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Надежда
Константиновна
МИГАЧЁВА
Калужанка Надежда Мигачева – активист
областного комитета общественной органи)
зации малолетних узников фашистских лаге)
рей. Ей было всего четыре года, когда вместе
с мамой и тремя старшими сестрами, Таней,
Маней, Полей, и пятнадцатилетним братом
Ваней оказалась в фашистском лагере 142
под Брянском. Туда их вместе с другими
жителями людиновской деревни Гусевка
пригнали оккупанты. Даже те короткие эпизо)
ды, что периодически всплывают в ее памяти,
и рассказы родных дают яркое представление
о том, какой ужас пришлось испытать ей и
другим детям)невольникам в то страшное
время.

Материал «Русское сердце способно простить»
читайте на 4�й стр.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Крылья сложили палатки...
Будки не вписываются в облик города " считают в Людинове

Одиноко и убого смотрят"
ся в век цивилизации обшар"
панные, порою брошенные
хозяевами палатки, примос"
тившиеся во дворах и на ули"
цах Людинова. Решение об
их сносе принято не только
на местном уровне, но и на
областном. Неоднократно гу"
бернатор обращал внимание
на неприглядный вид боль"
шинства таких палаток.

" Палатка «Овощи"фрук"
ты» во дворе домов по улице
Маяковского " седьмая в на"
шем городе, которая ликви"
дирована согласно Граждан"
скому кодексу, " говорит за"
меститель мэра Людинова
Евгений Васильев. " Согла"
ситесь, в городе ведутся мас"
штабные работы по благоус"
тройству, и одинокие будки
совсем не вписываются в его
облик.

У администрации было пра"
во на расторжение договора.
Более того, на суде выясни"
лось, что договор, заключён"
ный между администрацией и
арендатором, являлся недей"
ствительным. По словам заме"
стителя главы администрации
района Ивана Осипова, с
арендатором несколько раз
велась беседа о добровольном
сносе палатки, но он не шёл
на компромисс. В результате
на основании решения суда
палатка была снесена.

" Следующая очередь за
рядом стоящим неблагоуст"

роенным магазином, " гово"
рит Иван Николаевич,"
правда, собственники мага"
зина согласились доброволь"
но перенести его в другое
место. Таким образом, двор
приобретёт совершенно дру"
гой вид, расширится детская
площадка. Практика очист"
ки дворов от подобных па"
латок администрацией му"
ниципального района будет
продолжена.

Исполнить решение суда,
как и положено, прибыли
судебные приставы. Арен"
датор был предупреждён о
ликвидации палатки, но на
место события не явился.
Кстати, это не стало пре"
пятствием: пригнали техни"
ку, пригласили понятых...

 Жителям микрорайона
машиностроителей эта па"
латка давно знакома. Не"
сколько раз она меняла своё

ÂËÀÑÒÜ

В области создано министерство тарифного регулирования

Качество и доступность:
именно этим требованиям
должны соответствовать го"
сударственные и муници"
пальные услуги, предостав"
ляемые населению.

Над решением данной за"
дачи в последнее время мно"
го работают федеральные и
региональные власти. Цель у
них, безусловно, благая –
избавить население от бегот"
ни по различным ведом"
ствам, где приходится выс"
стаивать многочасовые оче"
реди, чтобы получить необ"
ходимые справки.

Президент Владимир Пу"
тин в мае прошлого года из"
дал указ № 601 «Об основ"
ных направлениях совер"
шенствования системы госу"
дарственного управления».
Согласно указу, к 2018 году
90 процентов россиян долж"
ны быть удовлетворены тем,
как им оказываются госу"
дарственные и муниципаль"
ные услуги. Такого же пока"
зателя (90 процентов) к 2015
году должно достичь число
граждан, имеющих доступ к
«единому окну» по месту
пребывания в многофункци"
ональных центрах. Ожида"
ние в очереди при обраще"
нии за справками уже в бу"
дущем году не должно зани"
мать более 15 минут.

О том, какие меры прини"
маются в нашем регионе по
реализации указа президен"
та, на прошедшем вчера ко"
ординационном совещании
руководителей органов гос"
власти области и руководи"

телей территориальных
структур федеральных орга"
нов власти рассказал замес"
титель губернатора Максим
Шерейкин. Он в очередной
раз повторил, что до конца
нынешнего года многофун"
кциональные центры, дей"
ствующие по принципу
«единого окна», будут созда"
ны в каждом районе. Затем
в течение двух лет эта рабо"
та будет вестись на уровне
сельских поселений. Здесь
службы «единого окна» пла"
нируется создать на базе
сельских библиотек. В итоге
к концу 2015 года практи"
чески у всех жителей наше"
го региона должна появить"
ся возможность быстро по"
лучить госуслуги.

" Когда реально начнут ра"
ботать центры общественно"
го доступа в сельских посе"
лениях? – поинтересовался
губернатор.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß ÐÅÔÎÐÌÀ

По мнению Максима Ше"
рейкина, это произойдет пос"
ле того, как начнут действо"
вать многофункциональные
центры в районах. Именно на
их базе предполагается про"
вести обучение библиотека"
рей, которым предстоит со"
вмещать свои профессио"
нальные обязанности с рабо"
той по приему документов.

Но губернатор с таким
подходом не согласился. По
его словам, эти процессы
должны идти параллельно.
Как подчеркнул Анатолий
Артамонов, центры обще"
ственного доступа должны
заработать в сельских биб"
лиотеках уже с 1 сентября
нынешнего года. Это очень
сложная задача, поэтому ми"
нистерство информационно"
го общества и инноваций
обязано оказать максималь"
ную помощь в ее реализации.

Андрей ЮРЬЕВ.

предназначение: то здесь
продавались овощи, фрукты,
то «живое» пиво. Но попу"
лярности она так и не снис"
кала, да и арендатору боль"
шой прибыли не принесла.
Это и понятно. Сегодня жи"
тели спешат в благоустроен"
ные магазины, где выдержи"
ваются сроки хранения про"
дукции, больший ассорти"
мент. Рано или поздно все
подобные палатки изживут

Федеральный министр
дал столь высокую оценку
строительству спортивных
сооружений  в  регионе,
приняв 1 марта участие в
работе расширенной колле"
гии министерства спорта,
туризма и молодежной по"
литики области. Коллегия
состоялась в спорткомплек"
се «Олимп» в Обнинске, и
доклад своего регионально"
го коллеги Алексея Логино"
ва об итогах работы его ми"
нистерства в 2012 году и за"
дачах на 2013 год полностью
убедил Виталия Мутко в
том, что наша область уве"
ренно идет по пути возведе"
ния все новых спортивных
объектов. А эта динамика в
свою очередь служит им"
пульсом для международ"
ных достижений калужских
спортсменов.

За минувшую пятилетку в
Калужской области число
построенных спортивных
объектов возросло в 12 раз
– с 11 до 121. Весьма значи"
тельно увеличились и обла"
стные бюджетные ассигно"
вания: буквально за после"
дние три года расходы на
спорт подскочили с 55 до
410 млн. рублей и встали по"
чти вровень с федеральны"
ми вливаниями, составив"
шими 428 млн. рублей.

В этой сумме предусмот"
рены не только капиталов"
ложения в строительство
спортивных объектов разно"
го масштаба " от спортком"
плексов типа обнинского
«Олимпа» до ФОКов в отда"
ленных районах, но и стиму"
лирование тренеров и их по"
допечных – от пенсионных
надбавок заслуженным тре"
нерам РФ до денежных бо"
нусов призерам Олимпийс"
ких, Паралимпийских и
Сурдлимпийских игр.

Окончание на 2�й стр.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

ÈÒÎÃÈ

Есть спрос "
будет и предложение
Виталий Мутко высоко оценил успехи нашего региона в развитии спорта

Виталий Мутко вручил волейболистке"пляжнице Екатерине Хомяковой удостоверение и значок мастера спорта.

В структуре регионального правительства появи)
лось новое министерство. Как отметил на коорди)
национном совещании руководителей областных и
федеральных властных структур губернатор Анато)
лий Артамонов, «учитывая актуальность и остроту

вопросов тарифов ЖКХ, было решено создать от)
дельное ведомство, специально занимающееся этой
проблематикой». Министром назначен Андрей Ми)
галь, ранее находившийся на должности замести)
теля министра конкурентной политики и тарифов.

Хочется без всякого лукав"
ства снять шляпу перед теми
людьми, кто добровольно
помогает в охране обще"
ственного порядка правоох"
ранительным органам. А это
121 ДНД (900 человек),
шесть оперативных студен"
ческих отрядов (90 бойцов)
и 10 казачьих обществ об"
щей численностью 1442 че"
ловека. С их участием в про"
шлом году в области выяв"
лено 31 214 административ"
ных правонарушений, рас"
крыто 48 преступлений,
задержано 52 преступника.

В конце прошлой недели
перед началом пресс"конфе"
ренции, посвященной теме
взаимодействия УМВД об"
ласти с общественными
объединениями правоохра"
нительной направленности,
перед некоторыми обще"
ственниками «снял шляпу»
начальник регионального
управления генерал"майор
полиции Олег Торубаров,
наградив почетными грамо"
тами наиболее отличивших"
ся. Среди восьми «именин"
ников», к примеру, студент"
ка Калужского филиала РПА
Вероника Винокурова (на
снимке), которая участвова"

В райцентре "
«окно»,
в селе " «окошко»
Первые пункты общественного доступа
к госуслугам должны заработать уже в сентябре

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Акимовский Дом культуры
будет отремонтирован

27 февраля в нашей газете была опубликована статья Татьяны
Петровой «Акимовские страдания». Напомню, что в ней шла речь о
ситуации, сложившейся вокруг Акимовского Дома культуры Жизд)
ринского района. Здание сельского учреждения культуры было по)
строено в 2006 году, но из)за недобросовестного отношения стро)
ителей (не утеплили крышу, окна установили с нарушениями и т.д.)
сейчас нуждается в масштабном ремонте, средств на который у
местной администрации, естественно, нет.

Вестинская публикация обсуждалась на вчерашнем совещании.
По средствам видеосвязи заместитель главы администрации Жиз)
дринского района Геннадий Скобликов подтвердил, что здание нуж)
дается в серьезной реконструкции, и заверил присутствующих в
том, что районные власти помогут провести необходимые ремонт)
ные работы.

себя. Хотя для некоторых
людей они являются един"
ственным источником суще"
ствования. Тем не менее уже
сейчас их собственникам
надо подумать, чем с наи"
меньшими потерями заме"
нить этот бизнес (или стро"
ить стационарные магази"
ны), чтобы не пришлось
приставам исполнять оче"
редное судебное решение.

Валентина ПРОНИНА.

ДНД
как верное плечо
Общественным объединениям
правоохранительной направленности " быть!

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

ла в задержании семейной
пары, воровавшей в ночь с 6
на 7января в храме пожерт"
вования прихожан.

По словам Олега Иванови"
ча, остро стоит вопрос взаи"
модействия полиции с насе"
лением в самых различных
формах. Ведомство призыва"
ет все легитимные обще"
ственные формирования по"
могать в охране обществен"
ного порядка, чтобы населе"
ние чувствовало себя ком"
фортно и в безопасности.

Как отметил министр
спорта, туризма и молодеж"
ной политики области Алек"
сей Логинов (в пресс"кон"
ференции участвовали не
только сотрудники УМВД),
решить проблему преступ"
ности силами одной поли"
ции невозможно, поэтому
привлекаются студенты. По
мнению выступающего, ка"
кой"то эффект по стабили"
зации ситуации это дает.

Окончание на 2�й стр.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.
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ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

В десяточку
попали добросовестные предприниматели,
применяющие минимальную торговую надбавку

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Я бы на завод пошёл, пусть меня научат!
Любопытную схему помощи людям в выборе профессии предложила в ходе работы IX Промышленного форума региональная ТПП

ДНД как верное плечо

В самом ближайшем буду"
щем экономике региона по"
требуется 12 тысяч специа"
листов инженерных направ"
лений деятельности. Эту
цифру озвучил губернатор,
выступая с приветственным
словом перед участниками
IX Промышленного форума,
посвященного поиску воз"
можных сценариев измене"
ния подхода к обучению лю"
дей техническим специаль"
ностям.

Проблема, если перевести
её на простой язык, заклю"
чается в следующем: эконо"
мика уже больше 20 лет дви"
жется по рыночным рель"
сам, а система высшего и
среднего специального об"
разования до сих пор пыта"
ется ехать по накатанному
советскому пути. В институ"
тах у нас по"прежнему учат
всему понемногу. В резуль"
тате молодой человек вмес"
те с дипломом получает ог"
ромное количество ненуж"
ных ему знаний, более того,
знания эти из"за их количе"
ства чаще всего поверхност"
ные.

Оставшиеся на плаву тех"
никумы и училища готовят
кадры зачастую как бог на
душу положит, без понима"
ния, нужны нашему регио"
ну в таком количестве спе"
циалисты той или иной про"
фессии или нет. В результа"
те мы и пришли сегодня к

тому дисбалансу между
предлагаемыми вакансиями
и подготовленными специа"
листами. Ликвидировать
проблему за счет привлече"
ния кадров из"за пределов
региона тоже не выход. При"
езжим требуется жилье, а его
и своим не хватает.

Выход напрашивается сам
собой: нам необходимо из"
менить подход к обучению
специалистов технических
профессий в учебных заве"
дениях региона. Как это сде"
лать? Идеальным был бы
путь, когда крупные пред"
приятия направляли бы сво"
их потенциальных работни"
ков на учебу по необходи"
мым этим предприятиям
специальностям.

В сущности, новое " это
хорошо забытое старое. Тот
же филиал МГТУ имени Ба"
умана изначально создавал"
ся для пополнения рядов со"
трудников Калужского тур"
бинного завода. И в системе
планового социалистическо"
го ведения хозяйства этот
вуз свои функции выполнял
исправно. Сейчас подобное
начинание разбивается о
финансы. Кто будет платить
за обучение узкого специа"
листа? Предприятие? Дале"
ко не каждый генеральный
директор готов выкладывать
немалые суммы на обучение
выпускника школы, чтобы
через пять"шесть лет тот

вернулся спецом к нему на
предприятие.

" Если мне нужен один че"
ловек по одной специально"
сти и один по другой, то за"
чем я буду финансировать
целый поток в университе"
те? – задается, в общем"то,
справедливым вопросом ру"
ководитель «Элмата» Леонид
Меерович. " Сегодня пла"
тить за учебу специалистов
я, наверно, все же не готов.
Мы готовы были бы это де"
лать, если бы были уверены
в будущем. Если у тебя есть
стратегия на 10 – 15 лет впе"
ред, тогда ты можешь пять
лет готовить себе специали"
стов. Мы сегодня живем бо"
лее коротким горизонтом
планирования. Это наша
проблема. Сейчас мы будем
бороться за более сильных и,
что важно, готовых специа"
листов.

Существует и другая сто"
рона проблемы, о которой в
ходе дискуссий на сессион"
ных площадках форума го"
ворил Валерий Платонов,
председатель комитета ТПП
РФ по промышленному раз"
витию, заместитель гене"
рального директора ОАО
«Научно"производственная
корпорация «Уралвагонза"
вод»:

" Определенный застой и
падение интереса к инже"
нерным профессиям про"
изошел ещё и оттого, что

снизился уровень обучения.
Ведь кто сегодня является
преподавателями на инже"
нерных курсах вузов? Пре"
имущественно люди пре"
клонного возраста, носители
устаревших знаний. Сегод"
ня, говоря о подготовке спе"
циализированных кадров с
заделом на будущее, надо в
первую очередь посмотреть
на подготовку преподавате"
лей вузов.

Очень сложен и вопрос
планирования. Он пока не
решен ни в стране, ни на
уровне регионов. Заказчи"
ком специалистов должна
выступать территория. Но
она должна иметь точные
планы развития корпора"
ций. Наивно предполагать,
что каждое предприятие, от
крупного до малого, будет
выступать заказчиком. Не"
смотря на мобильность на"
селения сегодня, готовить
специалиста во Владивосто"
ке, чтобы использовать его
в Калуге, глупо. Поэтому ре"
гиональный аспект при ре"
шении этой проблемы дол"
жен обязательно присут"
ствовать.

В нашем регионе есть
опыт так называемых целе"
вых наборов в области меди"
цины. Мощного прорыва он
не принес, но проблему не"
хватки медицинских кадров,
особенно на селе, с мертвой
точки сдвинул. В области

промышленности свой вы"
ход предлагает региональная
Торгово"промышленная па"
лата, которая, кстати, и была
инициатором проведения
очередного Промышленного
форума на тему «Современ"
ные тенденции подготовки
инженерно"технических и
научных кадров для решения
задач инновационного раз"
вития региона».

" Есть мнение, что сегод"
ня на рынке труда достаточ"
но специалистов и нет смыс"
ла тратить деньги на их обу"
чение, когда можно сразу
«купить» высококлассного
специалиста, " поясняет
свою точку зрения Татьяна
Розанова, президент КТПП.
" С этой точкой зрения мож"
но согласиться, потому что
у каждого есть своя произ"
водственная программа и
они хотят её выполнять се"
годня, а не в далеком буду"
щем.

Но горизонты планирова"
ния раздвигать необходимо.
Яркий пример – «Фолькс"
ваген». Когда он пришел в
регион, первое, с чего он
начал, это организация си"
стемы обучения специалис"
тов для своего предприятия.
В Ворсине сейчас развора"
чивается крупное металлур"
гическое производство. Ин"
вестор тоже прежде всего
озаботился подготовкой
кадров.

Справедливости ради сто"
ит отметить, что и ряд ка"
лужских предприятий ус"
пешно освоил обучение сво"
их специалистов. Свои кад"
ры готовят НПО «Техноло"
гия», КЭМЗ, КЗТА, «Тай"
фун» и другие. Эти предпри"
ятия думают о будущем.

ТПП очень внимательно
изучила опыт подготовки
кадров в Германии. Это так
называемое дуальное обуче"
ние, когда теория идет рука
об руку с практикой. Сейчас
мы пытаемся выстроить ана"
логичную систему подготов"
ки кадров. Палата может
взять на себя обучение пер"
вичным навыкам рабочих
профессий любого желаю"
щего. Захотел парень пойти
в строительный бизнес – мы
предлагаем ему за полгода
научиться, к примеру,
класть кирпич. Понравится
ему – он пойдет дальше по
карьерной лестнице. Нет "
ничего страшного, сменит
специальность и будет ис"
кать то, что подходит имен"
но ему.

Есть немало взрослых лю"
дей, которые хотят поме"
нять профессию. Им эти
шестимесячные курсы тоже
будут хорошим подспорьем.
Министерство труда вместе
с нами сегодня проводит
мониторинг специальнос"
тей, наиболее востребован"
ных региональной промыш"

ленностью. Таким образом,
мы сводим учебные заведе"
ния и работодателя. После"
дние должны принимать
участие в разработке про"
грамм обучения, они долж"
ны вместе разрабатывать
квалификационные стан"
дарты. По сути, палата бе"
рет на себя ушедшие вместе
с Советским Союзом функ"
ции планирования профес"
сиональных потребностей,
пусть и на уровне региона.
К тому же мы понимаем и
необходимость профориен"
тационной работы в шко"
лах.

О возрождении професси"
ональной ориентации в
средних учебных заведениях
говорил, выступая на фору"
ме, и губернатор. Логично в
этой связи ориентировать
школьников в первую оче"
редь на профессии, необхо"
димые в данный момент ре"
гиону.

" Каждая эпоха приносит
свои моду и увлечения. В
одно время все вдруг реши"
ли стать банкирами, эконо"
мистами. Сегодня это вре"
мя прошло, " констатировал
Анатолий Артамонов.  "
Сейчас мы готовимся стро"
ить новые корпуса для тех"
нических вузов. У нас не
хватает учебных площадей
для подготовки специалис"
тов в реальный сектор эко"
номики. Сегодня молодой

инженер, выпускник техни"
ческого вуза, если он дру"
жит с головой и не прогуль"
щик, сразу найдет работу по
душе.

Формирование мотивации
у школьников в получении
тех профессий, которые не"
обходимы нашему региону,
это, конечно, хорошо. Одна"
ко (и об этом тоже говорил
глава региона) нельзя допу"
стить, чтобы у тех молодых
людей, которые выбрали
профессию по предложен"
ному регионом, ТПП или
предприятием списку, пос"
ле получения диплома на"
ступило разочарование. За"
дача подготовки кадров не
ограничивается лишь их
обучением. Важно, чтобы
молодой специалист полу"
чил, придя на работу, то, что
ему обещали перед поступ"
лением в вуз.

Прошедший IX Промыш"
ленный форум, конечно же,
не решил всех проблем под"
готовки кадров. Собственно,
такой задачи он перед собой
не ставил. Однако он смог
наглядно показать истинные
масштабы кадрового «недо"
могания» и некоторые спо"
собы решения проблемы.
Говоря медицинским язы"
ком, диагноз поставлен, ле"
карства выписаны. Смогут
ли они излечить болезнь,
покажет время.

Владимир АНДРЕЕВ.

Выпуская широкий ассор"
тимент санитарно"керами"
ческой продукции, ЗАО
«Кировская керамика» явля"
ется энергоемким производ"
ством. Завод в месяц потреб"
ляет примерно 3 миллиона
киловатт"часов электро"
энергии на сумму 11"12 мил"
лионов рублей, газа расходу"
ет около двух миллионов ку"
бов. Ежемесячные затраты в
целом составляют 24"25
миллионов, и это практи"
чески равно фонду заработ"
ной платы. Поэтому вопрос
энергосбережения здесь сто"
ит очень остро.

" Не научимся бережно от"
носиться к ресурсам " бога"
то жить не будем, " говорит
генеральный директор акци"
онерного общества Валерий
Михалёв. Он старается де"
лать всё, чтобы производ"
ственные нужды обеспечи"
вались рационально, а за"
водские работники ощуща"
ли от этого материальную
отдачу.

" Первым делом с целью
ресурсосбережения на пред"
приятии было проведено
энергообследование, после
чего нам выдали энергопас"
порт, " продолжает Валерий
Михалёв. " Мы создали сис"
тему энергоучета потребля"
емого газа, тепла, воды, воз"
духа по цехам. Нам удаётся
минимизировать тепловые
потери в зданиях. Так, на"
пример, на современном
участке заготовки масс вне"
дрено отопление методом
инфракрасного излучения.
Эффект от него очень хоро"
ший. Планируется дальней"
шее распространение опыта.

Перечень нововведений
продолжает главный энерге"
тик завода Юрий Малани"
чев:

" Сегодня наше предпри"
ятие отказывается от очень
энергоёмкого классическо"
го парового отопления. В
цехах вводятся климати"
ческие системы итальянс"
кого производства. Газовое
оборудование в течение су"
ток поддерживает нужные
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Развивая производство,
бережём ресурсы!
Именно такой лозунг избрали для себя работники «Кировской керамики»

температуры: ночью " до 60
градусов, что технологи"
чески необходимо для про"
сушки форм и изделий, а
утром происходит пере"
ключение на 25"градусный
режим, комфортный для
работы людей.

Нами также разработана
программа перехода на
энергосберегающее освеще"
ние. Она рассчитана на три
года, уже начали устанавли"
вать светодиоды. Утилиза"
ция их не столь затратна, как
ртутных ламп, и срок служ"
бы значительно дольше.
Производители дают свето"
диодным светильникам га"
рантию 10 лет.

Считаю большим шагом
вперёд проведение полной
модернизации компрессор"

ной. Здесь вместо устарев"
ших пензенских компрес"
соров поставили четыре
английских «Ингерсолрен"
да». Имея ту же мощность
в 300 киловатт, они выра"
батывают 60 кубов воздуха
в час каждый вместо пре"
жних 40. Стоимость 1 куба
при этом значительно сни"
жена. Да и качество выра"
ботки возросло,  нет  ни
масла, ни влаги.

На сегодняшний день мы
продуманно используем
тепло,  которое  раньше
просто выбрасывалось на
улицу. Часть сушилок в ли"
тейном цехе теперь работа"
ет  на  утилизированном
тепле  от  печи.  Система
кондиционирования при"
точно"вытяжной вентиля"

ции на плитке работает с
таким же подогревом.

Оборудование уралитового
цеха больше не охлаждается
проточной водой благодаря
установке рециркуляцион"
ных насосов. Таким обра"
зом, заводские очистные ос"
вобождены от этой доли сто"
ков.

На ближайшее время по"
ставлена задача полностью
уйти от пара в уралитовом
цехе.  Им подогревается
шликер,  служащий для
производства мелющих тел.
Протяжённость теплотрас"
сы с обраткой " где"то 600
метров, и теплопотери на
ней существенные. Мы на"
мереваемся поставить до"
полнительные пятикубо"
вые ёмкости и к ним под"

Бумажный лебедь в подарок

вести локальные котлы с
регулировкой температуры.
После этого весь трубопро"
вод ликвидируем и тем са"
мым разгрузим котельную.
Весной этот план обяза"
тельно реализуем.

Рассказал Юрий Дмитри"
евич и о самом большом
проекте ЗАО «Кировская ке"
рамика», касающемся дости"
жения энергонезависимос"
ти. Руководство акционер"
ного общества задумало вне"
дрить на своём производстве
газопоршневую мини"теп"
лоэлектростанцию. При
сжигании газа будет выраба"
тываться электроэнергия, и
заводчане перестанут зави"
сеть от поставщика электри"
чества.

Оксана БАРКОВА.

Василиса Хотеева и Валерий Михалев.

Товарным знаком ЗАО «Ки)
ровская керамика» является ле)
бедь, взмахивающий крыльями.
Сегодня у этой узнаваемой эмб)
лемы появился бумажный ана)
лог, который украсил собою ра)
бочий кабинет генерального
директора акционерного обще)
ства Валерия Михалёва. Внуши)
тельных размеров великолеп)
ную поделку из бумаги
изготовила своими руками и по)
дарила Валерию Васильевичу
учащаяся Фоминичской школы
Василиса Хотеева.

В этом году заводу исполняет)
ся 160 лет, и в местной газете и
на канале «Киров)ТВ» постоянно
идут репортажи о юбилее. Но был
для подарка и другой повод. Дело
в том, что в школе, где учится
пятиклассница, никогда не было
нормального туалета. Необходи)
мые «удобства» находились на
улице. Теперь же здесь проведе)
ны строительные работы, и в
школе появился туалет.

Живёт Василиса в дружной
многодетной семье в деревне
Гавриловка, ездит в школу в Фо)
миничи за 30 километров. А ори)
гами делать научилась в Гаври)
ловской библиотеке, где
библиотекарь Надежда Щербак
ведет кружок. Подарок детей
накануне юбилея завода для Ва)
лерия Михалева очень ценен.

Фото из архива
Фоминичской школы.
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Журналистов интересова"
ло, какие меры безопасности
гарантированы общественни"
кам. Как рассказал начальник
отдела обеспечения охраны
общественного порядка
УМВД Юрий Кульбицкий,
они несут службу только с со"
трудниками полиции. Это
участие в совместных рейдах,
патрулирование в будни, и
особенно помощь востребо"
вана в праздники, в местах
массового пребывания лю"
дей. У членов добровольных
формирований задачи, разу"
меется, несколько иные –

они всего лишь помогают, а
помощь эта заключается в
обеспечении, к примеру, сви"
детельской базы, поскольку
они являются свидетелями
того или иного правонаруше"
ния. Во всяком случае жизнь
и здоровье добровольных по"
мощников опасности не под"
вергают, хотя, как говорится,
предусмотреть надо все.

Полицейское ведомство
выходило с предложениями
о социальных гарантиях чле"
нам ДНД, Государственная
Дума пока думает. Кстати,
кое"где, например, в Дзер"
жинском районе, руководи"
тели предприятий страхуют

своих сотрудников, не дожи"
даясь федерального закона.

А члены оперативных сту"
денческих отрядов проходят
не только обучение основам
административного и уго"
ловного законодательства на
базе отдельного батальона
ППС, но и физическую под"
готовку, обучение боевым
приемам борьбы в спортив"
ном зале «Динамо».

Молодежь на удивление
активно вливается в движе"
ние добровольных помощ"
ников полиции. Причем, по
словам директора областно"
го Молодежного центра Еле"
ны Алмазовой, отбор в опе"

Принято злословить в ад"
рес торговых работников.
Как правило, их упрекают в
жажде наживы любой ценой.
Однако есть примеры, когда
руководство магазинов идет
на встречу покупателю, при"
меняя торговую надбавку на
товары первой необходимо"
сти по минимуму. При этом
они постоянно расширяют
ассортимент товаров, на ко"
торый распространяется та"
кая практика.

Отметили эту положитель"
ную тенденцию в министер"
стве конкурентной полити"
ки и тарифов. Сотрудники
этого ведомства проводят
регулярный мониторинг цен
на продовольственные това"
ры, отслеживают, как вы"
полняется постановление
губернатора «О дополни"
тельных мерах по стабилиза"
ции цен на товары, реализу"
емые на территории Калуж"
ской области». Согласно
этому документу розничная
надбавка на определенные
виды товаров не должна пре"
вышать 10 процентов. В на"
бор таких продуктов входят
в первую очередь социально
значимые продукты. Это
хлеб из пшеничной муки,
ржано"пшеничный, молоко,
кефир, яйцо куриное, мука,
масло растительное, пшено

Есть спрос " будет
и предложение
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К слову сказать, число
олимпийцев"калужан за пос"
ледние два года возросло
втрое и составляет теперь 37
человек, среди которых, разу"
меется, и четверо обнинцев,
участвовавших в летней лон"
донской Олимпиаде: боксер
Миша Алоян, пловец Нико"
лай Скворцов и волейболис"
тки"пляжницы Анна Возако"
ва и Екатерина Хомякова.

Давая оценку развитию
спорта в Калужской облас"
ти, Виталий Мутко особо от"
метил желание областного
руководства повсеместно
строить спортивные соору"
жения и его ответственную
финансовую отзывчивость –
регион не только осваивает
федеральные средства, но и
всякий раз охотно и внуши"
тельно софинансирует стро"
ительство крупных спортив"
ных объектов.

Именно тот факт, что Ка"
лужская область практически
на равных с Министерством
спорта РФ финансирует
спортивное строительство,
видимо, и был определяю"
щим в подписании между
Минспорта и Калужским ре"
гионом соглашения о даль"
нейшем сотрудничестве. По"
хоже, что надежда калужско"
го губернатора Анатолия Ар"
тамонова на участие региона

в новых федеральных целе"
вых программах, посвящен"
ных спортивным сборам
международного уровня и
зарплатам тренеров, оправ"
дается на все сто.

К слову сказать, одна из
ФЦП, направленная на раз"
витие физической культуры
и спорта в Российской Фе"
дерации, на 2006 – 2015
годы уже полным ходом ре"
ализуется на территории Ка"
лужской области, и между"
народные достижения ка"
лужских спортсменов после"
дних двух"трех лет можно
считать следствием ее вер"
ного исполнения.

Однако конечная цель
строительства спортивных
объектов вовсе не междуна"
родные достижения, а их до"
ступность для населения.
«Потребность в спорте у жи"
телей области возросла, "
констатировал Анатолий Ар"
тамонов, " и в наши ближай"
шие задачи входит макси"
мально удовлетворить эту
потребность, приблизить
спорт к людям, сделать его
еще более доступным».

Понятное дело, что личное
внимание к Калужской обла"
сти федерального министра,
как говорится, трудно пере"
оценить – с одной стороны
это кредит доверия, а с дру"
гой – новая отправная точка
в развитии спорта в регионе.

И здесь калужское руковод"
ство намерено сделать все,
что в его силах и власти, а
именно продолжить строи"
тельство физкультурно"оздо"
ровительных комплексов и
спортивных объектов в рай"
онных центрах и крупных на"
селенных пунктах, плоско"
стных сооружений шаговой
доступности и специализи"
рованных спортсооружений
для развития базовых видов
спорта.

Так, например, в Калуге
планируется строительство
сооружений для развития
пляжного футбола, гребного
и конного спорта, Дворца
спорта на месте стадиона
«Центральный» и нового
футбольного стадиона. В
Обнинске же будет продол"
жено «пляжное» волейболь"
ное строительство, а для
пловцов при спортивном
центре «Олимп» намерены
создать школу"интернат.

Мало того, в 2014 году в
регионе будет создан облас"
тной центр повышения ква"
лификации и развития кад"
рового потенциала в сфере
физической культуры и
спорта. То есть будут целе"
направленно и в массовом
порядке готовить физруков
и тренеров, острая потреб"
ность в которых ощущается
уже сейчас.

Сергей КОРОТКОВ.

и еще полтора десятка жиз"
ненно важных товаров.

И вот появилась инициа"
тива торговых работников
расширить этот перечень.
Об этом проинформировал
министр Николай Владими"
ров членов рабочей группы,
созданной во исполнение
постановления губернатора
«О мерах по недопущению
необоснованного повыше"
ния цен на товары и услуги».

Вот как выглядит на прак"
тике инициатива предпри"
нимателей. Десятипроцент"
ная торговая надбавка на бо"
лее широкий ассортимент,
нежели рекомендовано по"
становлением губернатора,
применяется:

) в магазине ООО «Гур"
ман» Малоярославецкого
района ) на весь ассорти)
мент продукции Обнинского
молочного завода;

) в магазинах Калуги,
Дзержинского, Кировско"
го районов ) на плодоовощ)
ную группу товаров;

) в магазинах Тарусско"
го района ) на многие виды
круп;

) в магазинах предпри"
нимателей Кировского
района  дополнительно
включены колбаса, капуста,
сыр;

) в магазине «Спутник» в
Калуге перечень товаров,
реализуемых с десятипро)

центной надбавкой, состав)
ляет более 30 наименова)
ний. В магазине регулярно
проходят акции по снижению
цен на отдельные продукты
питания. Пенсионерам с 8 до
11 часов предоставляется
пятипроцентная скидка, ин)
валидам и участникам Вели)
кой Отечественной войны –
в любое время.

Министр поблагодарил за
эффективную работу с орга"
низациями розничной торгов"
ли по выполнению постанов"
ления губернатора админист"
рации Боровского, Бабынин"
ского, Жуковского, Козельс"
кого, Малоярославецкого,
Мосальского, Спас"Деменс"
кого, Тарусского, Кировского,
Юхновского районов и Калу"
ги и Обнинска. Во всех случа"
ях проведения мониторинга в
этих муниципальных образо"
ваниях не было установлено
фактов превышения рекомен"
дованного размера торговой
надбавки.

Естественно, слова благо"
дарности были сказаны Ни"
колаем Владимировым и в
адрес руководителей торго"
вых сетей и предприятий,
так как в их магазинах уста"
новлена торговая надбавка
не более 10 процентов на со"
циально значимые продо"
вольственные товары.

Капитолина КОРОБОВА.

ративные студенческие от"
ряды конкурсный, берут
только с хорошими зачетка"
ми.

Какие еще бонусы получа"
ют студенты? В РПА, к при"
меру, как рассказал замди"
ректора по воспитательной
работе Виктор Орехов, им
досрочно присваивают каза"
чьи чины (члены ДНД там
автоматически являются и
членами хуторского казачь"
его общества). Но самое
главное, наверно, то, что
выпускников академии, хо"
рошо зарекомендовавших
себя во время учебы, потом
с удовольствием берут в пра"

воохранительные органы, то
есть свое будущее они фор"
мируют в студенчестве. В
РПА движение ДНД культи"
вируется уже 6 лет.

Здесь же, на пресс"конфе"
ренции, был подписан план
УМВД, министерства спорта,
туризма и молодежной поли"
тики, ГБУ «Областной моло"
дежный центр» и молодеж"
ной организации «Российс"
кие студенческие отряды»"
по привлечению членов
оперативных студенческих
отрядов к охране обще"
ственного порядка в ны"
нешнем году.

Людмила СТАЦЕНКО.
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ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Прокурор области принял 45 человек

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

25 февраля 2013 г.   № 36�эк
О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 27.12.2012 № 509"эк "Об установлении сбытовой надбавки
для гарантирующего поставщика электрической энергии

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ" на 2013 год"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 3 è 4 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.12.2012 ¹ 1482
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â àêòû Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì èçìåíåíèÿ ïðîöåäóðû ñìåíû
ãàðàíòèðóþùèõ ïîñòàâùèêîâ" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂ-ÏÎÑÒÀÍÎÂ-ÏÎÑÒÀÍÎÂ-ÏÎÑÒÀÍÎÂ-ÏÎÑÒÀÍÎÂ-
ËßÅÒËßÅÒËßÅÒËßÅÒËßÅÒ:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 27.12.2012 ¹ 509-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñáûòîâîé íàäáàâêè äëÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ "ÊÀËÓÆÑÊÀß ÑÁÛÒÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß" íà
2013 ãîä":

1.1. â ïðåàìáóëå ïîñòàíîâëåíèÿ ñëîâà "îò 24.11.2006 ¹ 302-ý/5" çàìåíèòü ñëîâàìè "îò 30.10.2012 ¹ 703-ý";
1.2. Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîò-

íîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè

è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25 ôåâðàëÿ 2013 ã. ¹ 36-ýê
Ñáûòîâàÿ íàäáàâêà  äëÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèÑáûòîâàÿ íàäáàâêà  äëÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèÑáûòîâàÿ íàäáàâêà  äëÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèÑáûòîâàÿ íàäáàâêà  äëÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèÑáûòîâàÿ íàäáàâêà  äëÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè

 ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ "ÊÀËÓÆÑÊÀß ÑÁÛÒÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß" ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ "ÊÀËÓÆÑÊÀß ÑÁÛÒÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß" ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ "ÊÀËÓÆÑÊÀß ÑÁÛÒÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß" ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ "ÊÀËÓÆÑÊÀß ÑÁÛÒÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß" ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ "ÊÀËÓÆÑÊÀß ÑÁÛÒÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß"
(ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà)(ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà)(ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà)(ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà)(ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà)

¹¹¹¹¹  Ãðóïïû (ïîäãðóïïû) ïîòðåáèòåëåé Ãðóïïû (ïîäãðóïïû) ïîòðåáèòåëåé Ãðóïïû (ïîäãðóïïû) ïîòðåáèòåëåé Ãðóïïû (ïîäãðóïïû) ïîòðåáèòåëåé Ãðóïïû (ïîäãðóïïû) ïîòðåáèòåëåé Ñáûòîâàÿ íàäáàâêàÑáûòîâàÿ íàäáàâêàÑáûòîâàÿ íàäáàâêàÑáûòîâàÿ íàäáàâêàÑáûòîâàÿ íàäáàâêà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï (ðóá./êÂò÷)(ðóá./êÂò÷)(ðóá./êÂò÷)(ðóá./êÂò÷)(ðóá./êÂò÷)
1. Íàñåëåíèå è ïðèðàâíåííûå ê íåìó êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé 0,06279
2. Ñåòåâûå îðãàíèçàöèè, ïîêóïàþùèå ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ

äëÿ êîìïåíñàöèè ïîòåðü ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè 0,06279
3. Ïðî÷èå ïîòðåáèòåëè, â òîì ÷èñëå:
3.1. ïîòðåáèòåëè ñ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ

ìåíåå 150 êÂò 15,04%*0,57*Ö
j,k

ý(ì)

3.2. ïîòðåáèòåëè ñ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ
óñòðîéñòâ îò 150 äî 670 êÂò 13,82%*0,57*Ö

j,k
ý(ì)

3.3. ïîòðåáèòåëè ñ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ 9,41%*0,57*Ö
j,k

ý(ì)

óñòðîéñòâ îò 670 êÂò äî 10 ÌÂò
3.4. ïîòðåáèòåëè ñ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ

óñòðîéñòâ íå ìåíåå 10 ÌÂò 5,51%*0,57*Ö
j,k

ý(ì)

ãäå:  Ö
j,k

ý(ì) - j-ûé âèä öåíû íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ è (èëè) ìîùíîñòü ÃÏ, ðóá./êÂò÷ èëè ðóá./êÂò, ïðè
ýòîì  Ö

j,k
ý(ì):

à) äëÿ ïåðâîé öåíîâîé êàòåãîðèè - ñðåäíåâçâåøåííàÿ íåðåãóëèðóåìàÿ öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ
(ìîùíîñòü);

á) äëÿ âòîðîé öåíîâîé êàòåãîðèè - äèôôåðåíöèðîâàííàÿ ïî çîíàì ñóòîê ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà ñðåäíåâçâå-
øåííàÿ íåðåãóëèðóåìàÿ öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü) íà îïòîâîì ðûíêå;

â) äëÿ òðåòüåé è ÷åòâåðòîé öåíîâûõ êàòåãîðèé:
- äèôôåðåíöèðîâàííàÿ ïî ÷àñàì ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà íåðåãóëèðóåìàÿ öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ íà îïòîâîì

ðûíêå, îïðåäåëÿåìàÿ ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðåíòíûõ îòáîðîâ íà ñóòêè âïåðåä è äëÿ áàëàíñèðîâàíèÿ ñèñòåìû;
- ñðåäíåâçâåøåííàÿ íåðåãóëèðóåìàÿ öåíó íà ìîùíîñòü íà îïòîâîì ðûíêå;
ã) äëÿ ïÿòîé è øåñòîé öåíîâûõ êàòåãîðèé:
- äèôôåðåíöèðîâàííàÿ ïî ÷àñàì ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà íåðåãóëèðóåìàÿ öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ íà

îïòîâîì ðûíêå, îïðåäåëÿåìàÿ ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðåíòíîãî îòáîðà öåíîâûõ çàÿâîê íà ñóòêè âïåðåä;
- äèôôåðåíöèðîâàííàÿ ïî ÷àñàì ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà íåðåãóëèðóåìàÿ öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ íà

îïòîâîì ðûíêå, îïðåäåëÿåìàÿ ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðåíòíîãî îòáîðà çàÿâîê äëÿ áàëàíñèðîâàíèÿ ñèñòåìû â
îòíîøåíèè îáúåìà ïðåâûøåíèÿ ôàêòè÷åñêîãî ïîòðåáëåíèÿ íàä ïëàíîâûì;

- äèôôåðåíöèðîâàííàÿ ïî ÷àñàì ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà íåðåãóëèðóåìàÿ öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ íà
îïòîâîì ðûíêå, îïðåäåëÿåìàÿ ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðåíòíîãî îòáîðà çàÿâîê äëÿ áàëàíñèðîâàíèÿ ñèñòåìû â
îòíîøåíèè îáúåìà ïðåâûøåíèÿ ïëàíîâîãî ïîòðåáëåíèÿ íàä ôàêòè÷åñêèì;

- ïðèõîäÿùàÿñÿ íà åäèíèöó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè âåëè÷èíà ðàçíèöû ïðåäâàðèòåëüíûõ òðåáîâàíèé è îáÿçà-
òåëüñòâ, ðàññ÷èòàííûõ íà îïòîâîì ðûíêå ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðåíòíîãî îòáîðà öåíîâûõ çàÿâîê íà ñóòêè âïåðåä;

- ïðèõîäÿùàÿñÿ íà åäèíèöó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè âåëè÷èíà ðàçíèöû ïðåäâàðèòåëüíûõ òðåáîâàíèé è îáÿçà-
òåëüñòâ, ðàññ÷èòàííûõ íà îïòîâîì ðûíêå ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðåíòíîãî îòáîðà çàÿâîê äëÿ áàëàíñèðîâàíèÿ
ñèñòåìû;

- ñðåäíåâçâåøåííàÿ íåðåãóëèðóåìàÿ öåíà íà ìîùíîñòü íà îïòîâîì ðûíêå.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
25 февраля  2013 г.                             № 37�эк

Об установлении сбытовой надбавки для гарантирующего
поставщика электрической энергии  Открытого акционерного

общества "Оборонэнергосбыт" на 2013 год
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", ïóíêòàìè 63,

65(1) Îñíîâ öåíîîáðàçîâàíèÿ â îáëàñòè ðåãóëèðóåìûõ öåí (òàðèôîâ) â ýëåêòðîýíåðãåòèêå, óòâåðæäåííûõ
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.2011 ¹ 1178, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 04.05.2012 ¹ 442 "Î ôóíêöèîíèðîâàíèè ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,
ïîëíîì è (èëè) ÷àñòè÷íîì îãðàíè÷åíèè ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè",  ïóíêòàìè 3 è 4 ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.12.2012 ¹ 1482 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â àêòû Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì èçìåíåíèÿ ïðîöåäóðû ñìåíû ãàðàíòèðóþùèõ ïîñòàâùèêîâ", Ìåòîäè-
÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî ðàñ÷åòó ñáûòîâûõ íàäáàâîê ãàðàíòèðóþùèõ ïîñòàâùèêîâ è ðàçìåðà äîõîäíîñòè ïðîäàæ
ãàðàíòèðóþùèõ ïîñòàâùèêîâ, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì ÔÑÒ Ðîññèè îò 30.10.2012 ¹ 703-ý, ïðèêàçîì ÔÑÒ
Ðîññèè îò 28.06.2012 ¹ 160-ý/1 "Îá óòâåðæäåíèè ñâîäíîãî ïðîãíîçíîãî áàëàíñà ïðîèçâîäñòâà è ïîñòàâîê
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) â ðàìêàõ Åäèíîé ýíåðãåòè÷åñêîé ñèñòåìû Ðîññèè ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà 2013 ãîä" (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ÔÑÒ Ðîññèè îò 29.11.2012 ¹ 312-ý/1) ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíò-
íîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü íà 2013 ãîä äëÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà "Îáîðîíýíåðãîñáûò" ñáûòîâóþ íàäáàâêó ñ êàëåíäàðíîé ðàçáèâêîé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì ¹ 1 è ¹ 2.

2. Ñáûòîâàÿ íàäáàâêà, óñòàíîâëåííàÿ:
2.1. â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ, äåéñòâóåò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà;
2.2. â ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ, äåéñòâóåò ñ 1 èþëÿïî 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 14 äåêàáðÿ 2012 ã. ¹ 446-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñáûòîâîé íàäáàâêè äëÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Îáîðîíýíåðãîñáûò" íà 2013 ãîä".

4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîò-
íîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 25 ôåâðàëÿ  2013 ã. ¹ 37-ýê
Ñáûòîâàÿ íàäáàâêà  äëÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè Îòêðûòîãî àêöèîíåðíî-Ñáûòîâàÿ íàäáàâêà  äëÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè Îòêðûòîãî àêöèîíåðíî-Ñáûòîâàÿ íàäáàâêà  äëÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè Îòêðûòîãî àêöèîíåðíî-Ñáûòîâàÿ íàäáàâêà  äëÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè Îòêðûòîãî àêöèîíåðíî-Ñáûòîâàÿ íàäáàâêà  äëÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè Îòêðûòîãî àêöèîíåðíî-

ãî îáùåñòâà "Îáîðîíýíåðãîñáûò"  (ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà)ãî îáùåñòâà "Îáîðîíýíåðãîñáûò"  (ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà)ãî îáùåñòâà "Îáîðîíýíåðãîñáûò"  (ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà)ãî îáùåñòâà "Îáîðîíýíåðãîñáûò"  (ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà)ãî îáùåñòâà "Îáîðîíýíåðãîñáûò"  (ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà)

¹¹¹¹¹  Ãðóïïû (ïîäãðóïïû) ïîòðåáèòåëåé Ãðóïïû (ïîäãðóïïû) ïîòðåáèòåëåé Ãðóïïû (ïîäãðóïïû) ïîòðåáèòåëåé Ãðóïïû (ïîäãðóïïû) ïîòðåáèòåëåé Ãðóïïû (ïîäãðóïïû) ïîòðåáèòåëåé Ñáûòîâàÿ íàäáàâêàÑáûòîâàÿ íàäáàâêàÑáûòîâàÿ íàäáàâêàÑáûòîâàÿ íàäáàâêàÑáûòîâàÿ íàäáàâêà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï (ðóá./êÂò÷)(ðóá./êÂò÷)(ðóá./êÂò÷)(ðóá./êÂò÷)(ðóá./êÂò÷)
1. Íàñåëåíèå è ïðèðàâíåííûå ê íåìó êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé 0,069
2. Ñåòåâûå îðãàíèçàöèè, ïîêóïàþùèå ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ

äëÿ êîìïåíñàöèè ïîòåðü ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè 0
3. Ïðî÷èå ïîòðåáèòåëè, â òîì ÷èñëå:
3.1. ïîòðåáèòåëè ñ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ

óñòðîéñòâ ìåíåå 150 êÂò 14,77%*0,36*Ö
j,k

ý(ì)

3.2. ïîòðåáèòåëè ñ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ
óñòðîéñòâ îò 150 äî 670 êÂò 13,58%*0,36*Ö

j,k
ý(ì)

3.3. ïîòðåáèòåëè ñ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ
óñòðîéñòâ îò 670 êÂò äî 10 ÌÂò 9,25%*0,36*Ö

j,k
ý(ì)

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 25 ôåâðàëÿ  2013 ã. ¹ 37-ýê
Ñáûòîâàÿ íàäáàâêà  äëÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè Îòêðûòîãî àêöèîíåðíî-Ñáûòîâàÿ íàäáàâêà  äëÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè Îòêðûòîãî àêöèîíåðíî-Ñáûòîâàÿ íàäáàâêà  äëÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè Îòêðûòîãî àêöèîíåðíî-Ñáûòîâàÿ íàäáàâêà  äëÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè Îòêðûòîãî àêöèîíåðíî-Ñáûòîâàÿ íàäáàâêà  äëÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè Îòêðûòîãî àêöèîíåðíî-

ãî îáùåñòâà "Îáîðîíýíåðãîñáûò" (ñ 1 èþëÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà)ãî îáùåñòâà "Îáîðîíýíåðãîñáûò" (ñ 1 èþëÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà)ãî îáùåñòâà "Îáîðîíýíåðãîñáûò" (ñ 1 èþëÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà)ãî îáùåñòâà "Îáîðîíýíåðãîñáûò" (ñ 1 èþëÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà)ãî îáùåñòâà "Îáîðîíýíåðãîñáûò" (ñ 1 èþëÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà)

¹¹¹¹¹  Ãðóïïû (ïîäãðóïïû) ïîòðåáèòåëåé Ãðóïïû (ïîäãðóïïû) ïîòðåáèòåëåé Ãðóïïû (ïîäãðóïïû) ïîòðåáèòåëåé Ãðóïïû (ïîäãðóïïû) ïîòðåáèòåëåé Ãðóïïû (ïîäãðóïïû) ïîòðåáèòåëåé Ñáûòîâàÿ íàäáàâêàÑáûòîâàÿ íàäáàâêàÑáûòîâàÿ íàäáàâêàÑáûòîâàÿ íàäáàâêàÑáûòîâàÿ íàäáàâêà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï (ðóá./êÂò÷)(ðóá./êÂò÷)(ðóá./êÂò÷)(ðóá./êÂò÷)(ðóá./êÂò÷)
1. Íàñåëåíèå è ïðèðàâíåííûå ê íåìó êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé 0,049
2. Ñåòåâûå îðãàíèçàöèè, ïîêóïàþùèå ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ

äëÿ êîìïåíñàöèè ïîòåðü ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè 0
3. Ïðî÷èå ïîòðåáèòåëè, â òîì ÷èñëå:
3.1. ïîòðåáèòåëè ñ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ

óñòðîéñòâ ìåíåå 150 êÂò 14,77%*0,36*Ö
j,k

ý(ì)

3.2. ïîòðåáèòåëè ñ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ
óñòðîéñòâ  îò 150 äî 670 êÂò 13,58%*0,36*Ö

j,k
ý(ì)

3.3. ïîòðåáèòåëè ñ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ
óñòðîéñòâ îò 670 êÂò äî 10 ÌÂò 9,25%*0,36*Ö

j,k
ý(ì)

ãäå:  Ö
j,k

ý(ì)- j-ûé âèä öåíû íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ è (èëè) ìîùíîñòü ÃÏ, ðóá./êÂò÷ èëè ðóá./êÂò, ïðè
ýòîì  Ö

j,k
ý(ì):

à) äëÿ ïåðâîé öåíîâîé êàòåãîðèè - ñðåäíåâçâåøåííàÿ íåðåãóëèðóåìàÿ öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ
(ìîùíîñòü);

á) äëÿ âòîðîé öåíîâîé êàòåãîðèè - äèôôåðåíöèðîâàííàÿ ïî çîíàì ñóòîê ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà ñðåäíåâçâå-
øåííàÿ íåðåãóëèðóåìàÿ öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü) íà îïòîâîì ðûíêå;

â) äëÿ òðåòüåé è ÷åòâåðòîé öåíîâûõ êàòåãîðèé:
- äèôôåðåíöèðîâàííàÿ ïî ÷àñàì ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà íåðåãóëèðóåìàÿ öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ íà

îïòîâîì ðûíêå, îïðåäåëÿåìàÿ ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðåíòíûõ îòáîðîâ íà ñóòêè âïåðåä è äëÿ áàëàíñèðîâàíèÿ
ñèñòåìû;

- ñðåäíåâçâåøåííàÿ íåðåãóëèðóåìàÿ öåíó íà ìîùíîñòü íà îïòîâîì ðûíêå;
ã) äëÿ ïÿòîé è øåñòîé öåíîâûõ êàòåãîðèé:
- äèôôåðåíöèðîâàííàÿ ïî ÷àñàì ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà íåðåãóëèðóåìàÿ öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ íà

îïòîâîì ðûíêå, îïðåäåëÿåìàÿ ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðåíòíîãî îòáîðà öåíîâûõ çàÿâîê íà ñóòêè âïåðåä;
- äèôôåðåíöèðîâàííàÿ ïî ÷àñàì ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà íåðåãóëèðóåìàÿ öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ íà

îïòîâîì ðûíêå, îïðåäåëÿåìàÿ ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðåíòíîãî îòáîðà çàÿâîê äëÿ áàëàíñèðîâàíèÿ ñèñòåìû â
îòíîøåíèè îáúåìà ïðåâûøåíèÿ ôàêòè÷åñêîãî ïîòðåáëåíèÿ íàä ïëàíîâûì;

- äèôôåðåíöèðîâàííàÿ ïî ÷àñàì ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà íåðåãóëèðóåìàÿ öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ íà
îïòîâîì ðûíêå, îïðåäåëÿåìàÿ ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðåíòíîãî îòáîðà çàÿâîê äëÿ áàëàíñèðîâàíèÿ ñèñòåìû â
îòíîøåíèè îáúåìà ïðåâûøåíèÿ ïëàíîâîãî ïîòðåáëåíèÿ íàä ôàêòè÷åñêèì;

 - ïðèõîäÿùàÿñÿ íà åäèíèöó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè âåëè÷èíà ðàçíèöû ïðåäâàðèòåëüíûõ òðåáîâàíèé è îáÿçà-
òåëüñòâ, ðàññ÷èòàííûõ íà îïòîâîì ðûíêå ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðåíòíîãî îòáîðà öåíîâûõ çàÿâîê íà ñóòêè
âïåðåä;

- ïðèõîäÿùàÿñÿ íà åäèíèöó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè âåëè÷èíà ðàçíèöû ïðåäâàðèòåëüíûõ òðåáîâàíèé è îáÿçà-
òåëüñòâ, ðàññ÷èòàííûõ íà îïòîâîì ðûíêå ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðåíòíîãî îòáîðà çàÿâîê äëÿ áàëàíñèðîâàíèÿ
ñèñòåìû;

- ñðåäíåâçâåøåííàÿ íåðåãóëèðóåìàÿ öåíà íà ìîùíîñòü íà îïòîâîì ðûíêå.

Çíà÷åíèÿ äîõîäíîñòè ïðîäàæ è êîýôôèöèåíòà ïàðàìåòðîâ äåÿòåëüíîñòè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêàÇíà÷åíèÿ äîõîäíîñòè ïðîäàæ è êîýôôèöèåíòà ïàðàìåòðîâ äåÿòåëüíîñòè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêàÇíà÷åíèÿ äîõîäíîñòè ïðîäàæ è êîýôôèöèåíòà ïàðàìåòðîâ äåÿòåëüíîñòè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêàÇíà÷åíèÿ äîõîäíîñòè ïðîäàæ è êîýôôèöèåíòà ïàðàìåòðîâ äåÿòåëüíîñòè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêàÇíà÷åíèÿ äîõîäíîñòè ïðîäàæ è êîýôôèöèåíòà ïàðàìåòðîâ äåÿòåëüíîñòè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè

 Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Îáîðîíýíåðãîñáûò" íà 2013 ãîä Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Îáîðîíýíåðãîñáûò" íà 2013 ãîä Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Îáîðîíýíåðãîñáûò" íà 2013 ãîä Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Îáîðîíýíåðãîñáûò" íà 2013 ãîä Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Îáîðîíýíåðãîñáûò" íà 2013 ãîä
¹ Äîõîäíîñòü Êîýôôèöèåíò ïàðàìåòðîâ
ï/ï Ïðî÷èå ïîòðåáèòåëè (ïîäãðóïïû) ïðîäàæ äåÿòåëüíîñòè ÃÏ

% -
1 3 4 5
1. ïîòðåáèòåëè ñ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ

ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ìåíåå 150 êÂò 14,77 0,36
2. ïîòðåáèòåëè ñ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ

ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ îò 150 äî 670 êÂò 13,58 0,36
3. ïîòðåáèòåëè ñ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ

ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ îò 670 êÂò äî 10 ÌÂò 9,25 0,36

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

от 25 февраля 2013 г.                                                                       № 38�эк
О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 4 декабря 2012 г. № 391"эк "Об утверждении тарифов на
социальные услуги, предоставляемые населению на территории

Калужской области государственными и муниципальными
учреждениями социального обслуживания"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.03.1995 ¹ 239 "Î ìåðàõ ïî
óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ)" è ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
04.04.2007 ¹ 88, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 4 äåêàáðÿ

2012 ã. ¹ 391-ýê "Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ íà ñîöèàëüíûå óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå íàñåëåíèþ íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûìè è ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ", ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïóíêò 6 ðàçäåëà II ïðèëîæåíèÿ ¹ 1  äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè 6.19 è 6.20 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

6.19. Áîëüíè÷íàÿ êðîâàòü çà ìåñÿö 250,00
6.20. Òóàëåòíûé ñòóë çà ìåñÿö 24,00

1.2. Ïóíêò 7 ðàçäåëà II ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 7.3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

7.3. Ëå÷åáíàÿ ãèìíàñòèêà 1 ñåàíñ 113,00
1.3. Ïóíêò 11. ðàçäåëà II ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè 11.8 è 11.9 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

11.8. Ëàçåðîòåðàïèÿ íà àïïàðàòå
 "Óçîð-À-2Ê 1 ïðîöåäóðà 66,00
11.9. Ìàãíèòîòåðàïèÿ íà àïïàðàòå "Àëìàã-02" 1 ïðîöåäóðà 84,00

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

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

Калужской области
25 февраля 2013 года        № 39�эк

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

от 27 декабря 2012 года № 508"эк "Об установлении тарифов
на тепловую энергию для Общества с ограниченной

ответственностью "Медынские Тепловые Сети" на 2013 год"
Â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ ðîñòà ïëàòåæåé è ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè ãðàæäàí, ïîëüçóþùèõñÿ óñëóãàìè

ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2013 è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåí-
òíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  ÏÎÑÒÀ-ÏÎÑÒÀ-ÏÎÑÒÀ-ÏÎÑÒÀ-ÏÎÑÒÀ-
ÍÎÂËßÅÒ:ÍÎÂËßÅÒ:ÍÎÂËßÅÒ:ÍÎÂËßÅÒ:ÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 27 äåêàáðÿ 2012 ã. ¹ 508-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ "Ìåäûíñêèå òåïëîâûå ñåòè" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 25 ôåâðàëÿ 2013 ã. ¹ 39-ýê
Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè

è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 äåêàáðÿ 2012 ã. ¹ 508-ýê
Òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà)Òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà)Òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà)Òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà)Òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà)

(Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ                          Òàðèô                         Òàðèô                         Òàðèô                         Òàðèô                         Òàðèô
óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèèóñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèèóñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèèóñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèèóñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè ðóá./Ãêàë/÷àñ â ìåñ.ðóá./Ãêàë/÷àñ â ìåñ.ðóá./Ãêàë/÷àñ â ìåñ.ðóá./Ãêàë/÷àñ â ìåñ.ðóá./Ãêàë/÷àñ â ìåñ. ðóá./Ãêàëðóá./Ãêàëðóá./Ãêàëðóá./Ãêàëðóá./Ãêàë

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ Äëÿ âñåõ ãðóïï ïîòðåáèòåëåé,
"Ìåäûíñêèå Òåïëîâûå Ñåòè" (ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå âêëþ÷àÿ íàñåëåíèå, - 186,95
"Ãîðîä Ìåäûíü") (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

25 февраля 2013 года                                                № 40�эк
О внесении изменений в постановление министерства

конкурентной политики и тарифов Калужской области от 24
декабря 2012 года № 497"эк "Об установлении тарифов на

тепловую энергию для Муниципального унитарного предприятия
коммунального хозяйства п. Товарково на 2013 год"

Â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ ðîñòà ïëàòåæåé è ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè ãðàæäàí, ïîëüçóþùèõñÿ óñëóãàìè
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2013 è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 24 äåêàáðÿ 2012 ã. ¹ 497-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî
óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ï. Òîâàðêîâî":
1.1. Çàìåíèòü öèôðû "105,86" â ïðèìå÷àíèè 1 â ïîñòàíîâëåíèè íà öèôðû "92,63"
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà

ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
                                                            Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

25 февраля 2013 года                                                        № 41�эк
О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 27 декабря 2012 года № 520"эк "Об установлении тарифов
на тепловую энергию для Общества с ограниченной

ответственностью "Тепло" на 2013 год"
1. Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 27 äåêàáðÿ 2012 ã. ¹ 520-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Äîïîëíèòü ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27
äåêàáðÿ 2012 ã. ¹ 520-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî" ïðèëîæåíèåì ¹ 7 èçëîæèâ åãî ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâ-
ëåíèþ.

3. Äîïîëíèòü ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27
äåêàáðÿ 2012 ã. ¹ 520-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî" ïðèëîæåíèåì ¹ 8 èçëîæèâ åãî ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâ-
ëåíèþ.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 25 ôåâðàëÿ 2013 ã. ¹ 41-ýê
Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 27 äåêàáðÿ 2012 ã. ¹ 520-ýê

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî" ãîðîäñêîåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî" ãîðîäñêîåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî" ãîðîäñêîåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî" ãîðîäñêîåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî" ãîðîäñêîå
ïîñåëåíèå "Ãîðîä Êîçåëüñê" (êðîìå ìèêðîðàéîíà ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà è ñîâõîçà "Êðàñíûé êîìáèíàò")ïîñåëåíèå "Ãîðîä Êîçåëüñê" (êðîìå ìèêðîðàéîíà ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà è ñîâõîçà "Êðàñíûé êîìáèíàò")ïîñåëåíèå "Ãîðîä Êîçåëüñê" (êðîìå ìèêðîðàéîíà ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà è ñîâõîçà "Êðàñíûé êîìáèíàò")ïîñåëåíèå "Ãîðîä Êîçåëüñê" (êðîìå ìèêðîðàéîíà ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà è ñîâõîçà "Êðàñíûé êîìáèíàò")ïîñåëåíèå "Ãîðîä Êîçåëüñê" (êðîìå ìèêðîðàéîíà ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà è ñîâõîçà "Êðàñíûé êîìáèíàò")

(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà

1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç
ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1728,84
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 2040,03
<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü

âòîðàÿ)
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25 ôåâðàëÿ 2013 ã. ¹ 41-ýê

Ïðèëîæåíèå ¹ 7 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 27 äåêàáðÿ 2012 ã. ¹ 520-ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî" äëÿ ñîâõîçàÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî" äëÿ ñîâõîçàÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî" äëÿ ñîâõîçàÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî" äëÿ ñîâõîçàÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî" äëÿ ñîâõîçà

"Êðàñíûé êîìáèíàò" (ã. Êîçåëüñê) (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)"Êðàñíûé êîìáèíàò" (ã. Êîçåëüñê) (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)"Êðàñíûé êîìáèíàò" (ã. Êîçåëüñê) (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)"Êðàñíûé êîìáèíàò" (ã. Êîçåëüñê) (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)"Êðàñíûé êîìáèíàò" (ã. Êîçåëüñê) (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà

1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç
ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1510,42
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1782,30
<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü

âòîðàÿ)
Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25 ôåâðàëÿ 2013 ã. ¹ 41-ýê

Ïðèëîæåíèå ¹ 8 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 27 äåêàáðÿ 2012 ã. ¹ 520-ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî" äëÿ ìèêðîðàéîíàÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî" äëÿ ìèêðîðàéîíàÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî" äëÿ ìèêðîðàéîíàÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî" äëÿ ìèêðîðàéîíàÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî" äëÿ ìèêðîðàéîíà

ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà (ã. Êîçåëüñê) (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà (ã. Êîçåëüñê) (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà (ã. Êîçåëüñê) (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà (ã. Êîçåëüñê) (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà (ã. Êîçåëüñê) (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà

1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç
ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1421,15
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1676,96
<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü

âòîðàÿ)
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
25 февраля 2013 г.    № 42�эк

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

27.12.2012 № 514"эк "Об установлении тарифов на  горячую воду
для Общества с ограниченной ответственностью "Тепло"

Â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ ðîñòà ïëàòåæåé è ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè ãðàæäàí â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2013 ãîäà
è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæ-
äåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 27.12.2012 ¹ 514-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà  ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî":

1.1. Ïóíêò 1 ïîñòàíîâëåíèÿ  èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ

"Òåïëî", ñ êàëåíäàðíîé ðàçáèâêîé, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì ¹ 1,2,3,4,5,6.".
1.2. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ¹ 1 ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèâ åãî ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê

íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.3. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ¹ 2 ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèâ åãî ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê

íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.4. Äîïîëíèòü ïîñòàíîâëåíèå ïðèëîæåíèåì ¹ 5 èçëîæèâ åãî ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó

ïîñòàíîâëåíèþ.
1.5. Äîïîëíèòü ïîñòàíîâëåíèå ïðèëîæåíèåì ¹ 6 èçëîæèâ åãî ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó

ïîñòàíîâëåíèþ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 25.02.2013 ¹ 42- ýê
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 27.12.2012 ¹ 514- ýê
Òàðèôû Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî"Òàðèôû Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî"Òàðèôû Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî"Òàðèôû Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî"Òàðèôû Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî"

ïðè óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû Ãîñóäàðñòâåííûì ïðåäïðèÿòèåì Êàëóæñêîé îáëàñòèïðè óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû Ãîñóäàðñòâåííûì ïðåäïðèÿòèåì Êàëóæñêîé îáëàñòèïðè óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû Ãîñóäàðñòâåííûì ïðåäïðèÿòèåì Êàëóæñêîé îáëàñòèïðè óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû Ãîñóäàðñòâåííûì ïðåäïðèÿòèåì Êàëóæñêîé îáëàñòèïðè óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû Ãîñóäàðñòâåííûì ïðåäïðèÿòèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Êàëóãàîáëâîäîêàíàë" (ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Òîâàðêîâî")"Êàëóãàîáëâîäîêàíàë" (ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Òîâàðêîâî")"Êàëóãàîáëâîäîêàíàë" (ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Òîâàðêîâî")"Êàëóãàîáëâîäîêàíàë" (ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Òîâàðêîâî")"Êàëóãàîáëâîäîêàíàë" (ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Òîâàðêîâî")

Âèä òîâàðà Åäèíèöà Òàðèôû (áåç ÍÄÑ) Äëÿ íàñåëåíèÿ (ñ ÍÄÑ) <*>
(óñëóãè) èçìåðåíèÿ ñ 01.02.2013 ñ 01.07.2013 ñ 01.02.2013 ñ 01.07.2013

ïî 30.06.2013 ïî 31.01.2014 ïî 30.06.2013 ïî 31.01.2014
Ãîðÿ÷àÿ âîäà ðóá./ì3 66,21 100,78 78,13 118,92

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü
âòîðàÿ).

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.02.2013 ¹ 42- ýê

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 27.12.2012 ¹ 514- ýê

Òàðèôû Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî"Òàðèôû Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî"Òàðèôû Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî"Òàðèôû Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî"Òàðèôû Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî"
ã. Êîçåëüñê (êðîìå ñîâõîçà "Êðàñíûé êîìáèíàò" è ìèêðîðàéîíà ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà)ã. Êîçåëüñê (êðîìå ñîâõîçà "Êðàñíûé êîìáèíàò" è ìèêðîðàéîíà ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà)ã. Êîçåëüñê (êðîìå ñîâõîçà "Êðàñíûé êîìáèíàò" è ìèêðîðàéîíà ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà)ã. Êîçåëüñê (êðîìå ñîâõîçà "Êðàñíûé êîìáèíàò" è ìèêðîðàéîíà ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà)ã. Êîçåëüñê (êðîìå ñîâõîçà "Êðàñíûé êîìáèíàò" è ìèêðîðàéîíà ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà)

Âèä òîâàðà Åäèíèöà Òàðèôû (áåç ÍÄÑ) Äëÿ íàñåëåíèÿ (ñ ÍÄÑ) <*>
(óñëóãè) èçìåðåíèÿ ñ 01.02.2013 ñ 01.07.2013 ñ 01.02.2013 ñ 01.07.2013

ïî 30.06.2013 ïî 31.01.2014 ïî 30.06.2013 ïî 31.01.2014
Ãîðÿ÷àÿ âîäà ðóá./ì3 132,67 143,46 156,55 169,28

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü
âòîðàÿ)).

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.02.2013 ¹ 42- ýê

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 27.12.2012 ¹ 514- ýê

Òàðèôû Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî"Òàðèôû Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî"Òàðèôû Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî"Òàðèôû Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî"Òàðèôû Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëî"
äëÿ ñîâõîçà "Êðàñíûé êîìáèíàò" (ã. Êîçåëüñê)äëÿ ñîâõîçà "Êðàñíûé êîìáèíàò" (ã. Êîçåëüñê)äëÿ ñîâõîçà "Êðàñíûé êîìáèíàò" (ã. Êîçåëüñê)äëÿ ñîâõîçà "Êðàñíûé êîìáèíàò" (ã. Êîçåëüñê)äëÿ ñîâõîçà "Êðàñíûé êîìáèíàò" (ã. Êîçåëüñê)

Âèä òîâàðà Åäèíèöà Òàðèôû (áåç ÍÄÑ) Äëÿ íàñåëåíèÿ (ñ ÍÄÑ) <*>
(óñëóãè) èçìåðåíèÿ ñ 01.02.2013 ñ 01.07.2013 ñ 01.02.2013 ñ 01.07.2013

ïî 30.06.2013 ïî 31.01.2014 ïî 30.06.2013 ïî 31.01.2014
Ãîðÿ÷àÿ âîäà ðóá./ì3 119,14 143,46 140,59 169,28

Ôèëèàë ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñòðà" ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè óâåäîìëÿåò, ÷òî â ñâÿçè ñ âíåñåíèåì â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè ñâåäåíèé î
ãðàíèöå íàñåëåííîãî ïóíêòà äåðåâíÿ Êîñàðåâî ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà", êàòåãîðèÿ çåìåëü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè
èçìåíåíà íà êàòåãîðèþ çåìåëü "çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ", â ñâÿçè ñ ýòèì êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü ðàññ÷èòàíà ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.07.2009 ¹257.
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Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè îêàçà-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïîñòàíîâêå íà êàäàñ-
òðîâûé ó÷åò çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âî èñïîëíåíèå ïðè-
êàçà ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñòðà" ¹ Ï/032 îò
22.02.2013 "Îá óñòàíîâëåíèè ñîêðàùåííîãî ñðîêà
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé î ïîñòàíîâêå íà ãîñóäàð-
ñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïî-
äàííûõ â ýëåêòðîííîì âèäå, â ôèëèàëàõ ôåäåðàëü-
íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ôå-
äåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðà-
ôèè" ñðîê ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðî-
âîãî ó÷åòà ïî çàÿâëåíèÿì, ïîñòóïèâøèì â ýëåêòðîí-
íîì âèäå ïîñðåäñòâîì îòïðàâêè ÷åðåç ôåäåðàëü-
íóþ ãîñóäàðñòâåííóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó
"Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ôóíêöèé)", îôèöèàëüíûé ñàéò îðãàíà êàäàñò-
ðîâîãî ó÷åòà â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó:
www.rosreestr.ru è èíûå óñòàíîâëåííûå çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ðåñóðñû, ñîñòàâëÿåò 7 ðàáî÷èõ äíåé.

Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî
ó÷åòà ïî çàÿâëåíèÿì, ïîñòóïèâøèì íà áóìàæíûõ
íîñèòåëÿõ, ñîñòàâëÿåò 20 ðàáî÷èõ äíåé.

Ирина ЛУЖКОВА,
начальник отдела кадастрового учета № 4.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑÎÁÚßÂËÅÍÈß

Полное фирменное наименование общества:  Открытое
акционерное общество "Калужская обувная фабрика "КАЛИ)
ТА"

Место нахождения общества:  г. Калуга, ул. Тарутинская, д.
171)Б

Форма проведения собрания: собрание (совместное при)
сутствие)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Годовое общее собрание будет проводиться 5 апреля 2013

года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в

общем собрании акционеров ) 06  марта 2013 года.
Начало собрания  ) 12 часов 00 мин.
Начало регистрации участников собрания ) 11 час. 30  мин.
Место проведения собрания и регистрации участников:

 г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 171)Б.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год,

годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о при)
былях и убытках. Распределение прибыли.

2. О выплате дивидендов по результатам финансового года
Общества.

3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
 При себе иметь паспорт. При участии в собрании пред)

ставителя акционера, представитель должен иметь при себе,
кроме паспорта, доверенность от акционера или копию та)
кой Доверенности, подлинность которой удостоверена нота)
риусом. Доверенность на голосование должна быть оформ)
лена в соответствии с требованиями  пунктов 4 и 5  статьи 185
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостове)
рена нотариально.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акци)
онеров, и их представители могут ознакомиться с материа)
лами собрания, имея при себе документы, удостоверяющие
личность и полномочия, с 07 марта 2013 года  по рабочим
дням (понедельник ) пятница)  с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00 по адресу:

г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 171"Б.
 Справки по телефону:  8 (4842) 515"756

Председатель Совета Директоров
ОАО «КОФ «КАЛИТА»

Д.В. АЛЕКСЕЕВ.

В последнее время в наш
обиход прочно входит поня"
тие «социально ответствен"
ный бизнес». За новой фор"
мулировкой, по сути, стоит
всем известное и понятное
меценатство, правда, прояв"
ляемое уже в новом качестве
в новых реалиях. На смену
меценатам"одиночкам при"
ходят целые предприятия,
твёрдо усвоившие, что в со"
временном мире без соци"
альной ответственности
нельзя выстроить прочного
бизнес"фундамента, что
стратегия социальной ответ"
ственности современного
предприятия должна разра"
батываться и учитываться не
меньше, чем его бизнес"
стратегия.

Число известных пред"
приятий, работающих на
территории нашей области,
постоянно растет. С 2012
года на новой, дополни"
тельной промышленной
площадке в Малоярославце
работает территориальное
подразделение московского
предприятия, ОАО УК «За"
вод Водоприбор», уже 120
лет поставляющего на оте"
чественный и зарубежный
рынки оборудование высо"
чайшего класса для нужд
жилищно"коммунального
хозяйства и водоканалов.
Среди давних бизнес"парт"
нёров предприятия такие
титаны российского комму"
нального комплекса, как
ОАО «Мосводоканал», ГУП
«Водоканал Санкт"Петер"
бурга», а также крупные ди"
леры по всей стране: ООО
«Сантехкомплект»,  ЗАО
фирма «ПРОКОНСИМ».
Так что новое предприятие
расширит границы теперь
уже калужской промышлен"
ности и, безусловно, даст
новые квалифицированные
рабочие места.

Однако не только этим
выгодно для области новое
партнёрство. В планах у во"
доприборовцев по"настоя"
щему амбициозный проект:
после полномасштабного за"
пуска производства в Мало"
ярославце оснастить регио"
нальные коммунальные сети
водомерными узлами, а жи"
лые дома калужан – прибо"
рами учёта воды. Руковод"
ство завода ведёт перегово"
ры с региональными властя"
ми об установке счетчиков
воды на промышленных
предприятиях, в подъездах
жилых домов и квартирах
граждан. Иными словами,
ОАО УК «Завод Водопри"
бор» даёт понять, что при"
шло в Калужскую область
всерьёз и надолго.

Свидетельствует в пользу
последнего и тот факт, что
на днях руководством пред"
приятия было подписано
трёхстороннее соглашение о
социальном партнёрстве с
региональным министер"
ством по делам семьи, де"
мографической и социаль"
ной политике и Калужским
реабилитационно"образова"
тельным комплексом. На
первый взгляд, подписан"
ный документ вызывает не"
доумение: уж очень далеко
производство оборудования
для нужд ЖКХ и водокана"
лов от деятельности регио"
нального министерства по
делам семьи. Однако это
лишь на первый взгляд.

Дело в том, что в Калужс"
ком реабилитационно"обра"
зовательном комплексе
(КРОК), учредителем кото"
рого является министерство,
получают профессиональное
образование ребята с огра"
ниченными возможностями
здоровья. Именно выпуск"
ники КРОК и стали главны"
ми «виновниками» подписа"

ния соглашения: руковод"
ство образовательного уч"
реждения заинтересовано в
трудоустройстве своих подо"
печных, а директор москов"
ского завода «Водоприбор»
Сергей Кирошенко отмеча"
ет:

" Предприятию нужны но"
вые квалифицированные
кадры, так как уже к сере"
дине года мы намерены зна"
чительно увеличить объёмы
производства. Согласно зак"
люченному соглашению,
ОАО УК «Завод Водопри"
бор» готово организовать
профессиональное обучение
для воспитанников КРОК с
потенциальным трудоуст"
ройством. Обучение и про"
изводство могут быть орга"
низованы как на площадке в
Малоярославце, так и не"
посредственно в реабилита"
ционно"образовательном
комплексе с предоставлени"
ем необходимого оборудова"
ния. Следует отметить, что
наше предприятие распола"
гает возможностью размеще"
ния новых сотрудников в
общежитии.

Полноценная работа в
рамках соглашения – в бли"
жайшем будущем, но уже
сейчас генеральный дирек"
тор завода «Водоприбор»
Сергей Кирошенко вошёл в
попечительский совет Ка"
лужского реабилитационно"
образовательного комплек"
са и в качестве первого
транша благотворительной
помощи вручил ему от име"
ни предприятия фортепиа"
но для музыкального клас"
са и книги для библиотеки,
оплатил ремонт микроавто"
буса, используемого для пе"
ревозки детей, и организо"
вал экскурсию в один из ес"
тественно"научных музеев
Москвы. Кстати, и дальней"
шую финансовую помощь, в

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Московский завод
«Водоприбор» возрождает
традиции меценатства
Новое предприятие области, региональное министерство
по делам семьи и реабилитационно"образовательный комплекс
подписали соглашение о социальном партнёрстве

которой нуждается реаби"
литационно"образователь"
ный комплекс, по призна"
нию его директора Андрея
Волохова, завод будет ока"
зывать именно для создания
благоприятной образова"
тельной среды.

" Мы не хотим, что назы"
вается, «проедать» возмож"
ную финансовую поддержку
от завода, мы намерены со"
вместно создавать и осуще"
ствлять проекты, которые
будут улучшать качество
знаний наших учащихся для
их дальнейшей социальной
и профессиональной успеш"
ности, – подчеркнул А. Во"
лохов.

– Социальные учреждения
области с благодарностью
принимают любую помощь
и поддержку от меценатов.
Однако завод «Водоприбор»
порадовал особо, – замети"
ла после подписания трёх"
стороннего соглашения ре"
гиональный министр по де"
лам семьи, демографической
и социальной политике
Светлана Медникова. – В
большинстве случаев по"
мощь благотворителей рас"
пространяется на детские
дома, а вот об учреждениях
для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, к
сожалению, забывают. Хо"
чется надеяться, что приме"
ру предприятия «Водопри"
бор» последуют и другие
организации.

А генеральный директор
предприятия Сергей Киро"
шенко, что называется, до"
бавил интриги, заявив, что
подписание трёхстороннего
соглашения – лишь первый
шаг к крупной социальной
кампании, которую завод
«Водоприбор» готов развер"
нуть в самое ближайшее вре"
мя.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

По поручению прокурора области его за)
местители и руководители структурных под)
разделений выезжают в города и районы
для личного приема граждан.

В минувшую пятницу руководитель ведом)
ства Дмитрий Демешин в помещении Дома
ученых в Обнинске сам провел такой прием.
Принято 45 человек, по обращениям кото)
рых будут проведены прокурорские провер)
ки, даны ответы заявителям.

Жителей наукограда, как оказалось, в ос)
новном волнуют проблемы социальной
сферы, эффективность работы служб жи)
лищно)коммунального хозяйства, вопросы

экологической безопасности, соблюдения
природоохранного законодательства, ис)
полнение законов органами местного са)
моуправления, земельного и иного законо)
дательства.

Ряд обращений касался вопросов обжа)
лования необоснованных процессуальных
решений, принятых органами дознания и
предварительного следствия.

Каждому обратившемуся прокурором об)
ласти разъяснены нормы законодательства
по интересующему вопросу.

Выездные приемы граждан будут про)
водиться и в дальнейшем, о чем прокура)

тура проинформирует через СМИ и свой
сайт (prokuror.kaluga.ru). Делается это в
целях обеспечения соблюдения конститу)
ционных прав граждан, получения непос)
редственно от населения информации о
нарушениях закона, фактах коррупции, ук)
рытия правоохранительными органами
сообщений о преступлениях и других на)
рушениях закона.

Галина БОГИНСКАЯ,
старший помощник
прокурора области

по рассмотрению обращений
и приему граждан.

Слева направо: Андрей Волохов, Светлана Медникова и Сергей Кирошенко в момент подписания соглашения.
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ÄÀÒÛ

Îòêðûòèå â Ìîñêâå, â Ãîñóäàðñòâåííîì  ìóçåå èçîáðàçè-
òåëüíûõ èñêóññòâ èì.À.Ñ. Ïóøêèíà, âûñòàâêè «Íåäðåìëþùèé
Áðåãåò. ×àñû, çàâîåâàâøèå ìèð», ïîñâÿùåííîé îñíîâàòåëþ ÷àñî-
âîãî Äîìà Breguet Àáðàõàìó-Ëóè Áðåãå (1747 – 1823). Ïðîäîë-
æèòñÿ äî 19 ìàÿ.

60 ëåò íàçàä óìåð È.Â.Ñòàëèí (Äæóãàøâèëè) (1879-1953),
ñîâåòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé è ïàðòèéíûé äåÿòåëü, ãåíåðàëüíûé
ñåêðåòàðü ÖÊ ïàðòèè (1922 – 1953), Ãåíåðàëèññèìóñ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà (1945). Ïîõîðîíû ñîñòîÿëèñü â Ìîñêâå 9 ìàðòà.

Äåíü ïàìÿòè Àííû Àõìàòîâîé (1889 – 1966), ðóññêîãî
ñîâåòñêîãî ïîýòà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ëåâ, Òèò, Òèõîí, Ñåðãåé, Èâàí, Äàâèä, Âàñèëèé, Àãàôîí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ëåâ Êàòàíñêèé. Çíàòîêè öåðêîâíûõ ñâÿòöåâ óòâåðæäàëè, ÷òî â

ýòîò äåíü íåëüçÿ ãëÿäåòü íà ïàäàþùèå çâåçäû.

ÏÎÃÎÄÀ
5 ìàðòà5 ìàðòà5 ìàðòà5 ìàðòà5 ìàðòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 12 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 750 ìì

ðò. ñò., îáëà÷íî, âå÷åðîì íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèò-
íûå âîçìóùåíèÿ.  Çàâòðà, 6 ìàðòà,6 ìàðòà,6 ìàðòà,6 ìàðòà,6 ìàðòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 4
ãðàäóñà, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., îñàäêîâ íå îæèäàåòñÿ.  Ñëàáàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ÷åòâåðã, 7 ìàðòà,7 ìàðòà,7 ìàðòà,7 ìàðòà,7 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì îêîëî
0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò.,  áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÀÐÌÈß

Солдат отучат от курения
Â ðàìêàõ êàìïàíèè ïî áîðüáå ñ êóðåíèåì Ìèíîáîðîíû äî êîíöà

2013 ã. îêîí÷àòåëüíî îòìåíèò âûäà÷ó ñèãàðåò ñîëäàòàì ïî ïðèçû-
âó, ïèøóò «Èçâåñòèÿ». Óæå ïîäãîòîâëåíû äîêóìåíòû, èñêëþ÷àþ-
ùèå ñèãàðåòû èç åæåäíåâíûõ íîðì äîâîëüñòâèÿ. Èäåÿ ïåðåñòàòü
âûäàâàòü ñîëäàòàì ñèãàðåòû áûëà ïðîâîçãëàøåíà åùå â 2009 ãîäó,
è â îòäåëüíûõ âîèíñêèõ ÷àñòÿõ äàæå ïðîâîäèëèñü ýêñïåðèìåíòû ïî
îòêàçó îò êóðåíèÿ. Òåïåðü ìèíèñòð îáîðîíû Ñåðãåé Øîéãó ðåøèë
äîâåñòè äåëî äî êîíöà. Îí ñàì áðîñèë êóðèòü íåñêîëüêî ëåò íàçàä
è ïðèçûâàåò ê ýòîìó ïîä÷èíåííûõ.

 Ñåé÷àñ ñîëäàòàì-ïðèçûâíèêàì, êóðñàíòàì è ñëóøàòåëÿì âîåí-
íûõ âóçîâ, íå èìåþùèì îôèöåðñêèõ çâàíèé, ïîëîæåíî äåñÿòü
ñèãàðåò â äåíü è, ïî æåëàíèþ, òðè êîðîáêà ñïè÷åê â ìåñÿö. Âìåñòî
ñèãàðåò âîåííîñëóæàùèå ìîãóò âûáðàòü 700 ã ñàõàðà â ìåñÿö,
600 ã ëåäåíöîâîé êàðàìåëè èëè ñòîëüêî æå ñãóùåííîãî ìîëîêà â
òþáèêàõ. Îäíàêî, ó÷èòûâàÿ, ÷òî ñ ýòîãî ãîäà â àðìèè íà÷àëñÿ
ýêñïåðèìåíò ïî ïðåìèðîâàíèþ è óâåëè÷åíèþ äåíåæíîãî äîâîëü-
ñòâèÿ, áëàãîäàðÿ ÷åìó îòäåëüíûå êàòåãîðèè ñðî÷íèêîâ ìîãóò
ïîëó÷àòü äî 4 òûñ. ðóá., â Ìèíîáîðîíû ñî÷ëè, ÷òî íà ýòè äåíüãè
ñîëäàòû âïîëíå îáîéäóòñÿ áåç êàçåííûõ ñèãàðåò.

Утро.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Охранников уволили
за издевательства над гастарбайтерами
Ñîòðóäíèêè íåìåöêîãî ÷àñòíîãî îõðàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Hess,

íàíÿòûå èíòåðíåò-ìàãàçèíîì Amazon, óñòðîèëè åãî ñîòðóäíèêàì
íàñòîÿùóþ òþðüìó ñ îáûñêàìè, ïîñòîÿííûì íàáëþäåíèåì è
îãðàíè÷åíèåì ñâîáîäû ïåðåìåùåíèÿ. «Ïåðåñòàðàâøèåñÿ» îõðàí-
íèêè áûëè óâîëåíû.

Íåìåöêèå æóðíàëèñòû èç òåëåêîìïàíèè ARD ñíÿëè äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì î òîì, â êàêèõ óñëîâèÿõ ïðèõîäèòñÿ òðóäèòüñÿ
ñîòðóäíèêàì. Ðàáîòíèêè êðóïíåéøåãî èíòåðíåò-ìàãàçèíà â ìèðå
äàâíî æàëîâàëèñü íà «ïîòîãîííûé» ðèòì ðàáîòû, îòñóòñòâèå
êîíäèöèîíåðîâ, ïîñòîÿííûå ïåðåðàáîòêè è äðóãèå ñþðïðèçû,
âûõîäèâøèå çà ðàìêè ïîäïèñàííîãî èìè äîãîâîðà î íàéìå.
Ñîòðóäíèêè ×ÎÏà Hessel îõðàíÿëè ñêëàä ôèðìû â ãîðîäå Áàä-
Õåðñôåëä, ôåäåðàëüíàÿ çåìëÿ Ãåññåí. Ñúåìêè ïðîõîäèëè â
ïðåäðîæäåñòâåíñêèé ïåðèîä, êîãäà â Amazon ïîñòóïàåò áîëüøå
âñåãî çàêàçîâ. Ìíîãèå ñîòðóäíèêè, íàíÿòûå â ýòî âðåìÿ, áûëè
ãàñòàðáàéòåðàìè, ïðèåõàâøèìè â Ãåðìàíèþ èç Èñïàíèè è Ïîëüøè.
Îêàçàëîñü, ÷òî ê íèì îõðàííèêè ïðîÿâëÿëè îñîáîå íåóâàæåíèå.
Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî îêàçàëîñü íå ñëó÷àéíûì: â õîäå ðàññëåäîâà-
íèÿ âûÿñíèëîñü, ÷òî îõðàííèêè íîñèëè îäåæäó, ïîïóëÿðíóþ â
íåîíàöèñòñêèõ êðóãàõ. Îõðàííèêè êàæäûé äåíü îáûñêèâàëè êîìíà-
òû, ãäå æèëè ðàáîòíèêè, íå âûïóñêàëè èõ êóðèòü, ïðîâîäèëè ëè÷íûé
äîñìîòð ïåðåä êàæäûì ïðèåìîì ïèùè, íå îãðàíè÷èâàÿ ñåáÿ â
êîëêîñòÿõ. Ñðàçó ïîñëå âûõîäà ôèëüìà íà ýêðàíû ðóêîâîäñòâî
Amazon çàÿâèëî, ÷òî ðàçðûâàåò êîíòðàêò ñ Hessel. Ïðåäñòàâèòåëè
×ÎÏà ïûòàëèñü îïðàâäàòüñÿ, ÷òî íè â êîåé ìåðå íå ïîääåðæèâàþò
óëüòðàïðàâûå âçãëÿäû, îäíàêî ýòî èì óæå íå ïîìîãëî.

Утро.ру
ÄÅÍÜÃÈ

Банк с фиктивными вкладчиками
Ñ óäèâèòåëüíûìè ôàëüñèôèêàöèÿìè ñòîëêíóëèñü ñëåäîâàòåëè â

Äàãåñòàíå. Â ðàìêàõ óãîëîâíîãî äåëà î õèùåíèÿõ â îñîáî êðóïíîì
ðàçìåðå èç Òðàíñýíåðãîáàíêà áûëè àðåñòîâàíû ñðåäñòâà ãðàæäàí
íà ñ÷åòàõ è âî âêëàäàõ. Îäíàêî âûÿñíèëîñü, ÷òî èõ íå ñóùåñòâóåò.
Âêëàäîâ â áàíêå íå áûëî, èõ ôàëüñèôèöèðîâàëè. Íàðèñîâàííûìè
â Òðàíñýíåðãîáàíêå áûëè íå òîëüêî âêëàäû íà 4,8 ìëðä. ðóá., íî
è òî, êóäà «ïðèâëå÷åííûå» îò ãðàæäàí ñðåäñòâà áûëè ÿêîáû
âëîæåíû - êðåäèòíûé ïîðòôåëü ïî÷òè íà 2 ìëðä ðóá. è êàññà åùå
íà 3 ìëðä. ðóá. Áîëåå òîãî, è õèùåíèå äåíåã èç êàññû, î êîòîðîì
ðóêîâîäñòâî áàíêà çàÿâèëî â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû, áûëî
òàêèì æå íåíàñòîÿùèì, êàê è ñàìà êàññà. Äîêóìåíòîâ, äîêàçûâà-
þùèõ ñóùåñòâîâàíèå âñåõ ýòèõ àêòèâîâ è ïàññèâîâ, â áàíêå íå
èìååòñÿ. Çàòî åñòü ðåçóëüòàò åãî äåÿòåëüíîñòè: çà ïàðó ìåñÿöåâ
äî îòçûâà ëèöåíçèè áåç ðåêëàìíîé êàìïàíèè Òðàíñýíåðãîáàíê
ñóìåë ïðèâëå÷ü áîëåå 6,5 òûñ. íîâûõ âêëàä÷èêîâ, èç íèõ áîëüøå
òðåòè (2 òûñ. 270 ÷åëîâåê) - â ïîñëåäíèå äâà äíÿ ñâîåé ðàáîòû.

Îïûò ïî ôàëüñèôèêàöèè ïðèæèëñÿ â íåêîòîðûõ äàãåñòàíñêèõ
áàíêàõ, à ìàñøòàáû èìåþò òåíäåíöèþ ê ðîñòó. Ïðîáëåìó íóæíî
ðåøàòü ñèñòåìíî, ïîëàãàþò ýêñïåðòû è ó÷àñòíèêè ðûíêà. «Îñíîâ-
íîé ïðè÷èíîé îòçûâà ëèöåíçèé ó áàíêîâ áûëî ÷àùå îòìûâàíèå
ñðåäñòâ, à íå äûðû â êàïèòàëå èç-çà âûâîäà àêòèâîâ», - ãîâîðèò
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãåíäèðåêòîðà ÀÑÂ Âàëåðèé Ìèðîøíèêîâ. Ïî
åãî ìíåíèþ, â ñëó÷àå ñ îïèñàííûìè áàíêàìè ñòîëêíóëèñü ñ
ïðîÿâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè õîðîøî îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîé
ãðóïïèðîâêè, ðåçóëüòàòû äàëüíåéøåé ðàáîòû êîòîðîé ìîãóò ïðî-
ÿâèòüñÿ êàê â ýòîì, òàê è â äðóãèõ ðåãèîíàõ.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Оладьи картофельные по�мински
Êàðòîôåëü - 12 øò., ðàñòèòåëüíîãî ìàñëî - 2 ñò. ëîæêè,

ñëèâî÷íîå ìàñëî - 2 ñò. ëîæêè, ÷åñíîê - 2-3 äîëüêè, ñîëü ïî âêóñó.
Äëÿ ôàðøà: ñâèíèíà - 400 ã, ñîëü, ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé ïî âêóñó.

Êàðòîôåëü î÷èñòèòü, ïðîìûòü, íàòåðåòü íà òåðêå, ïîñîëèòü è
âñå õîðîøî ïåðåìåøàòü. Èç ïîëó÷åííîé ìàññû ñôîðìèðîâàòü
îëàäüè è îáæàðèòü èõ ñ äâóõ ñòîðîí. Ãîòîâûå îëàäüè ïåðåëîæèòü
ñâèíûì ôàðøåì è ïîñòàâèòü â äóõîâêó íà 15-20 ìèí. Ïðè ïîäà÷å
ïîñûïàòü ìåëêîðóáëåíûì ÷åñíîêîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.7870.                    Åâðî - 40,0293Äîëëàð - 30.7870.                    Åâðî - 40,0293Äîëëàð - 30.7870.                    Åâðî - 40,0293Äîëëàð - 30.7870.                    Åâðî - 40,0293Äîëëàð - 30.7870.                    Åâðî - 40,0293

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Êàê íàçûâàåòñÿ, êîãäà áëîíäèíêà êðàñèòñÿ ïîä áðþíåòêó?
- Èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò.

- Î! Ó òåáÿ îòëè÷íàÿ êàðäèîãðàììà! Ðîâíàÿ, ðèòìè÷íàÿ.
- Ýòî íå êàðäèîãðàììà - ýòî âðà÷ ðåöåïò âûïèñàë.

Ãîâîðÿò, äðóçüÿ íà äîðîãå íå âàëÿþòñÿ. Ñ ìîèìè âñÿêîå
áûâàåò...

Ê äèðåêòîðó òåàòðà ïðèøåë àêòåð, êîòîðûé ïðîðàáîòàë
áîëåå äâàäöàòè ëåò.

- ß äàâíî ðàáîòàþ â òåàòðå è õîòåë áû ïîïðîñèòü âàñ îá
óëó÷øåíèè ìîåãî ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ.

- Õîðîøî, - ñîãëàøàåòñÿ äèðåêòîð, - âû áóäåòå èãðàòü âñå ðîëè,
â êîòîðûõ ïðèõîäèòñÿ åñòü íà
ñöåíå.

- Äîðîãàÿ,
÷òî òåáå ïîäà-
ðèòü íà 8 Ìàð-
òà?

- Êóïè ìíå
øóáó.

- Ðàäîñòü
ìîÿ, òû æå çíà-
åøü, êàêàÿ ó
ìåíÿ çàðïëà-
òà...

- Òîãäà íå
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ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Флуоресцентная
радуга зимы
В Калуге впервые прошла вечеринка «Crazy house»

Само мероприятие под на"
званием «Crazy house» родом
из Нью"Йорка. Его суть –
красочное шоу с флуорес"
центной краской, громкой
музыкой и соответствующей
атмосферой. Как уверяют
знающие люди, в России по"
добного никогда ещё не
было. Так почему так случи"
лось, что «сумасшедший
дом» приехал сразу в Калу"
гу?..

Организатором шоу в на"
шем городе стал калужанин
Борис Пономарёв, извест"
ный художник, победитель
многих конкурсов. Как гово"
рит сам Борис, автор идеи из
Нью"Йорка предложил ему
провести «Crazy house» в
Москве, но Пономарёв ре"
шил сначала «покорить» Ка"

лугу и посмотреть на реак"
цию провинциальной пуб"
лики. К тому же, как счита"
ет художник, давно пора
поднять калужскую культур"
ную среду на новый уровень.

Мероприятие проходило
на территории Art"завода.
Эта новая площадка Калуги,
расположенная по адресу: ул.
Карла Либкнехта, 29, пред"
ставляет собой эдакий «завод
по производству прекрасно"
го». Пока «завод» не функци"
онирует на полную мощ"
ность, но в марте уже плани"
руется официальное откры"
тие. На территории Art"заво"
да будут располагаться
мастерские калужских ху"
дожников, школа танцев,
эко"кафе и многое другое.
Как говорят сами создатели

Art"завода (в том числе Бо"
рис Пономарёв), площадка
станет новым «культурным
центром» города. Каждый
сможет найти себе там заня"
тие по душе и провести вре"
мя с удовольствием в прият"
ной компании. Также плани"
руется на новой площадке
проводить различные мероп"
риятия, в том числе детские
праздники, выставки.

«Crazy house» стало пер"
вым мероприятием, прове"
денным на территории Art"
завода.

Флуоресцентная краска –
его главный атрибут. В ту
ночь всё горело яркими цве"
тами в тусклом свете флуо"
ресцентных ламп.

Пришедшие могли вдо"
воль повеселиться, обливая

друг друга яркой краской.
Кто"то вырисовывал на себе
причудливые узоры, кто"то
старался максимально силь"
но испачкаться, чтобы «го"
реть» ярче всех.

Стены были разукрашены
надписями. Влюбленные
писали друг другу призна"
ния, компании друзей остав"
ляли на стенах отпечатки
рук, а кто"то даже вырисо"
вывал небольшие картины.

Помимо красочного безу"
мия было и другое: по залу
рассекал молодой человек на
скутере. Делал он это впол"
не уверенно, объезжая при"
сутствующих и наворачивая
круги по залу, даже на
скользком от краски полу.

Был и ещё один чудак –
парень на одноколесном ве"
лосипеде. Его"то как раз не
совсем сухой пол то и дело
выбивал из равновесия: он
постоянно цеплялся за всех,
чтобы не упасть.

Каждый посетитель сам
решал, как ему провести
этот вечер. Кто"то, облив"
шись краской с ног до голо"
вы, тратил энергию на танц"
поле, а кто"то наблюдал за
всем этим со стороны, попи"
вая чай в баре. Но остаться
совсем безучастными не уда"
лось никому: чистым с Art"
завода не ушел никто.

По словам организаторов,
подсчитать количество крас"
ки, пролитой в ту ночь,
сложно: примерно 200"400
литров. Ею было залито всё:
стены, пол, потолок. Но по
окончании мероприятия
многие жаловались, что
краски было маловато и хва"
тило не всем.

Однако одно несомнен"
но: «Crazy house»подарил
всем море положительных
эмоций.  Ведь в  зимнюю
пору, когда от всего веет
холодом и серостью, так не
хватает чего"то яркого и
красочного.

Дарья ПРУНЦЕВА.
Фото автора.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Главный лесничий не только давал,
но и брал взятки

Продолжается расследование уголовного дела в отношении ди)
ректора Боровского лесничества, подозреваемого в даче взятки.
Как уже сообщалось, он был задержан 25 февраля при передаче 100
тысяч рублей главе администрации сельского поселения. За это
вознаграждение глава администрации должен был выдать разре)
шение на строительство уже построенного дома, но о поступившем
предложении сообщил в правоохранительные органы.

В ходе следствия проверка деятельности подозреваемого про)
должилась. Сейчас в отношении директора Боровского лесниче)
ства возбуждено еще одно уголовное дело. Теперь он подозревает)
ся в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, 5
мая прошлого года подозреваемый получил от местного жителя
взятку в размере 170 тысяч рублей за выдачу заключения о прове)
денном обследовании земельного участка, взимание платы за вы)
дачу которого не предусмотрено.

Подозреваемый содержится под стражей. Расследование уго)
ловного дела продолжается.

Дмитрий АННЕНКОВ,
заместитель руководителя СО

по Боровскому району СКР.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

В доме"интернате «Двуречье»
прошёл праздник частушки

Есть ли в России люди, не любящие русскую частушку? Задорная,
веселая, иногда злободневная, она до сих пор пользуется популяр)
ностью на народных гуляниях. Вот и в пансионате для престарелых
и инвалидов «Двуречье» Медынского района решили провести праз)
дник частушки.

Заранее подбирались солисты, а также репертуар и темы часту)
шек, готовилась информация по истории частушек. Организаторы
постарались вовлечь в действо всех проживающих. Ведь с этими
задорными куплетами у многих связаны воспоминания о юности, о
веселых деревенских гуляниях, о посиделках.

В праздничный день в гости были приглашены друзья пенсионе)
ров – клуб «Ретро». В веселой компании праздник прошел весело,
увлекательно. Оказалось, что среди присутствующих было много
частушечников, которые весело, задорно их исполнили. Праздник
закончился чаепитием с пирогами, оставив в душе всех присутству)
ющих ощущение радости, веселья, задора.

Надо сказать, что проживающие в «Двуречье» почти каждые праз)
дники принимают гостей. Например, накануне 23 февраля в д. Ра)
дюкино, где находится дом)интернат,  приехали гости из Кондров)
ского дома культуры с праздничной программой, посвященной Дню
защитника Отечества. Была показана интересная, разнообразная
музыкально)танцевальная программа.

А потом проживающих порадовали концертными номерами и со)
трудники дома)интерната, которые исполнили любимые песни, чи)
тали стихи советских поэтов.

Тамара КОМИССАРОВА,
директор дома>интерната «Двуречье».

ÏÀÌßÒÜ

Русское сердце
способно простить
Рассказывает бывшая малолетняя узница Надежда Мигачёва

" В лагере под открытым
небом под Брянском мы
оказались в 1942 году, " на"
чала свой рассказ Надежда
Константиновна. – Мы
жили в деревне Гусевка, в
двадцати километрах от Лю"
динова. Отца и восемнадца"
тилетнего брата Митю взя"
ли на фронт, а мать с нами,
пятью детьми, осталась
дома. Когда пришли немцы,
всех жителей деревни погна"
ли в неизвестном направле"
нии. Об этом  знаю по рас"
сказам родных. Хорошо за"
помнила только эпизод с
Полей, лежавшей на соломе
в лагере под открытым не"
бом. Я не осознавала того,
что двенадцатилетняя сест"
ра умирала от двухсторонне"
го воспаления легких и на"
ходилась без сознания.
Мать подносила ей кружку с
водой, а та отказывалась
пить. Тогда мама  говорит:
«Надя, она хочет пить из
твоей кружки». Я подала ей
свою алюминиевую кружку,
зная, что там нет воды, а
когда Поля судорожно стала
глотать из нее, я рассмея"
лась. Сегодня, вспоминая об
этом, молюсь за Полюшку и
прошу у нее прощения за это
свое малолетнее прегреше"
ние.

Осталось навсегда в памя"
ти и чувство страха от про"
летавших со страшным воем
на низкой высоте немецких
самолетов, из которых фа"
шистские летчики стреляли
по узникам. Как рассказыва"
ла сестра Мария, которой
сейчас идет 82"й год, в том
лагере погибло около 80 ты"
сяч человек. Смутно помнит
моя собеседница и путь до"
мой в Гусевку после того как
их освободили из лагеря.

Вспоминается лишь, как
впереди маячила мамина
спина с большим мешком.

Как рассказывали родные,
в деревне были в основном
кирпичные дома, оккупанты
поселились в них. А советс"
кие войска  находились с
обеих сторон и периодичес"
ки обстреливали немцев. В
родительском доме размес"
тились фашистские офице"
ры. Там же оставалась и мать
с пятью детьми. Когда начи"
нался артобстрел, все бежа"
ли через дорогу в большой
бетонный погреб. Во время
очередного обстрела все
вновь оказались в погребе.
Неожиданно немец стал
вслух пересчитывать детей:
«Eins, zwei, drei, vier…» По"
том выскочил из погреба и
под обстрелом бросился че"
рез дорогу к дому. Оказа"
лось, что в страхе все забы"
ли о Наденьке, спавшей на
печке. Так немец спас ее,
поскольку не успел он добе"
жать с ней до погреба, как в
стену дома, возле которой
спала девочка, попал снаряд.

Когда вернулись из лагеря
в Гусевку, оказались без
крыши над головой: их дом
был разрушен. И первое, за
что взялись, " стали строить
баню, поскольку все страш"
но завшивели. Потом в эту
баню ходила мыться вся де"
ревня.

" Жили тяжело, голодали,
но помогали друг другу, чем
могли, " говорит моя собе"
седница. " Мать с Ваней и
Таней из лесу на тележке во"
зили бревна, строили дом.
Потом отец и брат вернулись
с фронта, стало немного лег"
че жить.  Меня как самую
маленькую все жалели и
даже немного баловали. Я

закончила семь классов. Из
колхоза тогда никого не вы"
пускали, но давали справки
тем, кто шел учиться. Из на"
шей деревни справки дали
только мне и моей сестре
Тане, которая поехала в
Брянск.

Надежда жила  в Людино"
ве вместе с сестрой Марией,
ее мужем и ребенком в ком"
натке площадью всего восемь
квадратных метров. Работала
на тепловозостроительном

заводе и училась в вечерней
школе, после окончания ко"
торой поступила в Калужс"
кий торгово"кулинарный
техникум. Вышла замуж, ро"
дила сына. Муж умер в 46
лет, сын – в 42 года. Внук
окончил  институт, женился.
Неоднократно Надежду  зва"
ли замуж, но она всем отка"
зывала и сегодня уверена, что
поступила правильно.

Она рассказала, что вмес"
те с другими бывшими ма"

лолетними  узниками побы"
вала в 2005 году на отдыхе в
Германии. Перелет, сам от"
дых – все было за счет при"
нимающей стороны. Жили в
санатории, туда же  в один
из флигелей местные соци"
альные работники свозили
престарелых граждан со
всей округи. Так вот те по"
стоянно искали контакта с
бывшими малолетними уз"
никами из России, а неко"
торые престарелые немцы

даже просили у них проще"
ния.

В заключение Надежда
Константиновна сказала:

" Мы, русские, отходчивы и
долго зла держать не любим.
Лично я не испытываю  сегод"
ня к немцам никакой непри"
язни, хотя нам пришлось из"
за них хлебнуть немало горя.
Но что случилось, то случи"
лось, и прошлого не изменить.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

На встрече активистов областной общественной организации бывших малолетних узников
с председателем городской Думы Калуги Александром Ивановым и депутатом Вячеславом Лаврецовым.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

В Жиздринском районе спасли
женщину, упавшую в колодец

Это произошло в субботу, 2 марта, в селе Зикеево. Как сооб)
щили в пресс)службе Главного Управления МЧС России по Ка)
лужской области, утром женщина пошла на колодец за водой и
упала в него. Пострадавшую обнаружила соседка. Она и вызва)
ла помощь. На место происшествия прибыли сотрудники по)
жарной части № 29 из Жиздры – трое пожарных и водитель.
Ситуация была сложная ) глубина колодца составляла около 11
метров, водяной столб ) около 4 метров, вода холодная, жен)
щина тонула.

Командир отделения караула №2 Дмитрий Палеев по спасатель)
ной веревке спустился в колодец. В ледяной воде он обвязал верев)
кой пострадавшую. Силами караула ее извлекли из колодца. Затем
женщину, получившую сильное переохлаждение, передали сотруд)
никам Жиздринской ЦРБ.


