, в
том числе четыре жителя области
– на газификацию домовладений.

Совместными усилиями
районных властей, промыш�
ленников и предпринимате�
лей для Людиновского фи�
лиала БГТУ приобретён пас�
сажирский микроавтобус

«Фиат Дукато» для перевоз�
ки преподавателей Брянско�
го университета в Людино�
во.

По этому поводу, а также
по ряду других вопросов

было назначено первое в
новом году заседание об�
новлённого попечительско�
го совета Людиновского
филиала БГТУ. Но вначале
брызги шампанского окро�
пили беленький микроавто�
бус, припаркованный у вхо�

шена задача, которая нелег�
ко решалась в течение все�
го прошедшего года, но и
ощущение удовлетворённо�
сти от совместного доброго
дела.

С этого торжества и нача�
лась работа попечительско�
го совета Людиновского фи�
лиала ФГБОУ ВПО «Брянс�
кий государственный техни�
ческий университет». Пред�
седатель совета, глава
районной администрации
Даниил Аганичев поблагода�
рил руководителей, членов
попечительского совета,
оказавших материальную
помощь в приобретении так
необходимого для филиала
средства передвижения.

Вот уже 25 лет учебное за�
ведение работает в Людино�
ве. Это кузница кадров выс�
шего технического звена
для города и соседних рай�
онов со сложившейся уни�
кальной системой обуче�
ния. Здесь получили выс�
шее профессиональное об�
разование более 1500 спе�
циалистов.  Сегодня в

филиале обучаются более
400 студентов по пяти вос�
требованным специальнос�
тям, причём по удобному
для них графику. В Люди�
новском отделении в первую
очередь открыты те специ�
альности, которые представ�
ляют интерес для экономи�
ки района и южных регио�
нов области. К примеру:
«машины и технология ли�
тейного производства», «ло�
комотивы и производство
сварочного оборудования»,
«подъёмно�транспортные
строительные дорожные ма�
шины».

Слова благодарности за
понимание в решении столь
важной проблемы, как при�
обретение микроавтобуса,
высказал прибывший из го�
ловного вуза первый про�
ректор БГТУ А.Мысютин.
Алексей Петрович рассказал
членам попечительского со�
вета об итогах приёма в уни�
верситет и филиал в 2012
году, ответил на вопросы
членов совета.

Валентина ПРОНИНА.

Как нам пояснили в Калу�
гаоблводоканале, на обслу�
живании этого государ�
ственного предприятия на�
ходится более 800 водораз�
борных колонок. По данным
диспетчерской службы Ка�
лугаоблводоканала, с начала
декабря 2012 года аварийно�
ремонтные бригады отре�
монтировали и отогрели бо�
лее 160 водоразборных коло�
нок.

Как утверждают специали�
сты, основная причина по�
ломок заключается в непра�
вильной эксплуатации и на�
рушении правил пользова�

ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÎÍÀ ÅÑÒÜ

Двери в мир
для совершеннолетних инвалидов с детства
зачастую оказываются плотно закрытыми

Известно, что семьям, в
которых есть инвалиды, не�
смотря на поддержку госу�
дарства, живется очень тя�
жело. Особенно тем, где на�
ходятся уже взрослые инва�
лиды детства. Они, как пра�
вило, предоставлены сами
себе, хотя проблем по мере
взросления детей становит�
ся еще больше. Как призна�
ются родители, их совер�
шеннолетнего ребенка не
просто выпустить в самосто�
ятельную жизнь, его обеспе�
чение требует больше денег.
Им приходится много рабо�
тать, несмотря на собствен�
ное ухудшение здоровья.

Как показывает практика,
многие инвалиды детства не
имеют возможности пройти
все циклы социализации, их
взросление задерживается,
на всю жизнь они остаются
замкнутыми, инфантильны�
ми, неуверенными в себе.

Значительная часть моло�
дых людей�инвалидов стре�
мится найти работу, чтобы
повысить свою самооценку,
поправить финансовое по�
ложение, обрести смысл
жизни. Но эти планы, к со�
жалению, совсем не просто
реализовать.

Игорю Кашаеву еще в
младенчестве был поставлен
диагноз нейтропения – за�
болевание крови. Практи�
чески каждый день его мама,
Лидия Григорьевна, вместе с
врачами спасала сына от
смерти. Им приходилось по
три месяца лежать в больни�
це. Женщина перепробовала
все имеющиеся способы ле�
чения, цепляясь за них как
за спасительную соломинку.
Возила сына к экстрасенсам,
не обошла стороной народ�
ную медицину. Только без�
граничная любовь к сыну и
вера придавали ей силы.
Супруг не ушел из семьи, но
отошел в сторону, отстра�

нился от проблем. А мама
старалась сделать все, чтобы
сын, несмотря на тяжелый
недуг, жил, радовался жиз�
ни и развивался.

Из�за болезни контакты с
другими людьми необходи�
мо было ограничить, маль�
чик обучался на дому, не хо�
дил на массовые мероприя�
тия, не играл во дворе с
детьми. Когда Игорю испол�
нилось пять лет, у него ро�
дилась сестра. Сейчас моло�
дому человеку 27 лет, сестре
– 22. Она учится и работает,
воспитывает дочь. А Игорь,
находясь всю жизнь в замк�
нутом пространстве, вырос
социально неадаптирован�
ным. У него нет друзей, нет
работы, нет веры в завтраш�
ний день. Единственное, что
хоть как�то скрашивает его
жизнь, – владение компью�
тером, общение в Интерне�
те. У матери сердце облива�
ется кровью, она очень пе�
реживает о судьбе своего по�
взрослевшего ребенка.

� У меня возраст уже не�
молодой, � делится Лидия
Григорьевна, � здоровье ухо�
дит, а проблем в жизни
меньше не становится.
Игорь владеет компьютером,
у него есть желание трудить�
ся, обучаться, но реализо�
вать эти планы не получает�
ся. В центре занятости под�
ходящую работу предложить
нам не смогли. К сожале�
нию, идея трудоустройства
социально неадаптирован�
ных инвалидов государством
не проработана. А ведь таких
молодых людей очень мно�
го, они закрыты в четырех
стенах, хотя имеют нормаль�
ный интеллект и большое
желание работать. Но, как
показывает практика, рабо�
тодатели стараются таких
людей не брать. Весь груз
материальных и иных про�
блем тащат на себе их роди�

тели, и чаще всего матери.
И они молчат, ни во что не
верят. Много слов о помо�
щи мы слышим, а на деле �
ничего.

Раньше у нас была ассоци�
ация детей�инвалидов, чле�
нам которой оказывали
большую поддержку руково�
дители города и области. Но
несколько лет назад она пе�
рестала существовать. Мы
состоим в обществе инвали�
дов, но это никак не влияет
на решение вопроса трудо�
устройства. Хотелось бы,
чтобы к инвалидам, волей
судьбы запертым в четырех
стенах, было особое отноше�
ние со стороны государства,
чтобы они находились, так
сказать, под крылом центра
занятости, чтобы была раз�
работана специальная про�
грамма трудоустройства для
такой категории лиц.

Кроме того, по словам
Лидии Кашаевой, для них
нужно организовать отдель�
ное обучение на дому раз�
личным специальностям,
консультации психолога.
Назрела необходимость пе�
ресмотреть систему оказа�
ния медицинской помощи
инвалидам, не имеющим
возможности покинуть
свою квартиру.

� Власти не должны оста�
ваться в стороне от проблем
социально беспомощных
людей, � в завершение на�
шей беседы сказала Лидия
Григорьевна, � государство
должно позаботиться о тру�
доустройстве желающих ра�
ботать инвалидов. Я не ос�
тавлю попыток добиться ре�
шения этой нелегкой зада�
чи, чтобы у семей, где име�
ется инвалид, появилась
надежда жить полноценной
жизнью, не чувствовать
себя забытыми и ущербны�
ми.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

ния водоразборными колон�
ками самими потребителя�
ми.

Следует помнить, что ры�
чаг колонки должен быть
нажат полностью, при этом
запрещается блокировать
его камнями и другими
предметами. Минимальный
набор воды за один приём не
должен быть менее трёх�че�
тырёх литров. Нельзя бро�
сать в ствол корпуса колон�
ки механические предметы:
камни, щепки или строи�
тельный мусор, а также при�
соединять к водоразборным
колонкам трубы и шланги.

Не стоит и самостоятельно
ремонтировать водоразборную
колонку, даже если произош�
ло её замерзание. Этим долж�
ны заниматься специальные
службы. В противном случае
специалистам придётся уже не
просто отогревать устройство,
а полностью менять его.

На первом заседании со�
вета в этом году, которое вел
министр образования и на�
уки региона Александр Ани�
кеев, было рассмотрено не�
сколько вопросов, в основ�
ном организационного и об�
щего характера.

Например, ректор област�
ного института модерниза�
ции образования Татьяна
Артемова рассказала о со�
здании условий для реализа�
ции федеральной концеп�
ции духовно�нравственного
развития и воспитания лич�
ности гражданина России в
системе образования регио�
на. Современный нацио�
нальный воспитательный
идеал – это высоконрав�
ственный, творческий, ком�
петентный гражданин Рос�
сии, принимающий судьбу
Отечества как свою личную,
осознающий ответствен�
ность за настоящее и буду�
щее своей страны, укоре�
нённый в духовных и куль�
турных традициях многона�

ционального народа Россий�
ской Федерации.

Каковы же наши традици�
онные источники нрав�
ственности? Это Россия,
наш многонациональный
народ и гражданское обще�
ство, семья, труд, искусство,
наука, религия, природа, че�
ловечество. Чтобы приви�
вать нравственность и вос�
питывать подрастающее по�
коление, необходимо взаи�
модействие школы с семьей,
общественными и религиоз�
ными объединениями, уч�
реждениями дополнитель�
ного образования, культуры
и спорта, средствами массо�
вой информации.

� Наши дети не должны
расти Иванами, родства не
помнящими, перекати�поле,
не должны думать, что там,
где больше платят и лучше
жизнь, туда и поедем, � от�
метила Артемова. – Сегодня
основные задачи духовно�
нравственного воспитания –
это формирование личност�

ной, семейной и социальной
культуры. Теперь дети дол�
жны получать знания не
только во время уроков, но
и во внеурочное время, где
должны применяться новые
технологии. В государствен�
ном образовательном стан�
дарте появилась новая пред�
метная область, которой
раньше в учебном плане не
было. Это основы духовно�
нравственной культуры на�
родов России. Цель этого
направления – воспитание в
детях способности к духов�
ному развитию. Это новая
профессиональная задача,
стоящая перед учителями.

На координационном со�
вете была также отмечена ра�
бота Дворцовской основной
общеобразовательной школы
Дзержинского района по со�
зданию системы духовно�
нравственного воспитания в
условиях реализации феде�
ральных государственных об�
разовательных стандартов.

Михаил ИВАНОВ.
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Дети не должны расти
как перекати�поле
Координационный совет
по духовно�нравственному воспитанию
подрастающего поколения продолжает работу

Как пояснили в пресс�
службе ГП «Калугаоблводо�
канал», заявки на ремонт во#
доразборной колонки можно
оставлять специалистам ин�
формационно�справочной
службы водоканала по теле#
фону 211#112.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

да в филиал. Гости с инте�
ресом осмотрели машину,
уточнили количество пасса�
жиров. Их хорошему на�
строению способствовал не
только тот факт, что разре�

ÊÑÒÀÒÈ

Начал работать официальный сайт водоканала
Официальный сайт Государственного предприятия области «Калугаоблводо8

канал» начал свою работу и стал доступен всем пользователям сети по адресу:
www.vodokanal8kaluga.ru.

Как считают специалисты предприятия, разработчики сайта создали ресурс
максимально полезным и удобным для жителей области, постарались наладить
обратную связь с абонентами. Например, в раздел «Электронная приёмная»
принимаются сообщения о повреждениях на сетях. Здесь также можно задать
вопросы специалистам о водоснабжении и водоотведении, высказать предло8
жения или замечания о работе сайта.

Для удобства пользователей сформирован раздел «Оперативная информа8
ция», где доступна для просмотра свежая информация об отключениях на сетях
водоснабжения в Калуге. Раздел «Новости» ежедневно пополняется сообщени8
ями о выполненных специалистами водоканала работах на водопроводно8кана8
лизационных сетях города.

Потребителям также доступны для скачивания необходимые бланки на под8
ключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения, списки документов
для получения технических условий на присоединение к сетям.

Кроме того, на сайте размещены фото и видеоматериалы о деятельности и
истории ГП «Калугаоблводоканал». А для тех, кто хотел бы работать на предпри8
ятии, создана рубрика «Вакансии», где сразу можно заполнить свои анкетные
данные и уже через несколько минут отдел кадров рассмотрит резюме кандида8
та на ту или иную должность, сообщает пресс8служба предприятия.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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В каждом большом или
малом коллективе есть свой
костяк � его наиболее актив�
ная часть, ведущая за собой
остальных работников.

В агрокомплексе «Хвасто�
вичский» этот актив неболь�
шой – всего несколько чело�
век. И в нем почетное место,
как старожилы хозяйства, за�
нимают два товарища – Иван
Брулев и Николай Стратонов.
Оба � технари: механизаторы,
водители, слесари. Оба в зим�
нюю пору с утра до вечера
находятся на животноводчес�
ком комплексе. Незаменимы
они здесь и в летние будни,
так как зачастую занимаются
подвозом «зеленки» для мо�
лодняка КРС, а еще обслу�
живают технику в сенохрани�
лищах. Всюду они успевают,
их труд незаменим. Они все�
гда  на своем месте – никого
никогда не подводят.

Иван Васильевич рабочий
день начинает в 7 часов � едет
на закрепленном за ним
«уазике» за доярками, которые
живут в Хвастовичах, попут�
но доставляет на работу Ни�
колая Павловича. Покуда жи�
вотноводы управляются с ко�
ровами и молоком, они под�
возят в комплекс корма: си�
лос, сено, зернофураж,
солому, а также опилки. Кор�
ма отгружают прямо в кор�
мушки. Покончив с кормами,
Иван везет животноводов до�
мой на дневной отдых, а Ни�
колай набирает в емкость го�
рячую воду в котельной и ве�
зет ее в зимние загоны живот�
ных, находящихся круглый
год на вольном содержании,
сливает воду в поилки.

До обеда друзья успевают
также убрать от навоза стой�
ла буренок, а после обеда
Николай отвозит его в поле.
После этого наступает черед
обеспечения фуражом скота,
находящегося в загонах.
Если до конца светового дня
остается время, механизато�
ры чинят какие�то механиз�
мы на ферме, утепляют две�
ри, ремонтируют клети для
телят � в общем, помогают
животноводам в неотложных
делах. Вечером Иван Васи�
льевич ездит в Хвастовичи за
животноводами.

Ближе к весне (с конца
февраля) товарищи начина�
ют заботиться о сельскохо�
зяйственной технике. Нико�
лай ремонтирует сеялку,
плуги, культиватор, готовит
трактор к выходу в поле.

Иван тщательно следит за
погрузчиком, помогая меха�
низаторам производить необ�
ходимые сварочные работы.
А еще Иван Васильевич
обеспечивает технику топли�
вом и маслами.

В весеннюю страду обязан�
ностей у мужчин прибавля�
ется. Оно и понятно: весен�
ний день год кормит.

Вот что рассказали о себе
друзья�товарищи.

Николай СТРАТОНОВ:
� Весна � моя любимая пора,

время пахать, культивиро�
вать, сеять. Из Москвы я вер�
нулся в родное село Фролово �
после службы в армии 8 лет
отработал автослесарем на
ЗИЛе. Не выдержал без дерев�
ни. До переезда в Хвастовичи
трудился трактористом в со�
вхозе «Фроловском» � рядом с
известным земледельцем Пет�
ром Климовым, он многому и
научил. В 1992 году стал ме�
ханизатором здесь, в Красном.
Скажу так: я сознательно не
ушел из совхоза даже в самые
тяжелые годы. Виктор Анци�
феров, Алексей Маркелов, Иван
Брулев, Александр Анциферов да
несколько доярок и телятниц
тоже выдержали все реформы.
Были моменты, когда каждо�
му хотелось бросить все к чер�
товой матери, но сердце под�
сказывало, что скоро все из�
менится. И жена меня пони�
мала. Жили мы эти годы так,
что тяжело назад огляды�
ваться. Сейчас дела в хозяй�
стве поправляются, хотя, ко�
нечно, хочется, чтобы поос�
новательней � по сути дела,
наши инвесторы воюют с про�
блемами в одиночку, а цены на

Но в отличие от туляка
Александра Саяпина, Анато�
лий и Ирина Рудюк имеют
калужские корни: оба роди�
лись и выросли в Тарусском
районе,  учились в Калужс�
ком совхозе�техникуме, где
получили профессию вете�
ринара. По окончании обу�
чения работали в колхозе, на
родине Ирины, в селе Пет�
рищево.

Но молох рыночных ре�
форм не пощадил некогда
крепкое хозяйство. При�
шлось семье Рудюк искать
лучшей крестьянской доли в
соседнем Алексинском рай�
оне Тульской области. Так
они создали одно из первых
фермерских хозяйств на
Тульской земле. Главное на�
правление, выбранное фер�
мерами, – животноводство.
Начали с разведения скота
молочных пород: айширов,
швицов, голштинов… Каж�
дая корова у Рудюков в день
давала более 20 литров вы�
сококачественного молока:
вот где пригодились ферме�
рам знания, полученные в
Калужском совхозе�техни�

куме, и опыт, приобретен�
ный в колхозе в селе Пет�
рищево! Чуть позже завели
кроликов, овец высокопро�
дуктивной куйбышевской
породы, большое количество
птицы... Продукция их хо�
зяйства (молоко, мясо) все�
гда пользовалась повышен�
ным спросом у населения:
экологически чистая, вкус�
ная, полезная.

� Фермер никогда не пой�
дет на обман своих потреби�
телей, � считает Ирина
Юрьевна, � потому что по�
том уже у него никто не бу�
дет покупать продукцию.
Поэтому молоко и продукты
его переработки (сметана,
творог) у нас всегда свежие,
ни в коем случае не разбав�
ленные. Скот свой мы не
пичкаем никакими антиби�
отиками и прочей химией:
они питаются качественны�
ми кормами (клевер, люцер�
на), которые мы выращива�
ем на наших полях.

Ирине Юрьевне и Анато�
лию Петровичу помогают их
дети: сын Олег и дочь Еле�
на, даже восьмилетняя внуч�

ка Дашенька иногда приоб�
щается к крестьянскому
делу. В распоряжении фер�
меров вся необходимая сель�
скохозяйственная техника с
набором навесного оборудо�
вания. С техникой управля�
ются Анатолий Петрович и
Олег: пашут и засеивают
землю, скашивают и заго�
тавливают корма, в свобод�
ное время помогают женщи�
нам на фермах. А Ирина
Юрьевна и Елена, кроме
постоянного ухода за скотом
и птицей, готовят прекрас�
ные творог, сливки и смета�
ну. Для этих целей специ�
ально закуплен сепаратор.
Хозяйство успешно развива�
ется.

Но супругов Рудюк все
равно тянет на родину, в
Тарусский район. В Петри�
щеве у Ирины Юрьевны
живет престарелая мать, ко�
торую она постоянно наве�
щает. Узнав недавно о пере�
езде своего коллеги, тульс�
кого фермера Александра
Саяпина на постоянное ме�
сто жительства в Мосальс�
кий район, Ирина Юрьевна
стала и мужа убеждать вер�
нуться в Тарусский район.
Впрочем, Анатолия Петрови�

Африканская чума сви�
ней (АЧС) – контагиозная
вирусная болезнь, характе�
ризующаяся сверхострым,
острым, подострым, реже
хроническим течением и
большой летальностью. Бо�
леют только  домашние и
дикие свиньи независимо
от возраста и породы. Ги�
бель может достигать 100%.
Средств для лечения и про�
филактики (вакцинации) не
разработано. Заболевание
наносит огромный эконо�
мический ущерб свиновод�
ческим хозяйствам, требу�
ются большие затраты на
проведение карантинных
мероприятий. При этом
надо учитывать, что затра�
ты на мероприятия по про�
филактике АЧС  обойдутся
собственникам значительно
дешевле, чем по ликвида�
ции данного заболевания,
так как ликвидационные и
ограничительные мероприя�
тия проводятся не только в
очаге заболевания, а захва�
тывают несколько админи�
стративных районов или об�
ласть в целом. Основным
источником возникновения
АЧС среди домашних сви�
ней в последнее время ста�
ло использование в корм
пищевых отходов.

На территории Российс�
кой Федерации остаётся
сложной эпизоотическая си�
туация по африканской
чуме свиней. За 2012 год
зарегистрирован 121 случай
АЧС среди диких и домаш�
них свиней: на территории
Волгоградской области � 13,
Ростовской – 1, Московской
– 1, Ленинградской – 2,
Новгородской – 7, Тульской
– 2, Тверской � 56, Ярослав�
ской � 1, в Карелии � 1, в

Краснодарском крае – 30,
Ставропольском – 4, в Та�
тарстане – 1 и в Калмыкии
– 1 случай.

Между заражением и про�
явлением клинических при�
знаков может пройти от 2 до
22 суток. При остром тече�
нии болезни возможна вне�
запная гибель животных
либо гибель в течение 1�3
дней после появления пер�
вых признаков болезни: по�
вышенная температура (41�
42 градуса), учащенное ды�
хание и покраснение кожи.
Супоросных свиноматок
абортируют. На различных
участках кожных покровов
животных могут появиться
фиолетово�красные пятна,
не бледнеющие при надав�
ливании. Наблюдаются кро�
вянистые выделения из
носа, понос с примесью
крови, признаки пневмонии
и отека легких, серозно�ге�
моррагический конъюнкти�
вит, могут развиваться судо�
роги, парезы и параличи ко�
нечностей.

В целях предотвращения
заноса вируса африканской
чумы свиней необходимо:

1. Соблюдать требования
зоогигиенических норм и
правил содержания свиней,
приобретать корма из благо�
получных по заболеваниям
свиней территорий и прово�
дить их термическую обра�
ботку перед скармливанием,
оборудовать санитарными
пропускниками, дезинфек�
ционными барьерами (ков�
риками) места въездов (вхо�
дов) на территорию объектов
хозяйства, а также содер�
жать их в рабочем состоя�
нии;

2. Обеспечить регулярное
проведение дезинфекции и

дезинсекции  мест содержа�
ния свиней, хранения и
приготовления кормов, а
также транспортных средств
при въезде на территорию
хозяйства;

3. Обеспечить работу хо�
зяйства по закрытому типу
(безвыгульное содержание
свиней, в том числе не до�
пускать контакта свиней с
другими животными. Ис�
ключить допуск к местам
содержания свиней посто�
ронних лиц (в том числе в
качестве обслуживающего
персонала, убойщиков и
пр.), исключить завоз нео�
бработанного инвентаря и
заезд на территорию содер�
жания свиней транспортных
средств, не прошедших спе�
циальную обработку;

4. Не приобретать свиней
в местах несанкционирован�
ной торговли без ветеринар�
ных сопроводительных доку�
ментов, подтверждающих
благополучие места вывоза
свиней; вновь приобретае�
мых свиней регистрировать
в органах ветеринарной
службы и сельских админи�
страциях и осуществлять
обязательное карантиниро�
вание животных перед вво�
дом в основное стадо;

5. Обеспечить полноцен�
ное обслуживание свиней
ветеринарными специалис�
тами (проведение вакцина�
ции против заболеваний и
обеспечение необходимых
клинических исследований,
периодическое осуществле�
ние ветеринарных осмотров
животных с измерением
температуры, проведение
убоя на специализирован�
ных бойнях или убойных
пунктах в присутствии вете�
ринарного специалиста);

6. Запретить использова�
ние в корм свиньям пище�
вых отходов.

При возникновении подо�
зрения на заболевание сви�
ней африканской чумой ру�
ководитель хозяйства (владе�
лец животного) и ветеринар�
ный специалист, обслужива�
ющий хозяйство (населенный
пункт), обязаны немедленно
сообщить о возникшем подо�
зрении специалистам госу�
дарственной ветеринарной
службы и до их прибытия в
хозяйство (населенный
пункт):

· изолировать больных и
подозрительных по заболе�
ванию свиней в том же по�
мещении, в котором они на�
ходились;

· прекратить убой и реа�
лизацию животных всех ви�
дов (включая птицу) и про�
дуктов их убоя (мяса, сала,
шкур, пера, пуха и т.п.);

· прекратить вывоз с тер�
ритории хозяйства (фермы)
продуктов и сырья животно�
го происхождения, кормов и
других грузов.

Мероприятия, проводи�
мые в эпизоотическом оча�
ге:

· Устанавливают каран�
тин.

· Всех находящихся в эпи�
зоотическом очаге свиней
уничтожают бескровным
методом. Трупы убитых и
павших свиней, навоз, ос�
татки кормов, тару и мало�
ценный инвентарь, а также
ветхие помещения, дере�
вянные полы, кормушки, пе�
регородки, изгороди сжига�
ют на месте. Несгоревшие
остатки зарывают в тран�
шеи (ямы) на глубину не ме�
нее 2 м.

· Проводят 3�кратную де�
зинфекцию помещений, за�
гонов и других мест, где со�
держались животные, в
следующем порядке: пер�
вую – сразу после уничтоже�
ния животных, вторую – пос�
ле снятия деревянных полов,
перегородок, кормушек и
проведения тщательной ме�

ханической очистки, третью
– перед снятием карантина.
Одновременно с проведе�
нием первой дезинфекции
проводят дезинсекцию,
дезакаризацию и дератиза�
цию.

· Запрещают ввод и ввоз
на территорию, вывод и вы�
воз за ее пределы животных
всех видов, в том числе пти�
цы.

· Запрещают заготовку и
вывоз с территории продук�
тов и сырья животного про�
исхождения.

· Запрещают вывоз с тер�
ритории продукции расте�
ниеводства.

· На все время карантина
ограничивают въезд на ка�
рантинируемую террито�
рию и выезд людей с этой
территории любым видом
транспорта.

Первая угрожаемая зона –
территория, непосредствен�
но прилегающая к эпизооти�
ческому очагу африканской
чумы свиней на глубину 5#
20 км от его границ с учетом
хозяйственных, торговых и
других связей между насе�
ленными пунктами, хозяй�
ствами и эпизоотическим
очагом.

Мероприятия, проводимые
в первой угрожаемой зоне:

·  Немедленно берут на
учет всех свиней в хозяй�
ствах всех категорий.

· В кратчайший срок заку�
пают у населения всех сви�
ней и затем направляют их,
так же как и свиней всех дру�
гих хозяйств, предприятий и
организаций этой зоны, для
убоя на ближайшие мясо�
комбинаты или оборудован�
ные для этих целей убойные
пункты, определенные спе�
циальной комиссией.

· Мясо и другие продукты,
полученные от убоя свиней,
перерабатывают на варе�
ные, варено�копченые сор�
та колбас или консервы со�
гласно п. 137 Правил вете�

ринарного осмотра убойных
животных и ветеринарно�
санитарной экспертизы
мяса и мясных продуктов.

· Запрещают продажу жи�
вотных всех видов, включая
птицу, а также торговлю на
рынках мясом и другими
продуктами животновод�
ства.

· Запрещают проведение
ярмарок, выставок, других
мероприятий, связанных с
передвижением и скоплени�
ем животных, резко ограни�
чивают передвижение
транспорта и людей.

· Запрещают ввод (ввоз) и
вывод (вывоз) свиней в хо�
зяйства и населенные пунк�
ты (дворы).

· Устанавливают круглосу�
точные охранно�карантин�
ные полицейские или воени�
зированные посты на всех
дорогах, ведущих из небла�
гополучных пунктов и эпизо�
отических очагов африкан�
ской чумы свиней в первую
угрожаемую зону, и на доро�
гах, ведущих к внешним гра�
ницам первой и второй угро�
жаемых зон. Посты оборуду�
ют шлагбаумами, дезбарье�
рами и будками для дежур�
ных.

· Задержанные при дос�
мотрах на постах животные
подлежат убою. Обнаружен�
ные продукты животновод�
ства подвергают обеззара�
живанию и утилизации.

· При необходимости
организуют отстрел и унич�
тожение бродячих живот�
ных, а также диких свиней.

· Запрещают отделениям
связи прием посылок от
граждан с продуктами и сы�
рьем животного происхож�
дения.

Вторая угрожаемая зона –
территория, опоясывающая
первую угрожаемую зону,
глубиной до 100#150 км от
эпизоотического очага.

Мероприятия, проводимые
во второй угрожаемой зоне:

· Проводят переучет всего
свинопоголовья.

· Усиливают ветеринар�
ный надзор за состоянием
здоровья свиней в хозяй�
ствах всех категорий.

· Запрещают проведение
ярмарок, выставок, других
мероприятий, связанных с
передвижением и скопле�
нием животных, резко огра�
ничивают передвижение
транспорта и людей.

· Запрещают ввод (ввоз)
свиней в хозяйства и насе�
ленные пункты (дворы).

· Устанавливают круглосу�
точные охранно�карантин�
ные полицейские или воени�
зированные посты на всех
дорогах, ведущих из небла�
гополучных пунктов и эпизо�
отических очагов африкан�
ской чумы свиней в первую
угрожаемую зону, и на доро�
гах, ведущих к внешним гра�
ницам первой и второй угро�
жаемых зон. Посты оборуду�
ют шлагбаумами, дезбарье�
рами и будками для дежур�
ных.

· При необходимости
организуют отстрел и унич�
тожение бродячих живот�
ных, а также диких свиней.

· Запрещают отделениям
связи прием посылок от
граждан с продуктами и сы�
рьем животного происхож�
дения.

Карантин с неблагополуч�
ного по африканской чуме
свиней хозяйства, пункта,
района (области, края, рес�
публики) снимают через 30
дней после уничтожения
всех свиней в эпизоотичес�
ком очаге и убоя свиней в
первой угрожаемой зоне,
проведения других меропри�
ятий и представления заклю�
чения комиссии о полноте
проведения всех мероприя�
тий.

На срок 6 месяцев после
снятия карантина устанав�

ливают следующие ограни�
чения.

Запрещается вывоз сви�
ней, продуктов и сырья, по�
лученных от их убоя, за
пределы неблагополучных
районов, областей, респуб�
лик транспортом всех ви�
дов.

Гражданам запрещается
продавать свиней на рын�
ках неблагополучных по
АЧС районов, областей
(краев), республик, а хозяй�
ствующим субъектам – за�
купать их у населения.

Отделениям связи небла�
гополучных по АЧС райо�
нов, областей, республик
запрещается прием от граж�
дан посылок с продуктами
и сырьем животного проис�
хождения.

Указанные выше ограни�
чения для неблагополучных
административных террито�
рий в равной степени отно�
сятся к сопредельным адми�
нистративным районам вто�
рой угрожаемой зоны.

В течение срока действия
ограничений на дорогах при
выезде за пределы неблаго�
получных районов, облас�
тей, республик должны
функционировать конт�
рольные ветеринарно�поли�
цейские посты.

Комплектование хозяйств
поголовьем свиней в быв�
шем эпизоотическом очаге
и первой угрожаемой зоне
разрешается через год пос�
ле снятия карантина.

Комплектование поголо�
вьем животных крупных
свиноводческих комплексов
может быть разрешено че�
рез 6 месяцев после снятия
карантина.

Кади САЛИХОВ,
заместитель директора

ГБУ КО
«Областные СББЖ
и ветлаборатория».

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Ïðèìåð Ñàÿïèíà ïîó÷èòåëåí
Тульские фермеры Анатолий и Ирина Рудюк
тоже решили перебраться в нашу область

ча долго не пришлось угова�
ривать. Рыба ищет где глуб�
же, а фермер – где комфор�
тнее. А в Калужской облас�
ти для успешного развития
малых форм хозяйствования
на селе созданы беспреце�
дентные условия. Тулякам
об этом только мечтать при�
ходится. Это отметил еще
министр сельского хозяйства
России Николай Федоров во
время своего визита в наш
регион. Фермеры Рудюк ре�
шили от мечтаний перейти
к реальности и принять уча�
стие в областной целевой
программе по развитию се�
мейных ферм в родной Ка�
лужской области.

� Эту фермерскую семью
я знаю давно, � поясняет
начальник отдела сельского
хозяйства администрации
МО «Тарусский район»
Александр Рачков. � Рабо�
тоспособности и трудолюбию
этих людей можно только
удивляться. Лучших канди�
датов на участие в програм�
ме по развитию семейных
ферм от нашего района труд�
но найти. Районные власти
готовы предоставить ферме�
рам Рудюк на первых порах
40 гектаров земли в преде�

все растут и растут… Рабо�
та мне нравится. Весь день в
заботах. Другой раз и переку�
рить бывает некогда…

Иван БРУЛЕВ:
� Да, нас всего несколько че�

ловек было, кто остался здесь
работать. В совхозе почти все
годы я работал на новых ав�
томашинах и этим очень гор�
дился! Пришли реформы. Наше
откормочное хозяйство рас�
теряло кадры, технику, пого�
ловье КРС.  А ведь я растил двух
сыновей… Жена, бывало, упре�
кала. Пришли инвесторы, и
дела пошли на поправку. Сегод�
ня у нас работников немного,
а дел прибавляется. Мы не мо�
жем себе позволить подвести
руководство или товарища.
Раньше было не так. Раньше
наши с Николаем обязанности
выполняла бы целая бригада…

…Вот такие дела вершат
сегодня в агрокомплексе
«Хвастовичский» эти простые
трудолюбивые мужики, чьи
молодость и зрелость совпа�
ли с так называемыми рефор�
мами в российской деревне.
Реформы они победили. Но
селу обязательно нужна под�
держка. Если хозяйство её
получает, по�другому начина�
ют жить люди, по�другому
думать и смотреть в будущее.

Ивану Брулеву и Николаю
Стратонову сегодня действи�
тельно хорошо по той про�
стой причине, что они стали
хозяевами на своей земле.
Они теперь практически
сами решают, каким станет
день завтрашний.

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

Фото автора.

ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

À×Ñ íå ïðîùàåò õàëàòíîñòè
Опасное заболевание подошло вплотную к границам нашей области

Íàä¸æíûå ïàðòí¸ðû
èíâåñòîðîâ
Именно таковыми стали работники
агрокомплекса «Хвастовичский»

ËÞÄÈ ÑÅËÀ

лах села Петрищево, в даль�
нейшем определим дополни�
тельные площади для нужд
этого фермерского хозяй�
ства. Тарусская земля ждет
их возвращения.

� Планирую на своей ро�
дине, в селе Петрищево, от�
крыть роботизированную се�
мейную ферму, � рассказы�
вает Ирина Рудюк. � Нами
уже выбрана и фирма � про�
изводитель доильных робо�
тов – «Гео фарм» (Герма�
ния). Каждый робот на та�
кой ферме обслуживает че�
тыре доильных места. То
есть 250 буренок будут об�
служиваться одним роботом�
дояром. В Калужской обла�
сти такие роботы уже дей�
ствуют в Дзержинском и
Ферзиковском районах. Ми�
нистр сельского хозяйства
области Леонид Громов при
личной встрече одобрил
нашу инициативу по возвра�
щению в Тарусский район.
Дело за малым – дождаться
утверждения нашего проек�
та на областном уровне,
вступить в программу и на�
чать строиться на родной
земле.

Инициативу фермеров Ру�
дюк по возвращению на ро�
дину поддерживает и глава
администрации МР «Тарус�
ский район» Евгений Маль�
цев, который заверяет, что
местные власти готовы ока�
зать землякам всестороннюю
поддержку. В наступившем
году к селу Петрищево по
плану должен быть подведен
природный газ, что немало�
важно для развития фермер�
ского хозяйства Рудюк. Ко�
нечно, не будет заброшено
КФХ и на Тульской земле,
где хозяйствовать будут
дети. В планах у Ирины и
Анатолия Рудюк открытие
собственного мини�завода
по переработке «бесстрессо�
вого» молока с роботизиро�
ванной фермы. Этой идеей
их тоже заразил Александр
Саяпин.

� Где родились, там и при�
годились. Мне близка эта
народная мудрость, � при�
знается Ирина Рудюк, � да
и родная земля постоянно
притягивает к себе. Значит,
надо возвращаться…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Анатолий и Ирина Рудюк на овцеферме.

Николай Стратонов (слева) и Иван Брулев.
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íà ñîöèàëüíûå íóæäû òûñ. ðóá 1 356,8 413,9
8  Àìîðòèçàöèÿ
îñíîâíûõ ôîíäîâ òûñ. ðóá 2 841,9 1 774,8
10  Ðàáîòû è óñëóãè
ïðîèçâîäñòâåííîãî
õàðàêòåðà òûñ. ðóá 1 761,9 -
12  Ïðî÷èå çàòðàòû òûñ. ðóá 1 070,3 403,26
13 Íåäîïîëó÷åííûé
äîõîä òûñ. ðóá - -
III  Çàòðàòû èç ïðèáûëè,
âñåãî òûñ. ðóá 1 717,2 329,5
â ò.÷ êàïèòàëüíûå
âëîæåíèÿ íà ðàçâèòèå
ïðîèçâîäñòâà òûñ. ðóá 0,00
 óñëóãè áàíêîâ,
ïðîöåíòû ïî êðåäèòàì,
âûïëàòû ñîöèàëüíîãî
õàðàêòåðà è ïðî÷èå
ðàñõîäû èç ïðèáûëè òûñ. ðóá 1 571,8 313,2
íàëîã íà ïðèáûëü òûñ. ðóá 145,4 16,3
Îòïóñê òåïëîýíåðãèè
ñ êîëëåêòîðîâ, òûñ. Ãêàë 49,61 -
Ïîêóïíàÿ òåïëîýíåðãèÿ, òûñ. Ãêàë 0,00 -
Ïîëåçíûé îòïóñê
òåïëîýíåðãèè, òûñ. Ãêàë 49,25 37,84
Óñòàíîâëåííàÿ
òåïëîâàÿ ìîùíîñòü, Ãêàë/÷ 110,1 -
Ïðèñîåäèí¸ííàÿ
 íàãðóçêà, Ãêàë/÷ - 21,7
Ïðîòÿæ¸ííîñòü òåïëîâûõ
ñåòåé â îäíîòðóáíîì
èñ÷èñëåíèè, âñåãî, êì - 7,32
 â ò.÷. ìàãèñòðàëüíûå
ñåòè, òåïëîâûå ââîäû, êì - 7,32
Ïîòåðè òåïëîâîé ýíåðãèè, % % - 7,60
Êîëè÷åñòâî êîòåëüíûõ, øò. 0,0
Êîëè÷åñòâî ÒÝÖ, øò. 1,0 -
Êîëè÷åñòâî òåïëîâûõ
ïóíêòîâ (ÖÒÏ), øò. - 1,0
Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ
÷èñëåííîñòü ïåðñîíàëà, ÷åë. ÷åë 31,0 9,0
Óäåëüíûé ðàñõîä óñëîâíîãî
òîïëèâà êã

ó.ò./Ãêàë 163,0
Óäåëüíûé ðàñõîä
ýëåêòðîýíåðãèè,
èñïîëüçóåìîé
â òåõíîëîãè÷åñêîì
ïðîöåññå êîòåëüíûìè
è òåïëîâûìè ñåòÿìè,
íà åäèíèöó òåïëîâîé
ýíåðãèè,  îòïóñêàåìîé
â òåïëîâóþ ñåòü êÂò÷/Ãêàë 5,00
Óäåëüíûé ðàñõîä
õîëîäíîé âîäû
íà åäèíèöó òåïëîâîé
ýíåðãèè, îòïóñêàåìîé
â òåïëîâóþ ñåòü, ì3/Ãêàë 0,94

Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììå ÏÏ «Êàëóæñêàÿ
ÒÝÖ» ôèëèàëà ÎÀÎ «ÊÂÀÄÐÀ» - «Öåíòðàëüíàÿ  ãåíåðàöèÿ»,
ïðèíÿòîé ïðè óòâåðæäåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà

2013 ãîä

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ,
à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê

íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.
Î ðåçåðâå ìîùíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ñîáñòâåííûõ

èñòî÷íèêîâ òåïëîñíàáæåíèÿ ôèëèàëà ÎÀÎ «Êâàäðà» - «Öåíò-
ðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ» ÏÏ «Êàëóæñêàÿ ÒÝÖ »

Ñâåäåíèÿ î ïðèñîåäèíåííûõ òåïëîâûõ íàãðóçêàõ ïðèíÿòû èç
ãðàôèêîâ îòïóñêà òåïëà.

Èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ, íà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîñòàâêà ðåãóëèðóåìûõ òîâàðîâ è (èëè) îêàçàíèå ðåãóëèðóå-

ìûõ óñëóã, ñîäåðæàùàÿ ñâåäåíèÿ îá óñëîâèÿõ ïóáëè÷íûõ
äîãîâîðîâ ïîñòàâîê ðåãóëèðóåìûõ òîâàðîâ, îêàçàíèÿ ðåãóëè-

ðóåìûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå äîãîâîðîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê
ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, ÃÂÑ, õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ.
Ïîäà÷à òåïëîâîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñ-

íîâàíèè äîãîâîðà íà ñíàáæåíèå òåïëîâîé ýíåðãèåé (äàëåå - äî-
ãîâîð), îòíîñÿùåãîñÿ ê ïóáëè÷íûì äîãîâîðàì, ñîãëàñíî ñòàòüå
426 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - ÃÊ
ÐÔ) è â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 539 - 548 ÃÊ ÐÔ, çàêëþ÷àåìî-
ãî ïîòðåáèòåëåì ñ Ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé. Òèïîâûå
ôîðìû äîãîâîðîâ óòâåðæäåíû ïðèêàçîì Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-
ðà ÎÀÎ "Êâàäðà" îá óòâåðæäåíèè òèïîâûõ äîãîâîðîâ íà ñíàá-
æåíèå òåïëîâîé ýíåðãèåé ¹ 18 îò 19.01.2007ã.  (ïðîìûøëåí-
íîñòü è ïðî÷èå ïîòðåáèòåëè, ÒÑÆ, ÆÑÊ, ÓÊ) è ¹ 558 îò
31.10.2007ã. (÷àñòíûé æèëîé äîì).

Äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå ñ þðèäè÷åñêèì
èëè ôèçè÷åñêèì ëèöîì è ïðè íàëè÷èè ó íåãî îòâå÷àþùåãî óñòà-
íîâëåííûì òåõíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì ýíåðãîïðèíèìàþùåãî óñò-
ðîéñòâà, ïðèñîåäèíåííîãî ê ñåòÿì Ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíè-
çàöèè, è äðóãîãî íåîáõîäèìîãî îáîðóäîâàíèÿ, à òàêæå ïðè
îáåñïå÷åíèè ó÷åòà ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãèè.

Ïðåäìåòîì ïóáëè÷íîãî äîãîâîðà ÿâëÿåòñÿ îáÿçàííîñòü Ýíåð-
ãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïîäàâàòü Àáîíåíòó ÷åðåç ïðèñîå-
äèíåííóþ ñåòü òåïëîâóþ ýíåðãèþ â ãîðÿ÷åé âîäå èëè ïàðå, à
Àáîíåíòà ïðèíèìàòü è îïëà÷èâàòü ïðèíÿòóþ òåïëîâóþ ýíåðãèþ
â  îïðåäåëåííîì äîãîâîðîì ïîðÿäêå, à òàêæå ñîáëþäàòü ïðå-
äóñìîòðåííûé äîãîâîðîì ðåæèì åå ïîòðåáëåíèÿ, îáåñïå÷èâàòü
áåçîïàñíîñòü ýêñïëóàòàöèè íàõîäÿùèõñÿ â åãî âåäåíèè òåïëîâûõ
ñåòåé è èñïðàâíîñòü èñïîëüçóåìûõ èì ïðèáîðîâ è îáîðóäîâà-
íèÿ, ñâÿçàííûõ ñ ïîòðåáëåíèåì òåïëîâîé ýíåðãèè.

Â òèïîâîì äîãîâîðå ïðåäóñìîòðåíû ñëåäóþùèå ñóùåñòâåí-
íûå óñëîâèÿ: ïðåäìåò äîãîâîðà, îáÿçàííîñòè è ïðàâà Ýíåðãî-
ñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïðè ïîñòàâêå òåïëîâîé ýíåðãèè, îáÿ-
çàííîñòè è ïðàâà Àáîíåíòà ïðè  ïîòðåáëåíèè òåïëîâîé ýíåðãèè,
ðåæèì ïîäà÷è è êà÷åñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè, ïîðÿäîê ó÷åòà òåï-
ëîâîé ýíåðãèè è òåïëîíîñèòåëÿ, ðàçãðàíè÷åíèå îáÿçàííîñòåé ïî
ñîäåðæàíèþ è ýêñïëóàòàöèè òåïëîâûõ ñåòåé, ïðèáîðîâ ó÷åòà è
òåïëîâîãî îáîðóäîâàíèÿ ìåæäó Àáîíåíòîì è Ýíåðãîñíàáæàþ-
ùåé îðãàíèçàöèåé, ïîðÿäîê ðàñ÷åòîâ, ïðèìåíåíèå òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ, óòâåðæäåííûõ êîìèòåòîì  Òóëüñêîé îáëàñ-
òè ïî òàðèôàì, ñðîêè è óñëîâèÿ îïëàòû òåïëîâîé ýíåðãèè, ñðîê
äåéñòâèÿ äîãîâîðà, ïëàíîâûå îáúåìû ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé
ýíåðãèè.

Ïðèìåðíàÿ ôîðìà çàÿâëåíèÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà
Ïðèëîæåíèå ¹1.

Íà áëàíêå ïðåäïðèÿòèÿ
Çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà ïî ñáûòó ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà" -

 "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ" Ñ.Þ. Çèìèíó
Î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà
íà ñíàáæåíèå òåïëîâîé ýíåðãèåé
Ïðîøó Âàñ çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñ _______________
                            (íàèìåíîâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ)
íà ñíàáæåíèå òåïëîâîé ýíåðãèåé â ______________
                                   (âèä òåïëîíîñèòåëÿ)
ñ  _______________.
    (äàòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà)
Ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó ãàðàíòèðóþ.
Ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåðà òåëåôîíîâ è ôàêñà îðãàíèçàöèè:
Ðåêâèçèòû ïðåäïðèÿòèÿ: ______________________

Ïðèëîæåíèå: çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ,
à òàêæå

äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ëèöà, ïîäïèñàâøå-
ãî

çàÿâëåíèå.

Ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ
Ïðèëîæåíèå ¹2

 ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÄËß ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
ÒÅÏËÎÑÍÀÁÆÅÍÈß

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà ñíàáæåíèå òåïëîâîé ýíåðãèåé
íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â Ñëóæáó ïî ðàáîòå íà ðûíêàõ òåïëî-
ýíåðãèè ôèëèàëà ÎÀÎ «Êâàäðà» - «Öåíòðàëüíàÿ  ãåíåðàöèÿ»
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1. Ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåðà òåëåôîíîâ è ôàêñà îðãàíèçàöèè;
áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû; ãàðàíòèÿ îïëàòû ýíåðãèè; ô.è.î. è òåëå-
ôîí îòâåòñòâåííîãî çà  ýíåðãåòè÷åñêîå õîçÿéñòâî îðãàíèçàöèè.

2. Çàâåðåííóþ êîïèþ Ó÷ðåäèòåëüíîãî äîãîâîðà.
3. Çàâåðåííóþ êîïèþ Óñòàâà ñî âñåìè èçìåíåíèÿìè è äîïîë-

íåíèÿìè (ïðåäñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ 1-ì ýêçåìïëÿðîì).
4. Çàâåðåííóþ êîïèþ Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-

ñòðàöèè.
5. Çàâåðåííóþ êîïèþ Ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â

íàëîãîâîì îðãàíå.
6. Êîïèþ Ñâèäåòåëüñòâà î âíåñåíèè çàïèñè â Åäèíûé ãîñóäàð-

ñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö î þðèäè÷åñêîì ëèöå, çàðå-
ãèñòðèðîâàííîì äî 1 èþëÿ 2002 ã.

7. Çàâåðåííóþ êîïèþ Ñâèäåòåëüñòâà èç ñòàòèñòèêè (è Ñïðàâêó
î ïðîôèëèðóþùåì ÎÊÎÍÕ (ÎÊÂÝÄ) çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ
ïðåäïðèÿòèÿ)

8. Ñïðàâêó áàíêà î íàëè÷èè ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà è äâèæåíèè
ñðåäñòâ ïî íåìó (îòñóòñòâèå êàðòîòåêè ¹ 2).

9. Óâåäîìëåíèå Êàçíà÷åéñòâà î ïðèíÿòèè íà ó÷åò è âêëþ÷åíèè
â îáÿçàòåëüñòâà ïî îïëàòå ëèìèòà òåïëîïîòðåáëåíèÿ (äëÿ áþä-
æåòíûõ îðãàíèçàöèé).

10. Çàâåðåííóþ êîïèþ ðåøåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-
ðîâ (ó÷ðåäèòåëåé) îá èçáðàíèè ðóêîâîäèòåëÿ (ãåí. äèðåêòîðà,
äèðåêòîðà),

11. Çàâåðåííóþ êîïèþ ïðèêàçà î âñòóïëåíèè ðóêîâîäèòåëÿ â
äîëæíîñòü (â ñëó÷àå èçáðàíèÿ).

12. Äîâåðåííîñòü íà ðóêîâîäèòåëÿ ôèëèàëà, ÎÏ ëèáî äðóãîå
ëèöî óïîëíîìî÷åííîå çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ñíàáæåíèå òåïëîâîé
ýíåðãèåé (åñëè äîãîâîð ïîäïèñûâàåò íå ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿ-
òèÿ).

13. Àêò è ñõåìà ðàçãðàíè÷åíèÿ áàëàíñîâîé ïðèíàäëåæíîñòè
òåïëîâûõ ñåòåé è îòâåòñòâåííîñòè çà ýêñïëóàòàöèþ òåïëîòåõíè-
÷åñêèõ óñòðîéñòâ.

14. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà òåïëîñíàáæåíèÿ ñ óêàçàíèåì ìåñò
óñòàíîâêè ïðèáîðîâ ó÷åòà.

15.  Çàÿâêà íà ïëàíèðóåìûå äîãîâîðíûå âåëè÷èíû òåïëîïîò-
ðåáëåíèÿ ñ ðàçáèâêîé ïî êâàðòàëàì è ìåñÿöàì, èõ ìàêñèìàëü-
íûå ÷àñîâûå íàãðóçêè.

16. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ íà  òåïëîñíàáæåíèå (ïðîèçâîäñòâåí-
íîå ïîäðàçäåëåíèå ôèëèàëà ÎÀÎ «Êâàäðà» - «Öåòðàëüíàÿ ãåíå-
ðàöèÿ»).

17. Ñïðàâêà  ÒÝÖ, ÃÐÝÑ  î âûïîëíåíèè òåõóñëîâèé.
18. Àêò äîïóñêà â ýêñïëóàòàöèþ òåïëîóñòàíîâîê ïîòðåáèòåëÿ

îò  Óïðàâëåíèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó è ýêîëîãè÷åñêîìó íàäçîðó
Ðîñòåõíàäçîðà ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.

19. Àêò ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ óçëà ó÷åòà (ìåæäó Ýíåðãî-
ñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé è ïîòðåáèòåëåì).

20. Àêò ãîòîâíîñòè àáîíåíòà ê ïîëüçîâàíèþ òåïëîâîé ýíåðãè-
åé â îòîïèòåëüíûé ïåðèîä 2011 - 2012  ã.ã.

21. Ñïèñîê îòâåòñòâåííûõ  ëèö, èìåþùèõ ïðàâî âåñòè îïåðà-
òèâíûå ïåðåãîâîðû, ïðîøåäøèõ ïðîâåðêó çíàíèé ÏÒÝ è ÒÁ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

22. Ïðè âðåìåííîì îòñóòñòâèè ó ïîòðåáèòåëÿ òåïëîâîé ýíåð-
ãèè (àáîíåíòà) ïðèáîðîâ ó÷åòà èëè â ïåðèîä äî èõ óñòàíîâêè,
äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîòðåáëåííûõ òåïëîâîé ýíåðãèè è òåïëîíîñè-
òåëÿ ïðèìåíÿåòñÿ ðàñ÷åòíûé ìåòîä ó÷åòà, äëÿ âûïîëíåíèÿ êîòî-
ðîãî íåîáõîäèìû:

à) êîïèÿ òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà îáúåêòà (ãîä ïîñòðîéêè, âû-
ñîòà ýòàæà â ñâåòó (ñðåäíÿÿ âûñîòà, åñëè âûñîòà ýòàæåé íåîäè-
íàêîâà),  ïëàí è ò.ä.),

á) îáúåì çäàíèÿ ïî íàðóæíîìó îáìåðó, íàëè÷èå è îáúåì
îòàïëèâàåìûõ ïîäâàëîâ,

â) ðåæèì ðàáîòû îáúåêòà,
ã) êîëè÷åñòâî ðàáîòàþùèõ (äëÿ ïðåäïðèÿòèé), ïðîæèâàþùèõ

(äëÿ îáúåêòîâ ÆÊÕ),  è ò.ï.,
ä) êîëè÷åñòâî è íàèìåíîâàíèå ñàíèòàðíûõ ïðèáîðîâ ñ èñïîëü-

çîâàíèåì ãîðÿ÷åé âîäû.
å) ïî îáúåêòàì íåæèëûõ ïîìåùåíèé, âñòðîåííûõ â îáñëóæè-

âàåìûé æèëîé ôîíä:
-  îáúåì,
-  âèä äåÿòåëüíîñòè (þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ),
-  êîëè÷åñòâî ðàáîòàþùåãî ïåðñîíàëà,
-  ðåæèì ðàáîòû îáúåêòà.

Ôîðìà çàÿâêè
Äèðåêòîðó ôèëèàëà
ÎÀÎ «Êâàäðà» -                    «Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»
Â.Þ. Åãîðîâó
                îò ____________________________

ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, äëÿ ôèç.ëèö
Ô.È.Î.

Ðåêâèçèòû:
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ:
Ïî÷òîâûé àäðåñ:
Òåë./ôàêñ:

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
íà ïîäêëþ÷åíèå îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Ïðîøó ïîäêëþ÷èòü îáúåêò __________,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó ___________________ ê
ñåòÿì ôèëèàëà ÎÀÎ «Êâàäðà» - «Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ».
Èíôîðìàöèÿ î ïîäêëþ÷àåìîì îáúåêòå:

1.Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè) îáúåêòà:
íà÷àëî _______________, îêîí÷àíèå

 _____, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ______________;

2. Âèä òåïëîíîñèòåëÿ (ïàð, ãîðÿ÷àÿ âîäà) è ïàðàìåòðû (äàâ-
ëåíèå è òåìïåðàòóðà)  ___________________

3. Õàðàêòåðèñòèêè òåïëîâûõ íàãðóçîê îáúåêòà:

Ïðèâåäåííûå äàííûå ïîäòâåðæäàþòñÿ ïðèëàãàåìûì äîêóìåí-
òîì (ï.5).

4. Ñâåäåíèÿ î ðåæèìàõ òåïëîïîòðåáëåíèÿ îáúåêòà (íåïðå-
ðûâíûé, îäíî-, äâóõñìåííûé è äð.)

________________________________________________________;
5. Äàííûå î ðàñïîëîæåíèè óçëà ó÷åòà òåïëîâîé ýíåðãèè è

òåïëîíîñèòåëåé è êîíòðîëå èõ êà÷åñòâà__________;

6. Ñâåäåíèÿ î êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëÿ ïî íàäåæíîñòè òåïëî-
ñíàáæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòðîèòåëüíûìè íîðìàìè è ïðàâè-
ëàìè è ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿ ê íàäåæíîñòè òåïëîñíàá-
æåíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (äîïóñòèìûå ïåðå-
ðûâû â ïîäà÷å òåïëîíîñèòåëåé ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè, ïåðèî-
äàì ãîäà è äð.)______;

7. Èíôîðìàöèþ î íàëè÷èè è âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñîá-
ñòâåííûõ èñòî÷íèêîâ òåïëà äëÿ ðåçåðâèðîâàíèÿ òåïëîâîé íàãðóç-
êè____________________________.

Ïðèëàãàåìûå äîêóìåíòû:
1. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ,

à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ëèöà, ïîäïè-
ñàâøåãî çàÿâëåíèå;

2. Ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê;
3. Ñèòóàöèîííûé ïëàí ðàñïîëîæåíèÿ îáúåêòà ñ ïðèâÿçêîé ê

òåððèòîðèè íàñåëåííîãî ïóíêòà;
4. Òîïîãðàôè÷åñêàÿ êàðòà ó÷àñòêà â ìàñøòàáå 1:500 (ñî âñå-

ìè íàçåìíûìè è ïîäçåìíûìè êîììóíèêàöèÿìè è ñîîðóæåíèÿ-
ìè), ñîãëàñîâàííàÿ ñ ýêñïëóàòèðóþùèìè îðãàíèçàöèÿìè;

5. Ðàñ÷åò òåïëîâûõ íàãðóçîê äëÿ îáúåêòà (êîïèÿ ñîîòâåòñòâó-
þùåãî ðàçäåëà ïðîåêòà è ò.ï.),

çàâåðåííûå ïðîåêòíîé îðãàíèçàöèåé.
Äîëæíîñòü        Ïîäïèñü      Ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè îá îòâåòñòâåííûõ ëèöàõ, îòâåò-
ñòâåííûõ çà ïðèåì è îáðàáîòêó çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå:

Àäðåñ: 300600, ã. Òóëà, óë. Òèìèðÿçåâà, ä.99â
Òåëåôîí: (4872) 25-53-59 – ñåêðåòàðü äèðåêòîðà, ôàêñ:(4872)

25-53-33.
ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÅ ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÀÊÒÛ:ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÅ ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÀÊÒÛ:ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÅ ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÀÊÒÛ:ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÅ ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÀÊÒÛ:ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÅ ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÀÊÒÛ:
1. Ïðàâèëà îïðåäåëåíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëî-

âèé ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, óòâåðæäåííûå ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 13 ôåâðàëÿ 2006 ã. ¹ 83.

2. Ïðàâèëà ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, óòâåðæäåííûå ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 13 ôåâðàëÿ 2006 ã. ¹ 83.

1. Ïîäêëþ÷åíèå îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿä-
êå, êîòîðûé âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå ýòàïû:

1.1. Ïîäà÷à çàêàç÷èêîì çàÿâëåíèÿ î ïîäêëþ÷åíèè (Ïðèëîæå-
íèå¹1);

1.2. Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà î ïîäêëþ÷åíèè (ïðè íàëè÷èè óñòà-
íîâëåííîãî òàðèôà, ðàñïðîñòðàíÿþùåãîñÿ íà äàííîå ïîäêëþ÷å-
íèå è (èëè) íåîáõîäèìîñòè âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ðåêîíñòðóêöèè
ñóùåñòâóþùèõ, ñîçäàíèþ íîâûõ òåïëîâûõ ñåòåé äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ âîçìîæíîñòè äàííîãî ïîäêëþ÷åíèÿ);

1.3. Âûäà÷à èñïîëíèòåëåì çàêàç÷èêó óñëîâèé ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõ-
íè÷åñêèõ óñëîâèé äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ), êîòîðûå íå ïðîòèâîðå÷àò
òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì, ðàíåå ïîëó÷åííûì çàêàç÷èêîì îò èñïîë-
íèòåëÿ èëè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî îò ïðåäûäó-
ùåãî ïðàâîîáëàäàòåëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðè óñëîâèè, ÷òî
ñðîê äåéñòâèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé íå èñòåê;

1.4. Âûïîëíåíèå çàêàç÷èêîì óñëîâèé ïîäêëþ÷åíèÿ;
1.5. Ïðîâåðêà èñïîëíèòåëåì âûïîëíåíèÿ çàêàç÷èêîì óñëîâèé

ïîäêëþ÷åíèÿ;
1.6. Ïðèñîåäèíåíèå çàêàç÷èêîì îáúåêòà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-

òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ è ïîäïèñàíèå ñòîðîíàìè àêòà î  ïðè-
ñîåäèíåíèè;

1.7. Âûïîëíåíèå óñëîâèé ïîäà÷è ðåñóðñîâ.
2. Óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ - òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ äëÿ ïðèñîåäè-

íåíèÿ (äàëåå ÒÓ äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ) ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ôèçè÷åñ-
êîìó èëè þðèäè÷åñêîìó ëèöó – Çàÿâèòåëþ (Çàêàç÷èêó), îñóùå-
ñòâëÿþùåìó íà ïðèíàäëåæàùåì åìó ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè
èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñòðîèòåëüñòâî (ðå-
êîíñòðóêöèþ) îáúåêòà.

3. Ðàçðàáîòêà è âûäà÷à ÒÓ äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì ÎÀÎ "Êâàäðà" ïðîèçâîäèòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è âíóòðåííèìè
ðàñïîðÿäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè Îðãàíèçàöèè.

4. Óñëîâèåì äëÿ ìîòèâèðîâàííîãî îòêàçà âûäà÷è ÒÓ äëÿ ïðè-
ñîåäèíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ - îòñóòñòâèå ðàíåå ïðèíÿòûõ îáÿçàòåëüñòâ
(â ò.÷. òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ïî îáåñïå÷åíèþ ïîäêëþ÷åíèÿ), à
òàêæå èñòå÷åíèè ñðîêà ðàíåå âûäàííûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ïðè
îòñóòñòâèè ðåçåðâà ìîùíîñòè èëè ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè ñå-
òåé .

5. Ñðîê ðàçðàáîòêè ÒÓ äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ - 14 äíåé ñ äàòû
ðåãèñòðàöèè ïîñòóïëåíèÿ îò Çàÿâèòåëÿ ïåðâîíà÷àëüíîãî çàïðîñà
(ïðè íàëè÷èè êîìïëåêòà íåîáõîäèìîé äîêóìåíòàöèè) èëè ñ äàòû
ðåãèñòðàöèè ïîñòóïëåíèÿ ïîëíîãî êîìïëåêòà íåîáõîäèìîé äîêó-
ìåíòàöèè. Â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ íå âñåõ äîêóìåíòîâ Îðãàíè-
çàöèÿ â òå÷åíèå 6 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ
ïèñüìåííî óâåäîìëÿåò Çàÿâèòåëÿ î íåîáõîäèìîñòè ïðåäîñòàâëå-
íèÿ íåäîñòàþùèõ äîêóìåíòîâ, èñïðàâëåíèÿ èëè çàìåíû ïðåäîñ-
òàâëåííûõ, íî íå ñîîòâåòñòâóþùèõ äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó, äîêóìåíòîâ.

6. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ðåêîíñòðóêöèè, íîâî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà èëè íàëè÷èÿ óñòàíîâëåííîãî òàðèôà íà ïîäêëþ-
÷åíèå äëÿ ðàññìàòðèâàåìîãî ïðèñîåäèíåíèÿ, Çàÿâèòåëþ íàïðàâ-
ëÿåòñÿ äîãîâîð î ïîäêëþ÷åíèè.

7. Èíôîðìàöèÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïî ïîäêëþ÷åíèþ
îáúåêòà (îòêàçå â ïðîèçâîäñòâå ïîäêëþ÷åíèÿ), ÒÓ äëÿ ïðèñî-

åäèíåíèÿ, äîãîâîð íà ïîäêëþ÷åíèå è äð. íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòå-
ëþ â ïèñüìåííîì âèäå ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì â ñðîêè óñòàíîâ-
ëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì.

8. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ÒÓ äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ (äîãîâîðà î ïîä-
êëþ÷åíèè) Çàêàç÷èê îðãàíèçóåò âûïîëíåíèå óñëîâèé äîãîâîðà,
óñëîâèé ïîäêëþ÷åíèÿ, ïðîâîäèò íåîáõîäèìûå ñîãëàñîâàíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ âûäàííûìè ÒÓ, îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü ñâî-
åâðåìåííîé ïðîâåðêè Îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ óñëîâèé ïîä-
êëþ÷åíèÿ (ïðåäâàðèòåëüíî ïèñüìåííî óâåäîìëÿÿ î âûïîëíåíèè
òåõ èëè èíûõ óñëîâèé).

9. Ïîñëå âûïîëíåíèÿ Çàêàç÷èêîì ÒÓ äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ (óñëî-
âèé äîãîâîðà î ïîäêëþ÷åíèè) îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà ê ñåòÿì ÎÀÎ "Êâàäðà" Îðãàíèçàöèÿ âûäàåò Çàêàç÷èêó ðàç-
ðåøåíèå íà ïðèñîåäèíåíèå îáúåêòà ê ñåòÿì. Ïîñëå îñóùåñòâëå-
íèÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ñòîðîíû ïîäïèñûâàþò àêò î ïðèñîåäèíåíèè.

10. Äî íà÷àëà ïîäà÷è ðåñóðñîâ (îêàçàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ
óñëóã) çàêàç÷èê äîëæåí ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå íà ââîä è äîïóñê
â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è çàêëþ-
÷èòü äîãîâîð íà ïîñòàâêó òåïëîâîé ýíåðãèè â ñëóæáå ñáûòà
òåïëîâîé ýíåðãèè ôèëèàëà.

   Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ íà ïðèñîåäèíåíèå ê òåïëîâûì ñåòÿì
îò ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîäðàçäåëåíèé ôèëèàëà "ÅÒÝÖ", "ÀÒÝÖ",
"ÍÃÐÝÑ", "ÙÃÐÝÑ", "ÊÒÝÖ ¹ 1" â çîíå èõ äåéñòâèÿ âûäàþòñÿ
ôèëèàëîì «ÎÀÎ «Êâàäðà» - «Öåíòðàëüíà ãåíåðàöèÿ» ïî  çàïðî-
ñàì çàêàç÷èêîâ íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ. Âñå âûäàííûå òåõíè-
÷åñêèå óñëîâèÿ ðåãèñòðèðóþòñÿ â ñïåöèàëüíûõ æóðíàëàõ. Ïðî-
åêòû íà òåïëîñíàáæåíèå îáúåêòîâ, ðàçðàáîòàííûå ñîãëàñíî âû-
äàííûì òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ýíåðãîñíàá-
æàþùóþ îðãàíèçàöèþ (ôèëèàë «ÎÀÎ «Êâàäðà» - «Öåíòðàëüíàÿ
ãåíåðàöèÿ») è â Ðîñòåõíàäçîð äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ.

Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñèñòåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ çàêàç÷èêè ïîëó-
÷àþò:

- îò ôèëèàëà «ÎÀÎ «Êâàäðà» - «Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ» -
ñïðàâêó î âûïîëíåíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé;

- â Ðîñòåõíàäçîðå – àêò-äîïóñê ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ â ýêñ-
ïëóàòàöèþ;

- äîãîâîð íà ñíàáæåíèå òåïëîâîé ýíåðãèåé çàêëþ÷àåòñÿ ñ
ôèëèàëîì ÎÀÎ «Êâàäðà» - «Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ».

Ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê ñèñòåìå òåïëî-
ñíàáæåíèÿ:

à) çàïðîñ íà ïîëó÷åíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé íà ïðèñîåäèíåíèå
ê òåïëîâûì ñåòÿì ôèëèàëà ÎÀÎ «Êâàäðà»-«Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðà-
öèÿ» íàïðàâëÿåòñÿ â àäðåñ äèðåêòîðà ôèëèàëà ÎÀÎ «Êâàäðà»-
«Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ» îò îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ëèáî ïðàâîîáëàäàòåëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

á) çàïðîñ äîëæåí ñîäåðæàòü:
íàèìåíîâàíèå ëèöà, íàïðàâèâøåãî çàïðîñ, åãî ìåñòîíàõîæäå-

íèå è ïî÷òîâûé àäðåñ;
íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, à

òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ëèöà, ïîäïè-
ñàâøåãî çàïðîñ;

ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (äëÿ
ïðàâîîáëàäàòåëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà);

èíôîðìàöèþ î ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ïëà-
íèðóåòñÿ îñóùåñòâèòü ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà èëè íà êîòîðîì ðàñïîëîæåí ðåêîíñòðóèðóåìûé îáúåêò
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

èíôîðìàöèþ î ðàçðåøåííîì èñïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà;

èíôîðìàöèþ î ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðàõ ðàçðåøåííîãî ñòðîè-
òåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ñîîòâåòñòâóþùèõ äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó;

íåîáõîäèìûå âèäû ðåñóðñîâ, ïîëó÷àåìûõ îò ñåòåé èíæåíåð-
íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ;

ïëàíèðóåìûé ñðîê ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòà êàïèòàëüíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà (ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùåé èíôîðìàöèè);

ïëàíèðóåìóþ âåëè÷èíó íåîáõîäèìîé ïîäêëþ÷àåìîé íàãðóçêè
(ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùåé èíôîðìàöèè);

â) îðãàíèçàöèÿ, ýêñïëóàòèðóþùàÿ òåïëîâûå ñåòè (ôèëèàë ÎÀÎ
«Êâàäðà»-«Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»), ðàçðàáàòûâàåò è ïåðåäàåò
òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ çàêàç÷èêó (ïîòðåáèòåëþ) â òå÷åíèå 14 ðà-
áî÷èõ äíåé ;

ã) òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ íà ïðèñîåäèíåíèå ê òåïëîâûì ñåòÿì
ãîòîâèò ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêàÿ ñëóæáà  ôèëèàëà ÎÀÎ
«Êâàäðà»-«Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ».

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå äàííûå:
ìàêñèìàëüíàÿ íàãðóçêà â âîçìîæíûõ òî÷êàõ ïîäêëþ÷åíèÿ;
ñðîê ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñå-

òÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, îïðåäåëÿåìûé â òîì
÷èñëå â çàâèñèìîñòè îò ñðîêîâ ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðî-
ãðàìì;

ñðîê äåéñòâèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé, íî íå ìåíåå 2 ëåò ñ äàòû
èõ âûäà÷è. Ïî èñòå÷åíèè ýòîãî ñðîêà ïàðàìåòðû âûäàííûõ òåõ-
íè÷åñêèõ óñëîâèé ìîãóò áûòü èçìåíåíû.

Òåëåôîíû è àäðåñà ñëóæáû, îòâåòñòâåííîé çà ïðèåì è îáðà-
áîòêó çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå

300600, ã. Òóëà, óë. Òèìèðÿçåâà, ä.99 â.
Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ñáûòó Çèìèí Ñ.Þ.,

òåë. (4872) 25-53-45,
Íà÷àëüíèê ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîé ñëóæáû
×åðíûøåâ Ä.Â., òåë. (4872) 25-53-65
Íà÷àëüíèê ñëóæáû ïî ðàáîòå íà ðûíêàõ òåïëîýíåðãèè
Ïîïîâà Æ.À., òåë.    (4872) 25-53-10

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ), àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñòàéêè» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâëÿåò ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ
äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, áûâ-
øåãî ÊÏ «Ðåññåòà» î íàìåðåíèè âûäåëèòü  çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÊÏ «Ðåññåòà»
ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:

Àáðàìîâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷, Àáðàìîâ Ïåòð Åãîðîâè÷, Àáðà-
ìîâà Àëåêñàíäðà Êîíñòàíòèíîâíà, Àáðàìîâà Àííà Ãðèãîðüåâíà,
Àáðàìîâà Åâäîêèÿ Åãîðîâíà, Àáðàìîâà Çèíàèäà Íèêîëàåâíà, Àá-
ðàìîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà, Àêñþòèí Ãåîðãèé Äìèòðèåâè÷, Àêñþòèí
Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷,  Àêñþòèíà Àííà Ïàâëîâíà, Àêñþòèíà Ìà-
ðèÿ Ìèòðîôàíîâíà, Àêñþòèíà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà, Àêñþòèíà Íàòà-
ëüÿ Ïàâëîâíà, Àêñþòèíà Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà, Àêñþòèíà Ðàèñà Òè-
ìîôååâíà,  Àêñþòèíà Òàòüÿíà Òèõîíîâíà, Àëåøêèí Àëåêñåé Ñå-
ìåíîâè÷, Àëåøêèí Àëåêñåé Ôèëèïïîâè÷,  Àëåøêèí Ãåîðãèé Ïàâ-
ëîâè÷, Àëåøêèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷, Àëåøêèí Ôåäîð Ïàâëîâè÷,
Àëåøêèíà Àííà Âàñèëüåâíà, Àëåøêèíà Àãðåïïèíà Íèêîëàåâíà,
Àëåøêèíà Àííà Àíäðååâíà, Àëåøêèíà Àííà Áîðèñîâíà, Àëåøêèíà
Àííà Âàñèëüåâíà, Àëåøêèíà Àííà Èëüèíè÷íà, Àëåøêèíà Âàëåíòèíà
Âàñèëüåâíà, Àëåøêèíà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà, Àëåøêèíà Ëþáîâü
Åãîðîâíà, Àëåøêèíà Ðàèñà Íèêîëàåâíà, Àëèìêèí Ìèõàèë Ñåðãåå-
âè÷, Àëèìêèíà Àííà Ïåòðîâíà, Àëèìîâ Íèêîëàé Èëüè÷,  Àëèìîâà
Èðèíà Ïåòðîâíà, Àíäðååâà Íàòàëüÿ Ñòåïàíîâíà, Àíäðîïîâà Àííà
Íèêîëàåâíà, Àíäðîïîâà Àííà Ñòåïàíîâíà, Àíäðîïîâà Íàòàëüÿ Ïåò-
ðîâíà, Àíîïî÷êèí Èâàí  Ôåäîðîâè÷, Àíîïî÷êèí Èâàí Íèêîëàåâè÷,
Àíîïî÷êèí Ïåòð Èëüè÷, Àíîïî÷êèí Ñåìåí Ãðèãîðüåâè÷, Àíîïî÷-
êèíà Àííà Ïåòðîâíà, Àíîïî÷êèíà Àííà Òèìîôååâíà, Àíîïî÷êèíà
Åëèçàâåòà Àíäðååâíà, Àíîïî÷êèíà Êëàâäèÿ Èâàíîâíà, Àíîïî÷êèíà
Ïåëàãåÿ Ìèõàéëîâíà, Àíîïî÷êèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, Àíòîõèíà
Òàòüÿíà Òèìîôååâíà, Àáðàìîâà  Åâäîêèÿ  Ãåðàñèìîâíà, Àêñþòè-
íà  Ïðàñêîâüÿ  Ñòåïàíîâíà,  Àðòàìîíîâ Âèêòîð Âèêòîðîâè÷,
Áîãîäàðîâ Èâàí Èãíàòüåâè÷, Áîãîäàðîâà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà,  Ãàë-
êèíà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâíà,  Ãîëûøåâ Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷,  Ãîëû-
øåâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷,  Ãîëûøåâ Ïåòð Ìèòðîôàíîâè÷,  Ãîëûøåâà
Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà,  Ãîëûøåâà Àíàñòàñèÿ Èëüèíè÷íà,  Ãîëûøåâà
Àíàñòàñèÿ Íèêîëàåâíà,  Ãîëûøåâà Åâäîêèÿ Äìèòðèåâíà, Ãîëûøå-
âà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâíà, Ãîëûøåâà Åëåíà Âÿ÷åñëàâîâíà,  Ãîëûøå-
âà Èðèíà Èëüèíè÷íà,  Ãîëûøåâà Íèíà Âàñèëüåâíà,  Ãîëûøåâà Íèíà
Âèêòîðîâíà,  Ãðèøêèí Äìèòðèé Åãîðîâè÷,  Ãðèøêèí Íèêîëàé Ïåò-
ðîâè÷,  Ãðèøêèí Ïåòð Êàïèòîíîâè÷, Ãðèøêèíà  Ìàðèÿ Àëåêñååâ-
íà,  Ãðèøêèíà Àêñèíüÿ Àíäðååâíà, Ãðèøêèíà Ôåêëà Ïåòðîâíà,
Ãóñåâà Àííà Ñåìåíîâíà,  Ãóñåâà Ôåâðîíüÿ Êóçüìèíè÷íà, Äåíè÷-
êèíà Ãàëèíà Èâàíîâíà, Äåíè÷êèíà Ðàèñà Èâàíîâíà, Äóäèíîâ Ìèõà-
èë Ñåìåíîâè÷, Äóäèíîâ Ñåìåí Àíäðååâè÷, Äóäèíîâà Âàëåíòèíà
Íèêîëàåâíà, Äóäèíîâà Ðàèñà Èâàíîâíà, Åðìàêîâà Ïåëàãåÿ Ñåðãå-
åâíà, Æèëêèí Âëàäèìèð Èëüè÷, Æèëêèíà Òàòüÿíà Àíäðååâíà,  Èã-
íàòîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷,  Èãíàòîâà Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâíà,
Èãíàòîâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà,  Èçîòîâ Ìèõàèë Ñåðãååâè÷,  Èçîòîâ
Ïàâåë Èâàíîâè÷,  Èçîòîâà Àíàñòàñèÿ Íèêèôîðîâíà,  Èçîòîâà Ìà-
ðèÿ Âàñèëüåâíà,  Èçîòîâà Ìàðôà Ñòåïàíîâíà,  Êîçëîâ Àëåêñåé
Äåìüÿíîâè÷,  Êîçëîâ Àíäðåé Ôåäîðîâè÷,  Êîçëîâ Íèêîëàé Äåìü-
ÿíîâè÷,  Êîçëîâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷,  Êîçëîâ Ñåðãåé Äåìüÿíî-
âè÷, Êîçëîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà, Êîçëîâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà,
Êîçëîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà, Êîçëîâà Àííà Âàñèëüåâíà,  Êîç-
ëîâà Àííà Åãîðîâíà,  Êîçëîâà Âàëåíòèíà Àíäðååâíà,  Êîçëîâà
Âàëåíòèíà Åãîðîâíà,  Êîçëîâà Âàëåíòíà Àíäðååâíà,  Êîçëîâà
Âàðâàðà Ñåìåíîâíà,  Êîçëîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà,  Êîçëîâà Ìàðèÿ
Ôåäîðîâíà,  Êîçëîâà Ìàðôà Àêèìîâíà,  Êîçëîâà Íàòàëüÿ Àêè-
ìîâíà,  Êîçëîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà,  Êîçëîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà,
Êîçëîâà Îëüãà Ñåìåíîâíà,  Êîçëîâà Ïåëàãåÿ Åãîðîâíà,  Êîíÿõèí
Âÿ÷åñëàâ Ãðèãîðüåâè÷,  Êîíÿõèí Åãîð Êîíñòàíòèíîâè÷,  Êîíÿõèí
Èâàí Áîðèñîâè÷, Êîíÿõèí Èâàí Òèõîíîâè÷,  Êîíÿõèí Ìèõàèë Àëåê-
ñååâè÷,  Êîíÿõèí Òèõîí Åëèôåðîâè÷, Êîíÿõèí Þðèé Àíàòîëüåâè÷,
Êîíÿõèíà Àëåêñàíäðà Ãàâðèëîâíà,  Êîíÿõèíà Àííà Ôåäîðîâíà,
Êîíÿõèíà Äàðüÿ Ôåäîðîâíà,  Êîíÿõèíà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà,  Êîíÿ-
õèíà Íàòàëüÿ Èãíàòüåâíà,  Êîíÿõèíà Ïîëèíà Èâàíîâíà,  Êîíÿõèíà
Ðàèñà Ãàâðèèëîâíà,  Êîíÿõèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà,  Êîòîâ Àëåê-
ñàíäð Ïåòðîâè÷,  Êîòîâ Àôàíàñèé Àíòîíîâè÷,  Êîòîâ Ãàâðèèë
Àíäðååâè÷,  Êîòîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷,  Êîòîâ Ñåìåí Âëàäèìèðî-
âè÷,  Êîòîâà Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà,  Êîòîâà Àííà Ìèõàéëîâíà,
Êîòîâà Âàðâàðà Íèêîëàåâíà,  Êîòîâà Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà,  Êîòîâà
Çèíàèäà Íèêèòè÷íà,  Êîòîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà,  Êîòîâà Íèíà Ãðèãî-
ðüåâíà,  Êîòîâà Ðàèñà Ñåìåíîâíà, Êðþ÷êèí Àëåêñåé Ãàâðèèëîâè÷,
Êðþ÷êèíà Àííà Êîíñòàíòèíîâíà, Êðþ÷êèíà Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà,
Êðþ÷êèíà Ìàðèÿ Äàíèëîâíà,  Êóçÿêèíà Ìàðèÿ Ãàâðèèëîâíà, Ëàçó-
òèí Âëàäèñëàâ Íèêîëàåâè÷, Ëàçóòèíà Íèíà Àíäðååâíà,  Ëàðèíà
Àëåêñàíäðà Àôàíàñüåâíà,  Ëàðèíà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà, Ëàðèíà
Îëüãà Âëàäèìèðîâíà,  Ëàðèíà Îëüãà Ôèëèïïîâíà,  Ìàçóðîâà
Àííà Àíäðååâíà,  Ìàçóðîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà, Ìàçóðîâà
Íàòàëüÿ Àôàíàñüåâíà, Ìàêàðêèíà Çèíàèäà Èâàíîâíà, Ìàëàíè÷åâà
Ëàðèñà Ðóäîëüôîâíà, Ìàëàíè÷åâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà,  Ìåíüøèêîâ
Ìèõàèë Êóïðèÿíîâè÷, Ìèðêóøèí Àëåêñåé Èâàíîâè÷, Ìèðêóøèíà
Åëåíà Èâàíîâíà, Ìèøàêîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷, Ìèøàêîâ Äìèò-
ðèé Èâàíîâè÷, Ìèøàêîâà Êëàâäèÿ Àëåêñååâíà, Ìèøàêîâà Òàòüÿíà
Åãîðîâíà,  Ìóðà÷åâ Èëüÿ Ïðîêîïîâè÷, Ìóðà÷åâà Ìàðèÿ Ãàâðèè-
ëîâíà, Ìóðà÷åâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Ìóðà÷åâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà,
Ìóðà÷åâà Ìåëàíüÿ Íèêèòè÷íà, Íèêóëî÷êèíà Àíàñòàñèÿ Âëàäèìè-
ðîâíà,  Ïàâëîâ Âèêòîð Èëüè÷, Ïàâëîâà Ìàðèÿ Òèìîôååâíà,  Ïàâ-
ëîâà Íèíà Äåìüÿíîâíà,  Ïàíîâà Âåðà Åãîðîâíà,  Ïàðøèêîâ  Ñå-
ìåí Êèðèëëîâè÷,  Ïàðøèêîâ Âèêòîð Êèðèëëîâè÷,  Ïàðøèêîâà Ëþä-
ìèëà Íèêîëàåâíà,  Ïàðøèêîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà,  Ïàðøèêîâà
Íàòàëüÿ Èâàíîâíà,  Ïðîêîïîâà Àëåêñàíäðà Ìèòðîôàíîâíà,  Ïðî-
êîïîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà, Ðûæèêîâ Ñåðãåé Ëàâðåíòüåâè÷,  Ñà-
âîñòèíà Âàðâàðà Äìèòðèåâíà,  Ñàìîõèí Àëåêñåé Èâàíîâè÷, Ñàìî-
õèí Âèêòîð Íèêîëàåâè÷,  Ñàìîõèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, Ñàìîõèí
Íèêîëàé Èâàíîâè÷, Ñàìîõèíà Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâíà,  Ñàìîõèíà
Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà, Ñàìîõèíà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà, Ñàìîõèíà
Íèíà Ãàâðèèëîâíà,  Ñàìîõèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà,  Ñàìîõèíà Òàòüÿ-
íà Ìèòðîôàíîâíà, Ñâèðèäîâ Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷,  Ñâèðèäîâ Äìèò-
ðèé Ôåäîðîâè÷,  Ñâèðèäîâà Åâäîêèÿ Ãàâðèèëîâíà, Ñâèðèäîâà Åâ-
äîêèÿ Èâàíîâíà, Ñåìåíêèíà Ñîëîìîíèäà Âàñèëüåâíà, Ñåìåíêèíà
Åâäîêèÿ Ìèòðîôàíîâíà, Ñåìåíêèíà Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà, Ñåí-
öîâ Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷,  Ñèäîðîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷,  Ñèäîðîâ
Èëüÿ Êèðèëëîâè÷,  Ñèäîðîâà Àííà Äìèòðèåâíà,  Ñèäîðîâà Ìàðèÿ
Äìèòðèåâíà, Ñèäîðîâà Íèíà Àôàíàñüåâíà,  Ñèäîðîâà Ïðàñêîâüÿ
Äìèòðèåâíà, Ñèìàêîâà  Âàðâàðà  Âàñèëüåâíà, Ñêà÷êîâ Âàñèëèé
Ïàâëîâè÷, Ñêà÷êîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà, Ñòåïèíà Ìàðèÿ Åãîðîâíà,
Ñòåïèíà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà, Ñòåôàí÷êîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà,
Òåðåáåíöåâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷, Òåðåáåíöåâ Âèêòîð Àëåêñåå-
âè÷, Òåðåáåíöåâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà, Òåðåáåíöåâà Ìàðèÿ Ñå-
ìåíîâíà, Òåðåáåíöåâà Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà, Òåðåõîâ Èëüÿ Âàñè-
ëüåâè÷,  Òåðåõîâ Ïåòð Ìèõàéëîâè÷, Òåðåõîâà Àííà Àíäðååâíà,
Òåðåõîâà Ìàðèÿ Ëåîíòüåâíà, Òðîøèíà Àííà Ãðèãîðüåâíà,  Ôàòåå-
âà Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà,  Ôèëàòîâà Ìèëàíüÿ Èâàíîâíà, Ôîìè-
÷åâà Íàòàëüÿ Èëüèíè÷íà, Õðàì÷åíêîâ Èâàí Åãîðîâè÷, Õðàì÷åíêî-
âà Çèíàèäà Âëàäèìèðîâíà, Õðàì÷åíêîâà Ëþáîâü Ãàâðèëîâíà, Õðàì-
÷åíêîâà Îëüãà Èëüèíè÷íà, Öóðïèêîâ Âèêòîð Àíäðååâè÷, Öóðïèêî-
âà Àííà Ìàòâååâíà, ×óðèëèíà Íèíà Äìèòðèåâíà, Øàâåðãèí Âàñè-
ëèé Âàñèëüåâè÷, Øàâåðãèíà Àííà Èâàíîâíà, Øàâåðãèíà Ëþáîâü
Åãîðîâíà, Øàâåðãèíà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà, Øàâåðãèíà Îëüãà Èëüè-
íè÷íà,  Øëÿïíèêîâ Èëüÿ Åãîðîâè÷,  Øëÿïíèêîâà Åëåíà Ïåòðîâíà,
Øëÿïíèêîâà Åëèçàâåòà Êóçüìèíè÷íà, Øëÿïíèêîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðü-
åâíà, Øëÿïíèêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Ùóêèí Íèêèòà Àôàíàñüåâè÷,
Ùóêèíà Àêñèíüÿ Òèõîíîâíà, Ùóêèíà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíà, Ùó-
êèíà Àíàñòàñèÿ Ìèõàéëîâíà,  ßêóøèíà Àííà Àêèìîâíà, ßêóøèíà
Àííà Äàíèëîâíà,  ßêóøèíà Äàðüÿ Êîíñòàíòèíîâíà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ïðèâåäåííûé ñïèñîê, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñòàéêè» ïî àäðåñó: 249376, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ñòàéêè, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.19,
òåë. 8(48453)91-7-14, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ), àäìèíèñòðà-
öèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîëîäÿññû» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâëÿåò ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ
äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Êîììóíàð» î íàìåðåíèè âûäåëèòü  çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ
«Êîììóíàð» ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:

 Àáðàìîâ Ïåòð Àçàðîâè÷, Àáðàìîâà Âàñèëèñà Êîíäðàòüåâíà,
Àëäîøèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷, Àíàííèêîâà Àííà Ïåòðîâíà, Àôîíèíà
Àêñèíüÿ Ìàòâååâíà, Áîëãàíîâ Åãîð Ìèõàéëîâè÷, Áîëãàíîâà Àëåê-
ñàíäðà ßêîâëåâíà, Áîëãàíîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà, Âàñèí Âàñèëèé
Âàñèëüåâè÷, Âèäÿêèí Âàñèëèé Âàëåíòèíîâè÷, Ãàâðè÷êèí Íèêîëàé
Äìèòðèåâè÷, Ãàçèí ßêîâ Ôåäîðîâè÷, Ãàçèíà Åâäîêèÿ Äàíèëîâíà,
Ãàëêèí Èâàí Áîðèñîâè÷, Ãàëêèíà Àíàñòàñèÿ Äìèòðèåâíà, Ãîëèêîâ
Ïåòð Èâàíîâè÷, Ãîðóëåâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷, Ãóñàêîâà Ïåëàãåÿ
Ïåòðîâíà, Äâîéíûõ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷, Äâîéíûõ Ñâåòëàíà
Àëåêñàíäðîâíà, Äîëäîíîâ Àôàíàñèé Åãîðîâè÷, Äîëäîíîâà Àííà
Ïàâëîâíà, Åâñèãíååâà Ïåëàãåÿ Íèêèòè÷íà, Åðîõèí Ñåðãåé Èâàíî-
âè÷, Åðîõèíà Ïåëàãåÿ Ãàâðèëîâíà, Çâàíöîâ Âàñèëèé Àíäðååâè÷,
Çâîíöîâà Äîìíà  Ìèõàéëîâíà, Çâîíöîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà,
Çóåâà Ñòåïàíèäà Ìèòðîôàíîâíà, Êèðèëêèíà Àãàôüÿ Ïàâëîâíà,
Êîíîâ Âàñèëèé Íèêèòîâè÷, Êîíîâà Àêñèíüÿ Åôèìîâíà, Êîíÿõèíà
Ìàòðåíà Àëåêñàíäðîâíà, Êóçèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷, Êóçíåöîâà Åâ-
äîêèÿ Èâàíîâíà,  Êóçüìè÷åâ Èâàí Ïàâëîâè÷, Ëàâðóõèí Îñèï Òè-
ìîôååâè÷, Ëàâðóõèíà Ïåëàãåÿ Êàëèíîâíà, Ëàðè÷åâà Ìàðèÿ Íèêè-
òè÷íà, Ëåñèí Àëåêñàíäð Èëüè÷, Ëåñèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà,
Ëåñèíà Åâäîêèÿ Íèêèôîðîâíà, Ëåñêèíà Àíàñòàñèÿ Ìàêàðîâíà,
Ëóíêèí Âàñèëèé Ëîãâèíîâè÷, Ëóíêèíà Åëåíà Êëåìåíòüåâíà, Ëó÷-
êèí Íèêîëàé Àôàíàñüåâè÷, Ìåëüíèêîâà Åëåíà Ñèäîðîâíà, Íèêè-
øèíà Âàëåíòèíà Êóïðèÿíîâíà, Ïàðôåíîâ Ñòåïàí Ñåìåíîâè÷, Ïàð-
ôåíîâ Âèêòîð Ñòåïàíîâè÷, Ïàðôåíîâ Èâàí Ñòåïàíîâè÷, Ïàðôå-
íîâà Íàòàëüÿ Êëèìåíòüåâíà, Ïåíçèëîâ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷, Ïåí-
çèëîâà Òàòüÿíà Ñòåïàíîâíà, Ïåòðàêîâà Ïåëàãåÿ ßêîâëåâíà, Ïåò-
ðóøèíà  Òàòüÿíà Íèêèòè÷íà, Ïåòðóøèíà Àêñèíüÿ Àíàòîëüåâíà,
Ïëàòîíîâ Åôèì Àëåêñàíäðîâè÷, Ïîëèêàøêíà Ìàðèÿ Ëàâðåíòüåâ-
íà, Ïûòèíà Åëèçàâåòà Äìèòðèåâíà, Ðîìàíîâ Èâàí Ôåäîñååâè÷,
Ðîìàíîâà Ãàëèíà Åôèìîâíà, Ñàôðîíîâ Âàñèëèé Ëåîíòüåâè÷, Ñàô-
ðîíîâà Àëåêñàíäðà Ñåâàñòüÿíîâíà, Ñâèðèäîâ Àðñåíèé Ìèõàéëî-
âè÷, Ñèëàåâà Èðèíà Èëëàðèîíîâíà, Ñêðèïîâà Åôðîñèíüÿ Ñèäî-
ðîâíà, Ñîìêèí Çèíîâèé  Ãàâðèèëîâè÷, Ñîìêèíà Àíàñòàñèÿ Ôèëèï-
ïîâíà, Ñîìêèíà Îëüãà Ôåäîðîâíà, Òåðåíèí Ìàòâåé Ïåòðîâè÷,
Òåðåíèíà Ìàòðåíà Êóçüìèíè÷íà, Òèìîøêèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà,
Òèìîøêèíà Èðèíà Ïåòðîâíà, Òðóñîâà  Íàòàëüÿ  Ïàâëîâíà, Òþðè-
÷åâà Åëåíà Óñòèíîâíà, Óëüÿíîâ Ôåäîð Ãðèãîðüåâè÷, Óëüÿíîâà
Ìàðôà Èâàíîâíà, Ôàäååâ Èâàí Åïèôàíîâè÷, Ôàäååâà Àííà Áî-
ðèñîâíà, Ôèëè÷êèíà Àííà Âàñèëüåâíà, Ôèðñîâ Èâàí Àíòîíîâè÷,
Ôðîëèêîâà  Ðàèñà Èâàíîâíà, Ôðîëèêîâà Ëþáîâü Àëåêñååâíà,
Õàëüêèí Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷, Õàëüêèí Âèêòîð Ñåìåíîâè÷, Õàëüêè-
íà Âàñèëèñà  Òèìîôååâíà, Õàëüêèíà Òàòüÿíà Àíóôðèåâíà, Øåñ-
òåðíåâà Èðèíà Àðñåíòüåâíà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ïðèâåäåííûé ñïèñîê, âïðàâå
ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîëîäÿññû» ïî àäðåñó: 249378, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Êîëîäÿññû, óë. Íîâî-
ñòðîéêà, ä. 14, òåë. 8(48453)92-3-22, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îá-
ùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.
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ïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëà

Ольга
ЛЕБЕДА

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 27.12.2012 ¹ 678
"Îá óñòàíîâëåíèè ïðå-"Îá óñòàíîâëåíèè ïðå-"Îá óñòàíîâëåíèè ïðå-"Îá óñòàíîâëåíèè ïðå-"Îá óñòàíîâëåíèè ïðå-

äåëüíîãî ðàçìåðà ïëàòû çàäåëüíîãî ðàçìåðà ïëàòû çàäåëüíîãî ðàçìåðà ïëàòû çàäåëüíîãî ðàçìåðà ïëàòû çàäåëüíîãî ðàçìåðà ïëàòû çà
ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêîãî îñ-ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêîãî îñ-ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêîãî îñ-ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêîãî îñ-ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêîãî îñ-
ìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
è ïðåäåëüíûõ ðàçìåðîâ ðàñ-è ïðåäåëüíûõ ðàçìåðîâ ðàñ-è ïðåäåëüíûõ ðàçìåðîâ ðàñ-è ïðåäåëüíûõ ðàçìåðîâ ðàñ-è ïðåäåëüíûõ ðàçìåðîâ ðàñ-
õîäîâ íà îôîðìëåíèå äóá-õîäîâ íà îôîðìëåíèå äóá-õîäîâ íà îôîðìëåíèå äóá-õîäîâ íà îôîðìëåíèå äóá-õîäîâ íà îôîðìëåíèå äóá-
ëèêàòà òàëîíà òåõíè÷åñêîãîëèêàòà òàëîíà òåõíè÷åñêîãîëèêàòà òàëîíà òåõíè÷åñêîãîëèêàòà òàëîíà òåõíè÷åñêîãîëèêàòà òàëîíà òåõíè÷åñêîãî
îñìîòðà íà òåððèòîðèè Êà-îñìîòðà íà òåððèòîðèè Êà-îñìîòðà íà òåððèòîðèè Êà-îñìîòðà íà òåððèòîðèè Êà-îñìîòðà íà òåððèòîðèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè"ëóæñêîé îáëàñòè"ëóæñêîé îáëàñòè"ëóæñêîé îáëàñòè"ëóæñêîé îáëàñòè"

Óñòàíîâëåí ïðåäåëüíûé
ðàçìåð ïëàòû çà ïðîâåäåíèå
òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ â çàâèñèìî-
ñòè îò êàòåãîðèè òðàíñïîðò-
íîãî ñðåäñòâà. Òàêæå îïðå-
äåëåíû  íîðìàòèâû  ìàêñè-
ìàëüíî äîïóñòèìîé  ïðîäîë-
æèòåëüíîñòè ðàáîò ïî ïðî-
âåäåíèþ òåõíè÷åñêîãî îñ-
ìîòðà.

Òàê, ðàçìåð ïëàòû çà ïðî-
âåäåíèå òåõíè÷åñêîãî îñìîò-
ðà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà,
èñïîëüçóåìîãî äëÿ ïåðåâîç-
êè ïàññàæèðîâ è èìåþùåãî
ïîìèìî ìåñòà âîäèòåëÿ íå
áîëåå âîñüìè ìåñò äëÿ ñè-
äåíèÿ, ñîñòàâëÿåò 500 ðóá-
ëåé, ìàêñèìàëüíî äîïóñòè-
ìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðà-
áîò ïî ïðîâåäåíèþ òåõíè÷åñ-
êîãî îñìîòðà ñîñòàâëÿåò 30
ìèíóò.

Ïðåäåëüíûå ðàçìåðû ðàñ-
õîäîâ íà îôîðìëåíèå äóá-
ëèêàòà òàëîíà òåõíè÷åñêîãî
îñìîòðà óñòàíîâëåíû â ðàç-
ìåðå 99 ðóáëåé çà îäèí äóá-
ëèêàò òàëîíà.

Ïîñòàíîâëåíèå Ãîðîäñêîé
Óïðàâû ã. Êàëóãè

îò 27.12.2012 ¹ 448-ï
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Óñòàíîâëåíû ñòàâêè àðåí-
äíîé ïëàòû êàê ïðîöåíòíàÿ
äîëÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â çàâè-
ñèìîñòè îò êàòåãîðèè è âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Òàêæå óñòàíîâëåíû êîýô-
ôèöèåíòû, ó÷èòûâàþùèå âèä
äåÿòåëüíîñòè àðåíäàòîðà íà
äàííîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå
èëè êàòåãîðèþ ëèöà, ÿâëÿþ-
ùåãîñÿ àðåíäàòîðîì. Â ñëó-
÷àå, êîãäà ïîïðàâî÷íûé êî-
ýôôèöèåíò íå óñòàíîâëåí â
îòíîøåíèè êàêîé-ëèáî êàòå-
ãîðèè ëèö, îí ïðèíèìàåòñÿ
ðàâíûì åäèíèöå.

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàç-
ìåðà àðåíäíîé ïëàòû óñòà-
íàâëèâàåòñÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2013
ãîäà è ïðèìåíÿåòñÿ òàêæå ê
çàêëþ÷åííûì äî âñòóïëåíèÿ
â ñèëó äàííîãî äîêóìåíòà
äîãîâîðàì àðåíäû çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòî-
ðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, íàõî-
äÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîä Êàëóãà".

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
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Âñòóïàåò â ñèëó ÷åðåç äå-
ñÿòü äíåé ïîñëå îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Óâåëè÷åíà ïðåäåëüíàÿ
øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæà-
ùèõ ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì
ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ñ 58 äî 59
øòàòíûõ åäèíèö (áåç ó÷åòà
ìëàäøåãî îáñëóæèâàþùåãî
ïåðñîíàëà).

Ðåøåíèå Ðàéîííîãî Ñîáðà-
íèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà "Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí" îò 28.12.2012 N
186

"Îá óòâåðæäåíèè íîðìà-
òèâà ñòîèìîñòè 1 êâ. ì îá-
ùåé ïëîùàäè æèëüÿ ïî ìó-
íèöèïàëüíîìó ðàéîíó "Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí" äëÿ ðàñ÷åòà
ðàçìåðà ñóáñèäèé íà ïðèîá-
ðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé
äåòüìè-ñèðîòàìè è äåòüìè,
îñòàâøèìèñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèöàìè
èç èõ ÷èñëà íà I êâàðòàë 2013
ã."

Âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû
îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ,
âîçíèêøèå ñ 01.01.2013.

Íà I êâàðòàë 2013 ãîäà ïî
ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó "Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí" óòâåðæäåí
íîðìàòèâ ñòîèìîñòè 1 êâàä-
ðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëî-
ùàäè æèëüÿ äëÿ ðàñ÷åòà ðàç-
ìåðà ñóáñèäèé íà ïðèîáðå-
òåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé
äåòüìè-ñèðîòàìè è äåòüìè,
îñòàâøèìèñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèöàìè
èç èõ ÷èñëà, êîòîðûì óêà-
çàííûå ñóáñèäèè ïðåäîñòàâ-
ëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îá-
ëàñòíîãî áþäæåòà, â ðàçìå-
ðå 30000 ðóáëåé.

Ðåøåíèå Ðàéîííîãî
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
"Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí"
îò 28.12.2012 ¹ 187
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Âñòóïèë â ñèëó ñ
28.12.2012 è ðàñïðîñòðàíÿ-
åòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîç-
íèêøèå ñ 01.10.2012.

Óâåëè÷åíû ðàçìåðû äîëæ-
íîñòíûõ îêëàäîâ ëèö, çàìå-
ùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîë-
æíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû â àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí", â ÷àñòíî-
ñòè, äîëæíîñòíîé îêëàä Ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà óâå-
ëè÷åí ñ 14689 äî 15571 ðóá.
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íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ 0
Êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ,
ïî êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå
â ïîäêëþ÷åíèè 0
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû -

òûñ. êóá.ì/
ñóòêè

Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà» -
Îêñêèé âîäîçàáîð -
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âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ÃÏâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ÃÏâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ÃÏâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ÃÏâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ÃÏ
«Êàëóãàîáëâîäîêàíàë», à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçà-«Êàëóãàîáëâîäîêàíàë», à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçà-«Êàëóãàîáëâîäîêàíàë», à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçà-«Êàëóãàîáëâîäîêàíàë», à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçà-«Êàëóãàîáëâîäîêàíàë», à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçà-
öèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ è  îáúåêòóöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ è  îáúåêòóöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ è  îáúåêòóöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ è  îáúåêòóöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ è  îáúåêòó
î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà 4 êâàðòàë 2012 ãîäàî÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà 4 êâàðòàë 2012 ãîäàî÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà 4 êâàðòàë 2012 ãîäàî÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà 4 êâàðòàë 2012 ãîäàî÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà 4 êâàðòàë 2012 ãîäà
Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÃÏ «Êàëóãàîáëâîäîêàíàë» ÃÏ «Êàëóãàîáëâîäîêàíàë» ÃÏ «Êàëóãàîáëâîäîêàíàë» ÃÏ «Êàëóãàîáëâîäîêàíàë» ÃÏ «Êàëóãàîáëâîäîêàíàë» 
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Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) ã.Êàëóãà ,óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 80ã.Êàëóãà ,óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 80ã.Êàëóãà ,óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 80ã.Êàëóãà ,óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 80ã.Êàëóãà ,óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 80
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Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ è îáúåêòó
î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä 6
Êîëè÷åñòâî èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
âîäîîòâåäåíèÿ è îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä 6
Êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
âîäîîòâåäåíèÿ è îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä,
ïî êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîäêëþ÷åíèè 0
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ è (èëè) îáúåêòà
ñòî÷íûõ âîä òûñ.

êóá.
                                                               ì/ñóòêè
Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà» 0,06
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áàáûíèíî» 0,64
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå « Ñåëî Ñàáóðîâùèíî» -
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå « Ñåëî Áàðÿòèíî» 1,21
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Åðìîëèíî» 0,70
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå « Ïîñåëîê Êóðîâñêîé» íå ðàáîòàþò
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä» 0,51
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Òîâàðêîâî» 5,42
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ñîñåíñêèé» 13,06
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Äóìèíè÷è» 0,80
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áåòëèöà» 0,59
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ëþäèíîâî» 4,59
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Äåò÷èíî» 0,83
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ìåäûíü» 2,34
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìèõàëü÷óêîâî» 0,08
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïåðåìûøëü» 2,47
Ãîðîäñêîå  ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ñïàñ-Äåìåíñê» 0,08
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ñóõèíè÷è» ïåðåãðóæåíû
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Òàðóñà» 3,70
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Þõíîâ 0,33
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âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê òîâàðàì è óñëóãàì ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäî-âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê òîâàðàì è óñëóãàì ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäî-âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê òîâàðàì è óñëóãàì ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäî-âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê òîâàðàì è óñëóãàì ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäî-âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê òîâàðàì è óñëóãàì ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäî-
êàíàë" â ñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, à  òàêæå î ðåãèñò-êàíàë" â ñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, à  òàêæå î ðåãèñò-êàíàë" â ñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, à  òàêæå î ðåãèñò-êàíàë" â ñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, à  òàêæå î ðåãèñò-êàíàë" â ñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, à  òàêæå î ðåãèñò-
ðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìåðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìåðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìåðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìåðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
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Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ 212
Êîëè÷åñòâî èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ 209
Êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòî
ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîäêëþ÷åíèè 19
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû êîììóíàëüíîé òûñ.
èíôðàñòðóêòóðû êóá.
                                                              ì/ñóòêè
Ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà" 31,73
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áàáûíèíî" 1,00
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ìóðîìöåâî" 0,0
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå " Ñåëî Ñàáóðîâùèíî" 0,50
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå " Ñåëî Áàðÿòèíî" 2,14
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå  "Ãîðîä Áàëàáàíîâî" 4,55
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå " Ãîðîä Áîðîâñê" 3,69
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Åðìîëèíî" 1,49
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Êîíäðîâî" 15,82
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå " Ãîðîä Êóðîâñêîé" 2,86
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ëüâà-Òîëñòîãî" 1,53
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä" 2,18
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Òîâàðêîâî" 3,25
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Äóìèíè÷è" 2,07
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áðûíü" 0,29
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Íîâîñëîáîäñê" 1,98
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Æèçäðà" 0,32
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Èçíîñêè" 0,80
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áåòëèöà" 1,46
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå " Ãîðîä Ñîñåíñêèé" 7,21
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ëþäèíîâî" 30,09
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Äåò÷èíî" 2,03
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ìåäûíü" 1,79
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ìèõàëü÷óêîâî" 0,27
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ìåùîâñê" 1,45
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ñåðïåéñê" 0,56
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ïåðåìûøëü" 1,72
Ãîðîäñêîå  ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ñïàñ-Äåìåíñê" 1,55
Ñåëüñêîå  ïîñåëåíèå "Ñåëî ×èïëÿåâî" 0,46
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ñóõèíè÷è" 3,11
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Òàðóñà" 5,45
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Óëüÿíîâî" 0,90
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Çàðå÷üå" 0,37
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Äóäîðîâî" 0,57
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Åëåíñêèé" 0,84
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Õâàñòîâè÷è" 0,74
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Þõíîâ 4,16
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ïîðîñëèöû" 0,68

Ôîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÔîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÔîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÔîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÔîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ÎÎÎâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ÎÎÎâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ÎÎÎâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ÎÎÎâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ÎÎÎ
"Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë", à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è"Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë", à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è"Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë", à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è"Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë", à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è"Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë", à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è
õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäå-õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäå-õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäå-õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäå-õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäå-
íèÿ è (èëè) îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà  4  êâàðòàë 2012íèÿ è (èëè) îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà  4  êâàðòàë 2012íèÿ è (èëè) îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà  4  êâàðòàë 2012íèÿ è (èëè) îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà  4  êâàðòàë 2012íèÿ è (èëè) îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà  4  êâàðòàë 2012
ãîäàãîäàãîäàãîäàãîäà
ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå ÎÎÎ "ÊàëóæñêèéÎÎÎ "ÊàëóæñêèéÎÎÎ "ÊàëóæñêèéÎÎÎ "ÊàëóæñêèéÎÎÎ "Êàëóæñêèé
îðãàíèçàöèèîðãàíèçàöèèîðãàíèçàöèèîðãàíèçàöèèîðãàíèçàöèè îáëàñòíîé âîäîêàíàë"îáëàñòíîé âîäîêàíàë"îáëàñòíîé âîäîêàíàë"îáëàñòíîé âîäîêàíàë"îáëàñòíîé âîäîêàíàë"

ÈÍÍ  402 706 89 80ÈÍÍ  402 706 89 80ÈÍÍ  402 706 89 80ÈÍÍ  402 706 89 80ÈÍÍ  402 706 89 80
ÊÏÏ  402 701 001ÊÏÏ  402 701 001ÊÏÏ  402 701 001ÊÏÏ  402 701 001ÊÏÏ  402 701 001

Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) ã. Êàëóãà , óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,ã. Êàëóãà , óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,ã. Êàëóãà , óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,ã. Êàëóãà , óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,ã. Êàëóãà , óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 80 80 80 80 80
Íàèìåíîâàíèå                                          ÏîêàçàòåëüÍàèìåíîâàíèå                                          ÏîêàçàòåëüÍàèìåíîâàíèå                                          ÏîêàçàòåëüÍàèìåíîâàíèå                                          ÏîêàçàòåëüÍàèìåíîâàíèå                                          Ïîêàçàòåëü
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ è îáúåêòó
î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä 0
Êîëè÷åñòâî èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ è îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä 0
Êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
âîäîîòâåäåíèÿ è îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä,
ïî êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîäêëþ÷åíèè 0
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ
è (èëè) îáúåêòà ñòî÷íûõ âîä -
òûñ.êóá.ì/ñóòêè
ÎÑ ã. Êàëóãè Îêòÿáðüñêèé ð-í                        ïåðåãðóæåíû

ГРАФИК
проведения приёма граждан в приёмной

президента Российской Федерации в Калужской области
на февраль

/
. . . ,

1

 - 

5 15.00-17.00

2 7 15.00-17.00

3

. .

, 12 15.00-17.00

4
. .

14 15.00-17.00

5
 - 

20 11.00-13.00

6 26 15.00-17.00

7 28 15.00-17.00

Ïðè¸ì ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 2.
Ñïðàâêè è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó: 77-82-02.

РЕШЕНИЕ
координационного совещания

руководителей органов государственной
власти Калужской области

и территориальных федеральных органов
государственной власти

по Калужской области
от 14 января 2013 года

По вопросу "Об осуществлении органами государ8
ственной власти и правоохранительными органами
Калужской области своих полномочий в сфере проти8
водействия и предупреждения коррупции (во испол8
нение Указа Президента Российской Федерации от
13.03.2012 № 297 "О Национальном плане противо8
действия коррупции на 201282013 годы и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации по вопросам противодействия корруп8
ции")":

1. Информацию Смоленского Руслана Владимиро8
вича 8 заместителя Губернатора Калужской области,
Демешина Дмитрия Викторовича 8 прокурора Калужс8
кой области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Органам государственной власти Калужской об8

ласти направлять в прокуратуру Калужской области
проекты нормативных правовых актов для проверки на
предмет наличия в них коррупциогенных факторов.

2.2. Уполномоченному органу исполнительной влас8
ти Калужской области в  сфере противодействия кор8
рупции в трехмесячный срок обеспечить разработку и
принятие в установленном порядке нормативных пра8
вовых актов в целях реализации Федерального закона
"О контроле за соответствием расходов лиц, замеща8
ющих государственные должности, и иных лиц их дохо8
дам".

2.3. Кадровым подразделениям органов государ8
ственной власти Калужской области и территориаль8
ных федеральных органов государственной власти по
Калужской области провести профилактические мероп8
риятия, направленные на недопущение сокрытия фак8
тов обращений граждан с целью склонения государ8
ственных служащих к совершению коррупционных
нарушений.

2.4. Кадровым подразделениям органов исполни8
тельной власти Калужской области усилить работу в
части контроля полноты и достоверности представля8
емых сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных граждан8
ских служащих Калужской области, лиц, замещающих
государственные должности Калужской области, их
супругов (супруг), несовершеннолетних детей.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор
в Калужской области аппарата полномочного

представителя Президента
Российской Федерации

в Центральном федеральном округе
А.А. САВИН.

Êàëóæñêèé ôèëèàëÊàëóæñêèé ôèëèàëÊàëóæñêèé ôèëèàëÊàëóæñêèé ôèëèàëÊàëóæñêèé ôèëèàë
ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ
èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâàèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâàèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâàèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâàèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ
ÂÀÊÀÍÒÍÛÕÂÀÊÀÍÒÍÛÕÂÀÊÀÍÒÍÛÕÂÀÊÀÍÒÍÛÕÂÀÊÀÍÒÍÛÕ

ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉÄÎËÆÍÎÑÒÅÉÄÎËÆÍÎÑÒÅÉÄÎËÆÍÎÑÒÅÉÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ
ÏÎ ÊÀÔÅÄÐÀÌ:ÏÎ ÊÀÔÅÄÐÀÌ:ÏÎ ÊÀÔÅÄÐÀÌ:ÏÎ ÊÀÔÅÄÐÀÌ:ÏÎ ÊÀÔÅÄÐÀÌ:

Ôèç. âîñïèòàíèÿÔèç. âîñïèòàíèÿÔèç. âîñïèòàíèÿÔèç. âîñïèòàíèÿÔèç. âîñïèòàíèÿ -
ñòàð. ïðåïîä., äèñö. «Ôèç-
êóëüòóðà» (2)

ÀãðîíîìèèÀãðîíîìèèÀãðîíîìèèÀãðîíîìèèÀãðîíîìèè - çàâ. êàô.,
äèñö. «Ðàñòåíèåâîäñòâî» (1)

0,5 ñò. ïðîôåññîðà, äèñö.
«Ñèñòåìû çåìëåäåëèÿ» (1)

Âûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêî-Âûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêî-Âûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêî-Âûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêî-Âûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêî-
íîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêèíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêèíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêèíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêèíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêè

äîöåíò, äèñö. «Èíôîðìà-
òèêà», «Ìàòåìàòè÷åñêèå ìå-
òîäû â ýêîíîìèêå», «Ýêîíî-
ìèêî-ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäå-
ëèðîâàíèå» (1)

Ñò. ïðåïîä., äèñö.
«ÒÊèÑÒ», «Èíôîðìàöèîííûå
ñèñòåìû â ýêîíîìèêå»

ÇîîòåõíèèÇîîòåõíèèÇîîòåõíèèÇîîòåõíèèÇîîòåõíèè - 0,72 ñò. äî-
öåíòà, äèñö. «Ñêîòîâîäñòâî»
(1)

Áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà - äî-
öåíò, äèñö. «Àíàëèç ôèíàí-
ñîâîé îò÷åòíîñòè», «Íàëîãî-
âûé ó÷åò» (1)

Äîöåíò, äèñö. «Íàëîãè è íà-
ëîãîîáëîæåíèå», «Ôèíàíñî-
âûé ìåíåäæìåíò» (1)

0,75 ñò. ñòàð. ïðåïîä.,
äèñö. «Êîíòðîëü è ðåâèçèÿ»(1)

Ñò. ïðåïîä., äèñö. «Áóõãàë-
òåðñêîå äåëî», «Ôèíàíñû è
êðåäèò» (1)

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâî ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâî ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâî ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâî ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ

íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿíà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿíà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿíà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿíà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ
ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãîó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãîó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãîó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãîó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî

çíà÷åíèÿ äëÿ ðàçâåäêèçíà÷åíèÿ äëÿ ðàçâåäêèçíà÷åíèÿ äëÿ ðàçâåäêèçíà÷åíèÿ äëÿ ðàçâåäêèçíà÷åíèÿ äëÿ ðàçâåäêè
è äîáû÷è èëè ãåîëîãè÷åñêîãîè äîáû÷è èëè ãåîëîãè÷åñêîãîè äîáû÷è èëè ãåîëîãè÷åñêîãîè äîáû÷è èëè ãåîëîãè÷åñêîãîè äîáû÷è èëè ãåîëîãè÷åñêîãî
èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷èèçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷èèçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷èèçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷èèçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è

îáùåðàñïðîñòðàíåííûõîáùåðàñïðîñòðàíåííûõîáùåðàñïðîñòðàíåííûõîáùåðàñïðîñòðàíåííûõîáùåðàñïðîñòðàíåííûõ
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,

ðàñïîëîæåííûõðàñïîëîæåííûõðàñïîëîæåííûõðàñïîëîæåííûõðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèÿõ ãîðîäñêîãîíà òåððèòîðèÿõ ãîðîäñêîãîíà òåððèòîðèÿõ ãîðîäñêîãîíà òåððèòîðèÿõ ãîðîäñêîãîíà òåððèòîðèÿõ ãîðîäñêîãî

îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà"îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà"îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà"îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà"îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà"
è ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

"Æèçäðèíñêèé ðàéîí""Æèçäðèíñêèé ðàéîí""Æèçäðèíñêèé ðàéîí""Æèçäðèíñêèé ðàéîí""Æèçäðèíñêèé ðàéîí"
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñò-
ðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ
ó÷àñòêàìè íåäð:

1. Â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî
èçó÷åíèÿ (ïîèñêè, îöåíêà), ðàç-
âåäêè è äîáû÷è:

- òðåïåëà íà ó÷àñòêå Ìóðà-
÷åâñêèé, ðàñïîëîæåííîì íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà "Æèçäðèíñêèé ðàéîí"
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Â öåëÿõ äîáû÷è ïåñêà
ñòðîèòåëüíîãî íà ó÷àñòêå ¹ 2
Âîðîâàåâñêîãî ìåñòîðîæäå-
íèÿ, ðàñïîëîæåííîì íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
"Ãîðîä Êàëóãà" Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Àóêöèîíû ñîñòîÿòñÿ
20.03.2013 ã. ïî àäðåñó:
248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñ-
êàÿ, ä. 57.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå ïðèíèìàþòñÿ â ìèíèñòåð-
ñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñ-
êàÿ, ä. 57 íå ïîçäíåå 1800 ÷à-
ñîâ (âðåìÿ ìîñêîâñêîå)
05.03.2013 ãîäà.

Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòîé
ïðè óñëîâèè óïëàòû çàÿâèòåëåì
ñáîðà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ñóììà ñáîðà çà ó÷àñòèå â
àóêöèîíàõ ñîñòàâëÿåò:

- ïî Ìóðà÷åâñêîìó  ó÷àñòêó
òðåïåëà - 100 000 (ñòî  òûñÿ÷)
ðóáëåé;

- ïî ó÷àñòêó ¹2 Âîðîâàåâñ-
êîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ïåñêà
ñòðîèòåëüíîãî - 50 000 (ïÿòü-
äåñÿò  òûñÿ÷) ðóáëåé.

Ñáîð çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïåðå÷èñëÿåòñÿ â áþäæåò Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî ñëåäóþ-
ùèì ðåêâèçèòàì:

ÈÍÍ 4029045065
ÊÏÏ 402901001
ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

(Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñò-
ðîéñòâà  Êàëóæñêîé îáëàñòè)

Ñ÷åò 401 018 105 000 000
10 001

ÁÈÊ 042908001
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ ÃÐÊÖ ÃÓ

Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáë. ã. Êàëóãà

ÎÊÀÒÎ 29401000000
ÊÁÊ 758 112 02102 02 0000

120
Îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè

àóêöèîíà ìîæíî ïî àäðåñó:
248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñ-
êàÿ, ä. 57 êàá. 307 è íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ âëàñ-
òè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ñòðà-
íèöå ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñ-
òðîéñòâà.

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêàÇàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêàÇàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêàÇàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêàÇàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâà-óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâà-óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâà-óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâà-óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâà-

íèÿ - íà÷àëüíèê îòäåëàíèÿ - íà÷àëüíèê îòäåëàíèÿ - íà÷àëüíèê îòäåëàíèÿ - íà÷àëüíèê îòäåëàíèÿ - íà÷àëüíèê îòäåëà
ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ

è îõðàíû íåäðè îõðàíû íåäðè îõðàíû íåäðè îõðàíû íåäðè îõðàíû íåäð
À.Þ.À.Þ.À.Þ.À.Þ.À.Þ. ÁÅËÎÂÁÅËÎÂÁÅËÎÂÁÅËÎÂÁÅËÎÂ.....

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
ÎÎÎÎÎ ÂÍÅÑÅÍÈÈÂÍÅÑÅÍÈÈÂÍÅÑÅÍÈÈÂÍÅÑÅÍÈÈÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉÈÇÌÅÍÅÍÈÉÈÇÌÅÍÅÍÈÉÈÇÌÅÍÅÍÈÉÈÇÌÅÍÅÍÈÉ
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä

«Ðåìïóòüìàø»«Ðåìïóòüìàø»«Ðåìïóòüìàø»«Ðåìïóòüìàø»«Ðåìïóòüìàø»
248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà,

ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-òåë. (4842) 53-09-55, 900-òåë. (4842) 53-09-55, 900-òåë. (4842) 53-09-55, 900-òåë. (4842) 53-09-55, 900-
780, ôàêñ (4842) 900-721780, ôàêñ (4842) 900-721780, ôàêñ (4842) 900-721780, ôàêñ (4842) 900-721780, ôàêñ (4842) 900-721
Óâåäîìëÿåì î âíåñåíèè èç-

ìåíåíèé â êâàëèôèêàöèîííóþ
äîêóìåíòàöèþ ïðåäâàðèòåëü-
íîãî êâàëèôèêàöèîííîãî îòáî-
ðà ¹ 10/ïêî  ñ öåëüþ âûáî-
ðà îðãàíèçàöèé  äëÿ îêàçàíèÿ
óñëóã ïî ôèíàíñîâîé äåÿòåëü-
íîñòè ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä
«Ðåìïóòüìàø» (èçâåùåíèå î
ïðîâåäåíèè ïðåäâàðèòåëüíîãî
êâàëèôèêàöèîííîãî îòáîðà
ðàçìåùåíî íà êîðïîðàòèâíîì
ñàéòå Ãðóïïû ÐÏÌ
www.rempm.ru è â ãàçåòå Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» «28»
äåêàáðÿ 2012ã.):

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïï.7
ï.2.2. Ðàçäåëà 2 êâàëèôèêà-
öèîííîé äîêóìåíòàöèè è èç-
ëîæèòü åãî â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

«7) ñïðàâêó îá èñïîëíåíèè
íàëîãîïëàòåëüùèêîì îáÿçàííî-
ñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáî-
ðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé
è íàëîãîâûõ ñàíêöèé, âûäàí-
íóþ íå ðàíåå äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäå-
íèè êîíêóðñà ñ ïðåäâàðèòåëü-
íûì êâàëèôèêàöèîííûì îòáî-
ðîì, íàëîãîâûìè îðãàíàìè ïî
ôîðìå, óòâåðæäåííîé Ïðèêà-
çîì ÔÍÑ Ðîññèè îò 23 ìàÿ
2005 ãîäà ¹ ÌÌ-3-19/206@
ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ â ïðèêàç
èçìåíåíèé (îðèãèíàë ëèáî íî-
òàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ,
ëèáî èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî
îò ïðåòåíäåíòà, çàâåðåííîå
ðóêîâîäèòåëåì áàíêà)»

 Âñå îñòàëüíûå óñëîâèÿ
ïðîâåäåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî
êâàëèôèêàöèîííîãî îòáîðà îñ-
òàþòñÿ áåç èçìåíåíèé.

Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ
Êîíêóðñíîé êîìèññèè

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä
«Ðåìïóòüìàø»«Ðåìïóòüìàø»«Ðåìïóòüìàø»«Ðåìïóòüìàø»«Ðåìïóòüìàø»
Ë.Þ.Ñòðóêîâ.Ë.Þ.Ñòðóêîâ.Ë.Þ.Ñòðóêîâ.Ë.Þ.Ñòðóêîâ.Ë.Þ.Ñòðóêîâ.

Требуются охранники: график 2/2 по 12 ч. в день и на вахту 15/15. Оказы8
ваем помощь в получении УЧО. Тел. 89621748581, 89109101233.

Â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ ïðèêàçà ÔÑÒ ¹ 281-ý/9 îò 27.11.2012 ã. «Îá
óòâåðæäåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà ñíàáæåí÷åñêî-ñáûòîâûå óñëóãè, îêàçûâàå-
ìûå êîíå÷íûì ïîòðåáèòåëÿì ïîñòàâùèêàìè ãàçà, è òàðèôîâ íà óñëóãè ïî
òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì íà òåððèòîðèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè» ñîîáùàåì îá îïóáëèêîâàíèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç» èíôîðìàöèè î ðàçìåðå òàðèôîâ íà óñëóãè ïî òðàíñ-
ïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç» íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæ-5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæ-5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæ-5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæ-5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæ-
íîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóå-íîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóå-íîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóå-íîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóå-íîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóå-
ìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèèìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèèìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèèìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèèìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè
çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿçàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿçàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿçàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿçàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ
Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÍåãîñóäàðñòâåííîåÍåãîñóäàðñòâåííîåÍåãîñóäàðñòâåííîåÍåãîñóäàðñòâåííîåÍåãîñóäàðñòâåííîå

îáðàçîâàòåëüíîåîáðàçîâàòåëüíîåîáðàçîâàòåëüíîåîáðàçîâàòåëüíîåîáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå ñðåäíåãîó÷ðåæäåíèå ñðåäíåãîó÷ðåæäåíèå ñðåäíåãîó÷ðåæäåíèå ñðåäíåãîó÷ðåæäåíèå ñðåäíåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãîïðîôåññèîíàëüíîãîïðîôåññèîíàëüíîãîïðîôåññèîíàëüíîãîïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿ
«Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé«Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé«Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé«Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé«Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé
òåõíèêóì»òåõíèêóì»òåõíèêóì»òåõíèêóì»òåõíèêóì»
ÈÍÍ 4027015450ÈÍÍ 4027015450ÈÍÍ 4027015450ÈÍÍ 4027015450ÈÍÍ 4027015450
ÊÏÏ 402701001ÊÏÏ 402701001ÊÏÏ 402701001ÊÏÏ 402701001ÊÏÏ 402701001

Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) 248033, ã.Êàëóãà,248033, ã.Êàëóãà,248033, ã.Êàëóãà,248033, ã.Êàëóãà,248033, ã.Êàëóãà,
óë.Ðîìîäàíîâñêèå Äâîðèêè,óë.Ðîìîäàíîâñêèå Äâîðèêè,óë.Ðîìîäàíîâñêèå Äâîðèêè,óë.Ðîìîäàíîâñêèå Äâîðèêè,óë.Ðîìîäàíîâñêèå Äâîðèêè,
61.61.61.61.61.

Îò÷åòíûé ïåðèîä 4-é êâàðòàë 2012ãîä
ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå ÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëü
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ
è çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ 0
Êîëè÷åñòâî èñïîëíåííûõ çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ 0
Êîëè÷åñòâî çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ, ïî êîòîðûì
ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå
â ïîäêëþ÷åíèè 0
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ2 1,54 êêàë/÷.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

 22 января 2013 г.    № 1(эк
О внесении изменения в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 30 ноября 2012 г. № 368�эк
"О согласовании производственных программ организаций

коммунального комплекса, оказывающих услуги
в сфере водоснабжения

и водоотведения на 2013 год"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,

óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåí-
òíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè  èçìåíåíèå â ïîäïóíêò "á" ïóíêòà 1 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè 30 íîÿáðÿ 2012 ã. ¹ 368-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíè-
çàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà 2013 ãîä",
çàìåíèâ öèôðó "4632,3" íà öèôðó "4574,39".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 января 2013 г.                  № 2(эк
 О внесении изменения в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 11 декабря 2012 г. № 395 �эк
"О согласовании производственных программ

в сфере водоснабжения
(горячая вода) на 2013 год"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
óòâåðæäåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88, ìèíèñòåðñòâî êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïîäïóíêò "à" ïóíêòà 8 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11 äåêàáðÿ 2012ã. ¹ 395-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì  â ñôåðå
âîäîñíàáæåíèÿ  (ãîðÿ÷àÿ âîäà) íà 2013 ãîä", çàìåíèâ öèôðó "524,0"  íà öèôðó "471,217".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 января 2013 г.  № 3(эк
О внесении изменений в приложения № 1, № 2 постановления

министерства конкурентной политики и тарифов Калужской
области от 11.12.2012 № 397�эк

"Об установлении тарифов
на горячую воду  для  Городского муниципального

предприятия "Энергетик" муниципального образования
городское поселение город Жуков

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
óòâåðæäåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88, ìèíèñòåðñòâî êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèÿ ¹ 1, ¹ 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.12.2012 ¹ 397-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà ãîðÿ÷óþ âîäó
äëÿ ãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå
ãîðîä Æóêîâ

1.1. Òàáëèöó ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Âèä òîâàðàÂèä òîâàðàÂèä òîâàðàÂèä òîâàðàÂèä òîâàðà ÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöà Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ) Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ
(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè) èçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿ  (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*>

ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013 ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013 ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013 ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013
ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013 ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014 ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013 ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014

Ãîðÿ÷àÿ âîäà ðóá./ì3 85,82 97,28 101,27 114,79

1.2. Òàáëèöó ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Âèä òîâàðàÂèä òîâàðàÂèä òîâàðàÂèä òîâàðàÂèä òîâàðà ÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöà Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ) Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ
(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè) èçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿ  (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*>

ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013 ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013 ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013 ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013
ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013 ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014 ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013 ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014

Ãîðÿ÷àÿ âîäà ðóá./ì3 93,51 104,38 110,34 123,17

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 января 2013 г.     № 4(эк
О внесении изменений в приложения № 1, № 2 постановления

министерства конкурентной политики и тарифов Калужской
области от 18.12.2012 № 454�эк

"Об установлении тарифов на горячую воду для Общества
с ограниченной ответственностью "Кировская региональная

компания по реализации тепловой
и электрической энергии"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
óòâåðæäåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88, ìèíèñòåðñòâî êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèÿ ¹ 1, ¹ 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.12.2012 ¹ 454-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà ãîðÿ÷óþ âîäó
äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Êèðîâñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ êîìïàíèÿ ïî ðåàëèçàöèè òåïëîâîé è
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè":

1.1. Òàáëèöó ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Âèä òîâàðàÂèä òîâàðàÂèä òîâàðàÂèä òîâàðàÂèä òîâàðà ÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöà Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ) Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ
(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè) èçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿ  (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*>

ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013 ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013 ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013 ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013
ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013 ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014 ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013 ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014

Ãîðÿ÷àÿ âîäà ðóá./ì3 112,74 125,81 133,03 148,46

1.2. Òàáëèöó ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Âèä òîâàðàÂèä òîâàðàÂèä òîâàðàÂèä òîâàðàÂèä òîâàðà ÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöà Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ) Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ
(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè) èçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿ  (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*>

ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013 ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013 ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013 ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013
ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013 ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014 ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013 ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014

Ãîðÿ÷àÿ âîäà ðóá./ì3 110,21 124,37 130,05 146,76
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
22 января 2013 г.     № 5(эк

О внесении изменений в приложение № 1 постановления
министерства конкурентной политики и тарифов Калужской
области от 11.12.2012 № 412�эк "Об установлении тарифов

на горячую воду  для Унитарного муниципального предприятия
"Коммунальные электрические и тепловые сети"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
óòâåðæäåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88, ìèíèñòåðñòâî êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ¹ 1 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.12.2012 ¹ 412-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ Óíèòàðíî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Êîììóíàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå è òåïëîâûå ñåòè":

1.1. Òàáëèöó ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Âèä òîâàðàÂèä òîâàðàÂèä òîâàðàÂèä òîâàðàÂèä òîâàðà ÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöà Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ) Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ
(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè) èçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿ  (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*>

ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013 ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013 ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013 ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013
ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013 ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014 ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013 ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014

Ãîðÿ÷àÿ âîäà ðóá./ì3 94,79 112,65 111,85 132,93
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 января 2013 г.                 № 6(эк
 О внесении изменений в приложение № 3 постановления

министерства конкурентной политики и тарифов Калужской
области от 24.12.2012 № 492�эк "Об установлении тарифов

на горячую воду  для Унитарного муниципального предприятия
"Коммунальные тепловые сети" муниципального образования

"Город Балабаново"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,

óòâåðæäåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88, ìèíèñòåðñòâî êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ¹ 3 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.12.2012 ¹ 492-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ Óíèòàðíî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Êîììóíàëüíûå òåïëîâûå ñåòè" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíî-
âî":

1.1. Òàáëèöó ïðèëîæåíèÿ ¹ 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Âèä òîâàðàÂèä òîâàðàÂèä òîâàðàÂèä òîâàðàÂèä òîâàðà ÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöà Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ) Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ
(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè) èçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿ  (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*>

ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013 ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013 ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013 ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013
ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013 ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014 ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013 ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014

Ãîðÿ÷àÿ âîäà ðóá./ì3 88,53 113,27 104,47 133,66
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
22 января 2013 г.               № 7(эк

О внесении изменений в приложение № 1, постановления
министерства конкурентной политики и тарифов Калужской
области от 30.11.2012 № 362�эк "Об установлении тарифов

на горячую воду  для  Унитарного муниципального предприятия
муниципального района "Малоярославецкий район"

"Малоярославецстройзаказчик"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,

óòâåðæäåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88, ìèíèñòåðñòâî êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ¹ 1 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.12.2012 ¹ 362-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ Óíèòàðíî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç-
÷èê"

1.1. Òàáëèöó ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Âèä òîâàðàÂèä òîâàðàÂèä òîâàðàÂèä òîâàðàÂèä òîâàðà ÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöà Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ) Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ
(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè) èçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿ  (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*>

ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013 ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013 ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013 ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013
ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013 ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014 ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013 ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014

Ãîðÿ÷àÿ âîäà ðóá./ì3 102,44 124,61 120,88 147,04
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
22 января 2013 г.      № 8(эк

О внесении изменений в приложения № 1, № 2 постановления
министерства конкурентной политики и тарифов Калужской
области от 28.12.2012 № 531�эк "Об установлении тарифов

на горячую воду  для открытого акционерного общества
"Ремонтно�эксплуатационное управление"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
óòâåðæäåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88, ìèíèñòåðñòâî êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèÿ ¹ 1, ¹ 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.12.2012 ¹ 531-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà ãîðÿ÷óþ âîäó
äëÿ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå"

1.1. Òàáëèöó ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Âèä òîâàðàÂèä òîâàðàÂèä òîâàðàÂèä òîâàðàÂèä òîâàðà ÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöà Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ) Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ
(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè) èçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿ  (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*>

ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013 ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013 ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013 ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013
ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013 ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014 ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013 ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014

Ãîðÿ÷àÿ âîäà ðóá./ì3 32,31 95,99 38,13 113,27

1.2. Òàáëèöó ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Âèä òîâàðàÂèä òîâàðàÂèä òîâàðàÂèä òîâàðàÂèä òîâàðà ÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöà Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)Òàðèôû (áåç ÍÄÑ) Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÒàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ
(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè) èçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿ  (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*> (ñ ÍÄÑ) <*>

ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013 ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013 ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013ñ 01.02.2013 ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013ñ 01.07.2013
ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013 ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014 ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013ïî 30.06.2013 ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014ïî 31.01.2014

Ãîðÿ÷àÿ âîäà ðóá./ì3 71,09 105,83 83,88 124,88

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 января 2013 г .                                                               № 9(эк

О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области от

27.12.2012 №  524�эк "Об утверждении стандартизированных
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и

формул платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал

"Калугаэнерго" на 2013 год"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,

óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåí-
òíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 27.12.2012 ¹  524-ýê  "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ òàðèôíûõ ñòàâîê, ñòàâîê çà
åäèíèöó ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè è ôîðìóë ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" íà 2013 ãîä":

1.1. Èñêëþ÷èòü ïóíêò 2 ïîñòàíîâëåíèÿ.
1.2. Ïóíêòû 3 è 4 ñ÷èòàòü ñîîòâåòñòâåííî ïóíêòàìè 2 è 3.
1.3. Àáçàö âòîðîé ïóíêòà 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "- îò ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ

óñòðîéñòâ çàÿâèòåëåé, ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 550 ðóá. (â òîì
÷èñëå ÍÄÑ) â ðàçìåðå 39 725,7 òûñ.ðóá., ïðè ýòîì ðàçìåð ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííîé ïëàòû óêàçàííûõ
çàÿâèòåëåé ñîñòàâëÿåò 13 764,1ðóá./êÂò;".

1.4. Ïóíêò 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013
ãîäà.".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 января 2013 г.     № 10(эк
О внесении изменений в Приложения № 3, № 8 и № 12

к постановлению министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области от 28.12.2012 № 527�эк "Об установлении

тарифов на тепловую энергию для открытого акционерного
общества "Ремонтно�эксплуатационное управление" на 2013 год"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ òðåòüåé ñòàòüè 7 è ÷àñòüþ ïåðâîé ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 ¹
190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88,
ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28
äåêàáðÿ 2012 ã. ¹ 527-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ

íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ  îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå" íà
2013 ãîä" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â òàáëèöå Ïðèëîæåíèÿ ¹ 3 ñëîâà "(òîïëèâî - ãàç)" çàìåíèòü ñëîâàìè "(òîïëèâî - ãàç, óãîëü)".
1.2. Â òàáëèöå Ïðèëîæåíèÿ ¹ 8 ñëîâà "(òîïëèâî - ãàç, óãîëü)" çàìåíèòü ñëîâàìè "(òîïëèâî - ãàç, óãîëü,

ýëåêòðè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ)".
1.3. Â òàáëèöå Ïðèëîæåíèÿ ¹ 12 ñëîâà "(òîïëèâî - ãàç)" çàìåíèòü ñëîâàìè "(òîïëèâî - óãîëü, ýëåêòðè÷åñêàÿ

ýíåðãèÿ)".
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

25 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 27-28 (7815-7816) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13 è

13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà N
101-ÔÇ ÿ, Âîëêîâ Þðèé Ïåòðîâè÷,
ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
(ðàçìåð äîëè - 311 á/ãà. ïðè ñðåä-
íåé îöåíêå 1 ãà 31,5 áàëëà) íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:01:000000:11 èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê î âûäåëå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ñâîåé çåìåëü-
íîé äîëè ÇÀÎ «Ñåðãèåâñêîå».

Â ñâÿçè ñ òåì ÷òî ðåøåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê îá óòâåðæäåíèè ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ îáðà-
çóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ðàç-
ìåðà èõ äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà îáðàçóåìûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè îòñóòñòâóåò, ÿ èçâåùàþ
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âîçìîæíîñòè îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïîäãîòîâëåííûì ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî ìíîþ
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Âîëêîâ Þðèé Ïåò-
ðîâè÷, àäðåñ: Ðîññèÿ, Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ðåóòîâ, óë.Îêòÿáðÿ, äîì
8, êâ.142, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8
(920) 603-92-87.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâ-
øèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: Äîðîõîâ Àíäðåé Àëåêñàí-
äðîâè÷, ÎÎÎ «Ïîëþñ», àäðåñ: ã.Êà-
ëóãà, óë.Ïîäâîéñêîãî, ä.3, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû
dorohov.zem@mail.ru, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 8 (919) 032-95-11.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:11, ïëîùàäü 31310000
êâ. ì, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ÇÀÎ «Ñåðãèåâ-
ñêîå».

Ìåñòî (àäðåñ) îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: ã.Êàëóãà, óë.Áîëüíè÷íàÿ,
ä.17, êâ.31.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êàäàñòðîâîìó
èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ, è â îðãàí êàäàñòðîâîãî
ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîë-
æíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàí-
íûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ».

Ñðîêè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è íàïðàâëåíèÿ âîçðàæåíèé: 30 äíåé
ñî äíÿ ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùå-
íèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» èí-
ôîðìèðóåò íàñåëåíèå î íàëè÷èè ñâî-
áîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ïðåäëàãàåìûõ â àðåíäó äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè:

40:17:111102:33, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-

ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, â ðàéîíå äåð.Èñòîìèíî, ïëî-
ùàäüþ 419200 êâ.ì;

40:17:111402:43, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, â ðàéîíå äåð.Èñòîìèíî, ïëî-
ùàäüþ 125790 êâ.ì;

40:17:111102:34, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, â ðàéîíå äåð.Èñòîìèíî, ïëî-
ùàäüþ 529630 êâ.ì;

40:17:111102:31, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, â ðàéîíå äåð.Èñòîìèíî, ïëî-
ùàäüþ 221070 êâ.ì;

40:17:111102:29, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, â ðàéîíå äåð.Èñòîìèíî, ïëî-
ùàäüþ 677730 êâ.ì;

40:17:111102:32, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, â ðàéîíå äåð.Èñòîìèíî, ïëî-
ùàäüþ 628460 êâ.ì;

40:17:111102:28, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, â ðàéîíå äåð.Èñòîìèíî, ïëî-
ùàäüþ 207940 êâ.ì;

40:17:111102:30, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, â ðàéîíå äåð.Èñòîìèíî, ïëî-
ùàäüþ 187680 êâ.ì;

Ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû îïðåäå-
ëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà, äåéñòâóþùèìè íà
ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàÿâêè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00,
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ñ. Ïå-
ðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, 4. Îòäåë
ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóð-
ñàìè àäìèíèñòðàöèè MP «Ïåðå-
ìûøëüñêèé  ðàéîí» .  Òåë .
8 (48441) 3-23-05.

Èíôîðìàöèÿ îá èòîãàõ àóêöèîíàÈíôîðìàöèÿ îá èòîãàõ àóêöèîíàÈíôîðìàöèÿ îá èòîãàõ àóêöèîíàÈíôîðìàöèÿ îá èòîãàõ àóêöèîíàÈíôîðìàöèÿ îá èòîãàõ àóêöèîíà
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé

ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèî-
íà, íàçíà÷åííîãî íà 24 äåêàáðÿ 2012
ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíè-
åì îò 19.11.2012 ¹ 625,  ïî ïðî-
äàæå òðåõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
– äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûõ ïî
ïî÷òîâîìó àäðåñó îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, ä. Ôîòüÿíîâî:

Ïðîäàþ 1/2 èëè çåì.ó÷àñòîê ñ/õ íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ 76 ãà ïî àäðåñó:
ä.×óíîñîâî Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà. Ñòîèìîñòüþ 1,3 ìëí.è 3 ìëí. ðóáëåé.
Êîíò.òåë. 8-910-592-11-34.

Ëîò ¹ 1 - êàäàñòðîâûé íîìåð
40:08:160705:1 ïëîùàäüþ 415068
êâ.ì;

Ëîò ¹ 2 - êàäàñòðîâûé íîìåð
40:08:160701:7 ïëîùàäüþ 820294 êâ.
ì;

Ëîò ¹ 3 - êàäàñòðîâûé íîìåð
40:08:160701:6 ïëîùàäüþ 138497 êâ.
ì.

Ïîáåäèòåëü òîðãîâ â òðåõ ëîòàõ –
ÎÎÎ «ÀÐÁÎË», ÈÍÍ 4008005093.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ëþäêîâñêîå» Ìî-
ñàëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Êîí÷èêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷ èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
30200 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè
â ïðàâå 51,15 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé
19,39 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí,
ìåæñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ â ãðàíèöàõ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ëþä-
êîâî», ïðèìåðíî â 130 ì ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà ñåâåð îò ä.Ëþäêîâî,
óë.Çåëåíàÿ, ä.3.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ÿâëÿåòñÿ Åâñòðàòîâ Àëåêñàíäð
Âàëåíòèíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249930, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìî-
ñàëüñê, óë.Ëåíèíà, ä.4, òåë. 8-910-
525-76-46, äåéñòâóþùèé îò èìåíè
Êîí÷èêîâà Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à ïî äî-
âåðåííîñòè ä.Ëþäêîâî Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 15.06.2012 ãîäà, çàðåãè-
ñòðèðîâàííîé â ðååñòðå çà ¹10.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Ñòåïêèíûì Èâàíîì Àíà-
òîëüåâè÷åì, íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 40-11-129, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëûé,
ä.1, êâ.16, òåë. 8-920-880-88-10,
ýëåêòðîííûé àäðåñ:  ivan-
stepkin@inbox.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíî-
ãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, ìåæñåëåííàÿ òåð-
ðèòîðèÿ â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ëþäêîâñ-
êîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:16:000000:199.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õ-
ðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842)
50-68-13, ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðè-
íèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà. Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûä-
âèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:16:000000:199. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÊÑÏ «Ðîäèíà» Ìîñàëüñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ãîðÿ÷åâ Ãåííà-
äèé Âèêòîðîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïëîùàäüþ 76800 êâ.ì, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 167,9 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñ/õ óãîäèé 24,53 áàëëà, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ):
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí, ìåæñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ â ãðà-
íèöàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Âîðîíèíî», îêîëî ä.Èâàíî-Äóáðîâî.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ÿâëÿåòñÿ Åâñòðàòîâ Àëåêñàíäð Âà-
ëåíòèíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249930,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìîñàëüñê, óë.-
Ëåíèíà, ä.4, òåë. 8-910-525-76-46,
äåéñòâóþùèé îò èìåíè Ãîðÿ÷åâà Ãåí-
íàäèÿ Âèêòîðîâè÷à ïî äîâåðåííîñòè
ä.Âîðîíèíî Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 10.06.2011 ãîäà,
çàðåãèñòðèðîâàííîé â ðååñòðå çà ¹
43.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Ñòåïêèíûì Èâàíîì Àíàòîëüå-
âè÷åì, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-11-129, ïî÷òîâîé àäðåñ:
248000, ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëûé, ä.1,
êâ.16, òåë. 8-920-880-88-10, ýëåêòðîí-
íûé àäðåñ: ivan-stepkin@inbox.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíî-
ãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, ìåæñåëåííàÿ òåððè-
òîðèÿ ÊÑÏ «Ðîäèíà», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:16:000000:168.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22,
êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13, ïî ýòî-
ìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê ýòèì âîçðàæåíè-
ÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ,
íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:16:000000:168. Ñîãëàñîâà-
íèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì 13
àïðåëÿ 2012 ãîäà, áûëà äîïóùåíà
îøèáêà â îò÷åñòâå, âìåñòî Àâàíåñî-
âîé Ñâåòëàíû Áîðèñîâíû ñëåäóåò ÷è-
òàòü: «Îðèåíòèð â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÀÎ «Õîòèñèíî» Êàëóæñêîé îáëàñòè Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà. Çàêàç÷èêîì êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àâàíåñîâà
Ñâåòëàíà Çîðèêîâíà…»

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàëèåâ Ðàâèëü
Òåìèðõàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ  îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ä.Ïîäáîðêè, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.5, êâ.2,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
Ravil05@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí
89200931990, íîìåð êâàëèôèêàöèîí-

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì  ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êóäðÿâåö» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðåäñòàâëÿåò ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíà-
íû íåâîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðè-
çíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, áûâøåãî ÊÏ «Ïðàâäà» î íàìåðåíèè âûäå-
ëèòü  çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÊÏ «Ïðàâäà» ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:

 Àâåðêèíà  Àêóëèíà  Ïåòðîâíà, Àëåêñàíäðîâà  Òàòüÿíà Ñòåôàíîâíà,
Àëåêñàøèí Íèêîëàé  Òèìîôååâè÷, Àëåêñàøèíà  Òàòüÿíà Èâàíîâíà, Àëå-
õèíà  Âàëåíòèíà  Àëåêñàíäðîâíà, Àìåëèí  Âàñèëèé  Èâàíîâè÷, Àðòàìî-
íîâà  Åêàòåðèíà  Äìèòðèåâíà, Àðòàìîíîâà  Ìàðèÿ  Ôèëèïïîâíà, Àðòà-
ìîíîâà Ïåëàãåÿ  Ãàâðèëîâíà, Áàðñêàÿ  Àííà  Ïåòðîâíà, Áàðñêàÿ  Ïðàñ-
êîâüÿ Äàíèëîâíà, Áàðñêèé  Âàñèëèé Ãåðàñèìîâè÷, Áåëîâ  Àëåêñåé  Èâà-
íîâè÷, Áåëîâà  Àííà  Ìèòðîôàíîâíà, Áåëîâà  Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâíà,
Áåëîâà  Ïåëàãåÿ Êîíäðàòüåâíà, Áèëþêèíà  Ìàðèÿ  Àëåêñååâíà, Áîðèñî-
âà  Ëèäèÿ  Êîíñòàíòèíîâíà, Âàñèí  Íèêîëàé  Ãàâðèëîâè÷, Âàñèíà  Åâäîêèÿ
Ñåìåíîâíà, Âèêòîðîâà Åôðîñèíüÿ  Èîñèôîâíà, Âèíîêóðîâ  Ìèõàèë  Âà-
ñèëüåâè÷, Âèíîêóðîâ  Íèêîëàé  Àëåêñååâè÷, Âèíîêóðîâà Àêóëèíà  Èâà-
íîâíà, Âèíîêóðîâà  Àëåêñàíäðà  Äìèòðèåâíà, Âèíîêóðîâà  Ìàðèÿ  Ïåò-
ðîâíà, Ãðà÷åâà  Àííà  Àôàíàñüåâíà, Ãðà÷åâà  Àíòîíèíà  Ñàâåëüåâíà,
Ãðà÷åâà  Âàðâàðà  Íèêîëàåâíà, Ãðèøàåâ  Âèêòîð  Àëåêñååâè÷, Ãðèøàåâà
Ìàðèÿ  Ìèõàéëîâíà, Ãðèøèí  Ïåòð  Ñèäîðîâè÷, Ãðèøèíà  Òàòüÿíà  Äìèò-
ðèåâíà, Ãóáêèí  Ãðèãîðèé  Çàõàðîâè÷, Ãóñàêîâà  Ìàðèÿ  Âàñèëüåâíà,
Ãóñàêîâà  Íàäåæäà  Ìèõàéëîâíà, Äåíèñîâà  Ïåëàãåÿ  Èâàíîâíà, Äîíöî-
âà  Àêóëèíà  Äìèòðèåâíà, Äîíöîâà  Àíàñòàñèÿ  Íèêîëàåâíà, Äîíöîâà
Óñòèíüÿ  Ôåîêòèñòîâíà, Åðìàêîâ  Àëåêñàíäð  Àíäðååâè÷, Åðìàêîâà
Ëþáîâü  Àíäðååâíà, Æóðàâëåâà  Çèíàèäà  Èâàíîâíà, Æóðàâëåâà Êàïè-
òîëèíà  Ñåìåíîâíà, Æóðàâëåâà  Ïåëàãåÿ Äìèòðèåâíà, Æóðàâëåâà  Ïå-
ëàãåÿ  Äìèòðèåâíà, Èãíàòêèí  ßêîâ  Àðõèïîâè÷, Èãíàòêèíà  Äàðüÿ  Äàíè-
ëîâíà, Èîíêèí  Âÿ÷åñëàâ  Ôåäîðîâè÷, Èîíêèíà  Ìàðèÿ  Àíäðååâíà,
Èïàòîâà  Ìàðèÿ  Ñåìåíîâíà, Êàðïèêîâà  Ìàðèÿ  Íèêîëàåâíà, Êàðïèêîâà
Îëüãà  Ôåäîðîâíà, Êèðþòèíà  Àíèñüÿ Ôðîëîâíà, Êèðþòèíà  Ñîôüÿ
Äàíèëîâíà, Êîçèíà  Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà, Êîñîëàïåíêîâà  Àííà  Ïàâ-
ëîâíà, Êîñîðîòèêîâà  Ìàòðåíà  Ìèõàéëîâíà, Êîòîâà  Åêàòåðèíà  Ñàâå-
ëüåâíà, Êîòîâà  Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà, Êóçíåöîâà  Îëüãà  Ïðîêîïüåâíà,
Êóðíûøîâ  Âèêòîð  Èâàíîâè÷, Ëåîíîâ  Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷, Ëåîíîâà
Çèíàèäà  Ìèõàéëîâíà, Ìàðøóíèíà  Äàðüÿ  Âèêòîðîâíà, Ìàðøóíèíà
Ôåêëà  Èâàíîâíà, Ìàòþøèíà  Àíàñòàñèÿ Ôèëèïïîâíà, Ìåðçëÿêîâà  Ìà-
ðèíà  Êîíñòàíòèíîâíà, Ìèðîíîâà  Ðàèñà  Íèêîëàåâíà, Ìèõååâà  Òàòüÿíà
Ôðîëîâíà, Ìîñèí  Ìèõàèë  Àíäðååâè÷, Ìîñèíà Àííà  Àíäðååâíà,
Ìîñèíà  Âåðà Åãîðîâíà, Ìîñèíà  Ìàðèÿ  Âëàäèìèðîâíà, Ìîñèíà Ìàðôà
Ñòåôàíîâíà, Ìîñèíà  Íàòàëüÿ  Ìèòðîôàíîâíà, Ìîñèíà  Ïåëàãåÿ  Âëàäè-
ìèðîâíà, Ìîñüêèí  Âàñèëèé  Âëàäèìèðîâè÷, Ìîñüêèíà  Àíàñòàñèÿ  Àôà-
íàñüåâíà, Ìîñüêèíà  Íàòàëüÿ  Ïàâëîâíà, Ìîñüêèíà  Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâ-
íà, Ïåòðàêîâà  Ïðàñêîâüÿ  Èâàíîâíà, Ïîëÿêîâà Àííà  Ôåäîðîâíà, Ïðî-
íèíà  Àíòîíèíà  Èâàíîâíà, Ïðîøèíà  Àêóëèíà  Êàïèòîíîâíà, Ðîãîâà
Ìàðèÿ  Âàñèëüåâíà, Ðîãîâà  Òàòüÿíà  Èâàíîâíà, Ðîäèí  Àëåêñàíäð
Èâàíîâè÷, Ðîäèí  Àëåêñåé  Èâàíîâè÷, Ðîìàíîâ  Àëåêñåé  Âàñèëüåâè÷,
Ðîìàíîâà  Ðàèñà  Ñåðãååâíà, Ñàçîíîâ  Òèìîôåé  Ìàòâååâè÷, Ñàçîíîâ
Òèìîôåé  Ìàòâååâè÷, Ñåìåíîâà  Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà, Ñåìåíîâà  Êñå-
íèÿ  Ôðîëîâíà, Ñèìîíîâ  Àëåêñåé  Èâàíîâè÷, Ñèìîíîâà  Àííà  Ñòåôà-
íîâíà, Ñòåïêèíà  Èðèíà  Òèìîôååâíà, Ñòðåëüöîâ  Åãîð  Ïàâëîâè÷,
Ñóááîòíèêîâà  Åêàòåðèíà Ïîëèêàðïîâíà, Ñóøêîâà  Ïðàñêîâüÿ  Àíèñè-
ìîâíà, Òèøêèíà  Àííà  Çàõàðîâíà,  Òþò÷åâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà,  Òþò-
÷åâà  Ìàðèÿ  Ôåäîðîâíà, Ôàäþøèí  Àíäðåé  Âàëåðüåâè÷,  Ôàäþøèí
Âàñèëèé  Èîíîâè÷, Ôàäþøèí  Íèêîëàé  Ôåäîðîâè÷, Ôàäþøèíà Àííà
Àíäðååâíà, Ôàäþøèíà  Ðàèñà  Ôåäîðîâíà,  Ôàäþøèíà  Àííà  Ðîìàíîâ-
íà, Ôèëè÷êèíà  Ìàðèÿ  Ôðîëîâíà,  Õîçèêîâà Íàäåæäà  Êóçüìèíè÷íà,
Öàðüêîâà  Òàòüÿíà  Ïåòðîâíà,  ×àéêèí  Èâàí  Ãåðàñèìîâè÷, ×àéêèíà
Àííà  Àíäðååâíà, ×àéêèíà  Âàëåíòèíà  Ñåìåíîâíà,  ×àéêèíà  Åâäîêèÿ
Àíäðååâíà, ×àéêèíà  Çèíàèäà  Àêèìîâíà, ×àéêèíà  Ïðàñêîâüÿ  Ñòåôà-
íîâíà, ×àéêèíà  Òàòüÿíà  Ìèõàéëîâíà,  ×åãëÿêîâà  Ñâåòëàíà  Àëåêñååâ-
íà, ×åïèêîâà  Óñòèíüÿ  Ïðîêîïüåâíà,  ×óäàêîâà Àíàñòàñèÿ  Àëåêñååâíà,
×óäàêîâà  Ïåëàãåÿ  Âëàäèìèðîâíà, Øàëûãèíà  Àííà  Ñåìåíîâíà,  Øàð-
ãèíà  Åâäîêèÿ  Ôåäîòüåâíà, ßêóíèíà  Êñåíèÿ  Êóçüìèíè÷íà, ßêóíèíà
Òàòüÿíà  Èîíîâíà, ßøêèíà  Àíàñòàñèÿ  Òðîôèìîâíà, ßøêèíà  Åëåíà
Åôèìîâíà,  ßøêèíà  Ëþáîâü  Íèêîëàåâíà, ßøêèíà  Ïðàñêîâüÿ  Èãíàòü-
åâíà.

 Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè
íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ïðèâåäåííûé ñïèñîê, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Êóäðÿâåö» ïî àäðåñó: 249372, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Êóäðÿâåö, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.7, òåë: 8(48453)94-6-41, è çàÿâèòü
îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

íîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà 40-11-167, èçâåùàåò âñåõ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ãðàíè-
öàõ êîëõîçà èì.Êèðîâà, ÷òî â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì ¹ 40:10:000000:129, ðàñïî-
ëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà
èì.Êèðîâà, ïðèíàäëåæàùåãî íà ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè (1/
433 äîëÿ â ïðàâå) Ìóðàâüåâó Âèêòî-
ðó Åâãåíüåâè÷ó, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê è
ñîãëàñîâàíèþ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ãðàíèöàõ êîëõîçà èì.Êèðîâà î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, àäìèíèñò-
ðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Êàìåíêà».

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
- 25 ôåâðàëÿ â 10-00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå

âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíû-
ìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, íàõî-
äÿùèìèñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ
÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â ãðà-
íèöàõ êîòîðûõ âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, è ïðàâîóñòà-
íàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çåìëþ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñîëíöåâûì
Ñåðãååì Âàëåíòèíîâè÷åì (êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-115), ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248009, ã.Êàëóãà, óë.Ãðàá-
öåâñêîå øîññå, ä.73, sov@mail.ru, ò.
8(4842)52-24-83, â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:0018, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: 249808, Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåð-
çèêîâñêèé ð-í, âáëèçè ñ.Æåëîâèæè, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îá-
ðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì
âûäåëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Ìàòâååâà Òàòüÿíà Âëàäè-
ìèðîâíà (äîëÿ â ïðàâå 1/299), ïî÷òî-
âûé àäðåñ: ã.Ìîñêâà, óë.Ìîæàéñêîå
øîññå, ä.39, êâ.41 ò. 8-905-795-07-81.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: 249808, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ä.Ñóãî-
íîâî, ä.51 (àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Ñóãîíîâî»), ñ 9.00 äî 17.00,
êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìà-
þòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñ-
êèé ð-í, ä.Ñóãîíîâî, ä.51 (àäìèíèñò-
ðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî»). Ñî-
áðàíèå ñîñòîèòñÿ 26.02.2013 ã. â 17.00
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçè-
êîâñêèé ð-í, ä. Ñóãîíîâî, ä.51 (àäìè-
íèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî»).

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ â 17.00.

ÑÏÎÐÒ

Победные финиши и новые старты
О достижениях и проблемах «Юности» её сотрудники поговорили с областным министром

15 января калужскую шко�
лу ОСДЮСШОР «Юность»
посетил министр спорта, ту�
ризма и молодежной поли�
тики области Алексей Логи�
нов. Он встретился с руко�
водством и тренерским со�
ставом, выслушал мнения
преподавателей по поводу
дальнейшего улучшения ра�
боты и высказал свою точку
зрения по ряду наболевших
вопросов. Словом, состоял�
ся конструктивный, заинте�
ресованный разговор. Дума�
ется, и читателям будет небе�
зынтересно узнать некото�
рые подробности из жизни
известного в регионе
спортивного учреждения.

Цифры и факты
Итак, в новом учебном году

в школе были сформирова�
ны 153 учебные группы, в них
занимается 2202 учащихся.
Функционирует семь отделе�
ний: борьбы (дзюдо, самбо),
легкой атлетики, плавания,
художественной и спортив�
ной гимнастики, мини�фут�
бола, адаптивной физкульту�
ры. С ребятами занимается
49 тренеров�преподавателей,
трое из которых имеют зва�
ние «Заслуженный тренер
России», один – «Заслужен�
ный учитель России», десять
награждены нагрудными
знаками отличия и грамота�
ми РФ. По итогам областно�
го смотра�конкурса на луч�
шую постановку работы по

Когда второе место
выше первого

Недавно в Медыни прохо�
дило первенство района по
лыжным гонкам, посвящён�
ное освобождению города от
немецко�фашистских зах�
ватчиков. В соревнованиях
принял участие и проживаю�
щий в психо�неврологичес�
ком интернате Виктор Мор�
гузов. Виктор занял второе
место среди мужчин до 30 лет.

Уверена, эта победа стоит
отдельной строкой в лыжном
первенстве, ведь одержал её
инвалид, соревновавшийся
со здоровыми людьми. Он
преодолел не только сопер�
ников, но и себя, сумев пе�
реломить хоть на этот день
отношение к тем, кого при�
нято называть людьми с ог�
раниченными возможностя�
ми.

Виктор в нашем интернате
проживает четыре года, за это
время он зарекомендовал
себя только с положительной
стороны. Мужчина принима�
ет самое активное участие в
жизни интерната: он и в ху�
дожественной самодеятель�
ности участвует, и в благоус�
тройстве помогает, старает�
ся оказывать помощь каждо�
му, кто в ней нуждается. Од�
нако особенно Виктор Мор�

Возрождение детского хоккея началось
В дни новогодних каникул в Обнинске прошёл городской турнир «Золотая шайба»

физической культуре и
спорту за 2012 год среди
СДЮСШОР «Юность» заня�
ла первое место.

В целом тренерский состав
отличается опытом и каче�
ственными наработками, что
позволяет и учащимся шко�
лы постоянно добиваться
высоких результатов.

Так, в прошлом году вос�
питанница «Юности» Ирина
Марачева на чемпионате Ев�
ропы по легкой атлетике за�
воевала бронзовую медаль и
выиграла командный чемпи�
онат России. Софья Гутник
стала третьей на чемпионате
России по плаванию. Свет�
лана Корнеева заняла второе
место на Кубке мира по сам�
бо. Илдар Миншин замкнул
тройку призеров на чемпио�
нате России по легкой атле�
тике. Сергей Судаков выиг�
рал соревнования по плава�
нию «Веселый дельфин».
Аловсет Мамиев оказался вне
конкуренции на всероссийс�
ком турнире по дзюдо. Анна
Федорова была лучшей на
всероссийском турнире по
художественной гимнастике,
а Юрий Хлебников стал по�
бедителем первенства ЦФО
по спортивной гимнастике.

Есть и перспективные вос�
питанники, которые в даль�
нейшем могут выступить в
составе сборной страны. На�
пример, Дарья Храмцова за�
няла пятое место на первен�
стве России по легкой атле�

тике в многоборье, Алек�
сандр Спиридонов был чет�
вертым на аналогичных со�
ревнованиях в беге на 3000
метров с препятствиями.

Победы в спорте не прихо�
дят сами по себе. Этому спо�
собствует кропотливая рабо�
та научно�методического
центра, который оказывает
помощь физкультурным клу�
бам, школам�интернатам,
детским домам, детским са�
дам города и области. В рам�
ках областной спартакиады
среди школьников в 2011/12
учебном году прошли сорев�
нования по 17 видам спорта.
В финалах участвовали 3000
юных спортсменов.

Большим подспорьем ста�
ло создание на базе школы
трех центров олимпийской
подготовки спортсменов:
«Спринт» – по легкой атле�
тике, «Спарта» – по борьбе и
«Олимп» – по плаванию.
Здесь занимаются 28 человек,
которых курируют 18 трене�
ров области. Открытие цент�
ров дало возможность более
эффективно проводить под�
готовку учащихся, а также
сотрудничать с областными
федерациями тех видов
спорта, которые курирует
«Юность».

Школа работает и с други�
ми учреждениями дополни�
тельного образования
спортивной направленности.
Таковых в области насчиты�
вается 55, а занятиями в них,

по данным за прошлый год,
охвачены более 34,5 тысячи
учащихся.

Стадион королевы
спорта и многое

другое
В разговоре с Алексеем

Логиновым был затронут
вопрос о продолжении ре�
конструкции легкоатлети�
ческого стадиона ОСДЮС�
ШОР «Юность».

Работы здесь начались еще
в 2009 году. На первом этапе
была выполнена укладка со�
временного покрытия «По�
литан�М» на легкоатлетичес�
кие дорожки, а на поле и от�
косах был положен травяной
газон. Общие затраты соста�
вили 62 миллиона рублей. На
втором этапе были установ�
лены мачты освещения, таб�
ло, система звукоусиления,
построены трибуны, благоус�
троена прилегающая терри�
тория, началось строитель�
ство крытой зоны разминки.
На это было выделено 117
миллионов рублей, причем
70 из них – из федерального
бюджета.

В новом году работы будут
продолжены. К большому
табло подведут электриче�
ство, завершат строительство
разминочной зоны. Кроме
того, будет закуплено допол�
нительное оборудование для
проведения соревнований по
легкой атлетике. Если рабо�

ты завершатся в установлен�
ные сроки, то школа уже в
этом году сможет провести
всероссийские соревнова�
ния. Соответствующие заяв�
ки были отправлены во Все�
российскую федерацию лег�
кой атлетики.

Министру задавали вопро�
сы и о необходимости строи�
тельства еще одного спортив�
ного зала. Тот, который есть
в наличии, явно маловат для
тренировок. Алексей Логи�
нов пообещал оказать по�
мощь в решении этого воп�
роса. В 2014 году «Юность»
ждет начала работ по возве�
дению физкультурно�оздо�
ровительного комплекса.

С появлением столь нужно�
го объекта, по мнению руко�
водства школы, стоит заду�
маться и о создании специ�
ального интерната, где дети
могли бы не только трениро�
ваться, но и жить. Проект про�
шел государственную экспер�
тизу, и уже оформлена земля
под его строительство. Сто�
имость ФОКа оценивается в
148 миллионов рублей.

Тренеры�преподаватели
отделения легкой атлетики
задавали вопрос о  новом со�
временном манеже, ведь
ныне действующий уже дав�
но стал притчей во языцех.
Он и травмоопасен, и не име�
ет стандартных дорожек, в
общем, малопригоден для
проведения соревнований и
тренировок в зимнее время.

Министр ответил, что этот
вопрос также будет прораба�
тываться. Объект может по�
явиться на территории спорт�
комплекса «Анненки» уже
через несколько лет.

Сотрудники «Юности» по�
казали министру слайды, по�
священные работе спорт�
школы и ее достижениям.

К примеру, в прошлом году
отремонтировали бассейн.
Была налажена система водо�
подготовки, заменено осве�
щение, для занятий пловцов
приведен в порядок трена�
жерный зал, приобретена ус�
тановка для выработки гипох�
лорита, заменены все окна и
двери в вестибюле. Обновле�
ны малый игровой зал и ко�
ридоры учебного учреждения.

На территории «Юности»
планируется создание обла�
стного музея спорта. Поме�
щение для него уже отремон�
тировано. Идет работа по
сбору экспонатов, связанных
с историей развития
спортивного движения.

«Юность» старается идти
в ногу со временем. В 2008
году в Интернете появился
специализированный сайт,
где можно узнать о результа�
тах соревнований, изучить
различные документы, по�
смотреть фотографии.  И это
также было отмечено на
встрече с министром как по�
зитивный пример в работе
ОСДЮСШОР «Юность».

Александр ТИТОВ.
гузов любит заниматься
спортом: летом – баскетбо�
лом и плаванием, на протя�
жении всего года – настоль�
ным теннисом, а зимой –
лыжами. Иногда кажется, что
наш подопечный готов целые
дни проводить на лыжне.

Когда мы спросили, отку�
да у него такая любовь к
спорту, Виктор ответил:

� На лыжи я впервые встал
в первом классе, обучаясь в
интернате в Бетлице. Привил
мне любовь к спорту наш
физрук Юрий Иванович. Я
очень старался и вниматель�
но слушал своего наставни�
ка, и у меня, как мне кажет�
ся, хорошо получалось.

Приехав в Медынский пси�
хо�неврологический интер�
нат, Витя сразу же попросил
приобрести ему лыжи, на ко�
торых с большим удоволь�
ствием катается изо дня в
день. И, как оказалось, не зря.

Теперь Виктор мечтает
принять участие в областных
соревнованиях. Мы постара�
емся ему в этом помочь. И
пожелаем удачи.

Татьяна ЛАЗУТКИНА,
директор Медынского

психо#неврологического
интерната.

Турнир этот, собиравший
в советские времена до 30�35
городских школьных и дво�
ровых команд, решил возро�
дить председатель Федера�
ции хоккея области Николай
Майстришин – этот настой�
чивый энтузиаст, «носив�
шийся» несколько лет с иде�
ей возрождения легендарно�
го Тарасовского детского
хоккейного турнира, нако�
нец�то добился своего.

Возрождение «Золотой
шайбы» удачно совпало с
всплеском интереса к хоккею
в Обнинске, и интерес этот
сделался устойчивым во
многом благодаря улучшив�
шейся за последние три�че�
тыре года городской спортив�
ной инфраструктуре. Начал
работать спортивный супер�
комплекс «Олимп» с искус�
ственным льдом, во дворах и
на территориях школ появи�
лось много полноценных

спортивных площадок, на
которых зимой тоже можно
играть в хоккей. Появились в
городе и новые хоккейные
сообщества, в частности ХК
«Вихрь» � этот взрослый клуб
не только проводит собствен�
ные игры, но и активно вклю�
чился в помощь детскому
хоккею.

Как нельзя вовремя выиг�
рала грант на развитие детс�
кого хоккея и Федерация хок�
кея области – немалая сумма
в 900 тысяч рублей будет на�
правлена на возрождение
турнира «Золотая шайба».
Точнее, уже направлена. На
грантовые деньги для детс�
ких хоккейных соревнований
было приобретено 15 комп�
лектов экипировки и нанят
на работу исполнительный
директор федерации. Сам же
председатель федерации Ни�
колай Майстришин подпи�
сал вместе с областным ми�

нистром спорта Алексеем
Логиновым принципиально
важный документ – положе�
ние, определяющее дальней�
шее развитие «Золотой шай�
бы» на территории Калужс�
кой области.

Пока же проведены первые
соревнования в рамках этого
турнира. В них участвовало
пять команд (школьных и дво�
ровых), в общей сложности на
турнир было заявлено 33 иг�
рока в возрасте 10�11 и 14�15
лет. Победителями соревнова�
ний стали соответственно две
команды – дворовая «Дина�
мо» и «Сокол» из Обнинской
гимназии, разгромивший в
финале команду лицея «Дер�
жава» «XXI век» со счетом 14:2.

Соревнования проходили в
дни зимних каникул, а посе�
му лед для хоккея готовили
всем миром. Активное и не�
посредственное участие в
подготовке льда приняли

взрослые хоккеисты из «Вих�
ря» Никита Семёхин, Денис
Харченко, Евгений Нестеров
и Дмитрий Миронов, а Дмит�
рий Шестаков обеспечил ква�
лифицированное справедли�
вое судейство. Президент же
этого клуба Алексей Алексе�
ев в паре с исполнительным
директором областной Феде�
рации хоккея Алексеем Об�
ручем взяли на себя органи�
зационные заботы. Не оста�
лись в стороне от детского
хоккея и школьные физруки
– Алексей Костеров и Виктор
Хромых тоже готовили лед для
юной хоккейной смены.

Как водится, расходы на
призы и награды взяла на
себя администрация города
Обнинска – главный специ�
алист городского спорткоми�
тета Сергей Тюриков вручал
их победителям лично.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.
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Инвалид Виктор Моргузов стал
одним из победителей
в районном первенстве
по лыжным гонкам в Медыни
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Прогнозы скептиков
не оправдались

Взрослые  нередко забыва�
ют об опасности, которая по�
стоянно находится рядом.  В
прошлом году на дорогах фе�
дерального значения про�
изошло 49 ДТП, в которых 64
малыша получили травмы
различной степени тяжести и
один ребенок погиб. Все дети
во время аварий находились
в автомобиле  в качестве пас�
сажиров со своими родителя�
ми или близкими родствен�
никами.

Как же обеспечить безо�
пасность малыша во время
поездки?

Перевозить детей до 12 лет
необходимо с использовани�
ем детских удерживающих
устройств, соответствующих
росту и весу ребенка, или
иных средств, позволяющих
пристегнуть ребенка с помо�
щью  ремней безопасности,
предусмотренных  конструк�
цией транспортного сред�
ства, а на переднем сиденье
легкового  автомобиля –
только с использованием
детских удерживающих уст�
ройств.

За нарушение пункта 22.9
ПДД предусмотрена админи�
стративная  ответственность
� штраф 500 руб.

Детские кресла классифи�
цируются на пять групп в со�
ответствии с возрастом и ве�
сом ребенка. Они  устанав�
ливаются как на заднем, так
и на переднем сиденьях. При
установке кресла обязатель�
но надо отсоединить надув�
ную подушку безопасности в
автомобиле.

Первое свое путешествие в
автомобиле малыш соверша�
ет из роддома домой. Такую
важную поездку необходимо
продумать основательно.
Грудного ребенка помещают
в специальное сиденье клас�
са «0», которое устанавлива�
ют всегда против направле�
ния движения из�за анатоми�
ческих особенностей малы�
ша. У детей до 4 лет мышцы
шеи еще слишком слабые и
очень большая и тяжелая го�
лова. Если ребенок сидит ли�
цом вперед по направлению
движения, то при столкнове�
нии его шея просто не смо�
жет удержать тяжелую голо�
ву. Очень часто в подобных
авариях дети погибают из�за
перелома шейных позвонков.

Никогда не держите во
время поездки малыша на
руках. Это опасно и к тому
же против установленных
правил. При столкновении
взрослый не удержит ребен�
ка. Сместившись при  ударе
вперед, он дополнительно
травмирует свое чадо, нава�
лившись на него. При ударе
сзади веса ребенка хватит,
чтобы сломать взрослому
ребра, а при этом и  он по�
лучит травмы.

Также помните, что во
время дорожного происше�
ствия ребенок, не пристег�
нутый ремнем безопасности,
может вылететь в ветровое
стекло.

При тяжелых авариях про�
цент выживаемости сидя�
щих сзади пассажиров зна�
чительно выше, чем у сидя�

щих спереди. Однако при
лобовом столкновении, не�
пристегнутого малыша с си�
лой ударит о спинку пере�
днего сиденья. Последствия
такого удара – повреждения
шейного отдела позвоноч�
ника.

Дети постарше могут си�
деть на заднем сиденье, но
также в специальном крес�
ле, и должны быть обяза�
тельно пристегнуты. В этом
случае рекомендуется ис�
пользовать так называемые
бустеры – специальные си�
денья�подкладки без спин�
ки, которые приподнимают
ребёнка так, чтобы его мож�
но было безопасно зафикси�
ровать автомобильным рем�
нем, рассчитанным на рост
взрослого человека (от 150
см). Они надежно фиксиру�
ются и не выскальзывают
из�под маленького пассажи�
ра при аварии или резком
торможении. Помните: во
время любой поездки, даже
самой короткой, необходи�
мо пристегивать ребенка
ремнями безопасности, уса�
живая в специальное детское
удерживающее устройство.

Соблюдение Правил до�
рожного движения и пра�
вильная установка и надеж�
ное крепление детского ав�
токресла – гарантия безо�
пасности вашего ребенка!

Татьяна ВЛАДИМИРОВА,
старший инспектор

по пропаганде
ОБ ДПС ГИБДД

УМВД России
по Калужской области.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Судимым не место в школе

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Когда жизнь
ребёнка
в ваших руках
Вы купили автокресло?

Великая Отечественная
война для него началась в
девятнадцать лет. После
окончания десятилетки в
Пензе в 1940 году Виктор
стал работать слесарем на
заводе, откуда в сентябре
1942 года и был призван на
фронт. Вскоре Шмелев при�
нял участие в битве за Ста�
линград. В стрелковом бата�
льоне он был вторым номе�
ром пулемета «Максим». В
своих воспоминаниях вете�
ран написал: «Помнится
первый бой. В этом бою я
стал первым номером боево�
го расчета, поскольку моего
напарника сразила вражес�
кая пуля... 23 ноября немец�
кие войска Сталинградской
группировки были окружены.
12 декабря немцы начали
массированную операцию по
ее деблокированию, но по�
пытки эти потерпели крах.
Наши войска не давали покоя
противнику ни днем ни но�
чью. В разгар тяжелейших
боев в середине декабря бе�
лым днем осколком снаряда
мне отсекло кисть правой
руки. 2 февраля 1943 года ис�
торическая дата – коренной
перелом в Великой Отече�
ственной войне, достигнута
победа в  Сталинградской
битве. А я, ее участник, в
марте 1943 года был демоби�
лизован».

Потом у Виктора Шмеле�
ва была учеба в Ульяновском

сельскохозяйственном ин�
ституте, по окончании кото�
рого в 1948 году стал рабо�
тать агрономом совхоза в
Оренбургской области. В
1950 году Виктор Михайло�
вич поступил и в 1954 году
окончил аспирантуру, защи�
тил диссертацию кандидата
наук сельскохозяйственного
института и был направлен
в Пензу заведующим отде�
лом земледелия опытной
станции. На следующий год
он стал преподавателем
сельскохозяйственного ин�
ститута. Через шесть лет
Виктора Михайловича из�
брали по конкурсу доцентом
кафедры ботаники Калужс�
кого пединститута. После
ухода на пенсию поработал
еще десяток лет на комбина�
те «Гигант». А оставив рабо�
ту совсем, десять лет назад
стал активистом совета вете�
ранов Ленинского округа
Калуги.

В свои 90 лет Виктор Ми�
хайлович бодр и энергичен,
часто встречается с молоде�
жью. Главная тема его бесед
сегодня � Сталинградская
битва, 70�летие победы в ко�
торой мы отмечаем 2 февра�
ля этого года.

Уважаемый Виктор Ми�
хайлович! Примите мои по�
здравления с юбилеем и по�
желания здоровья и добра.

Анатолий ФЕЩЕНКО,
труженик тыла.

ÞÁÈËÅÈ

Первый номер
боевого расчёта
Участнику Сталинградской
битвы Виктору Михайловичу
Шмелёву � 90 лет

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Планка поднята высоко,
и, похоже, не все разделяют
оптимизма О.Торубарова.
Только за нарушения учет�
но�регистрационной дис�
циплины в прошлом году
привлекли к ответственнос�
ти 308 сотрудников, из них
47 руководителей.

� Практически по всем
направлениям мы ищем
слабые места и предметно
разбираемся, � заверил жур�
налистов Олег Иванович.

Он дал понять, что и на
расширенной итоговой кол�
легии по результатам опера�
тивно�служебной деятель�
ности за прошлый год
(пресс�конференция по тра�
диции проводилась в этот
же день в обеденный пере�
рыв) в ладоши не били, а
дали принципиальную
оценку всем недостаткам,
предусмотрели в решении,
что и кого взять на особый
контроль, на каком участке
и как исправлять положе�
ние дел.  Правда, говоря об
этом журналистам, какой�то
конкретики Олег Иванович
избегал. Думаю, проводил
своеобразный тест: а ну�ка
вы, срез общества, своими
вопросами нащупаете сла�
бые места или не заметите
их?

Журналисты в этот день
не были агрессивны. Нам
хотелось обнадеживающей
информации. Ну, правда,
лучше же спится, когда ве�
ришь, что твой покой на�
дежно охраняют. О после�
дних резонансных дерзких
преступлениях (к примеру,
ограбление банка и захват
заложников) Олег Иванович
отозвался так:

� Это единичные случаи,
это не банда Цапка, не раз�
гул какой�то преступности и
не показатель криминоген�
ной обстановки в области. В
целом ситуация контролиру�
емая.

Хочется искренне порадо�
ваться за полицию, что го�
сударство не на словах, а на
деле ее укрепляет (выигры�
ваем�то мы все) не только
прибавкой жалованья. В
прошлом году МВД выдели�
ло нашей области 131 авто�
мобиль, 128 млн. рублей на
приобретение и строитель�
ство жилья для сотрудников.
В нынешнем году уже нача�
лось строительство межму�
ниципального изолятора
временного содержания,
центра кинологической
службы. Это будут современ�
ные типовые здания.

Укрепляется служба учас�
тковых уполномоченных.
Только в Калуге приобрете�

но для сотрудников полиции
34 квартиры, строится жи�
лой дом, во всех районах ре�
шен вопрос о приобретении
жилья, в том числе и для
участковых. Не забывают в
управлении о моральных
стимулах. А в ответ ждут от�
дачи.

На что в ближайшей пер�
спективе будет обращено

в н и м а н и е  р у к о в о д с т в а
УМВД? На вопросы взаи�
модействия всех заинтере�
сованных структур по си�
туации с несовершенно�
летними и положения дел
по безопасности дорожно�
го движения.  Насколько
ведомство результативно
здесь  сработает ,  узн аем
уже в этом году.

В прошлом году в регионе сократилось количество убийств на 6 %, на быто�
вой почве их совершено на четверть меньше; разбоев – на 24,9%; изнасилований
– на 16,1%; угонов – на 8,4%; краж транспортных средств – на 11,8% и из квартир
– на 8,4%.

Улучшилась раскрываемость убийств, грабежей, изнасилований, угонов,
краж автомобилей и из складов, баз и магазинов.

Из привлеченных к уголовной ответственности почти 16% составляют жен�
щины, 6% � несовершеннолетние, 4,7% � граждане других государств, 63% не
имеют постоянного источника дохода, 33% ранее совершали преступления. В
состоянии алкогольного опьянения совершено 2394 (в 2011 году – 1767) противо�
правных деяния.

К обеспечению общественного порядка на улицах и в иных общественных
местах привлекалась 121 добровольная народная дружина численностью 900
человек. С их участием задержано 2947 правонарушителей, из них 52 – за совер�
шение преступлений.

Пресечено 288 899 административных правонарушений, в том числе 18 414
фактов мелкого хулиганства, 11 730 – распития алкогольной и спиртосодержа�
щей продукции в общественных местах, 22 975 – появлений в общественных
местах в состоянии опьянения.

Пресечено 11 272 административных правонарушения, предусмотренных
областным законодательством, в том числе 2919 – за нахождение детей в ночное
время в общественных местах, 686 – за организацию притонов для распития
самогона и браги, 4032 – за нарушения условий проживания в семье.

Пресечена деятельность 190 игровых залов�лото, казино и букмекерских
контор. Изъято более 2 тысяч терминалов, системных блоков, игровых столов.
Уничтожено более 2300 единиц игорного оборудования.

Прокуратура Обнинска по поступившему об8
ращению провела проверку исполнения трудо8
вого законодательства и законодательства о не8
совершеннолетних в  школе № 1 им.  С.Т.
Шацкого. Установлено, что здесь в должности
учителя физкультуры работала женщина с непо8
гашенной судимостью. Постановлением миро8
вого судьи в декабре 2011 года она осуждена по
ч.1 ст. 116 УК РФ (нанесение побоев или иных
насильственных действий, причинивших физи8
ческую боль, но не повлекших причинение вреда
здоровью).

Таким образом, было допущено нарушение ст.
331 Трудового кодекса РФ, которая запрещает за8

ниматься педагогической деятельностью лицам,
имеющим судимость.

По выявленным нарушениям городской проку8
рор внес в адрес главы администрации Обнинска и
директора школы представления об устранении
нарушений законодательства, а также принятии
организационных мер по выявлению в образова8
тельных учреждениях лиц, не имеющих права зани8
маться преподавательской деятельностью.

По результатам рассмотрения представления
прокурора женщина уволена. Директору школы
объявлено замечание.

Герман ДОНЧЕНКОВ,
помощник прокурора г. Обнинска.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Всё ли в порядке с головой
у педофила?

В областном центре полицейские задержали мужчину, подозре8
ваемого в насильственных действиях сексуального характера в от8
ношении 98летней девочки в ноябре прошлого года, сообщает нам
старший следователь СО по г.Калуге СКР Денис Белозерцев. Это
преступление вызвало большой общественный резонанс и застави8
ло изрядно поволноваться родителей несовершеннолетних детей.

23 ноября около 12 часов  в подъезде дома 84 по улице Московс8
кой неизвестный  надругался над малолетней. Было возбуждено
уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ.

В ходе расследования установлены очевидцы происшествия, на
причастность к совершению преступления отрабатывались конк8
ретные лица, проводились необходимые экспертизы, но злоумыш8
ленник словно пользовался шапкой8невидимкой.  А 23 января в
одной из школ полицейскому инспектору по делам несовершенно8
летних сообщили о возможном совершении в отношении 118летней
ученицы преступления против половой неприкосновенности. При8
частного к нему задержали. Им оказался 268летний уроженец горо8
да Карачаевска, который два последних года жил в Калуге у род8
ственников.

В ходе допроса задержанный рассказал о том, что он сотворил с
98летней  девочкой в ноябре. Эта потерпевшая уверенно опознала
подозреваемого.

Сейчас проверяется причастность задержанного к другим анало8
гичным преступлениям. В связи с имеющимися сомнениями в его
психическом здоровье в отношении него будет проведена комплек8
сная психолого8психиатрическая экспертиза. Расследование уго8
ловного дела продолжается.

О вреде «палочной» системы
Желание улучшить показатели служебной деятельности, правда,

противозаконным способом, подвело старшего государственного
инспектора по маломерным судам ЦГИМС МЧС по Калужской обла8
сти под уголовную статью.

8 В период навигации прошлого года инспектор, имея в силу
занимаемой должности доступ к базе данных административной
практики ЦГИМС МЧС, вопреки интересам службы, для создания
видимости своей работы умышленно составил подложный прото8
кол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 11.8.1 КоАП в
отношении ничего не ведающего гражданина, и постановление о
наложении на него штрафа, 8 рассказал нам старший следователь
Юго8Западного следственного отдела на транспорте ММСУТ СКР
Иван Чумаченко.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребле8
ние служебными полномочиями). Расследование продолжается.

Приближается очередная
юбилейная дата, 650 лет Ка�
луге. На открытках с изоб�
ражениями города конца
XIX � начала ХХ века видно,
что зелёных насаждений на
центральных улицах почти
не было. Не было их и в кон�
це 30�х годов, когда прохо�
дило моё детство. Деревья
росли в нескольких скверах
и городских садах. Кроме
парка культуры и отдыха и
парка Циолковского, были
сады с танцплощадками у
кинотеатра «Центральный»
и клуба имени Андреева (те�
перь Концертный зал).

Сад у клуба был довольно
большой. Он доходил почти
до 14�й школы, и со стороны
улицы Баррикад по всей дли�
не в нём росли огромные то�
поля. Кстати, именно на пе�
рекрёстках этой улицы с ули�
цами Воронина, Московской
и Ленина весной 1942 года
были построены баррикады с
амбразурами, узкими проез�
дами и противотанковыми
ежами на случай полного пе�
рекрытия этих улиц. Фронт в
то время проходил недалеко
от Калуги, и возможность но�
вого наступления немцев на
город не исключалась.

В 1939 или 1940 годах в саду
появился садовник, и тополя
были спилены на высоте 2,5�

3 м. После этого в саду были
разбиты клумбы с красивыми
цветами, и сад преобразился.
А на тополях в первое лето от�
расли новые ветви, и все они
превратились в красивые зе�
лёные шары на мощных ство�
лах. Вот так просто была ре�
шена проблема с огромными
монстрами, из�за которых в
саду не могли расти не толь�
ко цветы, но и трава на газо�
нах. Попутно были решены
еще две проблемы. Во�пер�
вых, не стало громадного ко�
личества пуха, который летел
с них во время цветения, и
во�вторых, исключалось па�
дение деревьев.

Настоящее озеленение
улиц города началось в кон�
це 40�х годов прошлого века.
По нашей улице (Поле Сво�
боды) прошли работники зе�
ленстроя и вбили в землю
деревянные колышки, а
председатель уличкома ска�
зал, что владельцы домов
должны выкопать ямки на
месте каждого колышка. Че�
рез несколько дней по ули�
це проехала машина, с кото�
рой в каждую ямку были
сброшены саженцы лип.

Так я посадил четыре липы
и поливал их, пока они не
прижились. Нашей улице по�
везло, так как посадили
именно липы. Сейчас это

красивые стройные 60�лет�
ние деревья. А на большин�
стве улиц были высажены
американские клёны. И учи�
тывая то, что крона у них ра�
стёт больше в ширину, а ули�
цы довольно узкие, на мно�
гих улицах кроны сомкну�
лись, и получились зелёные
туннели. Ещё лет 20�30 на�
зад, когда машин в городе
было мало, страшного в этих
туннелях ничего не было, но
теперь, когда негде припар�
коваться и очень трудно про�
ехать, эти деревья уже при�
носят не пользу, а вред.

Что же делать? Я садовод
и, естественно, не призываю
браться за топор и всё выру�
бать, но привести наши зе�
леные насаждения в порядок
нужно.

Считаю, что нашему зе�
ленстрою есть над чем пора�
ботать. Конечно, это потре�
бует определённых затрат, и
городским властям придётся
находить на эти цели допол�
нительные средства, но вре�
мя ещё есть, и постепенно к
юбилею можно привести
наши посадки в порядок.
Считаю, что главное � как
можно быстрее снизить кро�
ны наших огромных деревь�
ев, а затем, по мере отраста�
ния новых, формировать их
не больше 2�3 м в диаметре.

Много безобразного и не�
продуманного и в наших дво�
рах. Я живу зимой в посёлке
Силикатный и ежедневно
хожу через двор школы № 30.
Так вот лет 25 назад вдоль
западной части школы была
высажена плотная (через 2 м)
стена из 30 деревьев амери�
канского клёна, а лет через
пять за ней (на расстоянии 2
м) было высажено столько
же каштанов. Учитывая, что
клёны высажены раньше и
растут активнее, а с другой
стороны на территории дет�
сада такие же клёны были
посажены на 20 лет раньше,
несчастные каштаны оказа�
лись в сплошной тени и
нормально развиваться не
могли.

На сегодняшний день от
30 деревьев осталось семь и
они влачат жалкое суще�
ствование. По возрасту каш�
таны уже давно должны цве�
сти, но в таких условиях они
могут только с трудом выжи�
вать. У меня в деревне пе�
ред домом растут два кашта�
на. Эти два красавца с рез�
ными листьями в мае по�
крываются крупными белы�
ми свечками соцветий,
издающими приятный аро�
мат. Вот и множество жите�
лей посёлка могли бы радо�
вать цветами эти каштаны.

Видимо, когда�то у зелен�
строя было много денег, и там
не знали, куда впихнуть то
громадное количество сажен�
цев, которое ежегодно приоб�
реталось. Ведь надо было до�
думаться сажать через два
метра в ряду и между рядами
деревья, кроны которых дос�
тигают 5�10 м в диаметре. Так
сажают в лесу на вырубках
строевой лес, чтобы все дере�
вья тянулись кверху и дали
потом хорошую, без сучков,
древесину. Но мы�то в горо�
де! Что делать теперь?

Наверное, руководству зе�
ленстроя надо набраться
смелости убрать ряд клёнов
со стороны школы, снизить
кроны клёнов, растущих во
дворе детсада, и кроны каш�
танов, так как они неесте�
ственно вытянулись, и под�
садить ещё 3�4 саженца каш�
тана. Если это сделать до
весны 2013 года, то весной
2014 года эти каштаны зац�
ветут. А к юбилею города это
будут мощные красавцы.
Иначе они никогда не про�
бьются к свету и будут по�
степенно погибать. Вот и ре�
шайте, что лучше: надоев�
ший  американский клён
или красивейшие деревья.
Вместе они не жильцы.

Перейдя через улицу Гурь�
янова, я прохожу по двору

дома, где живут люди, при�
ехавшие с Севера. Несколь�
ко десятилетий они прожи�
ли в тундре, где не растёт ни
одного деревца, и, конечно,
захотели посадить деревья.
Но не нашлось ни одного
специалиста, который помог
бы им выбрать оптимальный
вариант озеленения. Поэто�
му сажали по принципу
«кашу маслом не испор�
тишь». А значит, чем боль�
ше, тем лучше.

В результате получился гу�
стой лес, в котором не рас�
тёт ни одной травинки. По
земле идёт сплошное пере�
плетение оголённых корней,
а вверх тянутся тощие ство�
лики различных пород дере�
вьев. И только монстры�то�
поля гордо возвышаются над
несчастными берёзками, ря�
бинками, тощими  (жалко
смотреть) ёлочками. А ведь
все эти  деревья могли бы
быть украшением двора,
если бы не тополя.

Продолжать озеленение
города, конечно, нужно, но
надо стараться, чтобы и ста�
рые, и вновь посаженные
деревья украшали город, а
не портили его.

Владимир МОРОЗОВ,
почётный член

Всероссийского общества
охраны природы.

После того как на все воп�
росы были получены ответы,
руководитель ведомства по�
благодарил региональных
журналистов за сотрудниче�
ство,  за то, что СМИ дер�
жат полицию в постоянном
тонусе своим вниманием, и
вручил благодарственные
письма и цветы.

Людмила СТАЦЕНКО.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÂÅÑÒÈ»

Чтобы деревья украшали,
а не портили город
Калуга должна встретить своё 650�летие в красивом зелёном наряде

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Многих било, а одного убило
Завершено расследование уголовного дела по

факту гибели в Калуге 78летнего мальчика от элек8
трического тока. В причинении смерти по неосто8
рожности вследствие ненадлежащего исполнения
своих профессиональных обязанностей обвиня8
ется электрик коммерческой организации, зани8
мающейся оказанием рекламных услуг, в том чис8
ле монтажом наружной рекламы.

Трагедия произошла  26 июля прошлого года
около 12 часов во дворе дома 78 по улице Кирова.
Ребенок  катался на роликовых коньках и сопри8
коснулся с металлическим обрамлением крыльца
сервисного центра по ремонту сотовых телефо8
нов и расположенной в непосредственной близо8
сти от него металлической оградой цветочной
клумбы. В результате мальчик был смертельно
травмирован электрическим током.

По словам старшего следователя СО по г.Калу8
ге СКР Юрия Самодерженкова,  в соответствии с
результатами электротехнической экспертизы
причиной поражения электротоком явилось отсут8
ствие заземления и неполадки электрической схе8
мы рекламного щита на крыльце сервисного цен8
тра. Допрошенные по делу свидетели пояснили,
что незадолго до произошедшего они, касаясь
крыльца и ограды,  чувствовали воздействие элек8
трического тока. В результате соприкосновения с
конструкцией тело ребенка стало проводником
электрического тока между незаземленным рек8
ламным щитом и металлическим ограждением
цветочной клумбы.

В ходе расследования был установлен сотруд8
ник рекламной фирмы, который монтировал элек8
трическую схему данного рекламного щита.

Попался на дури
В Козельске перед судом предстанет сотруд8

ник УФСИН, обвиняемый в незаконном обороте
наркотического средства, сообщает нам руко8
водитель Козельского МСО СКР Дмитрий Еро8
хин.

Расследование уголовного дела завершено.
По версии следствия, сотрудник колонии по

просьбе одного из осужденных незаконно приоб8

рел в особо крупном размере наркотическое сред8
ство (смесь, содержащую героин, массой не ме8
нее 6,47 грамма), которое хранил при себе, чтобы
передать её осужденному за вознаграждение.
Однако впоследствии обвиняемый отказался от
этой затеи и решил  вернуть наркотик  жене осуж8
денного, но был задержан сотрудниками нарко8
контроля в момент передачи.
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ÄÀÒÛ

Äåíü ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà. Óñòàíîâëåí óêàçîì ïðåçè-
äåíòà ÐÔ îò 25 ÿíâàðÿ 2005 ã. â îçíàìåíîâàíèå 250-ëåòèÿ
îñíîâàíèÿ Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà (1755).

Îáùåãîðîäñêîé ïðàçäíèê ìîñêâè÷åé – Äåíü Ìîñêîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà.

Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü îòìå÷àåò äåíü âåëèêîìó÷å-
íèöû Òàòèàíû.

Äåíü Ãåíåðàëüíîãî øòàáà Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

95 ëåò íàçàä (1918; 12 ÿíâàðÿ ñò.ñò.)  III Âñåðîññèéñêèé ñúåçä
Ñîâåòîâ ïðèíÿë Äåêëàðàöèþ ïðàâ òðóäÿùåãîñÿ è ýêñïëóàòèðóåìî-
ãî íàðîäà, îáúÿâèâøóþ Ðîññèþ Ðåñïóáëèêîé Ñîâåòîâ ðàáî÷èõ,
ñîëäàòñêèõ è êðåñòüÿíñêèõ äåïóòàòîâ. Ñ 1991 ã. Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-
ðàöèÿ (Ðîññèÿ).

85 ëåò íàçàä (1928) ðîäèëñÿ Ý.À.Øåâàðäíàäçå, ãîñóäàð-
ñòâåííûé è ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü ÑÑÑÐ è Ãðóçèè. Ïîñëåäíèé
ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (1985-1991). Â 1995-
2003 ãã. – ïðåçèäåíò Ãðóçèè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ñàââà, Ïåòð, Ïàõîìèé, Òàòüÿíà, Åâïðàêñèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Òàòüÿíà Êðåùåíñêàÿ. Ñíåã íà Òàòüÿíó - ëåòî äîæäëèâîå, ñîë-

íûøêî - ê ðàííåìó ïðèëåòó ïòèö.

ÏÎÃÎÄÀ
25 ÿíâàðÿ25 ÿíâàðÿ25 ÿíâàðÿ25 ÿíâàðÿ25 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 12 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745

ìì ðò. ñò. , ïàñìóðíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 26 ÿíâàðÿ26 ÿíâàðÿ26 ÿíâàðÿ26 ÿíâàðÿ26 ÿíâàðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 19
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 751 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 27 ÿíâàðÿ27 ÿíâàðÿ27 ÿíâàðÿ27 ÿíâàðÿ27 ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì
ìèíóñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 754 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç
îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÒÓÐÈÇÌ

Россиянка поймала грабителей
в Таиланде

Ðîññèéñêèå òóðèñòû ïåðåñòàëè æäàòü ïîìîùè îò òàéñêîé ïîëè-
öèè è ëîâÿò ãðàáèòåëåé íà òàéñêèõ êóðîðòàõ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íåäåëþ íàçàä âðà÷ èç Èðêóòñêà ïîéìàë âîðà, ãðàáèâøåãî åãî
æåíó, à 20 ÿíâàðÿ 22-ëåòíÿÿ òóðèñòêà èç Ñóðãóòà ñêðóòèëà äâóõ
âîîðóæåííûõ íîæàìè òàéöåâ, êîòîðûå íàïàëè íà íåå ðÿäîì ñ
ìàãàçèíîì.

Äâóõ âîîðóæåííûõ ãðàáèòåëåé ñóìåëà îñòàíîâèòü è ñäàòü ïîëè-
öèè ìîëîäàÿ ðîññèéñêàÿ òóðèñòêà, îòäûõàâøàÿ â ãîðîäå Ðàéîíã.
Ïðåñòóïíèêàì íå ïîâåçëî: âûáðàâ â æåðòâû «ñëàáóþ» äåâóøêó,
îíè ñòîëêíóëèñü ñ îáëàäàòåëüíèöåé ñèíåãî ïîÿñà ïî êàðàòý.
Ðîññèÿíêà âûáèëà íîæè èç ðóê òàéöåâ è ñêðóòèëà áàíäèòîâ. «ß
ìîãëà áû çàãíóòü è ïÿòåðûõ òàêèõ íåäîðîñòêîâ», - ïîÿñíèëà Ìàéÿ
Ïëåñêàíîâà èíöèäåíò ìåñòíîé ïðåññå.

Òàéñêèå ïîëèöåéñêèå áûëè ïîðàæåíû íåòèïè÷íûì äëÿ êîðîëåâ-
ñòâà ïîâåäåíèåì èíîñòðàííîé òóðèñòêè è âðó÷èëè Ìàéå íàãðàäó -
ïîçîëî÷åííûå ÷àñû ñ èçîáðàæåíèåì êîðîëÿ Òàèëàíäà. Êðîìå
òîãî, ãëàâà ïîëèöèè îêðóãà Ðàéîíã âûðàçèë óâàæåíèå òàëàíòó
ðîññèéñêîé òóðèñòêè è ïðåäëîæèë îáó÷èòü ñîòðóäíèö ó÷àñòêà
ìåòîäàì çàùèòû îò ïðåñòóïíèêîâ. Íåèçâåñòíî, íàñêîëüêî ñåðüåç-
íî áûëî ñäåëàíî ýòî ïðåäëîæåíèå, îäíàêî ïóòåøåñòâåííèöà èç
Ñóðãóòà îáåùàëà ïîäóìàòü íàä ïðîâåäåíèåì ìàñòåð-êëàññà. «Êàê
è âåçäå, çäåñü åñòü ðàçíûå ëþäè, íî â áîëüøèíñòâå ñâîåì îíè
äîáðûå è îòçûâ÷èâûå. Åñëè ÿ ìîãó èì ïîìî÷ü â áîðüáå ñ óëè÷íîé
ïðåñòóïíîñòüþ, òî ïî÷åìó áû è íåò?» - ñêàçàëà Ìàéÿ.

Turist.rbc.ru
ÊÐÈÌÈÍÀË

Риелторов из Новосибирска судят
за спаивание людей до смерти

Â Íîâîñèáèðñêèé îáëàñòíîé ñóä íàïðàâëåíî óãîëîâíîå äåëî,
âîçáóæäåííîå â îòíîøåíèè 12 ÷åëîâåê, îáâèíÿåìûõ â ñïàèâàíèè
âëàäåëüöåâ êâàðòèð ìåòèëîâûì ñïèðòîì. Îá ýòîì ñîîáùèë íà-
÷àëüíèê ÃÓÌÂÄ ïî Ñèáèðñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó Þðèé
Ïðîùàëûêèí. Ïî åãî ñëîâàì, îáâèíÿåìûå ñïàèâàëè ëþäåé ìåòè-
ëîâûì ñïèðòîì, à çàòåì çàâëàäåâàëè èõ êâàðòèðàìè. Ôèãóðàíòû
äåëà îáâèíÿþòñÿ â øåñòè óáèéñòâàõ, äâóõ ïîêóøåíèÿõ íà óáèéñòâî
è ìîøåííè÷åñòâàõ ñ êâàðòèðàìè. Äåéñòâîâàëè ïðåñòóïíèêè íà
òåððèòîðèè Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè è Àëòàéñêîãî êðàÿ.

«Ñïàèâàëè ñïèðòîì, ÷åëîâåê óìèðàë. Çàòåì ÷åðåç ñâîåãî íîòà-
ðèóñà îôîðìëÿëè äîêóìåíòû (íà êâàðòèðó)», — ñêàçàë Ïðîùàëû-
êèí. Îí òàêæå îòìåòèë, ÷òî ïðåñòóïëåíèÿ äîëãîå âðåìÿ îñòàâàëèñü
íåðàñêðûòûìè èç-çà òîãî, ÷òî ñìåðòü ëþäåé êâàëèôèöèðîâàëàñü
êàê íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè, ñâÿçàííûå ñ óïîòðåáëåíèåì àëêîãîëÿ.
Ïîäîçðåâàåìûì ãðîçèò ïîæèçíåííîå ëèøåíèå ñâîáîäû.

Sibnovosti.ru
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
Кашалоты приютили дельфина�инвалида
Íåìåöêèì áèîëîãàì óäàëîñü çàñíÿòü ó Àçîðñêèõ îñòðîâîâ

íåîáû÷íîå ïîâåäåíèå ãðóïïû êàøàëîòîâ, êîòîðûå ïðèíÿëè â
ñâîþ êîìïàíèþ àôàëèíó ñ äåôåêòîì ðàçâèòèÿ ïîçâîíî÷íèêà.

Ñðåäè íåñêîëüêèõ âçðîñëûõ êàøàëîòîâ è èõ äåòåíûøåé èñ-
ñëåäîâàòåëè óâèäåëè âçðîñëîãî äåëèôèíà-àôàëèíó ñ èñêðèâ-
ëåííûì ïîçâîíî÷íèêîì. Îí èãðàë ñ îïàñíûìè õèùíèêàìè,
êîòîðûå áûëè ÿâíî íå ïðîòèâ òàêîãî ñîñåäñòâà è îòâå÷àëè
âçàèìíîñòüþ. Ïîäîáíîå ìåæâèäîâîå îáùåíèå âñòðå÷àåòñÿ äî-
ñòàòî÷íî ðåäêî, à ìåæäó êàøàëîòàìè è àôàëèíàìè çàôèêñè-
ðîâàíî âïåðâûå. Âåðîÿòíî, èç-çà âûçâàííîé ôèçè÷åñêèì äå-
ôåêòîì íåâîçìîæíîñòè áûñòðî ïëàâàòü äåëüôèí íå ñìîã ñòàòü
÷àñòüþ ñòàè ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ è íàøåë àëüòåðíàòèâíîå «îá-
ùåñòâî».

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Яичница сладкая

Äëÿ ðåöåïòà âàì ïîòðåáóåòñÿ: ÿéöî 3-4 øò., ìàñëî ñëèâî÷íîåÿéöî 3-4 øò., ìàñëî ñëèâî÷íîåÿéöî 3-4 øò., ìàñëî ñëèâî÷íîåÿéöî 3-4 øò., ìàñëî ñëèâî÷íîåÿéöî 3-4 øò., ìàñëî ñëèâî÷íîå
2-3 ñò.ë., âàðåíüå ïî âêóñó.2-3 ñò.ë., âàðåíüå ïî âêóñó.2-3 ñò.ë., âàðåíüå ïî âêóñó.2-3 ñò.ë., âàðåíüå ïî âêóñó.2-3 ñò.ë., âàðåíüå ïî âêóñó.

Áåëêè îòäåëèòå îò æåëòêîâ è ïî îòäåëüíîñòè âçáåéòå. Çàòåì
ñìåøàéòå è âûëåéòå íà ïðåäâàðèòåëüíî ðàçîãðåòóþ è ñìàçàííóþ
ìàñëîì ñêîâîðîäó. Êàê òîëüêî ïîäðóìÿíèòñÿ, ïåðåâåðíèòå åå è
îáæàðüòå ñ äðóãîé ñòîðîíû. Ãîòîâûé áëèí âûëîæèòå íà òàðåëêó,
ñìàæüòå ëþáèìûì âàðåíüåì è ñëîæèòå òàê, ÷òîáû ïîëó÷èëñÿ
ñâåðòî÷åê. Ê ñòîëó ïîäàþò â ãîðÿ÷åì âèäå.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.1648                  Åâðî - 40.2036Äîëëàð - 30.1648                  Åâðî - 40.2036Äîëëàð - 30.1648                  Åâðî - 40.2036Äîëëàð - 30.1648                  Åâðî - 40.2036Äîëëàð - 30.1648                  Åâðî - 40.2036

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Â ðàçäåâàëêå óíèâåðñèòåòà íà ñòåíå íåñêîëüêî êðþ÷êîâ ñ
íàäïèñüþ «Òîëüêî äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé». Êòî-òî äîïèñàë: «Ìîæíî
òàêæå âåøàòü ïàëüòî è øëÿïû».

- Ýé òû, ïðèäóðîê!—êðè÷èò âîäèòåëü ñàìîñâàëà ïðîõîæå-
ìó. - Òû ÷òî ïî ñíåãó â ëàñòàõ øë¸ïàåøü?

- Òû ñàì ïðèäóðîê. Ïîêà òû èõ íå
ïåðååõàë, ýòî áûëè âàëåíêè!

Ìóæèê çàõîäèò â ðåñ-
òîðàí, îôèöèàíò ïðèíî-
ñèò åìó ìåíþ, ìóæèê,
ïðîëèñòàâ ìåíþ è
óâèäåâ, ÷òî
öåíû òàì çàîá-
ëà÷íûå, ñïðàøè-
âàåò îôèöèàíòà:

 - À ó âàñ íå
ïðåäóñìîòðåíû
ñêèäêè äëÿ êîë-
ëåã?

- Â êàêîì
ñìûñëå? Âû òîæå
îôèöèàíò?

 - Íåò, ÿ òîæå
ãðàáèòåëü.

Íà âîï-
ðîñ, ïî÷åìó îòî-
ïëåíèå âêëþ÷èëè
íà 10 äíåé ïîç-
æå, ìèíèñòð
ýíåðãåòèêè îòâå-
òèë:

- Ñòûäíî íå
çíàòü ôèçèêó:
âîäà ïðè íàãðå-
âàíèè ðàñøèðÿ-
åòñÿ è ïëîõî ïðî-
ëàçèò â òðóáû.

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

Был 1974 год. Работал я
в газете «Вечерняя Алма�
Ата» фотокорреспонден�
том. В городе гастролиро�
вал Московский театр на
Таганке. Городской коми�

А потом все вместе пошли
обедать. В столовой Володя
заказал манты. Из солидар�
ности мы сделали то же.
Вскрыв вилкой один мант, я
про себя чертыхнулся, уви�
дев содержимое � много ва�
рёного лука и самую ма�
лость мяса. Собрался воз�
мутиться, но Володя меня
опередил, заказав ещё одну
порцию. Да�а, то, конечно,
была пародия на манты. Но
понимали это мы с Жень�
кой, истинные алмаатин�
цы, искушённые в восточ�
ной кухне, но не Володя.
Мысленно пожалел тогда
артиста: бедняга, получает
каких�нибудь семьдесят
рублей в месяц, недоедает,
даже такому кулинарному
посмешищу рад. Откуда ж
мне было знать, что в Мос�
кве Высоцкий в те времена
раскатывал на трёхсотом
«Мерседесе» и с Мариной
Влади объездил полмира.
Словом, отобедали, пожали
друг другу руки и разош�
лись.

По пути в редакцию Гус�
ляров объяснил мне, что с
публикацией интервью мо�
гут возникнуть серьёзные
проблемы.  В партийных
верхах Высоцкого, мягко
говоря, недолюбливали за
песни, смелые и глубокие.

Впрочем, это не помеша�
ло Жене быстро сделать ма�
териал, а мне фотографии.
Дело оставалось за подпи�
сью редактора.

Между тем главный ре�
дактор нашей «Вечёрки» в
то время был в круизе по

Средиземноморью.  Его
первый заместитель, ярый
партиец, цербер в душе и
по должности, вторую не�
делю маялся на больнич�
ном. Ответственный секре�
тарь,  тихий,  боязливый
пьяница, тоже под крышей
больничного третий день
обмывал родившегося
сына. Оставался второй за�
меститель – милейшая
Нина Ефимовна, жена пол�
ковника КГБ.

К дверям её кабинета мы
вырулили к утру следующе�
го дня. Не дойдя до стола
Нины Ефимовны метра три,
мы рухнули на колени и
поползли, протягивая ей
двести строк текста с фото�
графиями.

Не на шутку перепуган�
ная, ничего не понимаю�
щая женщина кинулась к
нам:  «Мальчики,  что с
вами?» Женька, понурил
голову: «Пока не подпиши�
те, с колен не встанем!»

Сев за стол и нахмурив
брови, замредактора долго
читала, правила текст, из�
редка поглядывая на нас,
всё ещё стоявших на коле�
нях, и осуждающе покачи�
вая головой. Напоследок её
рука с авторучкой взмыла
вверх, замерла, резко, как
беркут на добычу, ринулась
вниз к бумаге и… постави�
ла подпись.

Тираж в сто тысяч экземп�
ляров с материалом о Влади�
мире Высоцком алмаатинцы
раскупили без остатка.

Вячеслав КАМОРСКИЙ.
Фото автора.

ÞÁÈËÅÈ

Сегодня � 75 лет со дня рождения Владимира Высоцкого

«Дохлый номер», который прошёл

Владимир Высоцкий в театральной гримёрке.

Создал его заслуженный
работник культуры Алек�
сандр Костенко. Три года
назад, немного не дожив до
своего 75�летия, он ушел из
жизни.

А начиналось все в дале�
ком 1974 году. Получив в
столице высшее музыкаль�
ное образование, Костенко
приехал в областной центр и
в этом же году создал Ка�
лужский русский народный
хор профсоюзов. Так он тог�
да назывался.

Энергичный, полный сил
и желания сплотить людей,
любящих народную песню,
энтузиаст ходил по предпри�
ятиям, учебным заведениям,
общежитиям и отбирал пре�
тендентов. Учитывались го�
лос, умение держаться на
сцене. За короткое время
участниками хора стали бо�
лее тридцати человек. Подо�
брал Костенко и баянистов
с консерваторским образо�
ванием. Потому и сопровож�
дение пения хористов было
на высоком профессиональ�
ном уровне.

Уже через полгода молодой
коллектив стал принимать

участие в различных музы�
кальных программах. Выез�
жал с гастролями в районы
области и за ее пределы. Сла�
ва о калужском хоре разлете�
лась быстро. В 1975 году на�
шим землякам довелось вы�
ступить на концертных пло�
щадках Германской Демок�
ратической Республики.

Костенко был не только
профессиональным аран�
жировщиком, но и компо�
зитором. В репертуаре были
созданные им песни: «При�
езжайте к нам в Калужье»,
«Калуга – колыбель космо�
навтики». Он сотрудничал с
такими композиторами,
как Аверкин, Пономарен�
ко.

О Калужском русском на�
родном хоре стало извест�
но в Москве. Его высокое
исполнительское мастер�
ство оценили и на Всесоюз�
ном радио, где была сдела�
на запись выступления
хора. Появились грамплас�
тинки с этой записью. Они
оставлены в фонде Всесо�
юзного радио на вечное
хранение, а в продаже были
нарасхват.

Но менялась власть, и ме�
нялось отношение к хору.
Вместо поддержки коллек�
тиву стали чиниться препо�
ны. Появились проблемы с
репетиционным помещени�

ем, с залами для выступле�
ний. По несуразному реше�
нию коллектив был лишен
звания народного. Хор дер�
жался на энтузиазме руково�
дителя и участников.

Районная Дума, администрация муниципального рай�
она «Сухиничский район» выражают глубокие и искрен�
ние соболезнования в связи с кончиной бывшего пред�
седателя райисполкома Сухиничского района

ФЕДОРОВА
Владимира Михайловича.

Коммунисты Калужского регионального отделения
КПРФ выражают глубокое соболезнование родным и
близким

КУЛЬДЖАНОВА
Адыла Якубовича.

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сер�
дцах.

Рождественский
турнир

Ïåðåä çàêëþ÷èòåëüíûì òóðîì
îïðåäåëèëñÿ åäèíîëè÷íûé ëèäåð.
Ïîáåäèâ ìàñòåðà ÔÈÄÅ Þðèÿ
Æåëíèíà, êàíäèäàò â ìàñòåðà Ãðè-
ãîðèé Ãðèøèí, èìåÿ â àêòèâå 7 î÷-
êîâ, âîçãëàâèë òóðíèðíóþ òàáëèöó.

Ìàñòåð ñïîðòà Âëàäèìèð Òè-
ìîôååâ â âîñüìîì òóðå ïîäå-
ëèë î÷êè ñ êàíäèäàòîì â ìàñòåðà
Èâàíîì Êàìèííèêîì è ñåé÷àñ íà
ïîëáàëëà îòñòàåò îò ëèäåðà.

Êàíäèäàò â ìàñòåðà Åâãåíèé
Ñîêîëîâ â îñòðîé áîðüáå îäåð-
æàë ïîáåäó íàä êàíäèäàòîì â
ìàñòåðà Àëåêñàíäðîì Ãàâðèëè-
÷åâûì è ïåðåä çàêëþ÷èòåëüíûì
òóðîì çàíèìàåò òðåòüå ìåñòî,
èìåÿ 5,5 î÷êà. Êàíäèäàòû â ìà-
ñòåðà Êàìèííèê è Âëàäèìèð Èâà-
íîâ âûøëè íà +2, èìåÿ â ñâîåì
àêòèâå ïî 5 áàëëîâ.

Ñðåäè þíûõ ñïîðòñìåíîâ ëó÷-
øèé ðåçóëüòàò ó Ãðèãîðèÿ Òîë-
êà÷åâà – 3,5 î÷êà.

Матч дружбы
Â ñîñåíñêîì Äâîðöå êóëüòó-

ðû «Ïðîìåòåé» ñîñòîÿëñÿ äâóõ-
êðóãîâîé 29-é òðàäèöèîííûé
ìàò÷ Ñîñåíñêèé – Ñóõèíè÷è. Â
ñîñòàâå êàæäîé êîìàíäû âûñ-
òóïàëî ïî 14 ñïîðòñìåíîâ (12
ìóæ÷èí è äâå æåíùèíû). Óñ-
ïåõ ñîïóòñòâîâàë ñîñåíñêèì
ñïîðòñìåíàì, ïîáåäèâøèì ñâî-
èõ ñîïåðíèêîâ ñî ñ÷åòîì
15,5:12,5 î÷êà. Îòâåòíûé ìàò÷
ñîñòîèòñÿ â Ñóõèíè÷àõ 16 ôåâ-
ðàëÿ.

В Ермолине
Ïî ðåøåíèþ àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà îòêðûëñÿ øàõìàòíûé
êëóá. Ðàáîòó ñ þíûìè øàõìà-
òèñòàìè è âçðîñëûìè ñïîðòñìå-
íàìè âåäåò êàíäèäàò â ìàñòåðà
Âèêòîð Äàäóêîâ.

Наша афиша
31 ÿíâàðÿ (÷åòâåðã) â ñïîðò-

êîìïëåêñå «Ñïàðòàê» (óë. Íè-

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

êèòèíà, 70á) ñòàðòóåò ÷åìïèî-
íàò îáëàñòè ñðåäè âåòåðàíîâ
(ìóæ÷èíû ñòàðøå 60 ëåò, æåí-
ùèíû ñòàðøå 55 ëåò). Ìàíäàò-
íàÿ êîìèññèÿ ðàáîòàåò ñ 16.00.
Íà÷àëî ïåðâîãî òóðà â 17.00.
Ñîðåâíîâàíèå ïðîâîäèòñÿ ïî
øâåéöàðñêîé ñèñòåìå â 7 òó-
ðîâ. Èãðîâûå äíè 1, 2, 3 ôåâ-
ðàëÿ.

15 ôåâðàëÿ ñòàðòóåò ÷åìïè-
îíàò îáëàñòè ñðåäè ìóæ÷èí è
æåíùèí. Èãðîâûå äíè: æåíùè-
íû - 15, 16, 17 ôåâðàëÿ, ìóæ-
÷èíû - 15, 16, 17, 22, 23, 24
ôåâðàëÿ.

Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â 16.00.

Конкурс
«Времена года.

Осень�2012 �
зима�2013»

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü
ýòþä.

Áåëûå íà÷èíàþò è âûèãðûâà-
þò. Ñëîæíîñòü ðåøåíèÿ îöåíè-
âàåòñÿ â ïÿòü áàëëîâ.

Çàäàíèå ¹ 24Çàäàíèå ¹ 24Çàäàíèå ¹ 24Çàäàíèå ¹ 24Çàäàíèå ¹ 24
Áåëûå: Kpb1, Ce8, ï.ï. b6, c4,

h5, h4 (âñåãî øåñòü ôèãóð).
×åðíûå: Kpc8, Ke2, ï.ï. à3,

b7, d6, h7 (øåñòü ôèãóð).

ÊÓËÜÒÓÐÀ

В память о нашем земляке
На базе Дома культуры «Дубрава» возродился Калужский русский народный хор

AaGaAaGaAaGaAaGaAaGaKKKKKaAaaAaaAaaAaaAa
aBaAaAaBaBaAaAaBaBaAaAaBaBaAaAaBaBaAaAaB
AhAbAaAaAhAbAaAaAhAbAaAaAhAbAaAaAhAbAaAa
aAhAaAaHaAhAaAaHaAhAaAaHaAhAaAaHaAhAaAaH
AaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAh
bAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaA
AaAaDaAaAaAaDaAaAaAaDaAaAaAaDaAaAaAaDaAa
aMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaA
Ïðîâåðüòå ðåøåíèå ýòþäà ¹

23 èç ïðåäûäóùåãî âûïóñêà
«Êàëåéäîñêîïà».

À. Êàëèíèí (íè÷üÿ).
Êîíêóðñ, ïîñâÿùåííûé 50-ëå-

òèþ Ñîâåòñêîé Àðìèè, 1968 ã.
1. Êñ6! Ñà3+ 2. Êð:ñ2 Ëb2+

(2…Ëñ7 3. Ñd5, è ôèãóðà ñïà-
ñåíà). 3. Êðñ3 Ë:à2 4. Kpb3
Ëà1 (÷åðíûå ñïàñëè ñâîþ ôè-
ãóðó, ÷òî âñåëÿåò íàäåæäó íà
ïîáåäó, íî…) 5. h7! Kpg7 6.
Kd4!! (ñ óãðîçîé âûèãðàòü îäíó
èç ÷åðíûõ ôèãóð, ïîéäÿ êîíåì
íà ïîëå Ñ2) 6… Ññ1 7. Êðñ2!
(òà æå óãðîçà ïðè õîäå êîíåì
íà b3) 7… Ñà3 8. Kpb3 – íè-
÷üÿ. Âå÷íàÿ óãðîçà âûèãðûøà
ôèãóðû.

Костенко очень болезненно
воспринимал такое отноше�
ние, и его сердце не выдер�
жало. После смерти руково�
дителя люди некоторое вре�
мя были в растерянности:

песня для них стала частью
жизни. Наконец в Доме куль�
туры «Дубрава», директором
которого является Нина Пет�
рушина, участники хора еди�
ногласно решили присвоить
коллективу имя его идейного
вдохновителя. Руководителем
хора стала заслуженный ра�
ботник культуры России Ли�
дия Лукьянова.

За короткое время музы�
канты воссоздали такое ко�
личество песен, что получи�
лась целая программа, по�
священная памяти Алексан�
дра Костенко. Небольшой
зал Дома культуры не мог
вместить всех желающих.
Люди стояли в проходах.
Концерт прошел на одном
дыхании. А после его окон�
чания зрители благодарили
артистов за выступление
долгими аплодисментами и
криками «браво». Думается,
что Калужский русский хор
должен быть восстановлен в
звании народного коллекти�
ва с присвоением ему име�
ни Александра Костенко.
Это и будет живая память о
нашем земляке.

Виктор БАРКУНОВ.

Он мог бы бывать в Калуге
В Калуге Владимир Семенович не бывал, но мог бы бывать. Режиссер8постановщик фильма «Иван да

Марья» Борис Рыцарев рассказывал: «На сказочную роль Соловья8разбойника в этом фильме очень
подходил Володя Высоцкий: и надо было свистеть, да так, чтобы все попадали, и петь  сказочные песни,
чтобы дамы из дворца царя Евстигнея XIII все были его.  Володя сам написал песни, сам «завелся», но
вмешалась в жизнь актера всесильная дама Марина  Влади, и он, извинившись, уехал с ней в Париж.  А
ведь  он очень хотел играть в этом фильме, который должны были снимать в Калуге! Ведь в нем
снималась «вся Таганка»: и Зинаида Славина (Кикимора),  и Иван Бортник (Солдат), и  Виталий Шапо8
валов (нечистая сила), и многие другие чудные актеры. Но все песни Володя в фильме оставил».

Борис Владимирович начал искать замену Высоцкому и нашел ее в Театре Ленкома. Это был Николай
Лавров, очень похожий на Высоцкого, и фильм был спасен.

Владимир СОЛОВЬЁВ.

тет КПСС, органом кото�
р о г о  б ы л а  н а ш а  г а з е т а ,
обязал широко освещать
это событие.

Особое внимание просили
обратить на спектакль «10

дней, которые потрясли
мир» по Джону Риду.

 После утренней планёрки
ко мне подошёл корреспон�
дент отдела искусства и ли�
тературы Евгений Гусляров

и попросил сфотографиро�
вать кого�нибудь из артис�
тов «Таганки».

В гримёрной Дворца им.
Ленина нас встретил невы�
сокий, крепкий, лет трид�
цати пяти парень. Назвал�
ся Владимиром. Тысячи и
тысячи людей, особенно
молодых,  несмотря на
упорное замалчивание Вы�
соцкого официальной про�
пагандой, по песням, зву�
чавшим с магнитофонных
лент, хорошо знали голос
Володи.

Я же, каюсь, в своём Ка�
захстане больше смотрел на
мир через глазок видоиска�
теля фотоаппарата � ни пев�
цами, ни артистами (разве
что местными артисточка�
ми) особенно не интересо�
вался.

Первые Володины слова
при встрече, признаться,
сильно удивили. «Ребята, �
сказал Высоцкий, � за месяц
гастролей по Средней Азии
я давал интервью раз пять.
Результат нулевой. Ни одной
публикации. Так что мне не
жалко, давайте поговорим,
но это дохлый, скажу вам,
номер».

Тем не менее разговор со�
стоялся, и очень даже про�
должительный. Труппа в это
время репетировала – Воло�
дя то уходил на сцену, то
возвращался к нам в гримёр�
ную. Гусляров вёл беседу, я
фотографировал, не жалея
плёнки. Старался поймать
нюансы его мимики. Так в
общей сложности продолжа�
лось часа два.

Калужская областная профсоюзная организация, пер�
вичные профсоюзные организации работников радио�
электронной промышленности выражают глубокое собо�
лезнование родственникам в связи с кончиной на 62�м
году жизни

ВОЛКОВА
Геннадия Николаевича,

председателя первичной профсоюзной организации ОАО
«Калугаприбор» в период с 1991 г. по 2012 г. Скорбим.
Помним.


