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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Александр БЕЛОЗОР,
главный врач больницы скорой медицинской
помощи Калуги, заслуженный врач РФ,
отличник здравоохранения, заслуженный
работник здравоохранения Калужской области.

Больницу скорой медицинской помощи в Калуге он
возглавил в 2002)м, в самый момент ее восхожде)
ния. И благодаря его руководству и коллективу,
который ему удалось сплотить в единую монолитную
структуру, больница существенно преобразилась не
только внешне, а что самое главное ) здесь внедря)
ются новые методы лечения, что)то изучается,
совершенствуется, обновляется.
Больница оказывает помощь всем ) нищим, убогим,
беспаспортным, отверженным и тем, кто обласкан
судьбой, ) никого не оставляет в беде. На то она и
больница скорой медицинской помощи ) значит,
первая приходит на помощь.

Материал «Полвека в белом халате»
читайте на 2�й стр.

В рамках конференции
«Государственное регулиро�
вание и российская фарм�
промышленность�2011: про�
должение диалога» состоя�
лась сессия «Лекарственное
будущее России: вектор раз�
вития фармпрома. Экономи�
ка локализации: плюсы и
минусы». Заместитель мини�
стра экономического разви�
тия нашей области Виталий
Еремеев в своем докладе
поднял наиболее актуальные
вопросы развития российс�
кого фармпрома, сообщает
информагентство «Калуга».

Регион сделал акцент на
глобальном представлении
о том, что происходит на
рынке. Среди наиболее се�
рьезных проблем Виталий
Еремеев обозначил следую�
щие. В стоимостном выра�
жении 75 процентов рынка
занимают западные фармп�
роизводители, а это своего
рода угроза для националь�
ной безопасности страны.
Доля потребления лекар�
ственных средств на одного
человека в год составляет в
России 90 � 100 долларов, в
развитых странах � в 5 � 10
раз больше. Из 400 фармза�
водов,  расположенных в
России, лишь единицы ра�
ботают по международным
стандартам GMP. Сегодня
российский фармрынок �
это брендированные джене�
рики.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Возьмём НИОКР
в хорошие руки
Наш регион участвует в развитии отечественной
фармацевтической промышленности

� Так называемое местное
производство � это миф: до
90 процентов препаратов в
стране производится из за�
рубежного сырья, � сказал
замминистра.

По его словам, необходи�
мо привлекать иностранных
производителей на россий�
ский рынок. Чтобы  игроки
«Большой фармы» инвести�
ровали в Россию, необходи�
мо государству сформиро�
вать четкие правила игры на
рынке. Важным фактором
является формирование
кластеров, включающих всю
необходимую инфраструк�
туру.

� Калужская область уже
готова размещать на своей
территории не только произ�
водство таблеток и упаков�
ку, но и более сложное про�
изводство субстанций, а так�
же центры исследований и
разработок, � рассказал Ви�
талий Еремеев.

У региона имеется уни�
кальный опыт привлечения
инвестиций в создание но�
вых производств. Для мно�
гих иностранных и российс�
ких компаний � это кластер
первого выбора! Нас уже
выбрали шесть  крупных
фармпроизводителей � «Хе�
мофарм» (немецкая группа
компаний STADA) , «Бер�
лин�Хеми/Менарини» (Ита�
лия), «Ново Нордиск» (Да�
ния), «НиарМедик Плюс»

(Россия), «Галеника» (Сер�
бия), международный фар�
мацевтический концерн
«АстраЗенека», планирую�
щий создать в России про�
изводство полного цикла.

В нашей области НИОКР
попадут в хорошие руки.
Здесь находятся ведущие
научно�исследовательские
институты и развитая сеть
малых и средних инноваци�
онных предприятий. Меди�
цинский радиологический
научный центр Российской
академии медицинских наук
(МРНЦ РАМН) в Обнинс�
ке �  в  настоящее время
единственное отделение ра�
дионуклидной терапии в
стране.

Одной из важных проблем
фармотрасли остается под�
готовка квалифицирован�
ных кадров. Современные
учебные учреждения гото�
вят фармацевтов. Требуется
серьезная переориентация
на потребности рынка. Ка�
лужская область станет од�
ним из первых регионов,
который сможет предло�
жить готовых специалистов
именно для производства. В
настоящее время ведется
работа над проектом учеб�
ного центра для фармотрас�
ли. Подобный центр подго�
товки кадров для автопрома
уже успешно работает в Ка�
луге.

Петр ФЕДОРОВ.

В минувшую пятницу, 1
апреля, администрациям ка�
лужских школ, а также ро�
дителям будущих перво�
классников, прямо скажем,
было не до смеха. В этот
день начался прием заявле�
ний о зачислении детей в
первые классы. Внезапно
среди родителей возник
ажиотаж, вызванный слуха�
ми о количестве мест в пер�
вых классах, что оно якобы
строго ограниченно. В ре�
зультате калужские родите�
ли занимали очереди чуть ли
не с ночи,  буквально штур�
мом брали учебные заведе�
ния, дабы успеть записать
свое чадо в школу.

На вчерашнем координа�
ционном совещании руко�
водителей органов госвлас�
ти области и территориаль�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Мест всем хватит
Родителям будущих первоклассников
не стоит паниковать

ных структур федеральных
органов власти сложившую�
ся ситуацию прокомменти�
ровал министр образования
Александр Аникеев. По его
словам, ажиотаж с записью
детей в первые классы воз�
никает в течение несколь�
ких последних лет. Все по�
чему�то стремятся сделать
это именно 1 апреля, хотя
прием в школу ведется
вплоть до 30 августа. Со�
гласно действующим прави�
лам каждое образовательное
учреждение областного цен�
тра (за исключением гимна�
зий № 9, 19 и 24) закрепле�
но за конкретным микро�
районом. Поэтому школа
обязана принять всех детей,
проживающих в микрорай�
оне, отказать никому не
имеют права. Администра�

ции учебных заведений
тщетно пытались объяснить
это родителям, уверяя их,
что приняты будут все.

Александр Аникеев под�
черкнул, что в настоящий
момент ситуация нормали�
зовалась. Он еще раз попро�
сил родителей не поддавать�
ся панике и заверил их в
том, что с зачислением ма�
лышей в школы не будет
никаких проблем. По мне�
нию министра,  чтобы
впредь избегать повторения
подобных ситуаций, нужно
изменить существующие
правила приема в общеоб�
разовательные учреждения.
Например,  предоставить
родителям возможность за�
писать ребенка в школу че�
рез Интернет.

Андрей ЮРЬЕВ.

Укротители
летучего волана

Всего участвовало 110
спортсменов из нескольких
регионов. В зачет шли ре�
зультаты соревнований по
двум возрастным категориям
и целому ряду номинаций.

В общекомандном зачете
первое место у юных спорт�
сменов Москвы, выставив�
шей на этот  турнир сразу
пять команд. Калужане тоже
выступили успешно, завое�
вав второе общекомандное
место и  первое место среди
клубных команд.  И в лич�
ном зачете наши спортсме�
ны не подкачали. Первое
место среди девушек (2001
г.р. и моложе) заняла калу�
жанка Алеся Ершова. Среди
юношей (1999 � 2000 г.р.)
Никита Васильев из Калуги
стал вторым. В парной кате�
гории среди девушек (2001 г.
и моложе) победили наша
Алеся Ершова и Виктория
Козырева из Московской
области. В этой же катего�
рии второе место заняли ка�
лужанка Виктория Пелевина
и Анастасия Быстрова. В
парной категории у юношей
(1999 � 2000 г.р.) второе ме�
сто у калужан Артема Алехи�
на и Никиты Васильева. В
парной категории у девушек
(1999 � 2000 г.р.) второе ме�
сто также у наших землячек
Виктории Игнатовой и
Анны Пучковой. Наконец, в
смешанной парной катего�
рии (юноши и девушки 2001
г.р. и моложе) победу одер�
жали представители Калуги
Алеся Ершова и Кирилл
Карпенко.

Бадминтон � динамичный,
а поэтому один из интерес�
нейших игровых видов
спорта. Кроме того, он дос�
тупен: всего�то и надо � ра�
кетку, волан и небольшую
площадку на воздухе или в
помещении. Приятно, что вот
уже несколько лет этот вид
спорта в нашей области наби�
рает популярность, особенно
среди молодежи.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В Калуге прошло первенство ЦФО по бадминтону среди юношей и девушек

ÀÍÎÍÑ

Автопробег пройдёт через Калугу
С 7 по 17 апреля состоится автопробег «Юрий Гагарин ) Смоля)

нин! Поехали!». Он пройдет по регионам Центрального и Южного
федеральных округов, от города Гагарина Смоленской области до
Сочи Краснодарского края.Маршрут автопробега пройдет через
Смоленск, Гагарин, Калугу, Тулу, Липецк, Воронеж, Ростов)на)Дону,
Краснодар, Сочи.

В мероприятии, цель которого пропаганда здорового образа жиз)
ни и связь между регионами, примут участие автомобилисты)люби)
тели, предприниматели, молодежь. В каждом городе запланирова)
ны встречи с жителями, конференции, митинги.

По территории нашей области маршрут пройдет 7)8 апреля. Встре)
ча с калужанами, возложение венков к могиле К.Э. Циолковского
состоится ориентировочно 7 апреля в 21 час в парке, носящем имя
великого ученого.

ÑÏÎÐÒ

ÀÊÖÈÈ

Пионеры
Подписано первое соглашение о сотрудничестве в сфере донорства крови

И пионером в этом благом
деле стала Группа компаний
«Земля�Сервис», представ�
ляющая систему «Консуль�
тантПлюс», неоднократно
всем коллективом сдававшая
донорскую кровь. Значимый
для службы здравоохранения
документ подписали ми�
нистр здравоохранения об�
ласти Юрий Кондратьев и
генеральный директор Груп�
пы компаний «Земля�Сер�
вис» Евгений Игумнов.

Соглашение предусматри�
вает объединение усилий в
сфере развития безвозмезд�
ного массового донорства
крови и ее компонентов, в
том числе ориентирование
социальной политики ком�
пании на поддержку здоро�
вого образа жизни сотруд�
ников, привлечение их к

участию в программе массо�
вого донорства, техническое
и технологическое обеспе�
чение проведения Дня до�
нора на территории органи�
зации. При этом работода�
тель предоставляет работ�
никам, давшим кровь, льго�
ты, гарантии и компенса�
ции, предусмотренные за�
конодательством.

Подписав соглашение,
Юрий Кондратьев напом�
нил присутствующим на це�
ремонии, что Калужская об�
ласть была в десятке регио�
нов, которые первыми на�
чали у себя модернизацию
службы крови. Одно из на�
правлений программы �
развитие системы массово�
го донорства. Проводимые с
2008 года мероприятия по�
зволили выйти на новый

уровень качества и безопас�
ности производимой про�
дукции. Число доноров за
два года увеличилось на 44
процента. Сейчас людей,

регулярно сдающих кровь, в
картотеке станции перели�
вания � 52 тысячи. Более ста
из них награждены знаком
«Почетный донор России».

Распространение получило
донорство среди студентов,
сейчас основную группу до�
норов составляет молодежь
от 21 до 28 лет. Сегодня на
территории региона заго�
тавливается порядка 10
тонн крови и ее компонен�
тов. Участие коммерческих
структур, целых коллекти�
вов в донорском движении,
по словам Юрия Кондрать�
ева, очень нужно и очень
похвально.

В будущем подобные согла�
шения областная станция пе�
реливания крови планирует
заключить и с другими пред�
приятиями и организациями
региона, сотрудники которых
готовы стать донорами крови
и ее компонентов.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

В минувшую пятницу в День
смеха в Калуге появился нео)
бычный памятник ) «Мешок уда)
чи». Автор бронзового памятни)
ка, установленного на мрамор)
ном постаменте,  скульптор,
член Союза художников России
Светлана Фарниева. Автором
идеи стал директор Калужской
драмы Александр Кривовичев.
Ранее директор и скульптор уже
подарили горожанам ставшую
популярной «театралку», по)
явившуюся у ступенек драмы.

В установке бронзового меш)
ка участвовал Александр Криво)
вичев, который первым и поси)
дел на нем. Это, по его мнению,
может стать новой традицией.
Тот, кто посидит на мешке или
потрется о него, может впослед)
ствии рассчитывать на удачу в
жизни.

Есть такой хороший тост с по)
желанием удачи: «Все знают о ги)
бели знаменитого «Титаника». В
первый его круиз собрались
люди видные, богатые и умные.
Вроде бы все у них было, но вот
удачи в день крушения «Титани)
ка» большинству из них так и не
хватило. Так давайте же выпьем
за удачу!»

Удача ) это как раз то, что каж)
дому из нас в жизни никогда не
помешает.  Пожелаем удачи
Александру Кривовичеву и
Светлане Фарниевой в осуще)
ствлении их новых творческих
планов. Тем более что в канун
50)летия первого полета чело)
века в космос они собираются
подарить горожанам еще один
памятник. На Театральной по)
явится скульптура нашего зна)
менитого земляка Константина
Циолковского с велосипедом.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Памятник Удаче
открылся в областном центре на улице Театральной

Александр Кривовичев.
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Три стороны социального партнёрства
подытожили три года совместной работы

Согласитесь, это отлич�
ный повод, чтобы еще раз
вспомнить главное: «non est
census super censum salutis»,
что в переводе с латыни оз�
начает «нет ценности боль�
шей, чем здоровье». А мы
беседуем с главным врачом
БСМП Александром БЕЛО'
ЗОРОМ:

� Александр Александрович,
понятно, что всякий юбилей
начинается с начала. Когда
же открылась БСМП или,
как ее еще называют, больни�
ца № 3?

� Сначала она была ма�
ленькой. Открытие 125�ко�
ечной больницы состоялось
1 апреля 1961 года. В самом
экологически чистом районе
Калуги, в небольших двух�
этажных корпусах по улице
Октябрьской, разместились
гинекологическое и инфек�
ционное отделения. Год спу�
стя, в 1962�м, совместно с
Институтом организации
здравоохранения им. Се�
машко был разработан план
создания больницы хирурги�
ческого профиля со специа�
лизированными хирургичес�
ким, травматологическим и
неврологическим отделени�
ями. Это означало, что с
1963 года больница стано�
вится многопрофильным уч�
реждением на 315 коек. Се�
годня мы благодарны перво�
му главному врачу БСМП,
заслуженному врачу РСФСР
К.Н. Шевченко, главному
хирургу Калужской области
доктору медицинских наук
В.В. Завьялову, заведующе�
му горздравотделом канди�
дату медицинских наук В.С.
Хрущеву и многим другим за
то, что создание больницы
хирургического профиля в
Калуге дало возможность
объединить кадры, органи�
зовать современный опера�
ционный блок, анестезиоло�
гию, реанимацию, сконцен�
трировать оказание экстрен�
ной хирургической помощи
и выработать единую такти�

В зеркале
статистики

Второй год подряд наша
область является российским
лидером по росту промыш�
ленного производства и при�
влечению инвестиций в ре�
гиональную экономику.
Именно эти показатели в
промышленности и позволя�
ют региону привлекать до�
полнительные средства для
социального развития села. В
минувшем году на реализа�
цию мероприятий по улуч�
шению жилищных условий
граждан, молодых семей и
молодых специалистов, ра�
ботающих на селе, были на�
правлены бюджетные сред�
ства в размере 40,87 милли�
она рублей, в том числе 18
миллионов � из федерально�
го, 16,56 миллиона � из об�
ластного и 6,31 миллиона из
муниципальных бюджетов.
Государственную поддержку
на строительство и приобре�
тение жилья в области полу�
чили 46 сельских семей, 26 из
которых � молодые специа�
листы. По  целевой програм�
ме «Социальное развитие
села Калужской области до
2012 года» в 2010 году пост�
роено и приобретено 3101 кв.
метр  жилья. В текущем году
на реализацию мероприятий
по улучшению жилищных
условий граждан, проживаю�
щих на селе, планируется на�
править 35 миллионов руб�
лей, в том числе по 15 мил�
лионов из федерального и
областного бюджетов и 5
миллионов из муниципаль�
ной казны.  Конечно, эти
цифры в масштабах всей
России вряд ли можно счи�
тать показательными. В том
же Татарстане или Белгород�
ской области жилья на селе
строят в несколько раз боль�
ше. Но важно другое: чтобы
программа «Социальное раз�
витие села» в нашем регионе
продолжала действовать и
развиваться. В противном
случае  село останется без
молодых специалистов и
жизнь в нем остановится…

1. Новые Ляды
на новый лад

Новые Ляды � небольшое
сельцо близ районного цен�

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Пора не трубить, а строить
Получит ли новый импульс жилищное строительство на селе?

тра Мосальска. Казалось
бы, ничем не примечатель�
ный населенный пункт, ко�
торый еще совсем недавно
не без оснований можно
было бы называть глубин�
кой. Но теперь, глядя на пе�
ремены, происходящие в
этом селе буквально на гла�
зах, назвать глубинкой этот
уголок Калужской земли
язык не поворачивается.
Скорее это современный
коттеджный поселок со все�
ми городскими удобствами:
газ, водопровод, канализа�
ция, а будут еще очистные
сооружения с биологичес�
кой очисткой, тротуары…
Здесь на площади почти 10
гектаров ведется строитель�
ство жилого поселка мало�
этажной застройки. Гене�
ральный подрядчик объекта
� московская фирма ООО
«ГРАС», выигравшая тенде�
ры на право застройки этой
площади. Преимущество
ООО «ГРАС» перед другими
претендентами в том, что
эта столичная строительная
фирма не только имеет ус�
пешный опыт строительства
жилья на селе, но и создала
собственную современную
базу стройиндустрии, что по�
зволяет возводить дома с
меньшими затратами и высо�
ким качеством. При строи�
тельстве коттеджей площа�
дью 50, 75 и 100 кв. метров
(в зависимости от числа чле�
нов семьи) применяются на�
дежные газосиликатные бло�
ки, которые в дальнейшем

облицовываются керамичес�
кой плиткой. Дом из таких
блоков держит тепло ничуть
не хуже традиционной бре�
венчатой избы�пятистенки.
Крыши коттеджей покрыты
металлочерепицей, внутрен�
няя отделка согласуется с ин�
дивидуальными запросами
заказчиков. Стоимость кот�
теджа площадью 50 кв. мет�
ров � всего 1 миллион 100 ты�
сяч рублей, но владелец вып�
лачивает лишь 300 тысяч, ос�
тальные 800 тысяч взяли на
себя бюджеты разных уров�
ней. О том, чтобы приобрес�
ти благоустроенный коттедж
всего за 300 тысяч рублей, не
может даже мечтать ни один
горожанин. Подобный дом с
участком в Калуге будет сто�
ить не менее 4 миллионов
рублей!

Площадь приусадебных
участков составляет от 12 до
15 соток. А наличие соб�
ственной земли для ведения
хозяйства � на селе условие
непременное. Есть место для
сарая, баньки, теплиц, сада
и огорода… На реализацию
данного проекта было выде�
лено 31,8 миллиона рублей,
в том числе 22,8 миллиона �
из федерального бюджета.
Приусадебные территории
будут  благоустраиваться и
озеленяться…

� В конце мая в Новых Ля�
дах будут торжественно вве�
дены в строй первые восемь
коттеджей, � говорит началь�
ник районного отдела сель�
ского хозяйства Олег Епи�

фанов, � а до конца нынеш�
него года здесь будут пост�
роены и сданы еще 14 бла�
гоустроенных домов. Срок
строительства одного кот�
теджа под ключ � чуть более
месяца. Все дома предостав�
лены специалистам, которые
будут работать в различных
хозяйствах нашего района…

В этих восьми коттеджах
будут обживаться молодые
семьи механизаторов, фер�
меров, владельцев личных
подсобных хозяйств… Кста�

ти, место для поселка выб�
рано весьма удачно:  опти�
мальное расстояние до лю�
бого из хозяйств, где трудят�
ся новоселы. Да к тому же у
многих из них имеется лич�
ный транспорт. Условиями,
которые им здесь предоста�
вят,  все они довольны и го�
товы пустить на этой земле
крепкие корни. Тем более
что все семьи � мосальские,
друг друга знают, ладят и
помогают по�соседски, что
всегда было свойственно
русской крестьянской тра�
диции. Вот такой новый лад
в Новых Лядах.

2. Кудиновский
прорыв

Такого хозяйства, как ЗАО
«Племзавод имени В.Н.
Цветкова» Малоярославец�
кого района, в Калужской
области больше нет. Поче�
му? Да потому что сюда в от�
личие от других хозяйств
практически ежегодно при�
бывают молодые специали�
сты � выпускники аграрных
вузов, колледжей и лицеев.
Приезжают и закрепляются
в хозяйстве, потому что зна�
ют, что без крыши над голо�
вой они не останутся. Моло�
дежь на улицах большого

Денис Корчига и Владимир Сенцов (слева) в новом доме.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Полвека в белом
халате
В апреле юбилей отмечает Калужская  больница
скорой медицинской помощи

ку обследования больных.
Это было большим шагом
вперед. И по сей день под�
тверждается его правиль�
ность.

� Что же сегодня пред�
ставляет собой БСМП?

� Данную солидную абб�
ревиатуру больница обрела
в 1991�м, а сегодня Калуж�
ская городская больница
скорой медицинской помо�
щи � ведущее многопро�
фильное лечебно�профи�
лактическое учреждение
хирургического профиля на
530 коек. Больница оказы�
вает экстренную специали�
зированную медицинскую
помощь жителям Калуги и
региона по хирургии, гине�
кологии, урологии, травма�
тологии, ангиологии, гной�
ной и кардиохирургии, те�
рапии, токсикологии и ре�
аниматологии.

� Наверное, очень много па�
циентов проходит через боль�
ницу?

� Ежегодно у нас лечатся
70�75 тысяч больных. (Для
сравнения: в настоящее вре�
мя численность жителей об�
ластного центра составляет
около 340 тысяч). Из них
только в стационаре лечатся
до 15 тысяч, травмпункте –
до 39 тысяч человек.

� В последнее время мы все
чаще слышим, что БСМП �
это новаторское лечебное и
профилактическое учрежде�
ние. В чем же проявляется
это новаторство?

� Мы освоили и широко
применяем на практике вы�
сокотехнологичные и мало�
инвазивные (щадящие) тех�
нологии почти по всем на�
правлениям, что дает воз�
можность проводить хирур�
гические операции без
скальпеля. Правда, стоят
они дороговато, но зато есть
перспектива повсеместного
освоения новых методик.

� У такой больницы и
штат, должно быть, боль�
шой?

� У нас работают проверен�
ные, надежные люди. Хотя
их и меньше, чем положено
по штату, – всего 803 сотруд�
ника. Из�за низкой зарпла�
ты они совмещают полторы,
а то и две ставки. И это на�
стоящие специалисты своего
дела. Более 60 процентов
врачей и среднего медперсо�
нала имеют почетные звания
и награды самого различно�
го ранга, один имеет доктор�
ское звание и пятеро � кан�
дидаты медицинских наук.
Не могу не привести и еще
один красноречивый факт:
около 30 человек работают в
БСМП более 40 лет. Это
Нина Хрущева, Инна Рома�
нова, Мария Суетова, супру�
ги Сергей и Антонина Со�
шниковы, Светлана Кори�
невская, Валентина Барино�
ва и другие. А скоро мы бу�
дем провожать на заслужен�
ный отдых старшую медсес�
тру инфекционного отделе�
ния Марию Колобаеву, кото�
рой в этом году исполнилось
85 лет. Она в больнице прак�
тически со дня ее основания.

� Все в вашей больнице так
основательно и серьезно. На�
верное, и проблемы особые?

� Проблема одна у всего
медицинского сообщества.
Она общеизвестна, и у всех
на слуху � практически нет
притока молодежи. Причина
тоже понятна – маленькая
зарплата. Именно поэтому
мы не можем уволить даже
тех, кто грубо нарушает вра�
чебную этику. А это сказы�
вается на качестве обслужи�
вания. И большая нагрузка
добросовестных специалис�
тов тоже не слишком спо�
собствует росту качества.
Уповаем на великодушие,
милосердие, сострадание,
чувство долга, которые по�
могают медицинскому ра�
ботнику преодолевать лю�
бые преграды и брать любые
высоты.

Раиса ИЛЬЕНКО,
Татьяна ПЕТРОВА.

На заседании Калужской
областной трехсторонней
комиссии по регулированию
социально�трудовых отно�
шений рассматривалась ра�
бота по выполнению согла�
шения между объединения�
ми профсоюзов, работодате�
лей и правительством обла�
сти на 2008 � 2010 годы.

Усилия сторон были на�
правлены на повышение эф�
фективности развития эконо�
мики, привлечение инвести�
ций, обеспечение участия в
реализации федеральных це�
левых программ, нацио�
нальных проектов, развитие
потребительского рынка, ма�
лого предпринимательства,
объектов социальной сферы,
поддержку агропромышлен�

ного комплекса и местных то�
варопроизводителей.

В результате за рассматри�
ваемый период заключено
свыше 50 соглашений о со�
трудничестве в сфере реализа�
ции инвестиционных проек�
тов, объем инвестиций в ос�
новной капитал составил 170
млрд. рублей, создано около
7000 новых рабочих мест; ис�
пользовано около 2 млрд. руб�
лей инвестиций в основной
капитал по стройкам, финан�
сируемым из федерального
бюджета; введено в действие
жилых домов общей площа�
дью 1580 тыс. кв. м; индекс
промышленного производства
в среднем за три прошедших
года составил 121 %, в том
числе за 2010�й – 144,7 %.

села Кудинова (центральная
усадьба хозяйства) стала ха�
рактерной приметой. В рам�
ках целевой программы «Со�
циальное развитие села Ка�
лужской области до 2012
года» в Кудинове в ближай�
шие месяцы завершится воз�
ведение 19 домов для работ�
ников ЗАО «Племзавод име�
ни В.Н. Цветкова», в основ�
ном для семей молодых спе�
циалистов. На реализацию
этого кудиновского проекта
направлено 11,1 миллиона
рублей – в равной пропор�
ции из средств федерально�
го и областного бюджетов,
чуть более миллиона предо�
ставил местный бюджет. Но
это будет лишь первая оче�
редь молодежного поселка в
Кудинове. В ближайшие три
года здесь планируют пост�
роить 71 благоустроенный
коттедж в рамках программы
«Социальное развитие села».

� Несколько лет назад, ког�
да на каком�то из совещаний
в областном министерстве
сельского хозяйства руково�
дителям хозяйств предложи�
ли поучаствовать в пилотном
проекте по строительству жи�
лья для молодых специалис�
тов, мои коллеги не вырази�
ли к этому особого интереса,
зная, с какими трудностями

им придется столкнуться, �
вспоминает директор ЗАО
«Племзавод имени В.Н. Цвет�
кова» Владимир Сенцов. � Но
я решил рискнуть, тем более
что строительное дело мне хо�
рошо знакомо, а жилье для
специалистов в Кудинове мы
строили еще задолго до этого
пилотного проекта. Правда,
потом уже не раз пришлось
пожалеть, что ввязался в это
дело: вы не представляете,
сколько было нервотрепки,
бумажной бюрократической
волокиты, сколько денег по�
трачено нашим хозяйством на
стадии оформления докумен�
тации. Особенно пришлось
потрепать нервы с регистра�
цией земельных участков под
коттеджи… Но раз уж назвал�
ся груздем, пришлось лезть в
этот кузов. Теперь уже виден
результат: первые 19 домов
будут сданы в первом полуго�
дии. До пенсии мне осталось
три года. И я поставил перед
собой задачу: к этому време�
ни завершить строительство
всего молодежного поселка,
рассчитанного на 71 кот�
тедж…

Конечно, задача эта для
Владимира Сергеевича будет
непростой, возможно, и с
уходом на заслуженный от�
дых придется немного повре�
менить. И Сенцов это пони�
мает, ведь средств на строи�
тельство жилья в рамках це�
левой программы «Социаль�
ное развитие села» пока что
выделяется крайне мало. Но,
несмотря на это, стройка в
Кудинове не останавливает�
ся. Генеральный подрядчик
объекта –  Обнинское пред�
приятие «Стройгарант». Не
случайно кудиновский опыт
в минувшем году приезжали
изучать аграрии из всех ре�
гионов Центрального феде�
рального округа, которые
были поражены масштабами
развернувшейся стройки и
дальнейшими созидательны�
ми планами Владимира Сен�
цова.

В первом полугодии 19
кудиновских семей отпраз�
днуют новоселье. Среди них
– семья молодого механиза�
тора Дениса Корчиги. По�
мимо самого Дениса в кот�
тедж площадью 166 кв. мет�
ров вселятся его отец и
мать, жена и двое детей.

Причем каждый член семьи
будет иметь отдельную ком�
нату. Дом семьи Корчига,
как и все остальные, пост�
роен с применением новых
технологий с применением
несъемной опалубки для бе�
тона, между которым для
поддержания тепла проло�
жен пенопласт, а снаружи
установлены огнеупорные
щепо�цементные плиты. Га�
зовое, водопроводное и ка�
нализационное оборудова�
ние – самое современное.

� Во дворе мы планируем
построить сарай для птицы и
овец, а также гараж для ма�
шины, � рассказывает о сво�
их планах Денис Корчига, �
конечно, домом своим мы до�
вольны. Через семь лет хозяй�
ство предоставит нам его в
собственность. А пока вместе
с отцом завершаем внутрен�
нюю отделку, потихоньку на�
чинаем обживаться…

Неподалеку от семьи Кор�
чига справит новоселье заве�
дующий машинным двором
ЗАО «Племзавод имени
В.Н.Цветкова» Иван Кинде�
ров, возглавляющий област�
ной клуб молодых специали�
стов АПК. Таких счастливых
семей в Кудинове с каждым
годом будет прибавляться,
больше будет на сельских
улицах и звонких детских
голосов. Не опустеет село!

* * *
Но таких примеров, как

Кудиново и Новые Ляды, в
Калужской области еще
можно назвать лишь пару.
То есть и пальцев одной
руки будет достаточно, что�
бы перечислить места ком�
пактной застройки в рамках
программы «Социальное
развитие села». Мало, до
обидного мало, зная о том,
что ежегодно область поки�
дают молодые специалисты,
не получившие ни крыши
над головой, ни достойной
зарплаты. А принимавшие
их хозяйства  (в том числе и
более успешные, чем ЗАО
«Племзавод имени В.Н.
Цветкова») продолжают тру�
бить со всех трибун о дефи�
ците молодых  кадров в
АПК. Пора прекращать тру�
бить и начинать строить!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА

и Георгия ОРЛОВА.
Коттеджный посёлок в селе Новые Ляды.

Вопрос
государственной важности
Депутаты�аграрии предлагают конкретные меры помощи сельским
товаропроизводителям

31 марта под председатель�
ством Владимира Чигищева
состоялось выездное заседа�
ние комитета Законодатель�
ного Собрания области по
агропромышленному комп�
лексу. В его работе принял
участие заместитель предсе�
дателя областного парла�
мента Александр Сафронов.

Заседание комитета про�
ходило в одном из наиболее
динамично развивающихся
сельскохозяйственных пред�
приятий нашего региона –
ООО «Сухиничский агро�
промышленный комбинат»,
руководит которым депутат
Законодательного Собра�
ния, секретарь комитета по
АПК Елена Лошакова.

Особенности выездного
заседания пояснил Влади�
мир Чигищев: «Сегодняш�
нее заседание комитета от�
личается от предыдущих
тем, что мы решили перей�
ти от общих показателей ре�

ализации областной целевой
программы по развитию
сельского хозяйства к конк�
ретным слагаемым, то есть
проанализировать работу
конкретного муниципально�
го района в данном направ�
лении».

Гости комбината – депута�
ты областного парламента,
представители профильного
министерства и местной
районной администрации
смогли воочию увидеть, как
организованно работает
производство, в частности,
на молочном заводе, понять,
как удается этому предпри�
ятию добиваться уверенных
результатов в непростых для
аграриев условиях.

То, что сегодня эти усло�
вия не очень благоприятны
для производителей сельхоз�
продукции, на заседании
было сказано не раз. Про�
блем у крестьян хоть отбав�
ляй: высокие тарифы на

электроэнергию, нехватка
средств на приобретение
удобрений и семян, забю�
рократизированная проце�
дура получения кредитов. И,
наверное, самая кричащая
проблема: хроническое не�
дофинансирование област�
ных целевых программ раз�
вития сельского хозяйства.
Удельный вес средств обла�
стного бюджета, выделяе�
мых на нужды села, по мне�
нию членов агропромыш�
ленного комитета, мог бы
быть больше.

 «Сельская тематика при�
обретает сегодня государ�
ственную значимость, � под�
черкнул в своем выступле�
нии Александр Сафронов, �
в сфере сельскохозяйствен�
ного производства власть
должна активно проводить
созидательную политику,
направленную на развитие,
помогать сельхозпроизводи�
телю, а не душить его бю�

рократическими препонами
и непомерными затратами».

В то же время на заседании
отмечалось, что определен�
ные положительные тенден�
ции в сфере сельского хозяй�
ства в нашем регионе нали�
цо: строительство современ�
ных молочно�товарных ком�
плексов, увеличение поголо�
вья скота, компенсация час�
ти затрат на приобретение
сельскохозяйственной техни�
ки, субсидии на поддержку
кадрового потенциала. Это
наглядно свидетельствует о
результативности предприни�
маемых Законодательным
Собранием и правительством
области мер по стабилизации
и развитию сельскохозяй�
ственного производства.

По итогам работы комите�
та было принято решение
рекомендовать Законода�
тельному Собранию и пра�
вительству области усилить
контроль за формированием

тарифов на энергоносители
для сельскохозяйственных
производителей. В срок до
10 апреля текущего года ре�
комендовано пересмотреть в
сторону увеличения лимиты
поставки льготного дизель�
ного топлива и бензина
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы м
предприятиям области, а
при корректировке парамет�
ров областного бюджета на
2011 год предусмотреть фи�
нансирование областной це�
левой программы «Развитие
сельского хозяйства и рын�
ков сельскохозяйственной
продукции в Калужской об�
ласти на 2008�2012 годы» в
полном объеме. Кроме того,
в «Правительственный час»
на заседании сессии решено
заслушать руководителей ве�
дущих банков, работающих в
нашем регионе, о ситуации
с кредитованием сельхоз�
предприятий области.

Игорь АЛЕКСЕЕВ.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÎÁËÀÑÒÈ

Проводилась работа по
снижению задолженности
по заработной плате в рам�
ках деятельности межведом�
ственной комиссии при гу�
бернаторе области по укреп�
лению финансовой дисцип�
лины и мобилизации дохо�
дов в бюджетную систему
РФ, а также аналогичных
муниципальных  комиссий.
В результате объем задол�
женности по зарплате в
организациях региона сни�
зился за период с конца 2008
года (начала финансово�
экономического кризиса) в
2,9 раза и по состоянию на 1
января 2011 года составил
24,9 млн. рублей.

Осуществлялся контроль
за реализацией мероприятий

областной целевой програм�
мы «Содействие занятости
населения Калужской обла�
сти на 2008 � 2010 годы» и
региональной программы по
проведению дополнитель�
ных мероприятий в целях
снижения напряженности
на рынке труда. Цели и за�
дачи программ достигнуты.
Уровень безработицы, не�
смотря на последствия кри�
зисных явлений, был стаби�
лизирован на уровне 1,1 –
1,3%. На рынке труда обес�
печена занятость в первую
очередь за счет обществен�
ных работ, в которых уча�
ствовало более 35 тысяч че�
ловек; обеспечена временная
занятость 20 тысяч подрост�
ков в свободное от учебы

время; оказано содействие в
самозанятости 1700 безра�
ботным гражданам.

При финансовой поддерж�
ке областного бюджета со�
зданы 25 межмуниципаль�
ных центров поддержки ма�
лого предпринимательства.

За три года снизился уро�
вень производственного
травматизма со смертельным
исходом на 40 %, проведена
экспертиза качества аттеста�
ции 23 тысяч рабочих мест,
что позволило улучшить ус�
ловия труда семи тысячам
работников. В результате
наша область по уровню
производственного травма�
тизма смогла переместиться
с 14�го на 8�е в ЦФО.

Елена СМИРНОВА.
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Постановление Правительства Калужской области
30 марта 2011 г.  № 170

Об управлении административно4технического контроля
Калужской области

В соответствии с Уставом Калужской области Правительство Калужской области поста4
новляет:

1. Образовать управление административно)технического контроля Калужской области.
2. Утвердить предельную штатную численность государственных гражданских служащих

управления административно)технического контроля Калужской области в количестве 31
единиц (без учета технического персонала).

3. Финансирование управления административно)технического контроля Калужской об)
ласти осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных на содержание
органов исполнительной власти Калужской области.

4. Утвердить Положение об управлении административно)технического контроля Калуж)
ской области (прилагается).*

5. Министерству экономического развития Калужской области осуществить организаци)
онные и юридические действия, предусмотренные законодательством, связанные с переда)
чей имущества вновь образованному управлению административно)технического контроля
Калужской области.

6. Управлению административно)технического контроля Калужской области подготовить
предложения о внесении изменений в действующие нормативные правовые акты с целью
приведения их в соответствие с настоящим постановлением.

7. Внести в постановление Правительства Калужской области от 14.07.2009 № 276 «О
создании министерства экологии и благоустройства Калужской области» изменение, изло)
жив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Утвердить предельную штатную численность государственных гражданских служащих
министерства экологии и благоустройства Калужской области в количестве 19 единиц (без
учета технического персонала)».

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

31 марта 2011 г. № 171
О создании государственных бюджетных учреждений

Калужской области путем изменения их типа
В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и постановле)

нием Правительства Калужской области от 27.01.2011 № 30 «Об утверждении Положения о
порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учрежде)
ний Калужской области, а также утверждения уставов государственных учреждений Калужс)
кой области и внесения в них изменений» Правительство Калужской области постановляет:

1. Создать государственные бюджетные учреждения Калужской области путем изменения
их типа согласно прилагаемому перечню.*

2. Наделить министерство по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области функциями и полномочиями учредителя государственных бюджетных
учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления (далее ) учреждения).

3. Установить, что основные цели деятельности и штатная численность учреждений со)
храняются.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

31 марта 2011 г. № 172
О создании государственных автономных учреждений,

подведомственных министерству здравоохранения
Калужской области, путем изменения их типа

В соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Калужской области от 27.01.2011 № 30 «Об утверждении Положения о поряд)
ке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений
Калужской области, а также утверждения уставов государственных учреждений Калужской
области и внесения в них изменений» Правительство Калужской области постановляет:

1. Создать государственные автономные учреждения, подведомственные министерству
здравоохранения Калужской области, путём изменения их типа согласно прилагаемому пе)
речню.*

2. Наделить министерство здравоохранения Калужской области функциями и полномочи)
ями учредителя государственных автономных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего
постановления (далее ) учреждения).

3. Установить, что основные цели деятельности и штатная численность учреждений со)
храняются.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

31 марта 2011 г. № 178
Об определении уполномоченного органа по осуществлению

функций в  области государственной кадастровой оценки
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

29.07.1998 № 135)ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» Правитель)
ство Калужской области постановляет:

Определить министерство экономического развития Калужской области уполномочен)
ным органом по осуществлению функций в области государственной кадастровой оценки,
отнесенных законодательством к полномочиям исполнительных органов государственной
власти субъекта Российской Федерации.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Постановление Правительства Калужской области
31 марта 2011 г. №179

О создании бюджетных учреждений, в отношении которых
министерство культуры Калужской области осуществляет

функции и полномочия учредителя
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7)ФЗ «О некоммерческих орга)

низациях», постановлением Правительства Калужской области от 14.01.2011 № 7 «Об утвер)
ждении перечня бюджетных учреждений Калужской области и перечня автономных учрежде)
ний Калужской области, подлежащих созданию путем изменения типа учреждений Калужской
области» Правительство Калужской области постановляет:

1.  Создать государственные бюджетные учреждения, находящиеся в ведении министер)
ства культуры Калужской области (далее ) подведомственные учреждения), путем изменения
типа существующих учреждений Калужской области с сохранением основных целей деятель)
ности в соответствии с перечнем согласно приложению № 1.*

2. Министерству культуры Калужской области в отношении подведомственных учрежде)
ний осуществлять от имени Калужской области функции и полномочия учредителя.

3.  Руководителям государственных учреждений в течение 5 дней со дня подписания
настоящего постановления осуществить необходимые юридические действия по регистра)
ции устава бюджетного учреждения Калужской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

 4.  Утвердить перечень имущества, закрепляемого за учреждением, в том числе перечень
объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, согласно прило)
жению № 2. **

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

01 апреля 2011 г.  № 180
О создании министерства лесного хозяйства Калужской области

В соответствии с Уставом Калужской области Правительство Калужской области поста4
новляет:

1. Создать министерство лесного хозяйства Калужской области.
2. Утвердить предельную штатную численность государственных гражданских служащих

министерства лесного хозяйства Калужской области в количестве штатных 33 единиц (без
учета технического персонала).

3. Финансирование министерства лесного хозяйства Калужский области осуществлять за
счет средств областного бюджета, предусмотренных на содержание органов исполнитель)
ной власти Калужской области.

4. Министерству экономического развития Калужской области осуществить организаци)
онные и юридические действия, предусмотренные законодательством, связанные с переда)
чей имущества вновь образованному министерству лесного хозяйства Калужской области.

5. Министерству лесного хозяйства Калужской области подготовить предложения о вне)
сении изменений в действующие нормативные правовые акты с целью приведения их в
соответствие с настоящим постановлением.

6. Внести в постановление Правительства Калужской области от 28.07.2009 № 297 «О
министерстве природных ресурсов Калужской области» изменение, изложив пункт 1 в следу)
ющей редакции:

«1. Утвердить предельную штатную численность государственных гражданских служащих
министерства природных ресурсов Калужской области в количестве 16 единиц (без учета
технического персонала)».

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Губернатор Калужской облаcти

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительство Калужской области

01 апреля 2011 г.  № 181
О создании государственных бюджетных учреждений,

подведомственных министерству здравоохранения
Калужской области, путем изменения их типа

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и постановле)
нием Правительства Калужской области от 27.01.2011 № 30 «Об утверждении Положения о
порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учрежде)
ний Калужской области, а также утверждения уставов государственных учреждений Калужс)
кой области и внесения в них изменений» Правительство Калужской области постановляет:

1. Создать государственные бюджетные учреждения, подведомственные министерству
здравоохранения Калужской области, путем изменения их типа согласно прилагаемому пе)
речню.*

2. Наделить министерство здравоохранения Калужской области функциями и полномочи)
ями учредителя государственных бюджетных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего
постановления (далее ) учреждения).

3. Установить, что основные цели деятельности и штатная численность учреждений со)
храняются.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

01 апреля 2011 г.  № 107
О министерстве лесного хозяйства Калужской области

В соответствии с Уставом Калужской области и Законом Калужской области «О Правитель)
стве Калужской области» постановляю:

1. Утвердить Положение о министерстве лесного хозяйства Калужской области (прилага)
ется).*

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
30 марта 2011 г.  № 78�р/лс

О назначении Кармака П.Н.
Назначить Кармака Петра Николаевича на должность начальника управления администра)

тивно)технического контроля Калужской области.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

01 апреля 2011 г. № 82�р/лс
О назначении Макаркина В.В.

Назначить Макаркина Владимира Васильевича исполняющим обязанности министра лес)
ного хозяйства Калужской области.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области

03 марта 2011 г. № 25 –эк
Об установлении тарифа на услуги утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов, оказываемые Жиздринским
муниципальным предприятием жилищно 4коммунального
хозяйства муниципального образования «Город Жиздра»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ «Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», v ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 «Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ
ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàííîé ïîñòà-
íîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.03.2011 ¹ 24-ýê «Î
ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû Æèçäðèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Æèçäðà», îêàçûâàþùåãî óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè
(çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, íà 2011 ãîä» ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèè ñ 03 àïðåëÿ 2011 ãîäà òàðèô íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ äëÿ ïîòðåáèòåëåé Æèçäðèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Æèçäðà», ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:
- óòèëèçàöèÿ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ – 83,82 ðóá. çà 1 êóá.ì.

2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 03 àïðåëÿ 2011 ãîäà íà ñðîê íå
ìåíåå ãîäà.

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

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2830 28.03.2011 ã.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области

30 марта 2011 г. №28 �эк
Об установлении платы за технологическое присоединение к

распределительным электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» филиала «Калугаэнерго» по индивидуальному проекту

электроустановок мощностью 3 000 кВт  ООО «Индустриальный
парк «Ворсино»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå», Ïðàâèëàìè
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861 è Ìåòîäè÷åñêèìè êàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5 ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-
íîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíî-
ñòüþ 3 000 êÂò ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê «Âîðñèíî» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

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

îò 30 ìàðòà 2011 ã. ¹28 -ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ

Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê
ìîùíîñòüþ 3 000 êÂò ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê «Âîðñèíî»ìîùíîñòüþ 3 000 êÂò ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê «Âîðñèíî»ìîùíîñòüþ 3 000 êÂò ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê «Âîðñèíî»ìîùíîñòüþ 3 000 êÂò ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê «Âîðñèíî»ìîùíîñòüþ 3 000 êÂò ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê «Âîðñèíî»

¹¹¹¹¹                            Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                           Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                           Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                           Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                           Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèåòåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèåòåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèåòåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèåòåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå
ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)

1 Ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, â òîì ÷èñëå: 69 520,0
1.1 ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé è èõ ñîãëàñîâàíèå

ñ ñèñòåìíûì îïåðàòîðàì 27 112,0
1.2 Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ñîãëàñíî îáÿçàòåëüñòâàì,

ïðåäóñìîòðåííûì òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè 0
1.3 âûïîëíåíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âêëþ÷àÿ îñóùåñòâëåíèå ñåòåâîé

îðãàíèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäêëþ÷åíèþ ýëåêòðîóñòàíîâîê ïîä äåéñòâèå àïïàðàòóðû
ïðîòèâîàâàðèéíîé è ðåæèìíîé  àâòîìàòèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè 0

1.4 ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé 18 900,0
1.5 îñìîòð ïðèñîåäèíÿåìûõ ýëåêòðîóñòàíîâîê  äîëæíîñòíûì ëèöîì ôåäåðàëüíîãî îðãàíà

èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó íàäçîðó ïðè ó÷àñòèè ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé è
ñîáñòâåííèêà òàêèõ ýëåêòðîóñòàíîâîê, à òàêæå ñîîòâåòñòâóþùåãî ñóáúåêòà
îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åòñêîãî óïðàâëåíèÿ 4 776,0

1.6. îñóùåñòâëåíèå ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ôàêòè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê
çàÿâèòåëÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì è âêëþ÷åíèå êîììóòàöèîííîãî àïïàðàòà
(ôèêñàöèÿ êîììóòàöèîííîãî àïïàðàòà â ïîëîæåíèå «âêëþ÷åíî») 18 732,0

Ïðèìå÷àíèå: 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê «Âîðñèíî»
ïî îáúåêòó Ôàðìàöåâòè÷åñêèé çàâîä, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ä. Äîáðèíî.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
30 марта 2011 г. №29 �эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к распределительным электрическим сетям ОАО «МРСК Центра

и Приволжья» филиала «Калугаэнерго» по индивидуальному
проекту электроустановок мощностью 500 кВт

ЗАО «Триада4Импекс»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå», Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861 è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî

òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5 ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-
íîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíî-
ñòüþ 500 êÂò ÇÀÎ «Òðèàäà-Èìïåêñ» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

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

îáëàñòè  îò 30 ìàðòà 2011 ã. ¹ 29-ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ

Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê
ìîùíîñòüþ 500 êÂò ÇÀÎ «Òðèàäà-Èìïåêñ»ìîùíîñòüþ 500 êÂò ÇÀÎ «Òðèàäà-Èìïåêñ»ìîùíîñòüþ 500 êÂò ÇÀÎ «Òðèàäà-Èìïåêñ»ìîùíîñòüþ 500 êÂò ÇÀÎ «Òðèàäà-Èìïåêñ»ìîùíîñòüþ 500 êÂò ÇÀÎ «Òðèàäà-Èìïåêñ»

¹¹¹¹¹                                   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                  Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                  Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                  Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                  Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèåòåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèåòåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèåòåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèåòåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå
ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)

1 Ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, â òîì ÷èñëå: 61 838,0
1.1 ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé 27 112,0
1.2 ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ñîãëàñíî

îáÿçàòåëüñòâàì, ïðåäóñìîòðåííûì òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè 0
1.3 âûïîëíåíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âêëþ÷àÿ îñóùåñòâëåíèå ñåòåâîé

îðãàíèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäêëþ÷åíèþ ýëåêòðîóñòàíîâîê ïîä äåéñòâèå àïïàðàòóðû
ïðîòèâîàâàðèéíîé è ðåæèìíîé àâòîìàòèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè 0

1.4 ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé 12 882,0
1.5 îñìîòð ïðèñîåäèíÿåìûõ ýëåêòðîóñòàíîâîê äîëæíîñòíûì ëèöîì ôåäåðàëüíîãî îðãàíà

èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó íàäçîðó ïðè ó÷àñòèè ñåòåâîé îðãàíèçàöèè
è ñîáñòâåííèêà òàêèõ ýëåêòðîóñòàíîâîê 3 184,0

1.6. îñóùåñòâëåíèå ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ôàêòè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê
çàÿâèòåëÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì è âêëþ÷åíèå êîììóòàöèîííîãî àïïàðàòà
(ôèêñàöèÿ êîììóòàöèîííîãî àïïàðàòà â ïîëîæåíèå «âêëþ÷åíî») 18 660,0

Ïðèìå÷àíèå: 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ÇÀÎ «Òðèàäà
- Èìïåêñ» ïî îáúåêòó Çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ä. Äîáðèíî.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
30 марта 2011 г. № 30 �эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к распределительным электрическим сетям ОАО «МРСК Центра

и Приволжья» филиала «Калугаэнерго»  по индивидуальному
проекту электроустановок мощностью 300 кВт

 ООО «ХК Топфлор4инвест»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå», Ïðàâèëàìè òåõíîëî-

ãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèç-
âîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçà-
öèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 27.12.2004 ¹ 861 è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíå-
íèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5
ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ôèëèà-
ëà «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó
ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 300 êÂò  ÎÎÎ «ÕÊ Òîïôëîð-èíâåñò» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

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

îò 30 ìàðòà 2011 ã. ¹ 30-ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ

Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêÖåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê
ìîùíîñòüþ 300 êÂò ÎÎÎ «ÕÊ Òîïôëîð-èíâåñò»ìîùíîñòüþ 300 êÂò ÎÎÎ «ÕÊ Òîïôëîð-èíâåñò»ìîùíîñòüþ 300 êÂò ÎÎÎ «ÕÊ Òîïôëîð-èíâåñò»ìîùíîñòüþ 300 êÂò ÎÎÎ «ÕÊ Òîïôëîð-èíâåñò»ìîùíîñòüþ 300 êÂò ÎÎÎ «ÕÊ Òîïôëîð-èíâåñò»

¹¹¹¹¹                                Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                               Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                               Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                               Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                               Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèåòåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèåòåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèåòåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèåòåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå
ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)

1. Ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, â òîì ÷èñëå: 34 760,0
1.1 ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé 13 556,0
1.2 ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ñîãëàñíî îáÿçàòåëüñòâàì,

ïðåäóñìîòðåííûì òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè 0
1.3 âûïîëíåíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âêëþ÷àÿ îñóùåñòâëåíèå ñåòåâîé

îðãàíèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäêëþ÷åíèþ ýëåêòðîóñòàíîâîê ïîä äåéñòâèå àïïàðàòóðû
ïðîòèâîàâàðèéíîé è ðåæèìíîé  àâòîìàòèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè 0

1.4 ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé 9 486,0
1.5 îñìîòð ïðèñîåäèíÿåìûõ ýëåêòðîóñòàíîâîê äîëæíîñòíûì ëèöîì ôåäåðàëüíîãî îðãàíà

èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó íàäçîðó ïðè ó÷àñòèè ñåòåâîé îðãàíèçàöèè
è ñîáñòâåííèêà òàêèõ ýëåêòðîóñòàíîâîê 2 388,0

 1.4. îñóùåñòâëåíèå ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ôàêòè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê
çàÿâèòåëÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì è âêëþ÷åíèå êîììóòàöèîííîãî àïïàðàòà
(ôèêñàöèÿ êîììóòàöèîííîãî àïïàðàòà â ïîëîæåíèå «âêëþ÷åíî») 9 330,0

Ïðèìå÷àíèå: 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ÎÎÎ «ÕÊ
Òîïôëîð – èíâåñò» ïî îáúåêòó Ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà â  Îáíèíñêå ðàñïîëîæåííîîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïðîñïåêò Ëåíèíà, ÎÄÇ ¹ 2.

_________________________________________________________________
* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû  â áëèæàéøåì íîìåðå «Âåñòü îôèöèàëüíàÿ».
** Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ГУ Государственный архив документов новейшей истории
Калужской области на основании постановления Правитель)
ства Калужской области от 21 марта 2011г. № 137 «О создании
государственных казенных учреждений Калужской области пу)
тем изменения типа» информирует заинтересованных юриди)
ческих и физических лиц об изменении типа и наименования
учреждения. Новый тип – Государственное казенное учрежде)
ние Калужской области. Новое полное наименование – Госу)
дарственное казенное учреждение «Государственный архив
документов новейшей истории Калужской области».

Вниманию читателей!
Внести дополнение  в извещение о проведении администра)

цией МР «Износковский район» аукциона, объявленного в газе)
те «Весть» № 117)119 (6931)6933) от 1 апреля 2011 года, –
извещение размещено на сайте torgi.gov.ru.

Сегодня, к глубокому со�
жалению, в лицо некоторым
детям, живущим в нашей
стране,  продолжают смот�
реть голод, болезни, соци�
альное отчуждение. Они, яв�
ляясь самой уязвимой соци�
альной группой, часто ста�
новятся жертвами физичес�
кого, сексуального, эмоцио�
нального насилия, чувству�
ют себя несчастными, неза�
щищенными.

Защита прав детей относит�
ся в государстве к числу са�
мых актуальных проблем, и
на правительственном уровне
ее решению уделяют самое
пристальное внимание. О
том, как эта работа проводит�
ся на местах, мы побеседова�
ли с ведущим специалистом
по охране прав детей отдела
образования, молодежной
политики и охраны прав дет�
ства Ферзиковского района
Екатериной СЁМИНОЙ.

� Что входит в круг ваших
обязанностей?

� Наша работа очень инте�
ресная, обширная, разносто�
ронняя. В основном мы име�
ем дело с неблагополучными
семьями, защищаем детей от
жестокого обращения, конт�
ролируем условия жизни и
состояние их здоровья. Помо�
гаем подросткам и родителям,
имеющим несовершеннолет�
них детей, во многих трудно�
разрешимых жизненных си�
туациях, занимаемся вопро�
сами опеки и попечительства.

� В чем заключается рабо�
та с неблагополучными семь�
ями?

� К нам поступают сведе�
ния о семьях, в которых ро�
дители пьют, совершенно не
занимаются воспитанием
детей, подвергая их жизнь и
здоровье опасности. Если
мы видим, что в семье дей�
ствительно сложилась кри�
тическая ситуация, предла�
гаем родителям на некото�
рое время поместить их в
приют и стать на путь ис�
правления. Иногда прихо�
дится самим забирать  не�
счастных ребят из дома, что�
бы уберечь от всего того, что
там происходит. Я очень хо�
рошо помню, что испытала,
когда впервые пришлось за�
бирать ребенка из семьи. У
мальчика были такие груст�
ные, несчастные глаза, а
мать находилась в совершен�
но невменяемом состоянии

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

На защите
детских интересов
Как решаются вопросы охраны прав
несовершеннолетних в Ферзиковском районе

и даже не реагировала на
происходящее.

Мы тесно взаимодейству�
ем с калужским санаторным
детсадом «Дубравушка», ре�
абилитационным центром в
селе Большие Козлы, куда
помещаем детей. Проводим
работу с родителями. В ос�
новном они страдают алко�
гольной зависимостью, по�
этому настаиваем на лече�
нии в наркологическом от�
делении больницы, некото�
рых кодируем.

� Екатерина Ивановна, на�
сколько я понимаю, тех, кто
не желает становиться на
путь исправления, ждет ли�
шение родительских прав?
Как часто приходится это
делать и как ведут себя ма�
тери в такой ситуации?

� К сожалению, большин�
ство матерей, ведущих амо�
ральный образ жизни, со�
вершенно не хотят что�то
менять в своей судьбе. Даже
к тому факту, что могут на�
всегда потерять детей, отно�
сятся равнодушно. Не инте�
ресуются, где они и что с
ними, не являются на судеб�
ные заседания, даже шутят,
мол, ничего, еще нарожа�
ем…В итоге они лишаются
родительских прав.

Бывают, конечно, и другие
истории. К примеру, мать�
одиночка, которая не испол�
няла свои родительские обя�
занности, вылечилась от ал�
коголизма и забрала детей,
помещенных в приют. Она
очень беспокоилась о судь�
бе ребят, постоянно прихо�
дила, расспрашивала. Сей�
час в этой семье все нор�

мально, нареканий не посту�
пает  на протяжении года.
Для нас ведь тоже очень
важно сохранить ребенка в
родной семье, помочь осту�
пившимся матерям.

� А что делает специалист
по защите прав детей в от�
ношении замещающих семей?

� Дети, проживающие с
опекуном или попечителем,
тоже нуждаются в особой за�
щите государства. Мы про�
водим большую работу в
этом направлении.

Все приемные семьи дос�
тойно воспитывают своих де�
тей, хотя это непростой труд,
так как у многих сирот нару�
шена психика. У одних при�
емный ребенок начинает во�
ровать, у других � проявлять
неадекватное поведение. Та�
кие родители со своей про�
блемой приходят к нам, и все
вместе мы ее решаем. В рай�
оне успешно работает служба
сопровождения, у приемных
родителей пользуются попу�
лярностью консультации пси�
холога. Наши замещающие
родители награждены знака�
ми  признательности, с них
можно брать пример. Все де�
лают по велению души, бес�
покоятся за каждого ребеноч�
ка. Много приемных семей
проживает в Бронцах. Есть
практика усыновления при�
емных детей, чему мы тоже
очень рады, ведь в любом слу�
чае  приоритетной формой
устройства ребенка в семью
является усыновление. Ис�
креннее уважение вызывают
люди, взявшие на себя такую
ответственность.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Крылатая фраза, вынесенная в заголовок, впол�
не применима к каждой участнице городского
конкурса красоты, состоявшегося 26 марта в Кон�
дрове, на сцене городского Дома культуры.

Подготовка к конкурсу была очень серьезной.
С претендентками занимались стилисты, специа�
листы по вокалу, технике речи и хореографии.

Восемь конкурсанток демонстрировали массу
незаурядных творческих способностей. Все в про�
шлом воспитанницы творческих центров и город�
ских учреждений культуры, потому петь, танце�
вать, держаться на сцене могут почти профессио�
нально. Это лишний раз убеждало и в том, что
конкурс организован на очень высоком уровне и
что живут в нашем городе очень талантливые и
красивые девушки.

Таланты конкурсанток оценивало жюри под пред�
седательством главы города Нины Судариковой.

За каждую из участниц тепло болели зрители.
Они поддерживали их и благодарили за выступ�
ление в очень ярких конкурсах, таких как танце�
вальный или дефиле в вечерних платьях. Апло�
дисменты порой долго не стихали.

Звание «Мисс Кондрово» завоевала Ксения Ва�
лиулова. Ее и украсила корона королевы красо�
ты. Ей же, кстати, был вручен приз зрительских
симпатий.

Владимир ПОСТОЛ.
Фото Владимира КИРИЧЕНКО.

Студентка, спортсменка
и просто красавица!
Корона нашла свою королеву

Идёт
приём работ

на фотоконкурс
среди

начинающих и
профессиональных
фотохудожников
Если вам от 14 до 30 лет и вы

спите в обнимку с фотоаппара)
том, а может, просто как)то раз
сделали пару удачных снимков,
смело можете принимать учас)
тие в конкурсе. Главное усло)
вие – соответствие номинации,
а их в этот раз три: «Родной
край», «Семья» и «Ближе к звез)
дам».

Тема «Родной край» для тех,
кто хочет показать другим свой
взгляд на Калугу и область, лю)
бимые и родные места, в кото)
рых привык отдыхать или бро)
дить теплыми деньками. Тема
«Семья» раскрывает ваше
представление о взаимоотно)
шениях с близкими. «Ближе к
звездам» ) номинация, приуро)
ченная к Году космонавтики и к
ее колыбели – Калуге.

Фотографируйте и участвуй)
те. Прием заявок осуществля)
ется до 20 апреля. Работы мож)
но приносить по адресу: Калуга,
Пролетарская, 111, к. 703. Бо)
лее подробная информация о
конкурсе на сайте www.mp40.ru.
Конкурс проводится по иници)
ативе молодежного правитель)
ства Калужской области.

ÑÏÎÐÒ

После двух третей
дистанции

впереди «Ока»
В заключительных турах вто)

рого круга финала чемпионата
России среди мужских волей)
больных клубов первой лиги, со)
стоявшихся на Ставрополье в
минувшие субботу и воскресе)
нье, калужская «Ока)Буревест)
ник» соответственно выиграла у
«Динамо)МГТУ» (Майкоп) и ус)
тупила хозяевам площадки )
«Союзу)СКА».

Общий итог таков: в ходе ка)
лужского этапа турнира наши во)
лейболисты победили во всех
пяти встречах, в ходе ставро)
польского этапа одержали четы)
ре победы в пяти матчах. Сейчас
у «Оки» 27 очков и она уверенно
лидирует. На втором месте с 20
очками идет «Союз)СКА» из села
Красногвардейское Ставрополь)
ского края. Последующие места
занимают:  3. «Динамо» (Набе)
режные Челны) ) 14 очков. 4.
«Торпедо» (Челябинск) ) 13 оч)
ков. 5. «Тверь» ) 13 очков. 6. «Ди)
намо)МГТУ» (Майкоп) ) 3 очка.

Предстоит еще последний,
третий, этап финального турни)
ра, который пройдет в Челябинс)
ке с 19 по 24 апреля. «Оке» будет
достаточно одержать одну побе)
ду в пяти встречах, чтобы обеспе)
чить себе второе место и выход в
высшую лигу «Б». Но команда,
разумеется, будет сражаться за
звание чемпиона, и для этого у
нее имеются отличные шансы.

В региональном отделении Сбербанка
России прошло совместное совещание по
вопросам финансирования государствен)
ной программы вооружения, на котором
представители областной администрации,
государственной корпорации «Ростехноло)
гия», предприятий оборонно)промышленно)
го комплекса обсудили порядок взаимодей)
ствия в финансировании ОПК.

Место проведения совещания было выб)
рано не случайно. Одним из приоритетных
направлений кредитной политики Сбер)
банка России является финансирование
предприятий оборонно)промышленного
комплекса. Обладая соответствующими
технологиями и ресурсной базой, Калужс)

В поле зрения «Сбербанка» финансирование «оборонки»
кое отделение Среднерусского банка
Сбербанка России активно сотрудничает с
более чем 20 предприятиями ОПК, со мно)
гими реализует значимые проекты, о чем
было рассказано на прошедшем совеща)
нии.

В его работе приняли участие представи)
тели предприятий оборонно)промышленно)
го комплекса области, заместитель губер)
натора Калужской области  Максим
Шерейкин, руководитель представитель)
ства ГК «Ростехнологии» в регионе Дмитрий
Богатырев, руководитель подразделения по
работе с предприятиями ОПК Среднерус)
ского банка Александр Зарубин, управляю)
щий Калужским отделением Олег Макаров,

президент Калужской ТПП Татьяна Розано)
ва и другие.

Участники мероприятия обсудили актуаль)
ные вопросы финансирования предприятий
оборонно)промышленного комплекса: при)
оритеты и инструменты государственной
поддержки в 2011 году, возможности кон)
трактного кредитования, предоставления
кредитов под государственные гарантии,
финансирование инвестиционных проектов
и текущей деятельности, другие темы. В ходе
обсуждения участники совещания выявили
наиболее острые проблемы, препятствую)
щие финансированию ОПК в области, и со)
вместно с банком нашли пути их решения с
использованием кредитных программ.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

В филиале «Калугаэнерго» подведены ито)
ги работы центра обслуживания клиентов
(ЦОК) за 2010 год. Более 23 тысяч обраще)
ний поступило в центр обслуживания клиен)
тов филиала «Калугаэнерго» за 12 месяцев
2010 года. Большинство обращений каса)
лось вопросов технологического присоеди)
нения к электрическим сетям филиала «Ка)
лугаэнерго».

В 2010 году в ЦОК филиала поступило
6326 заявок на техприсоединение, что
почти на 58 процентов больше, чем в 2009
году. Из общего количества заявок 86 про)
центов перешло в статус договоров. По
заявителям ) физическим лицам ) на мощ)
ность  более 31 МВт, по юридическим ли)
цам ) на мощность более 59 МВт. Среди
наиболее крупных потребителей ) ООО
«Экслайн» ) завод по производству ме)

В 2010 году в центр обслуживания клиентов филиала «Калугаэнерго»
поступило более 23 тысяч обращений

таллических изделий в Боровском районе
) 5 МВт, ЗАО «Роуз Хилл» (ТЭЦ в г. Боров)
ске) ) 8 МВт, ООО «Логги» ) многофункци)
ональный жилой комплекс в Ферзиковс)
ком районе ) 8,7 МВт.

Для удобства клиентов обратиться в ЦОК
филиала «Калугаэнерго» можно любым
удобным способом: в ходе личного визи)
та, через интернет)приемную, по телефо)
ну. Для приема обращений создана «горя)
чая линия» ) единый на всей территории
обслуживания ОАО «МРСК Центра и При)
волжья» федеральный бесплатный номер:
8)800)100)33)00, по которому можно опе)
ративно получить ответ на вопросы, каса)
ющиеся компетенции компании. Если кли)
енту необходим личный визит, то кроме
центрального офиса ЦОК филиала «Калу)
гаэнерго» его отделения работают во всех

четырех производственных отделениях
филиала.

Клиенты могут обратиться в ЦОК за кон)
сультацией по вопросам технологического
присоединения к электрическим сетям, ка)
чества электроснабжения, увеличения мощ)
ности, изменения схемы питания, работы
приборов учета и другим вопросам. Кроме
этого, в ЦОК можно сообщить информацию
о фактах несанкционированного потребле)
ния электроэнергии, перебоях в электро)
снабжении, снижении напряжения. В 2011
году ЦОК филиала «Калугаэнерго» будет ак)
тивно работать с потребителями по вопро)
сам энергосбережения и энергоэффектив)
ности, в частности, по вопросам установки
и замены индивидуальных и общедомовых
приборов учета.

Пресс'служба «Калугаэнерго».

ÊÎÍÊÓÐÑÛ



Восход Солнца ............ 5.52
Заход Солнца ........... 19.15
Долгота дня .............. 13.23

Восход Луны ................. 5.51
Заход Луны ............... 21.53
Новолуние ............ 3 апреля
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Митрополиту Калужскому и Боровскому
Клименту

Ваше Высокопреосвященство!
Примите глубокие соболезнования в связи с кончи�

ной викария Калужской епархии, архиепископа Лю�
диновского

ГЕОРГИЯ
(Александра Ивановича Грязнова).

Смерть владыки Георгия – большая утрата для Рус�
ской Православной Церкви. Это и невосполнимая по�
теря для жителей Калужской области, которые испы�
тывали к нему искренние чувства глубокого уважения,
любви и признательности за его подвижническое ар�
хипастырское служение во имя духовного возрожде�
ния общества. Без малого пятнадцать лет Владыка слу�
жил на Калужской кафедре, одной из старейших в Рус�
ской Православной Церкви. Его плодотворная деятель�
ность на ответственном посту викарного епископа, бес�
корыстная общественная работа – достойный пример
служения великим христианским идеалам добра и ми�
лосердия, справедливости и гуманизма.

Светлая память об этом замечательном человеке ос�
танется в наших сердцах.

Губернатор Калужской области
А. АРТАМОНОВ.

Викарий Калужской
епархии, архиепископ

Людиновский

ГЕОРГИЙ

В настоящее время в на�
шем крае проблема кури�
тельных смесей уже не сто�
ит так остро, как это было
два года назад, до постанов�
ления  правительства Рос�
сии, запретившего оборот на
территории страны наркоти�
ческих средств, входящих в
их состав. И все же есть еще
желающие подзаработать на
гибельном пристрастии лю�
дей.

В соответствии с поста�
новлением правительства
РФ в стране введен запрет на
производство, хранение,
сбыт, распространение, кон�
трабанду курительных сме�
сей, в составе которых есть,
в частности, такие компо�
ненты, как лист шалфея
предсказателей (Salvia
Divinorum), семена розы га�
вайской (Argyrea Nervosa),
цветок и листья голубого ло�
тоса (Nymphea Caerulei). Эти
растения также запрещено
культивировать. В обнов�
ленный перечень наркоти�
ческих и психотропных ве�
ществ также вошли 23 син�
тетических каннабиноида,
входящих в состав куритель�
ных и ароматических сме�
сей.

В соответствии с действу�
ющим законодательством
лица, осуществляющие не�
законный оборот указанных
наркотических средств, при�
влекаются к уголовной от�
ветственности так же, как за
героин и кокаин.

В нашей области первое
уголовное дело по сбыту
запрещенных аромамиксов
было возбуждено в Обнин�

ске. К настоящему времени
таких дел в наукограде уже
несколько, к их числу при�
бавились и результаты дея�
тельности наркополицейс�
ких на территории других
населенных пунктов регио�
на.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Заслон курительным
смесям: реальный
и виртуальный
Правоохранители продолжают противостоять
преступному «аромабизнесу»

В прошлом году  УФСКН
области выявлено 42 пре�
ступления по фактам неза�
конного оборота наркоти�
ческих средств, входящих в
состав курительных смесей.
Возбуждено 39 уголовных
дел. За незаконный оборот

наркотических средств, со�
держащихся в курительных
смесях «Spice» и других, воз�
буждено 39 уголовных дел.

В нынешнем году работа
продолжается. Наркополи�
цейские совместно с други�
ми правоохранительными
органами области проводят
оперативно�разыскные и
профилактические меропри�
ятия в местах массового до�
суга и скопления граждан, в
том числе молодежи.

Сотрудники УФСКН
ежедневно анализируют ре�
сурсы Интернета и СМИ на
предмет выявления мест
сбыта курительных смесей,
содержащих наркотические
средства. Антинаркотичес�
кая комиссия Калуги реко�
мендовала провайдерам,
предоставляющим услуги
сети Интернет, ограничить
доступ пользователей к сай�
там, где рекламируются и
пропагандируются наркоти�
ки. Практически все они с
готовностью откликнулись
на данное предложение. А
на тех, кто не ограничил до�
ступ к наркосайтам, област�
ной прокуратурой через
суды наложено это обяза�
тельство.

Управление ФСКН Рос�
сии по Калужской области
напоминает, что информа�
цию о фактах незаконного
оборота наркотиков можно
передать по телефону 50�48�
00, а  также по автоответчи�
ку 50�49�07.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

Калужский областной суд, органы судейского сооб�
щества Калужской области, Управление Судебного де�
партамента в Калужской области выражают искренние
соболезнования родным и близким по случаю кончины
судьи в отставке Обнинского городского суда

ГОДОВНИКОВА
Владимира Яковлевича.

ÄÀÒÛ
65 ëåò íàçàä (1946) áûë ïîëíîñòüþ çàâåðøåí âûâîä

ñîâåòñêèõ âîéñê ñ äàòñêîãî îñòðîâà Áîðíõîëüì, íàõîäèâøèõñÿ
òàì ñ êîíöà âòîðîé ìèðîâîé âîéíû.

355 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Í.Ä.Äåìèäîâ (1656-1725), ðîäîíà-
÷àëüíèê ðîññèéñêîé äèíàñòèè çàâîä÷èêîâ è çåìëåâëàäåëüöåâ,
îðãàíèçàòîð ñòðîèòåëüñòâà ïåðâûõ ìåòàëëóðãè÷åñêèõ çàâîäîâ â
Ðîññèè.

95 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ãðåãîðè Ïåê (1916-2003), àìåðèêàí-
ñêèé êèíîàêòåð. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Ðèìñêèå êàíèêóëû», «Áàí-
êîâñêèé áèëåò â ìèëëèîí ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ», «Óáèòü ïåðåñìåø-
íèêà» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Íèêîí, Ìàêàðèé, Âàñèëèé, Àëåêñåé, Ñåðãåé, Àíàñòàñèÿ, Ëèäèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â àïðåëå çàãîòàâëèâàëè ñîêîâèöó - ñëàäêèé áåðåçîâûé ñîê,

ïîýòîìó â Äðåâíåé Ðóñè àïðåëü íàçûâàëñÿ «áåðåçîçîë».

ÏÎÃÎÄÀ
5 àïðåëÿ5 àïðåëÿ5 àïðåëÿ5 àïðåëÿ5 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 9 ãðàäóñîâ, ñîëíå÷íî, áåç

îñàäêîâ, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 6 àïðåëÿ6 àïðåëÿ6 àïðåëÿ6 àïðåëÿ6 àïðåëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà 11 ãðàäóñîâ
òåïëà, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü. Â ÷åòâåðã, 77777
àïðåëÿàïðåëÿàïðåëÿàïðåëÿàïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì 11 ãðàäóñîâ òåïëà, äàâëåíèå  734 ìì
ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

В Подмосковье при взрыве палатки
с курами гриль погибли два человека

Â ãîðîäå Ýëåêòðîóãëè â Íîãèíñêîì ðàéîíå Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòè 31 ìàðòà âçîðâàëàñü ïàëàòêà ñ êóðàìè ãðèëü. Â ïàëàòêå,
ðàñïîëîæåííîé â äâóõýòàæíîì çäàíèè ñóïåðìàðêåòà, âçîðâàëñÿ
ãàçîâûé áàëëîí. Ïîãèáëè äâà ÷åëîâåêà, åùå îäèííàäöàòü ïîëó÷è-
ëè ðàíåíèÿ. Ïîñëå âçðûâà â ñóïåðìàðêåòå íà÷àëñÿ ïîæàð.
Ïîãèáøèå îòíîñèëèñü ê ïåðñîíàëó, îáñëóæèâàâøåìó ïàëàòêó. Èç
îäèííàäöàòè ðàíåíûõ âîñüìåðûõ ãîñïèòàëèçèðîâàëè, â òîì ÷èñëå
ïÿòåðûõ â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè.

Лента.ру.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

В США резко выросли продажи бункеров
Íà ôîíå ó÷àñòèâøèõñÿ òåõíîãåííûõ è ïðèðîäíûõ êàòàñòðîô â

ÑØÀ îòìå÷åí ðåçêèé ðîñò ñïðîñà íà áóíêåðû. Ïðîèçâîäèòåëè
îòðåàãèðîâàëè áûñòðî è ïðåäëàãàþò ïîêóïàòåëÿì ñàìûå ðàçíî-
îáðàçíûå âàðèàíòû ïîäçåìíûõ óáåæèù.

Ðîñò ñïðîñà íà èõ ïðîäóêöèþ ñîñòàâèë îò 20 äî 1000 ïðîöåí-
òîâ. Â ÷àñòíîñòè, çà íåäåëþ â Êàëèôîðíèè áûëî ïðîäàíî ÷åòûðå
áóíêåðà, õîòÿ îáû÷íî óäàåòñÿ ïðîäàòü ëèøü îäèí áóíêåð â
ìåñÿö. Ñòîèìîñòü êîëåáëåòñÿ îò íåñêîëüêèõ òûñÿ÷ äî äåñÿòêîâ
ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. Áóíêåðû ñòðîÿòñÿ êàê äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî,
òàê è äëÿ êîëëåêòèâíîãî ïðîæèâàíèÿ.

Îäèí èç ñàìûõ áîëüøèõ áóíêåðîâ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòðî-
èòñÿ â øòàòå Íåáðàñêà. Â ÷åòûðåõóðîâíåâîì óáåæèùå ïëîùà-
äüþ 12,7 òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ ìåòðîâ íà ïðîòÿæåíèè ãîäà
ñìîãóò ïðîæèâàòü 950 ÷åëîâåê. Áóíêåð ñïîñîáåí âûäåðæàòü
âçðûâ ìîùíîñòüþ â 50 ìåãàòîíí. Â íåì ðàñïîëîæàòñÿ ìåäè-
öèíñêèé öåíòð, êóõíÿ, âèííûé ïîãðåá, ìîëåëüíÿ, êîìíàòà äëÿ
ñîäåðæàíèÿ äîìàøíèõ æèâîòíûõ è ïîìåùåíèå äëÿ áóéíûõ èëè
ïîìåøàâøèõñÿ ãðàæäàí. Íàä áóíêåðîì âîçâåäóò 100-ìåòðî-
âóþ áàøíþ, èç êîòîðîé ìîæíî áóäåò íàáëþäàòü çà ïðîèñõî-
äÿùèì ñíàðóæè. Çàáðîíèðîâàòü êâàðòèðó çäåñü ìîæíî ïðè-
ìåðíî çà 25 òûñÿ÷ äîëëàðîâ.

Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî àêòèâíî ñòðîèòü VIP-áóíêåðû íà÷àëè
âëàäåëüöû ýëèòíûõ êîòòåäæåé íà Ðóáëåâêå. Ïî èíôîðìàöèè
îäíîé èç ôèðì, çàíèìàþùèõñÿ ñòðîèòåëüñòâîì óáåæèù, ñàìûé
ìàëåíüêèé áóíêåð ïëîùàäüþ 35 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ñòîèò òðè
ìèëëèîíà ðóáëåé. Ñàìîå äîðîãîå ïîäçåìíîå ñîîðóæåíèå îáî-
øëîñü çàêàç÷èêó â äåâÿòü ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Лента.ру.

ÊÐÈÌÈÍÀË

С героином в желудке
Â ìîñêîâñêîì àýðîïîðòó Äîìîäåäîâî óìåð ãðàæäàíèí Óçáå-

êèñòàíà, ïåðåâîçèâøèé â æåëóäêå ãåðîèí. Îí ëåòåë ðåéñîì
Òàøêåíò-Ìîñêâà 25 ìàðòà. Íà áîðòó ñàìîëåòà îí íå åë è íå ïèë,
à ïåðåä ïîñàäêîé åìó ñòàëî ïëîõî. Íà âîïðîñû ñòþàðäåññû
ìóæ÷èíà íå îòâå÷àë. Ïîñëå ïîñàäêè óçáåêà äîñòàâèëè â ìåäïóíêò
àýðîïîðòà, ãäå îí ñêîí÷àëñÿ. Ïîçäíåå ïðè âñêðûòèè â ñóäåáíîì
ìîðãå â æåëóäêå ìóæ÷èíû íàøëè 74 êîíòåéíåðà ñ 646 ãðàììàìè
ãåðîèíà. Ïî äàííûì ÐÈÀ Íîâîñòè, öåíà òàêîãî êîëè÷åñòâà íàðêî-
òèêîâ íà ÷åðíîì ðûíêå ñîñòàâëÿåò îêîëî 100 òûñÿ÷ äîëëàðîâ.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Омлет с сушёной солёной белугой
200 ã ñóøåíîé áåëóãè, 3 ïîìèäîðà, 6 ÿèö, 4 ëîæêè îëèâêîâîãî

ìàñëà.
Âûäåðæàòü â âîäå 200 ã ñóøåíîé áåëóãè â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ

÷àñîâ. Çàòåì ïðîìûòü è íàðåçàòü êóñî÷êàìè. Â êàñòðþëå ðàçîã-
ðåòü 2 ëîæêè îëèâêîâîãî ìàñëà è ïðèáàâèòü òðè ïîìèäîðà,
î÷èùåííûõ è ìåëêî íàðóáëåííûõ. Äîâåñòè ïîìèäîðû äî êèïåíèÿ
è ïîëîæèòü ðûáó. Âàðèòü åå äî ìÿãêîñòè è ïîëíîãî âûïàðèâàíèÿ
æèäêîñòè. Íà ãîðÿ÷åé ñêîâîðîäå ñ îëèâêîâûì ìàñëîì (2 ëîæêè)
ïîäæàðèòü ñ äâóõ ñòîðîí îìëåò èç 6 ÿèö. Íà ñåðåäèíó îìëåòà
ïîëîæèòü ïðèãîòîâëåííûé ôàðø è ñëîæèòü âäâîå. Ïîäàòü ñî
ñâåæèì ñàëàòîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 28.2277           îëëàð - 28.2277           îëëàð - 28.2277           îëëàð - 28.2277           îëëàð - 28.2277           ÅÅÅÅÅâðî - 40.1624âðî - 40.1624âðî - 40.1624âðî - 40.1624âðî - 40.1624

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Îáúÿâëåíèå. Îòäàì â ïëîõèå ðóêè ìåðçàâöà-êîòà. Òåë.

038-729-487.

Èç øêîëüíûõ ñî÷èíåíèé. «Îáåñïîêîåííûé ïîõèùåíèåì
Ëþäìèëû, Ðóñëàí ëîæèòñÿ ñïàòü...»

Îòåö ñ äî÷åðüþ â ïèâíîé:
- Íà, äî÷åíüêà, ïîïðîáóé, ÷òî òâîåìó îòöó íàëèëè.
- Ôó, êàêàÿ ãàäîñòü!
- Âîò, à âû ñ ìàòåðüþ äóìàåòå, ÷òî ÿ çäåñü âàðåíüå åì?

Â ÑÑÑÐ ïóëüòîì îò òåëåâèçîðà áûë ñàìûé ìëàäøèé â
ñåìüå.

Ñïîðòèâíûå íîâîñòè. Çàêîí÷èëèñü ñîðåâíîâàíèÿ  ëûæíè-
êîâ. Íà äèñòàíöèè 10 êì ïåðâûì ê ôèíèøó ïðèøåë  ëûæíèê  ïîä
íîìåðîì 13. Âòîðûì ê ôèíèøó ïðèøåë ìåäâåäü. Ïîèñêè îñòàëü-
íûõ  ëûæíèêîâ  ïðîäîëæàþòñÿ.

ральном федеральном округе по адресу: г. Калуга, ул. Ленина,
д. 74, комн.12.

Прием ведется по вопросам деятельности следственных орга)
нов СК России по Калужской области, основными задачами кото)
рых являются: проведение доследственных проверок о совер)
шённых или готовящихся преступлениях и расследование
уголовных дел, подследственных органам Следственного коми)
тета России в соответствии со статьёй 151 УПК РФ, а также осу)
ществление процессуального контроля за деятельностью и
решениями следователей и других должностных лиц органов След)
ственного комитета.

Лицам, желающим прийти на приём к руководителю Следствен)
ного управления, при себе необходимо иметь документ, удосто)
веряющий личность.

ÊÐÈÌÈÍÀË

«Нашалили» � отвечайте

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Светофоры должны
 и звучать.

Этого требуют иски
Прокуратура Малоярославецкого района

проверила, как исполняется законодатель)
ство о социальной защите инвалидов в Ма)
лоярославце в части создания им равных с
другими гражданами возможностей участия
в жизни общества.

Вопреки положениям ст.15 Федерального
закона «О социальной защите инвалидов»
слабовидящим и слепым инвалидам не со)
зданы условия для беспрепятственного
пользования средствами связи и информа)
ции (включая средства, обеспечивающие
дублирование звуковыми сигналами свето)
вых сигналов светофоров).

В целях устранения нарушений, а также
реализации в полной мере государственной
политики в области социальной защиты ин)
валидов прокуратура направила в суд четы)
ре исковых заявления о понуждении ФГУ «Уп)

равление автомобильной магистрали Моск)
ва – Бобруйск Федерального дорожного
агентства» (собственника автомобильной
дороги, на которой установлены светофо)
ры) оборудовать светофоры средствами,
обеспечивающими дублирование световых
сигналов звуковыми.

Наталья ИЛЛАРИОНОВА,
старший помощник прокурора района.

Пусть инвалиды
паркуются бесплатно

Прокурорская проверка соблюдения Фе)
дерального закона «О социальной защите
инвалидов» выявила нарушения со стороны
ЗАО «Калугагорбытсправка».

На платной автостоянке, расположенной
на улице Марата, 2а, не предприняты уста)
новленные законом меры для предоставле)
ния бесплатного парковочного места для ин)
валидов, тем самым нарушено их право на
беспрепятственный доступ к объектам со)
циальной инфраструктуры.

Аналогичные нарушения выявлены в де)
ятельности индивидуальных предприни)
мателей Владимира Петрова и Сергея Ро)
манцова,  собственников  платных
автостоянок.

В отношении директора ЗАО «Калугагор)
бытсправка» Валентины Бушиной, индиви)
дуального предпринимателя Владимира
Петрова возбуждены дела об администра)
тивном правонарушении по ст.5.43 КоАП РФ,
которые направлены на рассмотрение ми)
ровым судьям судебных участков города
Калуги.

 Кроме того, в адрес директора ЗАО «Ка)
лугагорбытсправка» и индивидуальных
предпринимателей внесены представления
с требованием устранить выявленные нару)
шения законодательства о социальной за)
щите инвалидов.

В настоящее время акты прокурорского
реагирования находятся на рассмотрении.

Екатерина СЛИВЧУК,
помощник прокурора г. Калуги.

Исполняющим обязанности руководителя Следственного уп)
равления СКР по Калужской области генерал)майором юстиции
Владимиром Валерьевичем Ефременковым в апреле прием граж)
дан будет осуществляться по следующему графику:

7 апреля в течение рабочего дня – в Следственном управле)
нии по Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Рылеева, д. 39,
корп.2 (решение о приеме принимается по результатам доклада
существа вопроса дежурным по приему граждан);

15 апреля с 14 до 16 часов – в следственном отделе по Боров)
скому району по адресу: г. Боровск, ул. Ленина, д. 10;

22 апреля с 14 до 16 часов ) в Козельском межрайонном след)
ственном отделе по адресу: г. Козельск, ул. Старая Казачья, д. 28а;

28 апреля с 15 до 17 часов ) в региональной общественной
приемной полномочного представителя президента РФ в Цент)

Двум  подросткам из Боровска предъявлено обвинение в ряде
преступлений. 15)летний участвовал в двух групповых кражах по
предварительному сговору с незаконным проникновением в поме)
щение и в трех попытках угона. А его 17)летний приятель, соучаст)
ник всех этих «подвигов», обвиняется еще и в изнасиловании несо)
вершеннолетней.

По версии следствия, в середине августа прошлого года парень в
лесном массиве около одного из домов Балабанова надругался над
14)летней девочкой. Неделей раньше они с другом ночью влезли
через окно в торговую палатку и присвоили 200 рублей. Такой тро)

фей их не устроил, и они взломали еще одну палатку. Оттуда унесли
сигареты, продукты и кассовый аппарат на общую сумму чуть менее
43 тысяч рублей.

Когда парни были уже «под колпаком» у правоохранительных ор)
ганов – под подпиской о невыезде, они трижды пытались угнать
автомашины, стоявшие у домов в Балабанове: юные злоумышлен)
ники разбивали окна, влезали в салон, но завести автомобиль и
сдвинуться с места у них ни разу не получилось.

Расследование завершено, остается всем ждать вердикта суда,
сообщает нам пресс)служба регионального СУ СКР.

Личный приём граждан ведёт руководитель Следственного управления

Детский театр «Салют»
Калужского областного Дворца творчества юных

имени Ю.А.Гагарина
9 апреля в 16.00

приглашает всех выпускников и друзей театра
на юбилейный творческий вечер руководителя театра

Вячеслава АРХИПОВА
«В кругу друзей».

 Депутаты Законодательного Собрания Калужской об�
ласти скорбят по поводу кончины викария Калужской
епархии, архиепископа Людиновского

ГЕОРГИЯ
и выражают глубокие соболезнования митрополиту Ка�
лужскому и Боровскому Клименту и всем верующим Ка�
лужской епархии.

От лица депутатов городской Думы Калуги, сотрудни�
ков Калужской городской управы выражаем глубокие
соболезнования по поводу кончины викария Калужской
епархии, архиепископа Людиновского

ГЕОРГИЯ.
В разные века и эпохи,  а в наше время это  особенно

важно, Русская Православная Церковь через своих слу�
жителей  доносила и доносит как до крещёного люда,
так и до атеистов вечные истины, справедливо полагая,
что основой  человеческой жизни является любовь к
ближнему, служение добру,  сострадание, трудолюбие и
жертвенность.

В этом отношении архиепископ Георгий как яркий
проповедник этих непреходящих ценностей являлся об�
разцом пастырского служения, внеся свой неоценимый
вклад в духовное развитие Калужской области.

Он отдал служению Православию  всю свою  жизнь и
мог бы ещё многое сделать для того, чтобы мир, в кото�
рым живём все мы, стал лучше и чище. Именно поэтому
скорбная весть о его скоропостижной кончине  глубоко
ранила нас.

Память об архиепископе Георгии будет всегда жить в
наших сердцах.

Глава городского самоуправления города Калуги
Александр ИВАНОВ,

исполняющий полномочия городского головы Калуги
Николай ПОЛЕЖАЕВ.

С юных лет он являлся ак�
тивным организатором ком�
сомольского движения. В
первые месяцы Великой
Отечественной войны Федор
Петрович участвовал в со�
здании комсомольского от�
ряда подвижной группы со�
ветских войск, изгонявших
фашистских захватчиков из
Подмосковья.

По заданию ЦК комсомо�
ла он посещал партизанские
соединения, выполнял зада�
ния центрального штаба
партизанского движения по
разработке операции «Рель�
совая война». К проведению
этой операции было привле�
чено 167 партизанских отря�
дов. В составе подпольной
группы с его участием на

Его жизнь горела ярко
Вчера исполнилось девять дней, как с нами не стало
Фёдора Петровича Исайченкова

Белорусской земле во время
первого задания было оста�
новлено (в период Курского
сражения) движение вра�
жеских эшелонов на семь
суток, а во второй раз � на
пятнадцать суток. Всего
было подорвано около 650
железнодорожных рельсов.

Таков был боевой путь ак�
тивного участника парти�

занского движения, кавале�
ра ордена Боевого Красного
Знамени и многих медалей
Федора Исайченкова.

Сегодня почетного предсе�
дателя областного комитета
ветеранов войны и военной
службы, Почетного гражда�
нина Калужской области Фе�
дора Петровича Исайченкова
нет с нами. Но в наших серд�
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цах навсегда сохранится свет�
лая память об этом замеча�
тельном человеке, граждани�
не и патриоте своей Родины.

Областной и Калужский
городской советы ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных

органов, областной комитет
ветеранов войны и военной

службы.


