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Ольга ШТЕЙНЕР
Недавно в области стало на одного члена Союза
композиторов России больше. Газета «Музыкаль-
ное обозрение» - информационный лидер в мире
музыки –  сообщила, что  музыковед из Калуги
Ольга Штейнер единогласно принята в члены
союза.  Калужское региональное отделение
Союза композиторов России пополнилось музы-
кантом, доказавшим своими публикациями право
называться музыковедом.

Читайте материал «Редкая профессия»
на 10�й стр.

Работа отделений почтовой связи
в праздники

Для бесперебойного обслуживания клиентов федеральный почтовый опера-
тор разработал особый режим работы отделений в период с 31 декабря 2011
года по 10 января 2012 года.

31 декабря отделения почтовой связи (ОПС) всех классов будут работать по
установленному режиму с сокращением рабочего дня на 1 час.

1, 2 и 7 января – выходной день для всех ОПС.
3, 4, 5, 8, 9 и 10 января все отделения связи будут предоставлять услуги в

обычном режиме.
6 января все ОПС будут работать по установленному режиму с сокращением

рабочего дня на 1 час.
Несмотря на праздничные дни, доставка почтовой корреспонденции будет

обеспечиваться по мере поступления, а периодические издания доставляться
согласно графику их выхода из печати.

Доставка пенсий, выплата которых в соответствии с графиком предусмотрена
с 4 по 10 января, будет осуществляться:

в городских отделениях почтовой связи: 4 января  - за 4, 5 января; 5 января –
за 6 и 7 января; 6 января – за 8 января; 9 января – за 9 января; 10 января - за 10
января;

в сельских отделениях почтовой связи с  3 по 10 января выплата пенсии
производится ранее установленного срока, но не  более чем за три дня до
наступления даты получения пенсии, установленной по графику.

Начиная с 10 января выплата пенсии и других социальных пособий будет
производиться в соответствии с действующим графиком доставки.

По информации УФПС Калужской области –
филиала ФГУП «Почта России».

Нетбук педагогу
помощник и друг
Новое компьютерное оборудование  "
учителям областного центра образования

Отличный новогодний
подарок получили 49 учи"
телей лицея"интерната, что
расположен на окраине Ка"
луги.  Мини"компьютеры
торжественно вручил, мож"
но так сказать, выступив в
роли Деда  Мороза,  ми"
нистр образования и науки
региона Александр Анике"
ев.

Поздравляя учителей с
наступающим Новым го"
дом,  министр  пожелал,
чтобы современное обору"
дование дало соответству"
ющий эффект, не пылилось
и не лежало в шкафу, а ис"
пользовалось, как говорит"
ся, на всю катушку, то есть
на каждом уроке.

" Нетбуки, несомненно,
помогут вам и в вашем про"
фессиональном росте, " об"
ратился к педагогам Ани"
кеев. –  Ввиду того, что со"
временное качественное
образование невозможно
без соответствующей тех"
ники, такие нетбуки в бли"
жайшем будущем должны
получить все учителя обла"
сти.

Следует сказать, что ак"
ция «Один педагог – один
ноутбук» стала возможной
благодаря реализации фе"
дерального проекта модер"
низации региональных си"

стем образования. Всем по"
нятно,  что  современное
оборудование даёт возмож"
ность учителям использо"
вать на уроке целый комп"
лекс информационных ма"
териалов и сделать учебный
процесс более эффектив"
ным.

Как известно, в апреле
2011 года председатель пра"
вительства России Владимир
Путин объявил о начале
двухлетней программы под"
держки региональных сис"
тем общего образования. Из
федерального бюджета на"
шей области на эти цели
было выделено 110 млн. руб"
лей. По решению межведом"
ственной рабочей группы
102 млн. рублей будут  на"
правлены на приобретение
учебно"лабораторного и
компьютерного оборудова"
ния, а остальные средства
пойдут на повышение ква"
лификации и переподготов"
ку учителей и руководителей
общеобразовательных уч"
реждений.

На будущий год, по сло"
вам Аникеева,  нетбуки
должны получить  и  все
старшеклассники лицея"
интерната  «Областной
центр образования».

Михаил ИВАНОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Здравствуй, робот!
В Мосальском районе открылась
первая в регионе роботизированная ферма

Если в капле воды отража"
ется океан, то в ситуации с
одним из многоквартирных
домов в Медыни видна об"
щероссийская действитель"
ность с тем жилищным фон"
дом, который перешёл из
социалистической фазы в
капиталистическую. Пере"
шёл вместе с теми, кто двад"
цать"тридцать лет назад

справлял новоселье и радо"
вался отдельной квартире со
всеми удобствами, а сейчас
ведёт неравную борьбу с раз"
рушающим стены и кровлю
домов временем.

Вот и Аделина Ивановна
Мосина из их числа. Пыта"
ясь отстоять своё право на
достойное жильё, женщина
несколько лет стучится во

ÑÈÒÓÀÖÈß

В финансовом нокауте
оказались жильцы одного из домов Медыни

все инстанции в надежде до"
биться капитального ремон"
та своего многоквартирного
дома, построенного в 1974
году. И вот парадокс: все со"
глашаются, что дом нужда"
ется в капитальном ремонте,
но за чей счёт будет это
«удовольствие», мнения ра"
зошлись. Жильцы пеняют на
власти районные, те " на

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

«Фаянсовая»
поликлиника стала

«бронзовой»
Конкурс «Российская организация высокой

социальной эффективности» был учрежден в
2000 году и с тех пор стал традиционным. Его
цель – выявить организации и предприятия,
успешно решающие социальные задачи, раз-
вивающие формы социального партнерства,
поощрить, изучить и распространить их опыт.

В нынешнем году победителями и призера-
ми федерального этапа конкурса стали 28
организаций из 18 регионов России. Нашу об-
ласть на федеральном уровне представляли
шесть организаций – победителей региональ-
ного этапа: ОАО «Калужский научно-исследо-
вательский институт телемеханических уст-
ройств», ОАО «Калужский двигатель»,
Полотняно-Заводский детский дом-интернат
для умственно отсталых детей, специальное
конструкторское бюро космического прибо-
ростроения учреждения Российской акаде-
мии наук «Институт космических исследова-
ний Российской академии наук», узловая
поликлиника на станции «Фаянсовая» ОАО
«РЖД», ОАО«Хлебокомбинат» (г. Обнинск).

В номинации «За развитие социального парт-
нерства в организациях непроизводственной
сферы» негосударственному учреждению здра-
воохранения «Узловая поликлиника на станции
«Фаянсовая» ОАО «РЖД» присуждено III призо-
вое место. Церемония награждения состоялась
27 декабря в Доме правительства РФ.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.

Не только для фермера
Александра Матросова (на
фото � в центре справа), но
и для АПК области в целом
этот день по праву можно
считать началом новой эры
в животноводстве.

А начиналось все 7 сентяб"
ря, когда Александр Матро"
сов, министр Леонид Громов
и глава администрации Мо"
сальского района в деревне
Речицы заложили символи"
ческую капсулу под фунда"
мент первого в области робо"
тизированного доильно"мо"
лочного модуля голландской
фирмы «Лели». 27 декабря
гости, среди которых было
немало фермеров из других
районов, в присутствии Деда
Мороза и Снегурочки сказа"
ли: «Здравствуй, робот!»

Александр и Любовь Мат"
росовы от волнения не мог"
ли высказать всех слов бла"

годарности за неоценимую
помощь всем, кто прибли"
жал этот день.

" Но главные слова благо"
дарности, конечно, Леониду
Сергеевичу, " сказал Алек"
сандр Матросов. " Наш ми"
нистр был на строительстве
постоянно, помогал в каж"
дой мелочи. Без него сегод"
няшний праздник бы не со"
стоялся.

" Это наш общий праздник,
" ответил Леонид Громов. "
Символично, что пуск первой
роботизированной фермы
происходит накануне Нового
2012 года, который откроет в
нашей области эру роботиза"
ции в животноводстве. В ян"
варе мы ожидаем ввод в строй
второй роботизированной
фермы в КФХ «Кравец С.С.»
в Юхновском районе, в фев"
рале роботизированная фер"
ма откроется в ООО «Галан"

тус"Агро» Перемышльского
района. А на очереди – стро"
ительство крупных роботизи"
рованных животноводческих
комплексов в Мещовском
районе. Но интерес фермеров
к принципиально новой тех"
нологии животноводства –
добровольному доению коров
в условиях роботизированной
фермы и производству попу"
лярного во всем мире бес"
стрессового молока " растет с
каждым днем. Убежден, что у
Александра Матросова в на"
шей области найдется нема"
ло последователей, а его хо"
зяйство может стать своеоб"
разной учебно"производ"
ственной базой по внедрению
передового опыта в животно"
водстве…

Окончание в специальном
выпуске «Весть�Агро»

на 3�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

коммунальщиков, а после"
дние взывают к жильцам.
Дом же № 36 по улице Ка"
линина в Медыни, о кото"
ром и пойдёт речь, тем вре"
менем тихо разрушается,
оказавшись в этом кольце
законов, мнений и судебных
разбирательств. Попытаемся
и мы пройтись по кругу.

Читайте 2�ю стр.

Следующий номер «Вести», датированный 1 января, будет доставлен
подписчикам 1�го полугодия 2012 года 30 декабря.

Люди говорили, что в ночь
со вторника на среду над об"
ластным центром гремела
гроза. В Калуге от погодных
катаклизмов пострадала но"
вогодняя елка у драмтеатра.
Ветер срывал баннеры, ло"
мал деревья. Из"за небла"
гоприятных метеоусловий,
как сообщили в пресс"служ"
бе Главного управления
МЧС России по Калужской
области,  по данным на 9 ча"
сов 37 минут 28 декабря,
произошли отключения
электроэнергии в Боровс"
ком, Мещовском, Мосальс"
ком, Сухиничском районах.
Без энергоснабжения оста"
лось 22 населенных пункта,
500 жилых домов с населе"
нием 650 человек, были от"
ключены 46 трансформатор"
ных подстанций.

В отделе по связям с об"
щественностью «Калуга"
энерго» ОАО «МРСК Цент"
ра и Приволжья» разъяснили,
что произошло отключение
11 линий 10 кВ. «Причиной
нарушения электроснабжения
в населенных пунктах региона
стало падение деревьев под на�
пором сильного ветра, порывы
которого достигали 18�23 м/
с, а также схлестывание про�
водов воздушных линий. О силе
ветра утром 28 декабря гово�
рит тот факт, что в Калуге
на улицах Гамазейная и Кир�
пичная упавшими деревьями
были повреждены опоры ВЛ
0,4 кВ! На ул. Гамазейная
железобетонную опору повре�
дила старая груша, которая
стояла во дворе одного из до�
мов. Энергетики оперативно
установили новую опору, по�
меняли поврежденный провод
и  подали напряжение  потре�
бителям», " сообщалось в
пресс"релизе.

Восстановительные рабо"
ты велись энергетиками в
тесном взаимодействии с

подразделениями  ГУ МЧС
России по Калужской обла"
сти, администрациями и
коммунальными службами
муниципальных образова"
ний региона.

Энергетики подчеркнули,
что будут работать до полно"
го восстановления электро"
снабжения потребителей и
поврежденного ветром обо"
рудования. Когда верстался
номер, было восстановлено
электроснабжение более 80%
потребителей в районах, по"
павших в зону стихии.

Главный синоптик облас"
ти Татьяна Инкина расска"

зала, что всему виной бур"
ная встреча теплых и холод"
ных воздушных масс. В на"
чале недели наш регион
оказался в теплом секторе
мощного атлантического
циклона. В ночь со вторни"
ка на среду через террито"
рию области буквально про"
несся холодный атмосфер"
ный фронт (скорость дви"
жения воздушных масс у
земли составляла 80"90 км/
ч, на высоте 5 километров "
220"240 км/ч).  Добавьте
сюда большую разницу тем"
ператур. 27 декабря  был
побит рекорд по теплу за

всю историю метеонаблю"
дений. В Калуге столбик
термометра поднимался до
плюс 5,2 градуса,  в Спас"
Деменске " до плюс 6,9, в
Жиздре " до плюс 6,6 граду"
са. Прежний  рекорд при"
надлежал 1960 году – плюс
3,6 градуса.  Переход от
плюсовых температур к ми"
нусовым произошел менее
чем за час. Гроза, о которой
рассказывали калужане,
тоже не плод воображения.
В 5.40 «засветки» над обла"
стным центром появились
на мониторе локатора.
Только зимняя гроза разро"

дилась не дождем, а снеж"
ной крупой, переходящей в
снег, метель. К сожалению,
аномалии по теплу зачастую
чреваты последствиями.
Произошло резкое усиление
ветра: в Калуге " до 22 м/с,
а в Сухиничах, например, до
24 м/с.

Что касается елки, упав"
шей в центре Калуги, то, по
информации  управления
городского хозяйства, ее де"
монтируют, а перед драмте"
атром планируют установить
живую зеленую красавицу.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Что нам ветер
на это ответит?
«Разгулялась» погода в ожидании Нового года

ØÊÎËÀ
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ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Законотворцем может стать каждый!

ОПФР перевыполнило план по сбору
страховых взносов в 2011 году

Прокомментировал итоги работы регионального отделения Пен-
сионного фонда в этом направлении заместитель управляющего
Михаил МОИСЕЕВ:

� Одна из первоочередных задач, стоящих перед Пенсионным
фондом России, � администрирование страховых взносов на обяза�
тельное пенсионное страхование и обязательное медицинское стра�
хование (напомню, что осуществляется эта функция в соответствии
с положениями Федерального закона № 212�ФЗ «О страховых взно�
сах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обяза�
тельного медицинского страхования и территориальные фонды обя�
зательного медицинского страхования»).

Ответственность – залог стабильности, поэтому вся наша работа
направлена на благо жителей области. Это подтверждают следую�
щие результаты: отделению на 2011 год были доведены прогнози�
руемые показатели по поступлению доходов в бюджет ПФР в раз�
мере 17 046 363, 9 тыс. руб. По состоянию на 20 декабря текущего
года общая сумма фактических поступлений по доходам составила
17 121 475,6 тыс. руб. Из этого следует, что процент выполнения
плана года на середину декабря уже составил 100,4, а процент
прироста поступлений 2011 года � 151 (в 2010 году процент приро�
ста был 146,01).

Цифры говорят сами за себя: на конец 2010 года сумма поступле�
ний составляла 11 940 246,2 тыс. руб., а на конец 2011�го � уже 17
019 498,1 тыс. руб. При этом процент выполнения годового плана
для отдела пенсионного страхования составил 100,4%.

Также к 20 декабря Федеральный фонд обязательного медицин�
ского страхования (ФФОМС) выполнил годовой план на 104 про�
цента.

Самый большой процент перевыполнения годового плана у тер�
риториального фонда обязательного медицинского страхования
(ТФОМС) — 111,2 процента. Если прогноз на 2011 год составлял 1
207 900 тыс. руб., то по состоянию на 20 декабря текущего года
доход в бюджет ПФР уже 1 342 909,1 тыс. руб.

Всегда приятно завершать год с хорошими показателями. Благо�
даря слаженной работе коллектива ОПФР, а также ответственности
страхователей, которые стали более законопослушными в этом
году, мы добились таких высоких результатов.

Год назад, в декабре 2010"
го, было создано ОАО
«Агентство инновационного
развития – центр кластерно"
го развития Калужской об"
ласти» (АИРКО). Его не"
спроста организовали в нау"
кограде, поближе к множе"
ству предприятий, занимаю"
щихся наукоемким бизне"
сом. Чем можно похвалить"
ся за истекшее время?

Как рассказала Жанна Бо"
гомолова, занимающая в
агентстве пост директора де"
партамента коммуникаций,
самые значимые результаты
2011 года касались создания
условий для возникновения
и продвижения инноваций и
повышения конкурентоспо"
собности региональных ком"
паний.

Один из важнейших ре"
зультатов деятельности – ре"
альная финансовая поддерж"
ка перспективных проектов.
Для этого агентство получи"
ло статус базовой организа"
ции, чтобы представлять на
территории нашей области
Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в
научно"технической сфере.
Агентство организовало и
провело региональный кон"
курс молодежных инноваци"
онных проектов в рамках
программы У.М.Н.И.К. Пят"
надцать проектов стали побе"
дителями и получили финан"

совую поддержку фонда в
размере 6 млн. рублей на два
года. Девять региональных
проектов признаны победи"
телями по программе фонда
СТАРТ"2011 с объемом фи"
нансирования из средств фе"
дерального бюджета 9 млн.
рублей.

Также оказано содействие
малым инновационным
предприятиям области, став"
шим резидентами Фонда
«Сколково», " это компания
ООО «Нейтронная терапия
на ускорителе», ООО «Науч"
но"исследовательская ком"
пания «Медбиофарм» и ООО
«Наукамед». Еще четыре за"
явки поданы на экспертизу в
сколковский кластер энерго"
эффективности. При поддер"
жке и непосредственном уча"
стии АИРКО в РВК "Россий"
скую венчурную компанию "
представлен для дальнейше"
го финансирования проект
по созданию двух бизнес"
единиц формируемого «Пар"
ка активных молекул». Про"
ект ООО «ОФК"Кардио» по
производству тест"полосок
получил финансирование в
посевном фонде РВК в объе"
ме 20 млн.рублей.

В течение всего года ве"
лась активная работа по вза"
имодействию с Ассоциацией
инновационных регионов
России (АИРР). В частно"
сти, две из четырех подан"

ных заявок от Калужской
области стали победителями
и лауреатами конкурса на
создание территориальных
открытых молодежных цен"
тров инновационного про"
тотипирования.

Для развития научно"тех"
нического и организацион"
ного взаимодействия между
участниками фармацевти"
ческого и автомобилестрои"
тельного кластеров агент"
ством был организован це"
лый ряд визитов транснаци"
ональных фармацевтических
компаний: NovoNordisk,
IndukernGlobalGroup (Испа"
ния), компании Novartis и 14
компаний Скандинавской
ассоциации производителей
автокомпонентов.

Ярким событием уходяще"
го года стал II Обнинский
инновационный форум 19"20
мая, одним из организаторов
и основным исполнителем
которого явилось агентство.
В работе форума приняли
участие более 850 делегатов,
среди которых были предста"
вители крупных российских
и зарубежных компаний, на"
учных центров, высших
учебных заведений, руково"
дители ведущих предприятий
Калужского региона, госу"
дарственных и муниципаль"
ных органов власти.

В целях развития иннова"
ционной деятельности и со"

здания условий для сотруд"
ничества предпринимате"
лей, молодых ученых, авто"
ров идей и проектов, экс"
пертов и инвесторов 13 де"
кабря проведена конферен"
ция проектов ранней стадии
ИННОСТАРТ 2011. В ме"
роприятии приняли участие
более 160 человек.

Одним из последних собы"
тий года стало создание и от"
крытие Автономной неком"
мерческой организации
«Академический учебно"ис"
следовательский центр ин"
формационно"коммуника"
ционных технологий» (АНО
«АУНИЦ»). Его задачами
являются подготовка моло"
дых ИТ"специалистов для
предприятий ИТ"отрасли
Калужской области, доведе"
ние идей студентов и моло"
дых ученых до стадии биз"
нес"проекта. Планируется
финансирование реализации
проектов совместно с парт"
нерами центра: ИАТЭ НИЯУ
МИФИ, ООО «Майкрософт
РУС», ОАО «Мобильные Те"
леСистемы», ЗАО «Крафт"
вейкорпорейшн ПЛС».

В 2012 году агентство пла"
нирует продолжить работу
по организации и проведе"
нию конференций проектов
ранней стадии. Работа АНО
«АУНИЦ» будет развивать"
ся: команды центра примут
участие в самом престижном

чемпионате мира по про"
граммированию ACM Cup,
сотрудниками и официаль"
ными евангелистами (стра"
тегами) компании Microsoft
будут организованы тренин"
ги и мастер"классы, плани"
руются стажировки на заво"
де «ПК"Электроника» (ЗАО
« К р а ф т в е й к о р п о р е й ш н
ПЛС») и многое другое.

Самым ожидаемым собы"
тием нового года, уверена
Жанна Богомолова, станет
участие делегатов 12"го еже"
годного конгресса Европей"
ской ассоциации бизнес"
ангелов в региональной сес"
сии бизнес"ангелов в Ка"
лужской области (г.  Об"
нинск) FINNOVATIKA 25
апреля. Она состоится в
рамках Первой Российской
недели бизнес"ангелов, что"
бы содействовать распрост"
ранению в нашем регионе
мирового опыта и установ"
лению деловых контактов.

В течение 2012 года агент"
ство продолжит работу по
поиску и отработке эффек"
тивных механизмов активи"
зации и финансовой поддер"
жки инновационной дея"
тельности. Уже сейчас план"
ка достаточна высока " по
итогам рейтинга инноваци"
онной активности 2011 года
Калужская область занима"
ет второе место в России.

Тамара КУЛАКОВА.
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Бизнес"ангелы
прилетят к самым достойным
АИРКО подводит итоги и делится планами

ÈÒÎÃÈ

Посчитали
дома и деревья
Совет глав администраций
оценил результаты работы
по жилищному строительству
и благоустройству
муниципальных
образований региона

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Мнение жильцов
Мы, конечно, всех жильцов

из 115 квартир не обходили и
не опрашивали, но, думается,
Аделина Мосина выскажет
мнение большинства из них.

" Наш дом самый первый и
самый большой из всех пяти"
этажек в Медыни, " рассказы"
вает Аделина Ивановна. –
Сданный в 1974 году, он ни"
когда толком не ремонтиро"
вался, если что и делали, то
это был мелкий аварийный
ремонт. Да, большинство
квартир находится в собствен"
ности жильцов, но когда про"
водилась приватизация, влас"
ти капитальный ремонт не
провели, хотя в силу ст. 16 За"
кона «О приватизации» долж"
ны были это сделать.

Сейчас дом крайне нужда"
ется в капитальном ремонте,
ведь мягкая кровля и па"
нельные швы разрушены и
пропускают атмосферные
осадки, в подвалах часто
стоит вода, в подъездах зло"
воние, если не принять
срочных мер, дом оконча"
тельно придёт в негодность.

Но где взять деньги? Сила"
ми жильцов огромную сумму
не собрать. Мы могли бы по"
лучить деньги из федерально"
го бюджета, если бы власти
удосужились принять соответ"
ствующие меры и усилия для
участия в программе Фонда
содействия реформированию
ЖКХ, оказав помощь в созда"
нии определённого количе"
ства ТСЖ в городе. Но это
было не сделано, а сейчас, что
называется, поезд ушёл.

Я несколько раз пыталась
подать иск в суд на бездей"
ствие властей, но проигры"
вала. Все кивают на нашу
управляющую компанию
«Медынь», дескать, та дела"
ет всё, что в её силах и сред"
ствах. А что делает"то? Со"
бирают с нас огромные
деньги, а толку – ноль.

Я решила принципиально
не платить за квартиру. И
опять оказалась в суде, как
неплательщик. Получается,
что одним можно не выпол"
нять своих обязательств, а
другим нельзя?..

Мнение властей
При встрече с заместите"

лем главы администрации
Медынского района Григо"

В финансовом нокауте

Хотя по Жилищному ко"
дексу бремя содержания ле"
жит на собственниках, то есть
на тех, кто в своё время при"
ватизировал квартиры. Мы
тоже несём ответственность в
той части, сколько квартир в
доме находится в соцнайме.

А ТСЖ люди создавать по"
чему"то не хотят. Этот же
дом сначала вроде выбрал
этот способ управления, но
спустя месяц пришло заявле"
ние, подписанное большин"

рием Харламповым мы хоте"
ли, прежде всего, выяснить,
намерены ли власти участво"
вать в судьбе дома № 36 на
ул. Калинина. Григорий Бо"
рисович достаточно эмоци"
онально отрезал: «Нет».

" Администрация района
никогда не была собствен"
ником этого дома, " утверж"
дал Григорий Харлампов. –
Да, дом когда"то содержало
МУП «ЖКХ», но район не
имел никакого отношения к
этому предприятию. Сейчас
дом на Калинина принадле"
жит властям города Медыни,
у них и спрашивайте.

Что касается ст. 16 Закона
«О приватизации», по мне"
нию Григория Борисовича, у
неё уже истёк срок исковой
давности, и теперь можно
только вздыхать.

И на вопрос о создании
ТСЖ у Харлампова нашёлся
ответ:

" Стимулирование созда"
ния товариществ по 131"му
закону – во"первых, полно"
мочия города, а во"вторых,
инициатива населения. Мы
неоднократно собирали схо"
ды, разъясняли людям ситу"
ацию, но народ не желает
организовывать ТСЖ, на"
сильно заставить их сделать
это мы не можем.

На сегодняшний день за"
конных оснований для того,
чтобы выделить деньги на ре"
монт дома у районных влас"
тей нет, как нет и самих де"
нег. Что делать людям в та"
кой ситуации, здесь не знают,
кивая на то, что полномочия
между властями Медынского
района и города Медыни жё"
стко разграничены и спраши"
вать"де надо в мэрии.

Но и в городской админи"
страции Медыни не знают,
как выходить из этой «дра"
мы положений».

" Жилой фонд перешёл к
нам из района, кстати, толь"
ко в 2008"м, а мэрия была со"
здана в 2006 году, " поясняет
Лидия Колбина, глава адми"
нистрации ГП «Город Ме"
дынь». – Дом № 36 уже был в
плачевном состоянии. Но ни
у района, ни у города средств
на его капитальный ремонт
не было, взять их неоткуда и
сейчас. Наш бюджет доста"
точно скуден – 20 миллионов,
а на капремонт дома, по при"
близительным оценкам спе"
циалистов, необходима сумма
в 12 миллионов.

ством, об отказе от ТСЖ.
Впрочем, даже если и созда"
дут товарищество, денег"то
это решение не прибавит.
Разве что люди решат соби"
рать большую сумму на тот
же капремонт и содержание.

Мнение
управляющей

компании
" Честно говоря, буду толь"

ко рад, если большинство до"

мов, находящихся у нас в уп"
равлении, создадут ТСЖ или
уйдут на самоуправление, "
говорит генеральный дирек"
тор ООО «Управляющая ком"
пания «Медынь» Пётр Гумен"
ный. – Кстати, тенденция эта
присутствует. Ещё два года
назад у УК было больше сот"
ни домов, сейчас осталось 50.
Но собственники квартир в
доме № 36 не желают созда"
вать ТСЖ, хотя неоднократ"
но их к этому склоняли.

Да, дом нуждается в капи"
тальном ремонте, я знаю это
не хуже Аделины Ивановны
и во многом с ней согласен.
Но где взять деньги? УК вы"
полняет работы в полном
объёме, согласно договор"
ным обязательствам. Всё,
что прописано нам испол"
нить, мы делаем.

У нас даже нет статьи «те"
кущий ремонт», только «со"
держание жилфонда» и нако"
пительная часть с отдельным
на каждый дом счётом на кап"
ремонт. В этом году жильцы
дома № 36 смогли собрать по
этой статье 200 тысяч, ими
было принято решение хотя
бы частично отремонтировать
кровлю, потому что на весь
дом надо миллион. Пока
смогли перекрыть крышу
только над двумя подъездами.
На следующий год, если на"
копятся деньги, работы будут
продолжены. Но решать соб"
ственникам. И деньги соби"
рать им.

Конечно, кровля – не
единственная болевая точка
этого дома. Тут и межпа"
нельные швы надо латать, и
менять инженерно"техни"
ческие сети, и подъезды ре"
монтировать, и козырьки
над подъездами менять. Но
всё упирается в деньги. И
откуда их взять, я не знаю.

Я обеими руками за кап"
ремонт. Хорошо будет всем:
и жильцам, и властям, и
нам, ведь содержать дом
после серьёзного ремонта
намного легче. Но сумма в
12 миллионов действительно
неподъёмна. Что делать?..
Не знаю…

* * *
Когда мы беседовали с

замглавы районной админи"
страции Григорием Харлам"
повым, он поинтересовался,
а как видится ситуация нам?
Тогда мы только собирали
картинку по частям. Сейчас
она в полном объёме перед
глазами. И картина эта гру"
стная. Похоже, дом № 36 и
его жители оказались в фи"
нансовом нокауте. Чтобы из
него выйти, нужны деньги и
время. Денег нет, а время
работает против. И прихо"
дится вслед за всеми сегод"
няшними участниками со"
бытий повторить: «Что де"
лать?.. Не знаем…»

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Первый год реализации
пятилетней программы сти"
мулирования развития жи"
лищного строительства по"
казал как её необходимость,
так и эффективность. Инве"
стиционный проект в селе
Воскресенском позволил
построить автодорогу, со"
единяющую село с поселком
Грабцево. В Воскресенском
сданы в эксплуатацию 200
малоэтажных жилых домов,
построена школа. Кстати, по
итогам всероссийского кон"
курса «За лучший комплек"
сный проект, обеспечиваю"
щий развитие территории»
наш регион получил диплом
III степени.

На совете глав админист"
раций также отмечалось, что
за год по федеральной про"
грамме «Жилище» было
привлечено более 182,5 млн.
рублей. Эти средства пошли
на строительство первой
очереди поселка в районе
деревни Белкино близ Об"
нинска, строительство ин"
женерной инфраструктуры
микрорайона Правгород в
областном центре и  другие
проекты. В рамках этой же
программы регион привлек
более 58 млн. федеральных
рублей на социальные вып"
латы молодым семьям, нуж"
дающимся в жилье.

Что же касается благоуст"
ройства территорий, то, по

данным профильного мини"
стерства, в уходящем году
активнее остальных на суб"
ботниках и акциях труди"
лись жители Юхновского,
Спас"Деменского и Сухи"
ничского районов. В деле
ликвидации стихийных сва"
лок отличились Барятинс"
кий, Дзержинский, Тарус"
ский и Ульяновский райо"
ны. Лидерами по количеству
построенных контейнерных
площадок оказались Тарус"
ский, Износковский и Хва"
стовичский районы. А вот
бесспорным лидером в по"
садке деревьев в 2011 году
стал Думиничский район.

В результате рассмотре"
ния вопросов повестки дня
совет решил продолжить ре"
ализацию программы сти"
мулирования жилищного
строительства.  При выборе
же направлений расходова"
ния грантов победителям
областного конкурса на зва"
ние «Самое благоустроен"
ное муниципальное образо"
вание» для реализации ком"
плексных проектов в сфере
благоустройства необходи"
мо учесть гражданские ини"
циативы, высказанные в
ходе проведения сходов и
собраний по актуальным
вопросам жизнедеятельнос"
ти в муниципальных обра"
зованиях.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Молодежный парламент при Государственной
Думе Федерального  Собрания РФ объявляет о
начале сбора заявок для участия во Всероссийс-
ком конкурсе «ЗаконоТВОРЕЦ». Конкурс направ-
лен на поиск и выявление проектов эффективных
нормативно-правовых актов в целях содействия
совершенствованию и модернизации законода-
тельства Российской Федерации.

К участию приглашаются все желающие в воз-
расте от 18 до 35 лет (молодые ученые и препода-
ватели, студенты, члены молодежных парламен-
тов всех уровней власти).

Для участия в конкурсе необходимо подгото-
вить проект нормативно-правового акта (феде-
рального закона, закона субъекта РФ, решения
органа местного самоуправления) по одному или
нескольким приоритетным направлениям:

1. Создание условий для изобретения иннова-
ций молодыми учеными, в том числе законода-

тельное закрепление механизмов поддержки мо-
лодых ученых;

2. Создание условий для внедрения инноваций и
изобретений в производство, в том числе законо-
дательное закрепление поддержки молодых пред-
принимателей, работающих в сфере инноваций;

3. Совершенствование системы федерального
кадрового резерва государственной службы, а так-
же снижение административных барьеров и пре-
град для работы молодых ученых и предпринимате-
лей, осуществляющих инновационную деятельность.

Заявки  принимаются в электронном виде в срок
до 18 часов 15 марта 2012 года по электронному
адресу: mp-rf@mail.ru. Дополнительная информа-
ция по телефону: 8(499)343-32-25.

Победители и призеры будут награждены спе-
циальными дипломами, а также денежными пре-
миями: 1 место - 20000 рублей, 2 место - 15000
рублей, 3 место - 10000 рублей.

Несмотря на то, что круп"
ные и средние предприятия
района активно развивают"
ся,  увеличивают объёмы
производства и создают ра"
бочие места, вопрос занято"
сти населения по"прежнему
остаётся актуальным. В свя"
зи с этим не уменьшается
спрос на услуги центра за"
нятости, который предос"
тавляет людиновцам ин"
формацию о вакансиях, по"
могает с трудоустройством,
оказывает материальную
поддержку безработным. О
том, как складывалась ситу"
ация на рынке труда в ны"
нешнем году и какие про"
блемы пришлось решать
службе, мы попросили рас"
сказать директора центра
Лидию ЩЕРБАКОВУ.

� Лидия Андреевна, каков
уровень безработицы в райо�
не к концу года?

  " Уровень регистрируе"
мой безработицы снизился к
концу 2011 года на 0,6 про"
центных пункта и составля"
ет 1,5 процента от численно"
сти экономически активно"
го населения. За содействи"
ем в поиске подходящей ра"
боты обратились  1905
граждан. Более 70 организа"
ций и предприятий города
заявили в службу занятости
более 1500 вакансий.

� По каким профессиям
район испытывает дефицит?

" Наиболее востребован"
ными по"прежнему остают"
ся профессии и специально"
сти квалифицированных ра"
бочих (наладчики станков,
монтеры кабельного произ"
водства, опрессовщики ка"
белей, стропальщики, тока"
ри, фрезеровщики, швеи), а
также инженеры, воспитате"
ли, врачи.

� Что повлияло на стаби�
лизацию рынка труда?

" Существенно помогает
региональная программа по
проведению дополнитель"
ных мероприятий снижения
напряженности на рынке
труда, которую правитель"
ство области принимает с
2009 года. Такие направле"
ния программы, как прове"
дение общественных работ,
опережающее обучение для
работников, находящихся
под риском увольнения, по"

зволили основным предпри"
ятиям города сохранить тру"
довые коллективы в кризис"
ный период. 157 безработ"
ных за последние три года
стали индивидуальными
предпринимателями, полу"
чив безвозмездную финан"
совую помощь на открытие
собственного дела. На реа"
лизацию региональной про"
граммы за 11 месяцев года
израсходовано 3376 тыс. руб.

� Существует ли безрабо�
тица среди молодежи?

" В составе безработных
доля молодых людей состав"
ляет 29 процентов. Этот по"
казатель уже на протяжении
двух лет держится на одном
уровне. Проблемы с трудо"
устройством по"прежнему
связаны с тем, что большин"
ство выпускников, обратив"
шихся с целью поиска под"
ходящей работы, имеет не"
востребованные на рынке
труда района специальности.
В 2011 году в службу заня"
тости обратилось более 50
выпускников среднего и
высшего профессионального
образования, имеющих спе"
циальности экономиста,
юриста, товароведа, марке"
толога, менеджера.

� Какие программы исполь�
зует центр занятости для
трудоустройства молодежи?

" Службой занятости уже
не первый год реализуется
такое направление регио"
нальной программы по про"
ведению дополнительных

мероприятий, направленных
на снижение напряженнос"
ти на рынке труда, как ста"
жировка выпускников уч"
реждений профобразования.
Также реализуется направ"
ление программы содей"
ствия занятости населения
«Временное трудоустройство
безработных в возрасте от 18
до 20 лет из числа выпуск"
ников образовательных уч"
реждений начального и
среднего профессионально"
го образования, ищущих ра"
боту впервые». В 2011 году в
рамках этих программ тру"
доустроены 17 выпускников.

� Сравните нынешнюю си�
туацию на рынке труда с пре�
дыдущим годом.

" Уровень регистрируемой
безработицы имеет устойчи"
вую тенденцию к снижению.
В этом году, в отличие от
всех предшествующих лет, не
происходило сезонного коле"
бания уровня безработицы.
Так, в октябре"ноябре 2010
года в центр занятости обра"
тились 390 человек, а за тот
же период 2011 года " 233 че"
ловека. Уровень безработицы
на 1 декабря 2010 года со"
ставлял 2,1 процента, а на 1
декабря этого года " 1,5 про"
цента. Коэффициент напря"
женности на рынке труда
(соотношение граждан, обра"
тившихся за содействием в
поиске подходящей работы,
к числу свободных вакансий)
тоже значительно снизился и
составляет сейчас 1,8 челове"
ка на место (2010 год " 6,2).

Хочу добавить, что ста"
бильность во многом зави"
сит от развития экономики
района, работы промышлен"
ных предприятий. В после"
днее время ситуация радует
" с каждым месяцем растет
количество вакансий. В сле"
дующем году полномочия в
сфере занятости практичес"
ки полностью перейдут на
региональный уровень, и пе"
ред нами стоит задача, что"
бы этот переход прошел с
минимальными издержка"
ми, максимально незаметно
для безработных и был на"
правлен на снижение уров"
ня безработицы и достиже"
ние допустимого ее значе"
ния " 0,8 процента.

Валентина ПРОНИНА.

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

В центре защиты
Как людиновцы преодолевают безработицу
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Самый интересный мо"
мент открытия роботизиро"
ванной фермы – демонстра"
ция работы роботизирован"
ного доильного зала. Кстати,
роботизированный доильно"
молочный модуль фирмы
«Лели» в КФХ «Матросов
А.А.» оснащен принципи"
ально новой системой «Лели
Астронаут А"4», не имеющей
подобных аналогов в Рос"
сии, да и в большинстве
стран Европы. Это новей"
шая разработка голландской
фирмы «Лели» " мирового
лидера в разработке и про"
изводстве роботизирован"
ных доильно"молочных мо"
дулей.

Накануне открытия робо"
тизированной фермы в КФХ
«Матросов А.А.» были заве"
зены коровы"рекордистки
голштинской, швицкой,
симментальской и айширс"
кой пород из разных хо"
зяйств области. Здесь они
получат постоянную про"
писку. С этими коровами
едва ли не произошел забав"
ный случай. Любимец Алек"
сандра Матросова, хозяин
всего стада, 1000"килограм"
мовый бык"производитель
по кличке Чубайс (симмен"
тал, рыжей масти) в ожида"
нии знакомства с новыми
«невестами» встал возле тю"
ков с сеном, загородив тем

Закрытое акционерное об"
щество «Витасоль» – круп"
нейший в России произво"
дитель витаминно"мине"
ральных добавок для домаш"
них и декоративных живот"
ных, птиц, пушных зверей и
рыб. История фирмы нача"
лась в конце декабря 1996
года, когда группа научных
сотрудников создала ЗАО
«Витасоль». В 1997 году фир"
ма стала лауреатом Всерос"
сийского выставочного цен"
тра. Далее она регулярно
становится лауреатом ВВЦ,
других всероссийских и
международных выставок.
Этому успеху способствует
то, что «Витасоль» является
не только производителем,
но и разработчиком боль"
шинства выпускаемых кор"
мовых добавок. В Российс"
кой Федерации зарегистри"
ровано и сертифицировано
59 продуктов нашей фирмы.

За 15 лет фирма, без при"
влечения кредитов и посто"
ронних инвестиций, создала
современную производ"
ственную базу по выпуску
наукоемкой продукции (4
линии по производству кор"
мовых добавок, цех мелкой
фасовки, цех подготовки сы"
рья, крупный автопарк (бо"
лее 40 единиц техники), 2000
кв.м складских помещений,
ремонтные мастерские, ла"
бораторный корпус, оздоро"
вительный центр). Предпри"
ятие постоянно совершен"
ствует свои производствен"
ные мощности. В 2011 году
сдали в эксплуатацию склад
на 1200 кв.м и цех по произ"
водству лечебных премик"
сов, что позволит увеличить
объемы производства в 1,5
раза.

ЗАО «Витасоль» имеет ак"
кредитованную в системе
ИСО/МЭК 17025 испыта"

тельную лабораторию по
оценке качества кормов и
биологически активных ве"
ществ, что позволяет опера"
тивно и грамотно контроли"
ровать качество поступаю"
щего сырья, производимой
продукции и технологичес"
кий процесс, а также оказы"
вать квалифицированную
помощь хозяйствам в орга"
низации полноценного кор"
мления животных.

Фирма приобрела боль"
шой опыт делового сотруд"
ничества с предприятиями
40 регионов России. Произ"
водимые кормовые добавки
пользуются спросом не
только в нашей стране, но
и за рубежом (Беларусь, Ук"
раина, Молдова).  Опыту
специалистов компании до"
веряют более 400 постоян"
ных клиентов. ЗАО «Вита"
соль» организовало произ"
водство премиксов в мелкой
фасовке (0,15"2 кг) для ин"
дивидуальных владельцев
животных. Французская

фирма Adisseo рекомендует
продукцию ЗАО «Витасоль»
российским и зарубежным
клиентам и маркирует ее
специальным знаком «Пре"
микс, рекомендованный
Adisseo».

Сотрудники ЗАО «Вита"
соль» контролируют пра"
вильность и эффективность
применения премиксов в хо"
зяйствах Калужской облас"
ти, анализируют химический
состав кормов, оказывают
финансовую помощь облас"
тным и районным отделам
сельского хозяйства в прове"
дении зооветучебы, семина"
ров и конкурсов. Клиенты
получают подробные кон"
сультации по улучшению ус"
ловий кормления животных
и оптимизации рационов.
Специалисты фирмы посто"
янно участвуют в совещани"
ях работников животновод"
ства и областных выставках.
Ежегодно фирма проводит
не менее 5 семинаров для
специалистов животновод"

Â ÷¸ì æå ñîëü ó «Âèòàñîëè»?
ÞÁÈËÅÈ ческих хозяйств Калужской

области и других регионов
России. В 2010 году 65 хо"
зяйств Калужской области
приобрели 577 тонн кормо"
вых добавок ЗАО «Вита"
соль». Предприятие имеет
возможность полностью
обеспечить животноводство
и птицеводство Калужской
области премиксами, вита"
минными и минеральными
добавками.

Научные работники ЗАО
«Витасоль» ведут большую
работу по подготовке и из"
данию справочных пособий
и рекомендаций по различ"
ным вопросам кормления
животных и кормопроизвод"
ства (издано 15 справочни"
ков и рекомендаций).

Величина чистых активов
и инвестиций в модерниза"
цию производства за после"
дние три года увеличилась в
1,8 и 3,2 раза соответствен"
но. Стоимость основных
средств за 6 месяцев 2011
года возросла на 60 млн. руб.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

самым проход к доильному
роботу, и призывно мычал.
Александру Матросову и его
помощникам с трудом уда"
лось оттянуть сексуально
озабоченного Чубайса и за"
переть его в стойле. Только
тогда коровы"новоселы
смогли впервые подойти к
роботу…

Вернемся на ферму. С от"
крытого загона буренки со"
вершенно добровольно, по"
рой даже оттесняя друг дру"
га, подходили к роботизиро"
ванной доильной системе.
Каждая в награду и в каче"
стве стимула получала вкус"
ный комбикорм (робот учи"
тывает «кулинарные» при"
страстия каждой коровы:
кому"то больше по душе лю"
церна, кому"то " кукуруза и
т.д.) Робот делает все то же
самое, что и доярка: проти"
рает вымя, на каждый сосок
аккуратно насаживает кол"
пачок доильного агрегата.
Первые струйки молока счи"
таются застоявшимися, не"
полезными и уходят в отхо"
ды. Причем количество для
слива опять"таки определя"
ет робот. Остальное молоко
выдаивается, очищается и
поступает в холодильный
танк. Пастеризовать такой
продукт не нужно. Такое мо"
локо сертифицируется как
питьевое и предназначенное
для детского питания, явля"
ется наиболее ценным, так

как произведено без стресса
коровы, в естественных для
животного условиях. Корова
сама решает, когда ей прий"
ти на дойку, когда поесть,
когда поспать. А робот фик"
сирует все эти процессы и
сообщает их фермеру. Один
робот «Лели Астронаут А"4»
может обслуживать до 70"ти
дойных коров. Для ферме"
ров робот имеет колоссаль"
ные преимущества: сокра"
щается стоимость рабочей
силы (скотников, доярок за"

Çäðàâñòâóé, ðîáîò!

Ñîâìåñòíûå ïðîâåðêè
Специалистами отдела земельного контроля про-

ведены совместно с прокуратурой и администраци-
ей Малоярославецкого района проверки юридичес-
к и х  л и ц :  О О О  « Е р д е н е в о »  и  О О О  « А г р о ф и р м а
Ярославец».

В результате проверки установлено, что данными юри-
дическими лицами не соблюдаются обязательные тре-
бования земельного законодательства, а именно не про-
водятся мероприятия по защите сельскохозяйственных
угодий от зарастания деревьями, кустарниками, сорны-
ми растениями и по защите земель от захламления от-
ходами производства и потребления. В результате без-
действия данных юридических лиц 1169 га оказались
заросшими мелкой порослью деревьев и сорными рас-
тениями, из них 0,15 га захламлены отходами потребле-
ния.

Уважаемые труженики и ветераны
агропромышленного комплекса Калужской области!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рож�
деством Христовым!

Калужские крестьяне имеют все основания встречать праз�
дники в хорошем настроении. Благодаря технической и техно�
логической модернизации, проводимой в течение последних лет,
в этом году мы завершаем год с позитивным результатом. В
регионе реализуется целый ряд перспективных инвестиционных
проектов. При этом особенно замечательным является то, что
они осуществляются не только в крупных агропромышленных
предприятиях, но и в малом сельском бизнесе. Постоянно рас�
ширяется спектр направлений сельскохозяйственного производ�
ства. На помощь аграриям приходят технологии, которые еще
несколько лет назад казались фантастикой. Параллельно с раз�
витием производства осуществляются преобразования в соци�
альной сфере села, и облик сельских территорий региона по�
степенно меняется к лучшему.

Рад проинформировать калужских аграриев, что Минсельхо�
зом России разработана государственная программа до 2020 года, которая определяет
ключевые задачи для АПК на ближайший период – продолжение модернизации и переход к
инновационной модели развития. Это позволяет нам уверенно смотреть в будущее.

Выражаю искреннюю благодарность всем труженикам агропромышленного комплекса
области за самоотверженный труд, ответственность, энергию и настойчивость в дос�
тижении позитивных преобразований.

Пусть наступающий 2012 год принесет радость от созидательного труда на благо на�
шей великой Родины и исполнит все ваши самые заветные желания.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, мира и благополучия!
Л.С. ГРОМОВ,

министр сельского хозяйства Калужской области.

Студенты индустриально"
го техникума Наталья Загон"
щикова и Кирилл Кириллов
победили в конкурсе «Луч"
ший бизнес"план проекта
малого бизнеса среди моло"
дёжи до 18 лет»

В рамках реализации целе"
вой программы «Муници"
пальная поддержка и разви"
тие малого и среднего пред"
принимательства на терри"
тории городского поселения
«Город Людиново» конкурс
проводился впервые и на
участие в нём были заявле"
ны пять участников.

Бизнес"план фермерского
хозяйства «Гусиное цар"
ство» представили учащие"
ся индустриального техни"
кума Наталья Загонщикова
и Кирилл Кириллов. Кста"
ти, из всех представленных
учащимися проектов только
этот имел аграрное направ"
ление.

Ребята волновались, ведь
защищали они проекты в
форме очной презентации.
Оценивало работы жюри во
главе с мэром Людинова
Олегом Запольским. Глав"
ные критерии, которые бра"
лись во внимание, это в пер"
вую очередь актуальность
проектов, качество изложе"
ния бизнес"плана, грамот"
ное применение финансово"
го и инвестиционного ана"
лиза.

Наибольшее количество
баллов набрал бизнес"план
фермерского хозяйства «Гу"

меняет один оператор), кро"
ме того, фермер получает
полную информацию о здо"
ровье коров, надоях, каче"
стве кормов и молока. На
вкус это молоко действи"
тельно отличается от при"
вычного нам магазинного…

После знакомства с робо"
том гости Александра Мат"
росова переехали в Мосаль"
ский районный дом культу"
ры, где состоялся обучаю"
щий семинар по работе ро"
ботизированных доильных
ферм фирмы «Лели». Перед
началом семинара всем его
участникам раздали анкеты
с вопросами на знание робо"
тизированных доильных мо"
дулей. Победителя этой вик"
торины ожидал приз – оп"
лаченная путевка в Голлан"
дию на три лица.

Пожалуй, наибольший ин"
терес на семинаре вызвало
выступление тульского фер"
мера Александра Саяпина,
который уже третий год
пользуется роботизирован"
ным доильным модулем
«Лели Астронаут А"3».

" Мое фермерское хозяй"
ство было первым в России,
на котором применяется ро"
ботизированный доильный
модуль,  "  рассказывает
Александр Саяпин, " кста"
ти, доильная система «Лели
Астронаут А"3» уже считает"
ся устаревшей, и мне стоит
лишь позавидовать Алек"
сандру Матросову, который
оборудовал на своей ферме
самую передовую разработ"
ку фирмы «Лели» " доиль"
ную систему А"4. А еще я
могу позавидовать своему
коллеге, что 60 % от сто"

имости робота (8 милли"
онов рублей) ему субсиди"
ровало региональное мини"
стерство сельского хозяй"
ства. Об этом мы, тульские
фермеры, можем только
мечтать… Проработав с ро"
ботизированным доильным
модулем около трех лет и
приближаясь к его оконча"
тельной окупаемости, могу
с уверенностью сказать, что
эта технология – будущее
животноводства. Поэтому в
ближайших моих планах –
покупка второго робота и
увеличение поголовья мо"
лочного стада. Этого же я
хочу пожелать и своим ка"
лужским коллегам!

Впрочем, калужских фер"
меров, побывавших в КФХ
«Матросов А.А.», не при"
шлось долго уговаривать. У
многих при осмотре робота
загорелись глаза. Среди них
был и мосальский фермер,
депутат районного Собрания
Александр Вавулин, кото"
рый, кстати, и выиграл вик"
торину и приз – путевку в
Голландию. Теперь у Алек"
сандра Ивановича и членов
его фермерской семьи по"
явилась реальная возмож"
ность увидеть, как произво"
дятся и действуют роботизи"
рованные доильные модули
на их родине – в Нидерлан"
дах. А на прилавках калужс"
ких магазинов, надеемся,
очень скоро появится моло"
ко с надписью «бесстрессо"
вое». И спрос на этот полез"
ный продукт, как и во всем
мире, надо думать, будет по"
вышенным.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

за счет ввода в эксплуатацию
новых объектов, а по срав"
нению с 2008 г. она увели"
чилась в 3 раза. Объем реа"
лизации продукции в 2010
году стал рекордным за всю
историю предприятия и вы"
рос на 39% по сравнению с
2008 годом. Сейчас в месяц
производится 500"600 тонн
премиксов, витаминных и
минеральных смесей, и эти
объемы постоянно растут. В
2010 г. уплачено налогов в
бюджеты разных уровней в
размере 36,5 млн. руб. Вы"
делен беспроцентный товар"
ный кредит хозяйствам на 30
млн. руб. Ежегодно оказыва"
ется существенная спонсор"
ская помощь детским домам,
школам, больницам, на бла"
гоустройство города Боров"
ска.

Сейчас в компании на по"
стоянной основе работают
136 человек, из них 9 канди"
датов и 3 доктора наук. Ру"
ководство предприятия уде"
ляет большое внимание со"

циальной защите работни"
ков. Организована доставка
сотрудников на работу и об"
ратно, оказывается матери"
альная помощь, выдаются
беспроцентная ссуда и праз"
дничные подарки. Всем же"
лающим выдается 0,5 литра
молока в день за счет пред"
приятия. 80 процентов со"
трудников получают зарпла"
ту более 20 тысяч рублей в
месяц. По итогам года выда"
ются премиальные до трех
окладов. Заработная плата
работникам выплачивается
своевременно. Несмотря на
кризис, в ЗАО «Витасоль» не
было сокращения штатов и
снижения объемов произ"
водства.

ЗАО «Витасоль» является
победителем конкурсов «100
лучших товаров России»
(2006 и 2009 гг.) со статусом
«Новинка года», «100+1 луч"
ших товаров Калужской об"
ласти» (2006 и 2009 гг.),
«Инновации в комбикормо"
вой промышленности»

(2008, 2009 гг.). Предприя"
тие заняло второе место в
областных конкурсах «Луч"
шее предприятие Калужской
области» (2009 г.) и на при"
своение работодателям зва"
ния высокой социальной от"
ветственности (2007,2009
гг.).

На юбилейную научную
конференцию ЗАО «Вита"
соль» в культурно"образо"
вательный центр «Этно"
мир» прибыли представите"
ли министерства сельского
хозяйства области, руко"
водство Боровского района,
видные ученые"аграрии из
Москвы и других регионов,
которые отмечали большой
вклад боровских ученых в
развитие АПК, желали им
новых успехов в научной и
производственной деятель"
ности.

Сергей КУЗНЕЦОВ,
генеральный директор

ЗАО «Витасоль»,
заслуженный деятель

науки РФ, профессор.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
По фактам выявленных нарушений материалы дел на-

правлены в прокуратуру Малоярославецкого района для
принятия мер прокурорского реагирования.

Â Þõíîâå òîðãóþò
áåç äîêóìåíòîâ

Специалистами Управления Россельхознадзора по
Калужской области проведено мероприятие государ-
ственного контроля за исполнением законодательства
в области ветеринарии гражданами, осуществляющими
деятельность по хранению и реализации продукции жи-
вотного происхождения на территории универсального
рынка МУП «Торговый комплекс» по адресу: Калужская
область, г. Юхнов, ул.К. Маркса, д.16.

В ходе мероприятия установлено, что гражданка П.
(Республика Беларусь) реализовывала в торговом зале

универсального рынка МУП «Торговый комплекс» кол-
басные и мясные варёно-копченые изделия в отсутствие
ветеринарных сопроводительных документов, удосто-
верений о качестве и безопасности, товарно-транспор-
тных накладных.

По данному факту оформлен протокол об изъятии про-
дукции и документов по делу об административном пра-
вонарушении. В отношении виновного лица оформлен
протокол об административном правонарушении, вы-
несено постановление о назначении административно-
го наказания. Пробы продукции животного происхожде-
ния направлены в ФГБУ «Тульская межобластная
ветеринарная лаборатория» для проведения монито-
ринговых исследований.

Изъятые колбасные изделия утилизированы в био-
термической яме, расположенной на территории агро-
промышленного предприятия «Щелканово».

Ирина АЛЕХИНА.

Корову доит робот.

Александр Матросов.

«Ãóñèíîå öàðñòâî»
ïîáåæäàåò

ÏÐÎÅÊÒÛ
синое царство» Натальи За"
гонщиковой и Кирилла Ки"
риллова. Чувствовалось, что
ребята со всей ответственно"
стью отнеслись к конкурсу,
серьёзно поработали над
бизнес"проектом и сумели
убедить жюри, что на дан"
ный момент на экономичес"
ком рынке Людинова преоб"
ладает сфера услуг, в то вре"
мя как сфера производства
совсем не развита. Тем бо"
лее что фермерских хо"
зяйств, ориентированных на
выращивание гусей, в нашей
области пока еще нет. По"
этому в этом сегменте рын"
ка нет и конкуренции. В то
время как миссия фермерс"
кого хозяйства «Гусиное
царство» " максимальное
удовлетворение населения
продукцией, оно также
предлагает широкий ассор"
тимент услуг.

" Гусиное мясо нежное,
вкусное, хорошо усваивает"
ся, является диетическим
продуктом, " уверяла автор
проекта жюри. " По вкусо"
вым свойствам мясо гуся
близко к мясу кур. И не ме"
нее важно, что съедобной
считается 90 процентов туш"
ки этой птицы.

Рассказала Наталья Загон"
щикова и о пользе пухо"пе"
рового сырья. Реализация
проекта планируется с янва"
ря 2012 года. Так что авто"
рам проекта пригодятся семь
тысяч рублей за первое мес"
то в конкурсе.

Все конкурсанты награж"
дены благодарственными
письмами мэрии города.
Проводя конкурс, админи"
страция городского поселе"
ния в первую очередь рас"
считывала на выявление
профессионального потен"
циала нашей молодёжи в
области бизнес"планирова"
ния и привлечение её к
предпринимательской дея"
тельности.

" Мы пришли к выводу,
что бизнес"планы ребят сто"
ящие, на серьёзном уровне
проработаны, " сказал мэр
Олег Запольский на подве"
дении итогов. " Думаю, та"
кой конкурс станет традици"
онным. Благодарю всех кон"
курсантов за участие и под"
готовку интересных проек"
тов и приглашаю принять
участие в нём на следующий
год.

В Людиновском районе
осуществляют деятельность
290 малых и средних пред"
приятий с численностью ра"
ботающих около 3,2 тысячи.
Малый бизнес вносит зна"
чительный вклад в экономи"
ку района. Хочется надеять"
ся, что бизнес"планы про"
шедшего конкурса не лягут
на полку, а будут реализова"
ны на деле. Это будет спо"
собствовать ещё большему
развитию малого и среднего
предпринимательства на
территории района, а тем
более оживит в районе аг"
рарный сектор.

Валентина ПРОНИНА.
Людиновский район.

Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

К.Кириллов, Н.Загонщикова, О.Запольский и А.Курселев.
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Постановление Правитель-
ства Калужской области от
15.12.2011 № 672

"Об утверждении Поряд-
ка формирования и исполь-
зования бюджетных ассиг-
нований Дорожного фонда
Калужской области"

Дорожный фонд Калужской
области представляет собой часть
средств областного бюджета и
подлежит использованию в целях
финансового обеспечения дорож-
ной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования (за исключением до-
рог федерального значения).

Объем бюджетных ассигнова-
ний Фонда утверждается зако-
ном Калужской области об об-
ластном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый
период в размере не менее про-
гнозируемого объема доходов
областного бюджета от транс-
портного налога, акцизов на ав-
томобильный бензин и иных ис-
точников. Бюджетные ассигно-
вания, не использованные в те-
кущем финансовом году, на-
правляются на увеличение бюд-
жетных ассигнований в очеред-
ном финансовом году.

Распределение (изменение)
предельных объемов бюджетных
ассигнований Фонда на очеред-
ной финансовый год и плановый
период осуществляется по таким
направлениям расходов как со-
держание, ремонт (капитальный
ремонт) автомобильных дорог
общего пользования региональ-
ного или межмуниципального
значения и искусственных со-
оружений на них, строительство
и реконструкция указанных до-
рог, их обустройство в целях
повышения безопасности до-
рожного движения, а также по
иным мероприятиям в отноше-
нии автомобильных дорог обще-
го пользования.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
15.12.2011 № 673

"Об утверждении Поло-
жения о порядке предостав-
ления субсидий юридичес-
ким лицам на возмещение
затрат (части затрат) на уп-
лату процентов по креди-
там, полученным в кредит-
ных организациях на цели
обеспечения инженерной
инфраструктурой земель-
ных участков, предназна-
ченных для строительства
жилья экономкласса в рам-
ках подпрограммы "Комп-
лексное освоение и разви-
тие территорий в целях жи-
лищного строительства и
развития индивидуального
жилищного строительства"
долгосрочной целевой про-
граммы "Стимулирование
развития жилищного строи-
тельства на территории Ка-
лужской области" на 2011-
2015 годы"

Субсидии предоставляются в
целях возмещения затрат на уп-
лату процентов по кредитам, по-
лученным в кредитных органи-
зациях, на цели обеспечения
инженерной инфраструктурой
земельных участков, предназна-
ченных для строительства жилья
экономкласса. Получателями
субсидии выступают юридичес-
кие лица (за исключением госу-
дарственных (муниципальных)
учреждений), осуществляющие
реализацию проектов по ука-
занному направлению.

Субсидия предоставляется
при наличии у получателя кре-
дитного договора, в соответ-
ствии с которым кредит предос-
тавлен в валюте Российской
Федерации, и при условии вы-
полнения обязательств по целе-
вому использованию кредита,
погашению основного долга и
уплате начисленных процентов.

Субсидия на возмещение
процентов, начисленных и упла-
ченных вследствие нарушения
обязательств по погашению ос-
новного долга и уплаты начис-
ленных процентов, не предос-
тавляется.

При расчете размера субси-
дии учитывается размер процен-
тной ставки, предусмотренной
кредитным договором, но не бо-
лее ставки рефинансирования
Центрального банка Российской
Федерации, действующей на
дату заключения кредитного до-
говора, увеличенной на 3 про-
центных пункта.

Постановление Городской
Управы г. Калуги от 13.12.2011
№ 269-п

"Об утверждении долго-
срочной целевой програм-
мы "Создание системы пре-
доставления муниципаль-
ных услуг в электронной
форме органами Городской
Управы города Калуги
("Электронный муниципа-
литет") на период 2012-
2015 годов"

Вступает в силу с момента
официального обнародования.

Целью программы является
обеспечение за счет широкого
применения информационно-
коммуникационных технологий
достижения качественно нового
уровня оперативности и удоб-
ства получения организациями и
гражданами муниципальных ус-
луг и информации о деятельно-
сти Городской Управы города
Калуги и ее органов.

Утверждены задачи програм-
мы, ее целевые индикаторы и
показатели, основные направ-
ления реализации, перечень
программных мероприятий.

Постановление Администра-
ции г. Обнинска от 07.12.2011
№ 1962-п

"О внесении изменений в
постановление Админист-
рации города Обнинска от
27.01.2011 № 83-п "Об
организации целевого при-
ема выпускников общеоб-
разовательных учрежде-
ний города Обнинска в выс-
шие и средние специаль-
ные учебные заведения"

Внесены изменения в назва-
ние постановления Администра-
ции г. Обнинска, определяюще-
го порядок направления выпус-
кников текущего года в высшие
учебные заведения и средние
специальные учебные заведения
по целевому приему.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
22 декабря  2011 г. № 466

О Законе Калужской области «Об установлении
дополнительных оснований признания безнадежными к

взысканию недоимки, задолженности по пеням
и штрафам по региональным налогам»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об установлении дополнительных ос-

нований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по
пеням и штрафам по региональным налогам».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа-
ния и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Закон  Калужской области

Об установлении дополнительных оснований
признания безнадежными к взысканию

недоимки, задолженности по пеням и штрафам
по региональным налогам

Принят Законодательным Собранием 22 декабря 2011 года
Настоящий Закон в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера-

ции устанавливает дополнительные основания признания безнадежными к взыс-
канию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам
и перечень документов, подтверждающих наличие дополнительных оснований
признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и
штрафам по региональным налогам.

Статья 1
Установить следующие дополнительные основания признания безнадежны-

ми к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным
налогам:

1) окончание исполнительного производства в случае невозможности уста-
новления местонахождения должника, его имущества либо получения сведений
о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящих-
ся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или кредитных организациях,
за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации пре-
дусмотрен розыск должника или его имущества;

2) окончание исполнительного производства в случае отсутствия у должника
имущества, на которое может быть обращено взыскание и все принятые судеб-
ным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его
имущества оказались безрезультатными.

Статья 2
Признание безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням

и штрафам по региональным налогам по основаниям, указанным в статье 1
Закона, осуществляется при наличии копии постановления об окончании испол-
нительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного доку-
мента, вынесенного судебным приставом-исполнителем.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
27 декабря 2011 г
№ 237�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
22 декабря 2011 г.  № 467

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О внесении изменений

в Закон Калужской области «Об установлении
нормативов отчислений в местные бюджеты

от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе
налогов, предусмотренных специальными налоговыми

режимами, и региональных налогов, подлежащих
зачислению в областной бюджет»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж-

ской области «О внесении изменений в Закон Калужской области «Об установле-
нии нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных
налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налого-
выми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в областной
бюджет».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа-
ния и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «О внесении изменений в Закон

Калужской области «Об установлении
нормативов отчислений в местные бюджеты

от отдельных федеральных налогов и сборов,
в том числе налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами,
и региональных налогов, подлежащих

зачислению в областной бюджет»
Принят Законодательным Собранием 22 декабря 2011 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 28.10.2011 № 198-03 «О внесении

изменений в Закон Калужской области «Об установлении нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты от отдельных федеральных налогов и сборов, в том
числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и реги-
ональных налогов, подлежащих зачислению в областной бюджет» следующие
изменения:

1. Абзац 4 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«в абзаце пятом слова «7 процентов» заменить словами «15,167 процентов».
2. Абзац 4 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«в абзаце шестом слова «7 процентов» заменить словами «15,167 процентов».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования и

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
27 декабря 2011 г.
№ 238�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
22 декабря 2011 г. № 473

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об обеспечении

полноценным питанием кормящих матерей, а также
детей в возрасте до трех лет и установлении размера

денежной компенсации на питание беременным
женщинам и детям первого года жизни, находящимся

на грудном вскармливании»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж-

ской области «Об обеспечении полноценным питанием кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех лет и установлении размера денежной компенса-
ции на питание беременным женщинам и детям первого года жизни, находящим-
ся на грудном вскармливании».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа-
ния и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Закон  Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об обеспечении полноценным

питанием кормящих матерей, а также детей
в возрасте до трех лет и установлении размера

денежной компенсации на питание
беременным женщинам и детям первого года

жизни, находящимся на грудном
вскармливании»

Принят Законодательным Собранием 22 декабря 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 06.05.2005 № 69-03 «Об обеспечении

полноценным питанием кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет
и установлении размера денежной компенсации на питание беременным жен-
щинам и детям первого года жизни, находящимся на грудном вскармливании» (в
редакции законов Калужской области от 06.04.2006 № 183-03, от 30.09.2008 №
464-03) изменение, изложив приложение в следующей редакции:

«Приложение к Закону Калужской области
от 06 мая 2005 г. № 69�03

ПЕРЕЧЕНЬ
продуктов полноценного питания для кормящих грудным молоком матерей,

а также детей первого года жизни, находящихся на искусственном
вскармливании, детей второго и третьего года жизни

Категории Наименование продукта Рекомендуемые
получателей  или группы продуктов нормы потребления,

г/сутки
Кормящие грудным Специализированные продукты
молоком матери на молочной основе 40

Дети первого Сухие адаптированные молочные
года жизни, смеси*:
находящиеся на - до 6-ти месяцев 80
искусственном - после 6-ти месяцев 50
вскармливании Специализированные продукты на по заключению

основе изолятов соевого белка или врачей
на основе гидролизатов белка.
Продукты прикорма**:
- каши сухие молочные и 30
безмолочные быстрорастворимые
(моментального приготовления)
(после 6-ти месяцев);
- творог для детского питания (после 30
6-ти месяцев); ч.
- кефир или другие кисломолочные 200
продукты
(после 8-ми месяцев).

Дети второго
и третьего года
жизни Сухие молочные напитки 13,5

* Допустимые отклонения от рекомендуемых норм потребления - 10-20% по
заключению врачей.

** Сроки введения продуктов прикорма по заключению врачей.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее чем через

десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
27 декабря 2011 г.
№ 239�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
22 декабря 2011 г.  № 474

О Законе Калужской области
«О материнском (семейном) капитале»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О материнском (семейном) капитале».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа-

ния и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О материнском (семейном) капитале

Принят Законодательным Собранием 22 декабря 2011 года
Настоящий Закон устанавливает на территории Калужской области дополни-

тельную меру социальной поддержки семей при рождении третьего или последу-
ющих детей в форме материнского (семейного) капитала (далее -материнский
капитал) в целях улучшения демографической ситуации в Калужской области, а
также определяет категории его получателей, порядок и условия получения
материнского капитала.

Статья 1
Действие настоящего Закона распространяется на лиц, постоянно прожива-

ющих не менее одного года на территории Калужской области, на момент обра-
щения за материнским капиталом.

Действие настоящего Закона не распространяется на лиц:
- дети которых находятся на полном государственном обеспечении;
- лишенных родительских прав;
- в отношении которых отменено усыновление.
Статья 2
Право на материнский капитал при рождении третьего или последующих

детей имеют лица, если ранее они не воспользовались правом на получение
материнского капитала в соответствии с настоящим Законом:

- женщина, родившая (усыновившая) третьего или последующих детей, начи-
ная с 1 января 2012 года;

мужчина, являющийся единственным усыновителем третьего или последую-
щих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начи-
ная с 1 января 2012 года;

- отец (усыновитель) ребенка в случаях смерти женщины, объявления её
умершей, лишения её родительских прав в отношении ребенка, в связи с рожде-
нием которого возникло право на материнский капитал, в случае неполучения ею
материнского капитала.

При рождении мёртвого ребёнка материнский капитал не предоставляется.
Статья 3
Материнский капитал устанавливается в размере 50000 рублей и выплачива-

ется единовременно.
Статья 4
Материнский капитал предоставляется, если обращение за его назначением

со всеми необходимыми документами последовало не позднее одного года со
дня рождения (усыновления) ребёнка.

Порядок предоставления материнского капитала, перечень необходимых
документов устанавливаются Правительством Калужской области.

Статья 5
Материнский капитал предоставляется за счёт средств областного бюджета.
Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2012 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
27 декабря 2011 г.
№ 240�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
22 декабря 2011 г. № 476

О Законе Калужской области «О внесении изменения
в Закон Калужской области «О единовременном пособии

при рождении второго и последующих детей»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменения в Закон Калуж-

ской области «О единовременном пособии при рождении второго и последую-
щих детей».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа-
ния и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменения в Закон Калужской
области «О единовременном пособии

при рождении второго и последующих детей»
Принят Законодательным Собранием 22 декабря 2011 года

Статья 1
Дополнить статью 7 Закона Калужской области от 07.05.2003 № 201-03 «О

единовременном пособии при рождении второго и последующих детей» (в ре-
дакции Закона Калужской области от 30.01.2004 № 292-03) вторым абзацем
следующего содержания:

«Единовременное пособие при рождении третьего и последующих детей на-
значается при условии их рождения до 1 января 2012 года.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2012 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга
27 декабря 2011 г,
№ 241�ОЗ.

Постановление Правительства Калужской области
23 декабря 2011 г. № 694

Об утверждении Положения о порядке предоставления
из областного бюджета субсидий в рамках областной

целевой программы «Развитие потребительской
кооперации в Калужской области на 2008�2012 годы»

на возмещение части затрат на строительство
сельскохозяйственных рынков, включающих торгово�

офисные модули
В соответствии со статьей 7 Закона Калужской области «Об областном бюд-

жете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и во исполнение
Закона Калужской области «Об областной целевой программе «Развитие потре-
бительской кооперации в Калужской области на 2008-2012 годы» Правительство
Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления из областного бюджета
субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие потребительской
кооперации в Калужской области на 2008-2012 годы» на возмещение части зат-
рат на строительство сельскохозяйственных рынков, включающих торгово-офис-
ные модули (прилагается).*

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

23 декабря 2011 г. № 695
О согласовании проекта генерального плана населенного

пункта деревня Еловка сельского поселения «Деревня
Большие Козлы» Перемышльского района Калужской

области
В соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 20.03.2011

№41-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
вопросов территориального планирования» и Градостроительным кодексом
Российской Федерации Правительство Калужской области постановляет:

1. Согласовать проект генерального плана населенного пункта деревня Елов-
ка сельского поселения «Деревня Большие Козлы» Перемышльского района
Калужской области (приложение № 1). *

2. Утвердить заключение о согласовании проекта генерального плана насе-
ленного пункта деревня Еловка сельского поселения «Деревня Большие Козлы»
Перемышльского района Калужской области (приложение № 2).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
23 декабря 2011 г. № 696

Об утверждении основных мероприятий по реализации
долгосрочной целевой программы «Совершенствование

и развитие сети автомобильных дорог в Калужской
области на период 2010�2017 годов и на перспективу

до 2020 года» и иных мероприятий за счет средств
Дорожного фонда Калужской области на 2012 год

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области», Законом Калужской обла-
сти «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
и во исполнение постановления Правительства Калужской области от 14.09.2009
№ 371 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершенствова-
ние и развитие сети автомобильных дорог в Калужской области на период 2010-
2017 годов и на перспективу до 2020 года» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 21.03.2011 № 141, от 31.03.2011 № 175) Правительство
Калужской области постановляет:

1. Утвердить основные мероприятия по реализации долгосрочной целевой
программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в Калуж-
ской области на период 2010-2017 годов и на перспективу до 2020 года» и иных
мероприятий за счет средств Дорожного фонда Калужской области на 2012 год
согласно приложению.*

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

26 декабря 2011 г.  № 699
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 30.05.2011 № 291
«Об утверждении Положения о порядке и условиях

предоставления дополнительных социальных выплат
для возмещения части процентной ставки по кредитам
или займам на приобретение жилья или строительство

индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным
жилищным кредитам, в рамках долгосрочной целевой

программы «Стимулирование развития жилищного
строительства на территории Калужской области»

на 2011�2015 годы»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 30.05.2011
№ 291 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления допол-
нительных социальных выплат для возмещения части процентной ставки по
кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуаль-
ного жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным кредитам, в рамках
долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного стро-
ительства на территории Калужской области» на 2011-2015 годы» (далее - поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Положения о порядке и условиях предоставления дополнитель-
ных социальных выплат для возмещения части процентной ставки по кредитам

или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
дома, в том числе по ипотечным жилищным кредитам, в рамках долгосрочной
целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на
территории Калужской области» на 2011-2015 годы» (далее - Положение), утвер-
жденного постановлением, изложить в новой редакции:

«2. Дополнительная социальная выплата за счет средств областного бюджета
для возмещения части процентной ставки по кредитам в рамках подпрограммы
(далее - дополнительная социальная выплата) предоставляется молодым семь-
ям, являющимся участниками подпрограммы на момент их обращения в мини-
стерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской облас-
ти (далее - уполномоченный орган), а также молодым семьям, получившим в
рамках подпрограммы социальную выплату на приобретение (строительство)
жилья, и молодым семьям, с которыми уполномоченный орган заключил согла-
шения о предоставлении дополнительных социальных выплат для возмещения
части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам или займам, полу-
ченным на приобретение жилого помещения (создание объекта индивидуально-
го жилищного строительства) до 1 января 2011 года.».

1.2. Абзац восьмой пункта 5 Положения изложить в следующей редакции:
« - копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического

лица по месту жительства на территории Российской Федерации одного из
членов молодой семьи, на счет которого будут перечисляться дополнительные
социальные выплаты;».

1.3. Дополнить Положение пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Документы, указанные в абзацах четвертом, пятом и восьмом пункта 5

настоящего Положения, запрашиваются уполномоченным органом у государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, в распоряжении которых
находятся указанные документы, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Калужской
области, если указанные документы молодой семьей не представлены самосто-
ятельно.».

1.4. Абзац третий пункта 10 Положения изложить в следующей редакции:
«- непредставления или представления не в полном объеме документов,

указанных в пункте 5 настоящего Положения, за исключением документов, пре-
дусмотренных пунктом 5.1 настоящего Положения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования, за исключением пунктов 1.3 и 1.4 настоящего постановления,
которые вступают в силу с 1 июля 2012 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
26 декабря 2011 г.  № 700

О реализации на территории Калужской области Закона
Калужской области от 10.05.2011 № 132�03

 «О реализации на территории Калужской области
Федерального закона «О внесении изменений

в Федеральный закон «О статусе военнослужащих»
и об обеспечении жилыми помещениями некоторых

категорий граждан»
В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон «0*статусе военнослужащих» и об обеспечении
жилыми помещениями некоторых категорий граждан» и со статьей 2 Закона
Калужской области от 10.05.2011 № 132-03 «О реализации на территории Калуж-
ской области Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями
некоторых категорий граждан» Правительство Калужской области постановля�
ет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления гражданам, обеспечива-
емым жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом «О статусе
военнослужащих» и статьей 2 Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми
помещениями некоторых категорий граждан», жилых помещений в собствен-
ность бесплатно (приложение № 1)*.

2. Утвердить Положение о порядке предоставления гражданам, обеспечи-
ваемым жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом «О
статусе военнослужащих» и статьей 2 Федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении
жилыми помещениями некоторых категорий граждан», единовременной де-
нежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения (при-
ложение № 2). *

3. Определить министерство по делам семьи, демографической и социаль-
ной политике Калужской области уполномоченным органом по обеспечению на
территории Калужской области за счет средств федерального бюджета отдель-
ных категорий граждан, уволенных с военной службы (службы), жилыми помеще-
ниями

в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 08.12.2010 №
342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужа-
щих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» в
форме предоставления жилых помещений в собственность бесплатно, а также в
форме предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение
или строительство жилого помещения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
26 декабря 2011 г.  № 701

Об итогах областного конкурса на звание
«Самое благоустроенное муниципальное образование

области» за 2011 год
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

21.12.2007 № 334 «Об областном конкурсе на звание «Самое благоустроенное
муниципальное образование области» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 18.12.2008 № 503, от 13.10.2009 № 425, от 26.05.2010 №
195, от 18.01.2011 № 15, от 24.06.2011 № 344, от 12.10.2011 № 555) и протоколом
заседания комиссии по проведению областного конкурса на звание «Самое
благоустроенное муниципальное образование области» от 13.12.2011 Прави-
тельство Калужской области постановляет:

1. Признать победителями областного конкурса на звание «Самое благоуст-
роенное муниципальное образование области» за 2011 год:

1.1. В 1 категории - муниципальное образование «муниципальный район»:
1.1.1. В 1 группе - муниципальные районы с численностью населения свыше

15 тысяч человек:
- I место - муниципальное образование «Сухиничский район»;
- II место - муниципальное образование «Бабынинский район»;
- III место - муниципальное образование «Малоярославецкий район».
1.1.2. Во 2 группе - муниципальные районы с численностью населения менее

15 тысяч человек:
- I место - муниципальное образование «Хвастовичский район»;
- II место - муниципальное образование «Юхновский район»;
- III место - муниципальное образование «Куйбышевский район».
1.2. Во 2 категории - муниципальное образование «городской округ»:
- I место - муниципальное образование «Город Калуга»;
- II место - муниципальное образование «Город Обнинск».
1.3. В 3 категории - муниципальное образование «юродское поселение»:
1.3.1. В 1 группе - городские поселения с численностью населения свыше 15

тысяч человек:
- 1 место - муниципальное образование «Город Сухиничи»;
- II место - муниципальное образование «Город Людиново»;
- III место - муниципальное образование «Город Козельск».
1.3.2. Во 2 группе - городские поселения с численностью населения от 5 до 15

тысяч человек:
- I место - муниципальное образование «Город Таруса»;
- II место - муниципальное образование «Город Юхнов»;
- III место - муниципальное образование «Город Медынь».
1.3.3. В 3 группе - городские поселения с численностью населения менее 5

тысяч человек:
- I место - муниципальное образование «Город Мосальск»;
- II место - муниципальное образование «Город Спас-Деменск»;
- III место - муниципальное образование «Поселок Середейский» Сухиничско-

го района.
1.4. В 4 категории - муниципальное образование «сельское поселение»:
1.4.1. В 1 группе - сельские поселения - районные центры:
- I место - муниципальное образование «Село Перемышль»;
- II место - муниципальное образование «Село Хвастовичи»;
- III место - муниципальное образование «Поселок Бабынино».
1.4.2. Во 2 группе - сельские поселения с численностью населения свыше

2000 человек:
- I место - муниципальное образование «Село Шлиппово» Сухиничского рай-

она;
- II место - муниципальное образование «Деревня Жилетово» Дзержинского

района;
- III место - муниципальное образование «Поселок Мятлево» Износковского

района.
1.4.3. В 3 группе - сельские поселения с численностью населения от 1200 до

2000 человек: .0
I место - муниципальное образование «Село Калужская опытная сельскохо-

зяйственная станция» Перемышльского района;
- II место - муниципальное образование «Поселок Еленский» Хвастовичского

района;
- III место - муниципальное образование «Село Утешево» Бабынинского рай-

она.
1.4.4. В 4 группе - сельские поселения с численностью населения от 750 до

1200 человек:
- I место - муниципальное образование «Деревня Горки» Перемышльского

района;
- II место - муниципальное образование «Деревня Соболевка» Сухиничского

района;
- III место - муниципальное образование «Деревня Большие Козлы» Пере-

мышльского района.
1.4.5. В 5 группе - сельские поселения с численностью населения от 500 до

750 человек:
- I место - муниципальное образование «Деревня Порослицы» Юхновского

района;
- II место - муниципальное образование «Село Брынь» Сухиничского района;
- III место - муниципальное образование «Село Красное» Хвастовичского райо-

на.
1.4.6. В 6 группе - сельские поселения с численностью населения от 350 до 500

человек:
- I место - муниципальное образование «Село Которь» Думиничского района;
- II место - муниципальное образование «Село Стрельна» Сухиничского района;
- III место - муниципальное образование «Деревня Беляево» Юхновского райо-

на. 1.4.7. В 7 группе - сельские поселения с численностью населения менее 350
человек:
- I место - муниципальное образование «Деревня Алнеры» Сухиничского райо-

на;
- II место - муниципальное образование «Деревня Озеро» Юхновского района;
- III место - муниципальное образование «Село Упрямово» Юхновского района.
2. Награждение победителей областного конкурса на звание «Самое благоуст-

роенное муниципальное образование области» за 2011 год произвести в порядке
и на условиях, установленных постановлением Правительства Калужской области
от 21.12.2007 № 334 «Об областном конкурсе на звание «Самое благоустроенное
муниципальное образование области» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 18.12.2008 № 503, от 13.10.2009 № 425, от 26.05.2010 №
195, от 18.01.2011 № 15, от 24.06.2011 № 344, от 12.10.2011 № 555).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
20 декабря 2011 г. № 702
О включении земельных участков в границы населенного

пункта деревня Новая Слобода сельского поселения
«Село Высокиничи» Жуковского района Калужской

области и изменении вида их разрешенного
использования

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» Правительство Калужс-
кой области постановляет:

1. Включить в границы населенного пункта деревня Новая Слобода сельского
поселения «Село Высокиничи» Жуковского района Калужской области земель-
ные участки из земель сельскохозяйственного назначения:

площадью 223471 кв. м с кадастровым номером: 40:07:152401:35 с видом
разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства»;

площадью 15033 кв. м с кадастровым номером: 40:07:152401:62 с видом
разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства»;

площадью 126434 кв. м с кадастровым номером: 40:07:152401:64 с видом
разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства»;

площадью 31030 кв. м с кадастровым номером: 40:07:152401:237 с видом
разрешенного использования «для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства» и изменить вид их разрешенного использования на вид «для размеще-
ния объектов рекреации».

2. Включить в границы населенного пункта деревня Новая Слобода сельского
поселения «Село Высокиничи» Жуковского района Калужской области земель-
ные участки из земель сельскохозяйственного назначения:

площадью 1306227 кв. м с кадастровым номером: 40:07:152401:110 с видом
разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства»;

площадью 86278 кв. м с кадастровым номером: 40:07:152401:111 с видом
разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства»;

площадью 103998 кв. м с кадастровым номером: 40:07:152401:112 с видом
разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства»

и изменить вид их разрешенного использования на вид «для жилищного стро-
ительства».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
27 декабря 2011 № 705

Об органах исполнительной власти Калужской области,
уполномоченных на осуществление отдельных

полномочий в сфере технического осмотра
С целью осуществления органами исполнительной власти Калужской области

полномочий, определенных Федеральным Законом  "О техническом осмотре
транспортных средств и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", на основании Закона Калужской области "О Пра-
вительстве Калужской области", Правительство Калужской области постанов�
ляет:

1.Определить министерство экономического развития  Калужской области
уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере
технического осмотра:

- по принятию мер по организации проведения технического осмотра на
территории Калужской области;

- по утверждению нормативов минимальной обеспеченности населения пун-
ктами технического осмотра для Калужской области и для входящих в ее состав
муниципальных образований  в соответствии с методикой расчета указанных
нормативов, установленных законодательством.

2. Определить министерство конкурентной политики и тарифов Калужской
области уполномоченным органом исполнительной власти в сфере техническо-
го осмотра по осуществлению контроля за соблюдением установленных пре-
дельных размеров платы за проведение технического осмотра и предельных
размеров расходов на оформление дубликата талона технического осмотра.

3. В целях реализации полномочий Правительства Калужской области по
установлению предельного размера платы за проведение технического осмотра
и предельных размеров расходов на оформление дубликата талона техническо-
го осмотра поручить министерству конкурентной политики и тарифов Калужской
области подготовку материалов для реализации указанных полномочий

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

27 декабря 2011 №   706
Об установлении предельного размера

платы за проведение технического осмотра
транспортных средств и предельных размеров расходов
на оформление дубликата талона технического осмотра

на территории Калужской области
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 01.06.2011

№ 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Правительство
Калужской области постановляет:

1. Установить предельный размер платы за проведение технического осмот-
ра транспортных средств (прилагается).

2. Установить предельные размеры расходов на оформление дубликата тало-
на технического осмотра в размере 95 рублей за один дубликат талона.

3. Предельный размер платы за проведение технического осмотра транспор-
тных средств и предельные размеры расходов на оформление дубликата талона
технического осмотра устанавливаются по 31 декабря 2012 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу  с 1 января 2012 года.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Приложение    к постановлению  Правительства Калужской области

                                                   от 27декабря 2011 года  № 706
ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО

ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
¹¹¹¹¹ Êàòåãîðèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâàÊàòåãîðèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâàÊàòåãîðèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâàÊàòåãîðèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâàÊàòåãîðèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà Ïðåäåëüíûé ðàçìåð ïëàòû,Ïðåäåëüíûé ðàçìåð ïëàòû,Ïðåäåëüíûé ðàçìåð ïëàòû,Ïðåäåëüíûé ðàçìåð ïëàòû,Ïðåäåëüíûé ðàçìåð ïëàòû,
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï ðóá. (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ)ðóá. (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ)ðóá. (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ)ðóá. (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ)ðóá. (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ)
1 M1  - òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, èñïîëüçóåìûå

äëÿ ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ è èìåþùèå,
ïîìèìî ìåñòà âîäèòåëÿ, íå áîëåå âîñüìè ìåñò
äëÿ ñèäåíèÿ 470

2 M2  - òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, èñïîëüçóåìûå
äëÿ ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ, èìåþùèå, ïîìèìî
ìåñòà âîäèòåëÿ, áîëåå âîñüìè ìåñò äëÿ ñèäåíèÿ,
òåõíè÷åñêè äîïóñòèìàÿ ìàêñèìàëüíàÿ ìàññà
êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò 5 òîíí 845

3 M3 - òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, èñïîëüçóåìûå
äëÿ ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ, èìåþùèå, ïîìèìî
ìåñòà âîäèòåëÿ, áîëåå âîñüìè ìåñò äëÿ ñèäåíèÿ,
òåõíè÷åñêè äîïóñòèìàÿ ìàêñèìàëüíàÿ ìàññà
êîòîðûõ ïðåâûøàåò 5 òîíí 1017

4 N1 - òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ   ïåðåâîçêè ãðóçîâ, èìåþùèå òåõíè÷åñêè
äîïóñòèìóþ ìàêñèìàëüíóþ ìàññó íå áîëåå
3,5 òîíí 501

5 N2  - òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ ïåðåâîçêè ãðóçîâ, èìåþùèå òåõíè÷åñêè
äîïóñòèìóþ ìàêñèìàëüíóþ ìàññó ñâûøå 3,5 òîíí,
íî íå áîëåå 12 òîíí 986

6 N3  - òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ ïåðåâîçêè ãðóçîâ, èìåþùèå òåõíè÷åñêè
äîïóñòèìóþ ìàêñèìàëüíóþ ìàññó áîëåå 12 òîíí 1064

7 O1 - ïðèöåïû, òåõíè÷åñêè äîïóñòèìàÿ
ìàêñèìàëüíàÿ ìàññà êîòîðûõ íå áîëåå 0,75 òîíí
O2  - ïðèöåïû, òåõíè÷åñêè äîïóñòèìàÿ
ìàêñèìàëüíàÿ ìàññà  êîòîðûõ ñâûøå 0,75 ò,
íî íå áîëåå 3,5 òîíí 391

8 O3  - ïðèöåïû, òåõíè÷åñêè äîïóñòèìàÿ
ìàêñèìàëüíàÿ ìàññà  êîòîðûõ ñâûøå 3,5 ò,
íî íå áîëåå 10 òîíí.
O4  - ïðèöåïû, òåõíè÷åñêè äîïóñòèìàÿ
ìàêñèìàëüíàÿ ìàññà êîòîðûõ áîëåå 10 òîíí 689

9 L - ìîòîòðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà. 157

Постановление Губернатора Калужской области
23 декабря 2011 г. № 516

Об установлении карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения

и ликвидацию очага бешенства животных на территории
Калужской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветери-
нарии», на основании представления председателя комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 01.12.2011 № 1562 в целях
предотвращения распространения и ликвидации очага бешенства, относящего-
ся к особо опасным заразным заболеваниям животных, на территории муници-
пального образования «Тарусский район» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с
заболеванием бешенством на территории:

1.1. Эпизоотического очага - земельного участка с кадастровым номером
40:20:071504:22, расположенного на территории с.Волковское муниципального
образования «Село ВолковсксЗе» Тарусского района, и неблагополучного пунк-
та -территории лесного массива в выделах № 13, № 14, № 17 квартала № 19
Тарусского лесничества.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования
«Село Волковское» Тарусского района

2. Запретить на период действия карантина:
- на территории неблагополучного пункта - проведение выставок собак и

кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак
и кошек за пределы неблагополучного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с
целью расселения в других районах) диких животных;

- в границах угрожаемой зоны - отлов (для вывоза в зоопарки, с целью рассе-
ления в других районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Та-
русский район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой
зоны  профилактические мероприятия, предусмотренные Санитарно-эпидеми-
ологическими правилами СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди лю-
дей», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными правилами СП
3.1.096-96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борь-
ба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство»,
утверждёнными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Российской Федерации 18.06.1996 № 23 и Государствен-
ным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федера-
ции 31.05.1996 (с изменениями, внесенными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 №88).

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить
осуществление предусмотренных ветеринарным законодательством Российс-
кой Федерации специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обес-
печению в необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно-
профилактических учреждений, имеющих в своём составе травматологический
пункт (отделение) для оказания антирабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области обес-
печить контроль за проведением комплекса противоэпидемических мероприя-
тий в целях локализации и ликвидации очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при
проведении мероприятий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распро-
странения и ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципаль-
ного образования «Тарусский район», отменить по истечении двух месяцев со
дня последнего случая заболевания животных бешенством в неблагополучном
пункте и угрожаемой зоне при условии выполнения запланированных противо-
эпизоотических и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
23 декабря 2011 г. № 517

Об установлении карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения

и ликвидацию очага бешенства животных на территории
Калужской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветери-
нарии», на основании представления председателя комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 07.12.2011 № 1601 в целях
предотвращения распространения и ликвидации очага бешенства, относящего-
ся к особо опасным заразным заболеваниям животных, на территории муници-
пального образования «Перемышльский район» постановляю:
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Окончание. Начало на 4�й стр.

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
бешенством на территории:

1.1. Эпизоотического очага - территории летнего лагеря, расположенного на земельном
участке с жилым домом № 16 дер.Забелино муниципального образования «Село Макарово»
Перемышльского района, и неблагополучного пункта - территории крестьянско-фермерско-
го хозяйства Кузьмина В.Я., расположенного на земельном участке с жилым домом № 16
дер.Забелино муниципального образования «Село Макарово» Перемышльского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования «Село Мака-
рово» Перемышльского района.

2. Запретить на период действия карантина:
- на территории неблагополучного пункта - проведение выставок собак и кошек, выводки и

натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблагополуч-
ного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких животных;

- в границах угрожаемой зоны отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других
районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Перемышльский
район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой -зоны профилактические
мероприятия, предусмотренные Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627-
10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными
правилами СП 3.1.096-96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и
борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство», утверждён-
ными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Российской Федерации 18.06.1996 № 23 и Государственным комитетом санитарно-эпиде-
миологического надзора Российской Федерации 31.05.1996 (с изменениями, внесёнными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.07.2010 № 88).

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле-
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль-
ных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно-профилактических учреж-
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти-
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове-
дением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации
очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприя-
тий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Пере-
мышльский район», отменить по истечении двух месяцев со дня . последнего случая заболе-
вания животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии
выполнения запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

23 декабря 2011 г.  № 132�р
О внесении дополнения и изменения в распоряжение Губернатора
Калужской области от 19 мая 2011 года № 52�р «Об утверждении

состава координационного совета»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» внести в распоряжение Губернатора Калужской
области от 19 мая 2011 года № 52-р «Об утверждении состава координационного совета»
(далее - распоряжение) следующие дополнение и изменение:

1. Дополнить распоряжение новым абзацем следующего содержания: «Координацион-
ный совет проводит заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год.».

2. Состав межведомственного координационного совета по реализации долгосрочных
целевых программ Калужской области, мероприятия которых софинансируются Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утверждённый распоряжени-
ем, изложить в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
23 декабря 2011 г. № 133�р

О выделении средств для премирования
Министерству финансов Калужской области перечислить бюджетные ассигнования, пре-

дусмотренные в областном бюджете по целевой статье 5201500 «Средства, передаваемые для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня», для премирования глав администраций муниципальных районов «Бо-
ровский район», «Жуковский район», «Малоярославецкий район» за успешное выполнение
особо важных и сложных заданий, связанных с реализацией ключевых проектов социально-
экономического развития Калужской области в 2011 году (за своевременное выполнение
поручений по реконструкции объектов энергетического комплекса Калужской области, опера-
тивное взаимодействие и содействие электросетевым организациям в развитии энергетичес-
кого комплекса Калужской области), с учетом уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования и Территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования в соответствии с действующим законодательством.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
26 декабря 2011 г. № 134�р

О создании рабочей группы
В целях подготовки мероприятий по передаче в собственность Российской Федерации

используемого Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ка-
лужской области и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской
Федерации в Калужской области государственного имущества Калужской области, необхо-
димого для обеспечения деятельности полиции:

1. Создать рабочую группу для подготовки мероприятий по передаче в собственность
Российской Федерации используемого полицией государственного имущества Калужской
области в следующем составе:

Володин Роман Александрович - заместитель начальника Управления Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по Калужской области, руководитель рабочей группы (по
согласованию)

Члены рабочей группы:
Афонин Виктор Васильевич - заместитель начальника управления земельных и имуще-

ственных отношений министерства экономического развития Калужской области
Бабушкин Олег Юрьевич - начальник отдела систем учета недвижимости управления земель-

ных и имущественных отношений министерства экономического развития Калужской области
Булохова Валентина Алексеевна - заместитель начальника центра - главный бухгалтер

центра финансового обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Калужской области (по согласованию)

Кузнецов Сергей Вячеславович - начальник центра финансового обеспечения Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области (по согласованию)

Макаров Игорь Иванович - исполняющий обязанности начальника тыла Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области (по согласованию)

Щукин Андрей Евгеньевич - начальник отдела имущества государственных организаций
управления земельных и имущественных отношений министерства экономического разви-
тия Калужской области

2. Рабочей группе:
- сформировать перечень используемого Управлением Министерства внутренних дел

Российской Федерации по Калужской области и территориальными органами Министерства
внутренних дел Российской Федерации в Калужской области государственного имущества
Калужской области, необходимого для обеспечения деятельности полиции;

- подготовить предложения о передаче в собственность Российской Федерации исполь-
зуемого Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской
области и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции в Калужской области государственного имущества Калужской области, необходимого
для обеспечения деятельности полиции.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 15 декабря 2011 г. № 969�п
Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости

земельных участков из состава земель сельскохозяйственного
назначении на территории Калужской области и среднего уровня

кадастровой стоимости  земель сельскохозяйственного
назначения по муниципальным районам (городским округам)

Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.07.1998 ¹

135-ÔÇ «Îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 31.03.2011 Ù 178 «Îá îïðåäåëåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ïî îñóùåñòâëåíèþ ôóíêöèé â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè» è ñ ó÷åòîì ïðåäñòàâëåíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 27.10.20! 1 ¹ 6605-12-HK ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ðåçóëüòàòû îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç ñîñòàâà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà
(ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Óòâåðäèòü ñðåäíèé óðîâåíü êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïî ìóíè-
öèïàëüíûì ðàéîíàì (ãîðîäñêèì îêðóãàì) Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.

Министр экономического развития Калужской области
Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3210 îò 16.12.2011 ã.
 Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
6 декабря 2011 года №482 �эк

О внесении изменения в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области от 21

января 2011 года № 7�эк "Об утверждении нормативов
потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
для граждан на территории Калужской области при отсутствии

приборов учета, определенных расчетным методом"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 62-ÎÇ "Îá îðãàíå ãîñóäàðñòâåí-

íîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííîì íà óòâåðæäåíèå íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ
óñëóã", Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì
ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04 àïðåëÿ 2007 ãîäà ¹ 88, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïóíêò 1 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 21 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ¹ 7-ýê "Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíîé óñëóãè ïî
ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæåíèþ äëÿ ãðàæäàí íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè îòñóòñòâèè ïðèáîðîâ ó÷åòà,
îïðåäåëåííûõ ðàñ÷åòíûì ìåòîäîì", èñêëþ÷èâ ñëîâà "çà èñêëþ÷åíèåì ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèÿõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí" è ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Îáíèíñê".

2. Ââåñòè â äåéñòâèå íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíîé óñëóãè ïî ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæåíèþ, óòâåðæ-
äåííûå ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 ÿíâàðÿ 2011
ãîäà ¹ 7-ýê, äëÿ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà è ãîðîäñêîãî îêðóãà Ãîðîä
Îáíèíñê" Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà .

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

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

Калужской области
22 декабря 2011 г. № 572 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ООО "СМУ�25"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíèåì

Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè-
÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 06 îêòÿáðÿ
2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ,
ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà 2012 ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1 - 6.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèÿõ 1, 4 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèÿõ 2, 5 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèÿõ 3, 6 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 äåêàáðÿ 2010 ã. ¹ 350 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25".

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

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

îò 22 äåêàáðÿ 2011 ã. ¹ 572 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25" (ÌÎ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ÌÎÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25" (ÌÎ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ÌÎÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25" (ÌÎ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ÌÎÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25" (ÌÎ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ÌÎÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25" (ÌÎ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ÌÎ

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æóêîâñêèé ðàéîí") (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æóêîâñêèé ðàéîí") (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æóêîâñêèé ðàéîí") (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æóêîâñêèé ðàéîí") (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æóêîâñêèé ðàéîí") (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ
ñññññèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)èñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)èñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)èñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)èñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)

N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
ãîðÿ÷àÿ âîäà

1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãà-
þòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1321,60

Íàñåëåíèå (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1321,60

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

îò 22 äåêàáðÿ 2011 ã. ¹ 572 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25" (ÌÎ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ÌÎÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25" (ÌÎ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ÌÎÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25" (ÌÎ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ÌÎÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25" (ÌÎ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ÌÎÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25" (ÌÎ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ÌÎ

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æóêîâñêèé ðàéîí") (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æóêîâñêèé ðàéîí") (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æóêîâñêèé ðàéîí") (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æóêîâñêèé ðàéîí") (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æóêîâñêèé ðàéîí") (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ
ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)

N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
ãîðÿ÷àÿ âîäà

1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãà-
þòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1400,90
Íàñåëåíèå (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1400,90

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 äåêàáðÿ 2011 ã. ¹ 572 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25" (ÌÎ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ÌÎÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25" (ÌÎ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ÌÎÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25" (ÌÎ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ÌÎÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25" (ÌÎ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ÌÎÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25" (ÌÎ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ÌÎ

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æóêîâñêèé ðàéîí") (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðî-ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æóêîâñêèé ðàéîí") (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðî-ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æóêîâñêèé ðàéîí") (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðî-ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æóêîâñêèé ðàéîí") (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðî-ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æóêîâñêèé ðàéîí") (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðî-
ù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)

N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
ãîðÿ÷àÿ âîäà

1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãà-
þòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1475,14
Íàñåëåíèå (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1475,14

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 äåêàáðÿ 2011 ã. ¹ 572 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25" (ÌÎ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "ÃîðîäÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25" (ÌÎ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "ÃîðîäÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25" (ÌÎ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "ÃîðîäÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25" (ÌÎ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "ÃîðîäÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25" (ÌÎ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä

Áåëîóñîâî") (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)Áåëîóñîâî") (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)Áåëîóñîâî") (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)Áåëîóñîâî") (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)Áåëîóñîâî") (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)
(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)

N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
ãîðÿ÷àÿ âîäà

1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãà-
þòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1154,04
Íàñåëåíèå (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1154,04

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 äåêàáðÿ 2011 ã. ¹ 572 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25" (ÌÎ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå  "Ãî-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25" (ÌÎ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå  "Ãî-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25" (ÌÎ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå  "Ãî-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25" (ÌÎ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå  "Ãî-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25" (ÌÎ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå  "Ãî-

ðîä Áåëîóñîâî") (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæå-ðîä Áåëîóñîâî") (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæå-ðîä Áåëîóñîâî") (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæå-ðîä Áåëîóñîâî") (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæå-ðîä Áåëîóñîâî") (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæå-
íèÿ) (òîïëèâî - ãàç)íèÿ) (òîïëèâî - ãàç)íèÿ) (òîïëèâî - ãàç)íèÿ) (òîïëèâî - ãàç)íèÿ) (òîïëèâî - ãàç)

N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
ãîðÿ÷àÿ âîäà

1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãà-
þòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1223,28
Íàñåëåíèå (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1223,28

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 äåêàáðÿ 2011 ã. ¹ 572 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25" (ÌÎ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "ÃîðîäÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25" (ÌÎ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "ÃîðîäÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25" (ÌÎ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "ÃîðîäÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25" (ÌÎ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "ÃîðîäÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25" (ÌÎ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä

Áåëîóñîâî") (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæå-Áåëîóñîâî") (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæå-Áåëîóñîâî") (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæå-Áåëîóñîâî") (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæå-Áåëîóñîâî") (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæå-
íèÿ) (òîïëèâî - ãàç)íèÿ) (òîïëèâî - ãàç)íèÿ) (òîïëèâî - ãàç)íèÿ) (òîïëèâî - ãàç)íèÿ) (òîïëèâî - ãàç)

N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
ãîðÿ÷àÿ âîäà

1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãà-
þòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1288,11
Íàñåëåíèå (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1288,11

 Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 декабря 2011 г. № 573 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ОАО энергетики и электрификации "Мосэнерго"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíèåì

Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè-
÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 06 îêòÿáðÿ
2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ,
ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà 2012 ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1, 2, 3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ  ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ    ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14

îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 172-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè
è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ¹ 573 - ýê

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî"
(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)

N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
ãîðÿ÷àÿ âîäà

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1022,21
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1206,21

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

îò 22 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ¹ 573 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî"

(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1083,54
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1278,58

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ¹ 573 - ýê

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî"
(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)

N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
ãîðÿ÷àÿ âîäà

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1140,97
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1346,34

 Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22  декабря 2011 г. № 574 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ОАО "Калужский турбинный завод"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíèåì

Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè-
÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 06 îêòÿáðÿ
2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ,
ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà 2012 ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1, 2, 3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ  ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ    ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 181-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä".

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

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

îò 22 äåêàáðÿ 2011 ã. ¹ 574- ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä" (äåéñòâóþò ñÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä" (äåéñòâóþò ñÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä" (äåéñòâóþò ñÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä" (äåéñòâóþò ñÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä" (äåéñòâóþò ñ

1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà îòáîðíûé ïàð äàâëåíèåì
îò 2,5 äî 7,0 êã/ñì2

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 669,18 767,20
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 789,63

2. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå
òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé) (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 610,42 701,16
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 720,30

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñò îò 22 äåêàáðÿ 2011 ã. ¹ 574 - ýê

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä" (äåéñòâóþò ñÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä" (äåéñòâóþò ñÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä" (äåéñòâóþò ñÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä" (äåéñòâóþò ñÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä" (äåéñòâóþò ñ
1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)

N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
ãîðÿ÷àÿ âîäà îòáîðíûé ïàð äàâëåíèåì

îò 2,5 äî 7,0 êã/ñì2

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 709,33 813,23
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 837,01

2. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå
òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé) (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 647,05 743,23
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 763,52

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 äåêàáðÿ 2011 ã. ¹ 574 - ýê

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä" (äåéñòâóþò ñÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä" (äåéñòâóþò ñÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä" (äåéñòâóþò ñÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä" (äåéñòâóþò ñÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä" (äåéñòâóþò ñ
1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)

N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
ãîðÿ÷àÿ âîäà îòáîðíûé ïàð äàâëåíèåì

îò 2,5 äî 7,0 êã/ñì2

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 746,40 859,68
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 880,75

2. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå
òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé) (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 680,82 785,66
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 803,37

 Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 декабря 2011 г. № 575� эк
О согласовании производственных программ  в сфере горячего

водоснабжения на 2012 год
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 è ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá

îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ,
íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ ÎÎÎ "ÑÌÓ-25"
íà 2012 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- 79,684 òûñ.êóá.ì.
1.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "ÑÌÓ-25", ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-

íèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ
è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ
ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

2. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ ÎÀÎ ýíåð-
ãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî" íà 2012 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- 644,942 òûñ.êóá.ì.
2.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî", ñîãëàñîâàííàÿ ïóí-

êòîì 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóï-
íîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè
è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

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

 Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 декабря 2011 г. № 576� эк
Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей

ООО "СМУ�25"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", 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", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 ¹ 47 "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé
ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì
ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÎÎÎ "ÑÌÓ-
25", ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 22.12.2011 ¹ 575-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) íà 2012 ãîä", ìèíè-
ñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25", ïðèìåíÿþ-
ùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

1.1. ñ 1 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
1.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2;
1.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïîäïóíêòå 1.1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïîäïóíêòå 1.2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïîäïóíêòå 1.3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ  ïî 31 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.12.2010 ¹ 356-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ
ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25"".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.12.2011 ¹ 576-ýê

Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25"
¹ ï/ï Ãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó ãîðÿ÷åé âîäû (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ )

îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3 89,80
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ ) *
îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3 89,80

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
 ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.12.2011 ¹ 576-ýê

Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25"
¹ ï/ï Ãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó ãîðÿ÷åé âîäû (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ )

îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3 95,19
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ ) *
îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3 95,19

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
 ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.12.2011 ¹ 576-ýê

Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÑÌÓ-25"
¹ ï/ï Ãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó ãîðÿ÷åé âîäû (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ )

îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3 100,09
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ ) *
îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3 100,09

 Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 декабря 2011 г. № 577� эк
Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей

ОАО энергетики и электрификации "Мосэнерго"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", 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", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 ¹ 47 "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé
ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷å-
òîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è
ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî", ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 22.12.2011 ¹ 575-ýê "Î ñîãëàñî-
âàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà)
íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è
ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî", ïðè óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë":

1.1. ñ 1 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
1.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2;
1.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3.
2. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è

ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî", ïðè óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû ÓÌÝÏ ÆÊÕ ÌÎ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî":
2.1. ñ 1 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4;
2.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5;
2.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 6.
3. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
3.1.  ïîäïóíêòå 1.1 ïóíêòà 1 è ïîäïóíêòå 2.1 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ  äåéñòâóþò ñ 1

ôåâðàëÿ 2012 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
3.2.  ïîäïóíêòå 1.2 ïóíêòà 1 è ïîäïóíêòå 2.2 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ

ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
3.3. ïîäïóíêòå 1.3 ïóíêòà 1 è ïîäïóíêòå 2.3 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ

ïî 31 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.
4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.11.2010 ¹ 252-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ
ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Êîììóíàëüíûå òåïëîâûå ñåòè" ÌÎ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
 ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  22.12.2011 ¹ 577-ýê

Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî" ïðèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî" ïðèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî" ïðèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî" ïðèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî" ïðè
óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë"óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë"óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë"óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë"óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë"

¹ ï/ï Ãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó ãîðÿ÷åé âîäû (áåç ÍÄÑ )

îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3 80,19
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3 94,62

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
 ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  22.12.2011 ¹ 577-ýê

Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî" ïðèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî" ïðèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî" ïðèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî" ïðèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî" ïðè
óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë"óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë"óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë"óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë"óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë"

¹ ï/ï Ãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó ãîðÿ÷åé âîäû (áåç ÍÄÑ )

îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3 85,00
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3 100,30

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
 ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  22.12.2011 ¹ 577-ýê

Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî" ïðèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî" ïðèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî" ïðèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî" ïðèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî" ïðè
óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë"óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë"óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë"óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë"óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë"

¹ ï/ï Ãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó ãîðÿ÷åé âîäû (áåç ÍÄÑ )

îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3 89,45
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3 105,55

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
 ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  22.12.2011 ¹ 577-ýê

Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî" ïðèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî" ïðèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî" ïðèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî" ïðèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî" ïðè
óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû ÓÌÝÏ ÆÊÕ ÌÎ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû ÓÌÝÏ ÆÊÕ ÌÎ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû ÓÌÝÏ ÆÊÕ ÌÎ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû ÓÌÝÏ ÆÊÕ ÌÎ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû ÓÌÝÏ ÆÊÕ ÌÎ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"

¹ ï/ï Ãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó ãîðÿ÷åé âîäû (áåç ÍÄÑ )

îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3 83,01
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3 97,95

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
 ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  22.12.2011 ¹ 577-ýê

Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî" ïðèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî" ïðèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî" ïðèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî" ïðèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî" ïðè
óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû ÓÌÝÏ ÆÊÕ ÌÎ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû ÓÌÝÏ ÆÊÕ ÌÎ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû ÓÌÝÏ ÆÊÕ ÌÎ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû ÓÌÝÏ ÆÊÕ ÌÎ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"óñëîâèè ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû ÓÌÝÏ ÆÊÕ ÌÎ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"

¹ ï/ï Ãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó ãîðÿ÷åé âîäû (áåç ÍÄÑ )

îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3 87,99
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3 103,83

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
 ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  22.12.2011 ¹ 577-ýê

Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî" ïðè óñëîâèè
ïîñòàâêè õîëîäíîé âîäû ÓÌÝÏ ÆÊÕ ÌÎ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"

¹ ï/ï Ãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó ãîðÿ÷åé âîäû (áåç ÍÄÑ )

îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3 92,59
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3 109,26

 Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22  декабря 2011 г. № 578 � эк
О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 25 октября 2011 г. № 184�эк "Об установлении платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО

"МРСК Центра и Приволжья" филиал "Калугаэнерго"
 по индивидуальному проекту электроустановок мощностью

100 кВт ОАО "28 Электрическая сеть" по объекту "Здание
Управления финансового обеспечения Минобороны России

по Калужской области"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 N 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" è íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè
è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.02007
N 88, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 25 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 184-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê
ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó
ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 100 êÂò ÎÀÎ "28 Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñåòü" ïî îáúåêòó "Çäàíèå Óïðàâëåíèÿ ôèíàíñî-
âîãî îáåñïå÷åíèÿ Ìèíîáîðîíû Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - Ïîñòàíîâëåíèå):

1.1. Ïî âñåìó òåêñòó Ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 ê äàííîìó Ïîñòàíîâëåíèþ ñëîâà "ÎÀÎ "28
Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñåòü" çàìåíèòü íà ñëîâà "ÎÀÎ "Îáîðîíýíåðãî".

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

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

Калужской области
22  декабря 2011 г. № 579 � эк

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

"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 740 кВт ОАО "Корпорация развития Калужской

области" по объекту "Завод "Континентал"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè òåõíî-

ëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî
ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì
îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñ-
êîå 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 ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 740 êÂò ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî îáúåêòó "Çàâîä "Êîíòèíåíòàë" ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

 Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 декабря 2011 г. № 580� эк
О внесении изменений в приложения № 4, № 5, № 6

к постановлению министерства конкурентной политики  и тарифов
Калужской области от 25 ноября 2011 года № 400�эк

"Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение
и очистку сточных вод для потребителей муниципального

предприятия города Обнинска Калужской области "Водоканал"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíè-
ñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  07.10.2011 ¹ 167-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíè-
çàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä, ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, â ñðåäíåì ïî ìóíèöè-
ïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä" ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè  ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèÿ ¹4, ¹5, ¹6   ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25 íîÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 400-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó, âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë" (äàëåå Ïîñòàíîâëåíèå):

1.1.  Äîïîëíèòü ïðèëîæåíèÿ ¹4, ¹5, ¹6 Ïîñòàíîâëåíèÿ ïðèìå÷àíèåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

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

âòîðàÿ).

29 äåêàáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 494-495 (7309-7310) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest"news.ru
 "Ïðèìå÷àíèå:
Ê òàðèôàì íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä, óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ,

äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ïîëó÷àþùèõ óñëóãè âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, îêàçûâàåìûå  ÌÏ " Âîäîêàíàë"
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê", ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Îáíèíñêà îò
09.11.10 ¹ 1832-ï "Îá óñòàíîâëåíèè íàäáàâêè ê òàðèôó íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ÌÏ
"Âîäîêàíàë" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Îáíèíñêà îò 13.12.2011 ¹ 2023-ï) óñòàíîâëåíà
íàäáàâêà íà 2012 ãîä äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Âîäîêà-
íàë" ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè  ñòî÷íûõ âîä ãîðîäà Îáíèíñêà íà ïåðèîä 2011-2015 ãîäû,
óòâåðæäåííîé ðåøåíèåì  Îáíèíñêîãî Ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê" îò 22. 06.
2010   ¹ 03-07 (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ Îáíèíñêîãî Ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê" îò
29.11.2011 ¹ 03-27) â ðàçìåðå 1,80 ðóá./ ì3 (áåç ÍÄÑ), äëÿ êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé "íàñåëåíèå" â ðàçìåðå
2,12 ðóá./ ì3 (ñ ÍÄÑ)".

1.2. Â ïðèëîæåíèè ¹ 6 Ïîñòàíîâëåíèÿ â ïóíêòå 1 òàáëèöû ðàçäåë "Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*" ïî ñòðîêå
"îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3" öèôðó "6,85" çàìåíèòü íà öèôðó "6,86".

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

 Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 декабря 2011 г. № 582� эк
Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги

по отоплению для граждан городского поселения "Город
Белоусово" при отсутствии приборов учета, определенных

расчетным методом
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08 íîÿáðÿ 2010 ¹ 62-ÎÇ     "Îá îðãàíå ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííîì íà óòâåðæäåíèå íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã",
Æèëèùíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò    23 ìàÿ
2006 ¹ 306 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë óñòàíîâëåíèÿ è îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã"
(äàëåå - Ïðàâèëà ¹ 306), ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíîé óñëóãè ïî îòîïëåíèþ äëÿ ãðàæäàí ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Ãîðîä Áåëîóñîâî" ïðè îòñóòñòâèè ïðèáîðîâ ó÷åòà, îïðåäåëåííûõ ðàñ÷åòíûì ìåòîäîì ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.

2. Ââåñòè â äåéñòâèå íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíîé óñëóãè ïî îòîïëåíèþ, óòâåðæäåííûå ïóíêòîì 1
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.

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

- Òåìïåðàòóðà âíóòðåííåãî âîçäóõà îòàïëèâàåìûõ æèëûõ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà 18 ÎÑ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 30494-96 «Çäàíèÿ æèëûå è îáùåñòâåííûå. Ïàðàìåòðû ìèêðîêëèìàòà â ïîìåùåíèÿõ»;

- Ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà çà îòîïèòåëüíûé ïåðèîä - 2,9 ÎÑ â ñîîòâåòñòâèè ñî
ÑÍèÏ 23-01-99 «Ñòðîèòåëüíàÿ êëèìàòîëîãèÿ», óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòðîÿ Ðîññèè îò 11.06.1999
¹ 45;

- Ðàñ÷åòíàÿ òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà â öåëÿõ ïðîåêòèðîâàíèÿ îòîïëåíèÿ- 27 ÎÑ â ñîîòâåòñòâèè ñî ÑÍèÏ
23-01-99 «Ñòðîèòåëüíàÿ êëèìàòîëîãèÿ», óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòðîÿ Ðîññèè îò 11.06.1999 ¹ 45;

- Ïðîäîëæèòåëüíîñòü îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà, õàðàêòåðèçóþùåãîñÿ ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðîé íàðóæ-
íîãî âîçäóõà 8 0 Ñ è íèæå - 210 ñóòîê â ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñî ÑÍèÏ 23-01-99 «Ñòðîèòåëüíàÿ êëèìàòîëîãèÿ»,
óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòðîÿ Ðîññèè îò 11.06.1999 ¹ 45.

Ïî õàðàêòåðèñòèêå æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä. Áåëîóñîâî» îïðåäåëåíà îáùàÿ ïëî-
ùàäü îòàïëèâàåìûõ æèëûõ è íåæèëûõ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðèíàäëåæàùèõ ñîáñòâåííèêàì
ïîìåùåíèé íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè è ÿâëÿþùèõñÿ îáùèì èìóùåñòâîì - 161869,11 êâ.ì.

Ïðè îïðåäåëåíèè íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ íà îòîïëåíèå ó÷èòûâàëèñü - ìàòåðèàë ñòåí, êðûøè, îáúåì
æèëûõ ïîìåùåíèé, ïëîùàäü îãðàæäàþùèõ êîíñòðóêöèé è îêîí, èçíîñ âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêà-
öèé è îáîðóäîâàíèÿ (ïóíêò 5 Ïðàâèë ¹ 306).

Íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ íà îòîïëåíèå óñòàíàâëèâàþòñÿ åäèíûìè äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è æèëûõ
äîìîâ, èìåþùèå àíàëîãè÷íûå êîíñòðóêòèâíûå è òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû. Ïðè ðàçëè÷èÿõ â êîíñòðóêòèâíûõ è
òåõíè÷åñêèõ ïàðàìåòðàõ íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ äèôôåðåíöèðóþòñÿ (ïóíêò 10 Ïðàâèë). Êîíñòðóêòèâíûå è
òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà èëè æèëîãî äîìà - ïîêàçàòåëè, âëèÿþùèå íà îáúåì (êîëè÷å-
ñòâî) ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ (ìàòåðèë ñòåí, êðîâëè, ýòàæíîñòü è äðóãèå õàðàêòåðèñòèêè ìíîãî-
êâàðòèðíîãî èëè æèëîãî äîìà).

Íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ ïî îòîïëåíèþ ðàññ÷èòàíû ïî ôîðìóëàì ñîãëàñíî ðàçäåëó II ïðèëîæåíèÿ ê Ïðàâè-
ëàì (ïóíêò 14 Ïðàâèë ¹ 306).

Â íîðìàòèâ îòîïëåíèÿ âêëþ÷àåòñÿ ðàñõîä òåïëîâîé ýíåðãèè èñõîäÿ èç ðàñ÷åòà ðàñõîäà íà 1 êâ. ìåòð
ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà æèëûõ ïîìåùåíèé, ñîäåðæàíèÿ îáùåãî
èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ê êà÷åñòâó äàííîé êîììóíàëüíîé óñëóãè (ïóíêò 29
Ïðàâèë ¹ 306).

* Äëÿ æèëûõ ïîìåùåíèé äîìà, ïåðåîáîðóäîâàííûõ íà èíäèâèäóàëüíîå îòîïëåíèå, â íîðìàòèâå ó÷òåíî
îòîïëåíèå, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå (ëåñòíè÷íûå êëåòêè,
õîëëû è âåñòèáþëè).

График приёма граждан в Законодательном Собрании
Калужской области на январь

Форма № 5
Итоговый финансовый отчет

______________________________________________________________________________________
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической
партии/регионального отделения политической партии

Калужское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"
__________________________________________________________________________________________________
(наименование политической партии/ регионального отделения политической партии, наименование

субъекта Российской Федерации)

№40704810722240000019, Калужское отделение № 8608 Сбербанка России,
г. Калуга, ул. Кирова, д.21а

_______________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру-
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель Калужского
регионального отделения политической партии 26.12.2011
"ПАТРИОТЫ РОССИИ" по финансовым вопросам В.А. Разуваева

(подпись, дата, инициалы, фамилия)
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области

22 декабря 2011 г. № 462
О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «Об установлении системы оплаты труда
работников государственных образовательных учреждений»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«Об установлении системы оплаты труда работников государственных образовательных
учреждений».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици-
ального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«Об установлении системы оплаты труда работников

государственных образовательных учреждений»
Принят Законодательным Собранием 22 декабря 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 06 июля 2011 года № 163-03 «Об установлении

системы оплаты труда работников государственных образовательных учреждений» (в редак-
ции Закона Калужской области от 28.10.2011 № 207-03) изменения, изложив его в новой
редакции:

«Об установлении системы оплаты труда работников государственных образовательных
учреждений

Настоящий Закон устанавливает систему оплаты труда руководителей, заместителей
руководителя, главных бухгалтеров и работников государственных образовательных учреж-
дений, за исключением государственных образовательных учреждений в сфере физической
культуры, спорта, туризма и молодежной политики (далее - образовательные учреждения).

Статья 1
Оплата труда руководителей, заместителей руководителя, главных бухгалтеров и работ-

ников образовательных учреждений состоит из окладов, выплат компенсационного и стиму-
лирующего характера.

Статья 2
Размер оплаты труда работников образовательных учреждений определяется по форму-

ле:
От = О + КМ + СТ,
где От - размер оплаты труда работника;
О - оклад работника;
КМ - выплаты компенсационного характера;
СТ - выплаты стимулирующего характера.
Размеры окладов работников образовательных учреждений определяются по формуле:
0 = БОхК1хК2,
где БО - базовый оклад;
К1 - повышающий коэффициент по образовательному учреждению (обособленному струк-

турному подразделению);
К2 - повышающий коэффициент за квалификационную категорию.
Статья 3
Размер оплаты труда руководителей образовательных учреждений определяется по фор-

муле:
Отр = Ор + КМ + СТ,
где Отр - размер оплаты труда руководителя;
Ор - оклад руководителя;
КМ - выплаты компенсационного характера;
СТ - выплаты стимулирующего характера.
Размеры окладов руководителей образовательных учреждений определяются по формуле:
Ор = СЗП х 2,25,
где СЗП - средняя заработная плата работников образовательных учреждений, занимаю-

щих должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе должностей
педагогических работников и 1-4 квалификационному уровню должностей профессорско-
преподавательского состава профессиональной квалификационной группы должностей про-
фессорско-преподавательского состава и руководителей структурных подразделений;

2,25 - повышающий коэффициент руководителю образовательного учреждения.
Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размеров ок-

ладов руководителей образовательных учреждений определяется согласно приложению №
1 к настоящему Закону.**

Статья 4
Размер оплаты труда заместителей руководителя, главных бухгалтеров образовательных

учреждений определяется по формуле:
Отзр = Озр + КМ + СТ,
где Отзр - размер оплаты труда заместителя руководителя, главного бухгалтера;
Озр - оклад заместителя руководителя, главного бухгалтера;
КМ - выплаты компенсационного характера;
СТ - выплаты стимулирующего характера.
Оклад заместителя руководителя, главного бухгалтера образовательного учреждения

устанавливается работодателем на 10-50 процентов ниже оклада руководителя этого учреж-
дения.

Статья 5
Установить размеры базовых окладов работников образовательных учреждений согласно

приложению № 2 к настоящему Закону.**
Размеры базовых окладов работников образовательных учреждений индексируются за-

коном Калужской области.
Статья 6
Установить размеры и условия применения повышающих коэффициентов к базовым окла-

дам работников образовательных учреждений согласно приложению № 3 к настоящему
Закону. **

Статья 7
Установить виды, условия применения и размеры выплат компенсационного и стимулиру-

ющего характера руководителям, заместителям руководителя, главным бухгалтерам и ра-
ботникам образовательных учреждений согласно приложению № 4 к настоящему Закону. **

Статья 8
Установить, что фонд оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, главного

бухгалтера и работников образовательного учреждения формируется из:
1. Средств на оплату окладов руководителя, заместителей руководителя, главного бухгал-

тера и работников образовательного учреждения, объем которых определяется на календар-
ный год (из расчета 12 месяцев) исходя из штатного расписания образовательного учрежде-
ния на 1 января соответствующего финансового года.

2. Средств на выплаты компенсационного характера в размере:
- 20 процентов от средств на оплату окладов руководителя, заместителей руководителя,

главного бухгалтера и работников государственных общеобразовательных школ-интерна-
тов, государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обу-
чающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, государственных об-
разовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
государственных оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для де-
тей, нуждающихся в длительном лечении, государственных образовательных учреждений
начального профессионального образования, находящихся в ведении уполномоченного орга-
на исполнительной власти Калужской области по делам семьи, демографической и социаль-
ной политике;

- 15 процентов от средств на оплату окладов руководителя, заместителей руководителя,
главного бухгалтера и работников прочих образовательных учреждений.

3. Средств на выплаты стимулирующего характера в размере не менее 30 процентов от
средств на оплату окладов руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера и
работников.

Объем бюджетных ассигнований на оплату труда руководителя, заместителей руководи-
теля, главного бухгалтера и работников образовательного учреждения, предусматриваемый
в областном бюджете, не подлежит уменьшению, за исключением случаев реорганизации,
ликвидации государственного учреждения или сокращения объемов предоставляемых им
государственных услуг.

Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в ходе исполнения сметы
доходов и расходов в результате проведения мероприятий по оптимизации штатного распи-
сания образовательного учреждения, направляется на выплаты стимулирующего характера,
оказание материальной помощи в соответствии с коллективными договорами, соглашения-
ми, локальными нормативными актами работодателя в соответствии с законодательством.

Статья 9
Оплата труда руководителей, заместителей руководителя, главных бухгалтеров и работ-

ников образовательных учреждений, устанавливаемая в соответствии с настоящим Законом,
не может быть меньше оплаты труда (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой до
вступления в силу настоящего Закона, при условии сохранения объема должностных обязан-
ностей руководителей, заместителей руководителя, главных бухгалтеров, работников и вы-
полнения ими работ той же квалификации.

Статья 10
С 1 января 2012 года на руководителей, заместителей руководителя, главных бухгалтеров

и работников образовательных учреждений, система оплаты труда которых определена
настоящим Законом, не распространяется действие Закона Калужской области от 31 декаб-
ря 2004 года № 19-03 «Об оплате труда работников органов государственной власти Калуж-
ской области, иных государственных органов и государственных учреждений Калужской
области» (в редакции законов Калужской области от 21.09.2005 № 114-03, от 31.05.2006 №
195-03, от 26.10.2006 № 244-03, от 01.10.2007 № 352-03, от 06.02.2008 № 403-03 с измене-
ниями, внесенными законами Калужской области от 09.04.2009 № 537-03, от 29.05.2009 №
547-03, от 13.11.2009 № 593-03, от 05.02.2010 № 631-03, от 06.07.2011 № 163-03, от 28.10.2011
№ 196-03) и Закона Калужской области от 27 декабря 2006 года № 274-03 «Об установлении
отраслевых систем оплаты труда» (в редакции законов Калужской области от 01.10.2007 №
352-03, от 06.02.2008 № 403-03, от 07.05.2008 № 428-03, от 01.12.2008 № 495-03, от 31.12.2009
№ 626-03, от 10.05.2011 № 136-03 с изменениями, внесенными законами Калужской области
от 06.07.2011 № 163-03, от 28.10.2011№ 196-03).

Разъяснения по вопросам применения настоящего Закона дает уполномоченный орган
исполнительной власти Калужской области в сфере образования и науки. ».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
28 декабря 2011 г.
№ 242�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
22 декабря 2011 г. № 463

О Законе Калужской области «О внесении изменения в Закон
Калужской области «О размерах и условиях выплаты стипендий

студентам и учащимся образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования, обучающимся по
очной форме в образовательных учреждениях, находящихся в
ведении органов государственной власти Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменения в Закон Калужской области

«О размерах и условиях выплаты стипендий студентам и учащимся образовательных учреж-
дений начального и среднего профессионального образования, обучающимся по очной
форме в образовательных учреждениях, находящихся в ведении органов государственной
власти Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици-
ального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменения в Закон Калужской области
«О размерах и условиях выплаты стипендий студентам
и учащимся образовательных учреждений начального

и среднего профессионального образования,
обучающимся по очной форме в образовательных

учреждениях, находящихся в ведении органов
государственной власти Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 22 декабря 2011 года
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Калужской области от 4 февраля 2005 года № 23-03 «О размерах

и условиях выплаты стипендий студентам и учащимся образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования, обучающимся по очной форме в образо-
вательных учреждениях, находящихся в ведении органов государственной власти Калужской
области» (в редакции законов Калужской области от 28.04.2006 № 188-03, от 12.11.2007 №
372-03, от 01.12.2008 № 488-03) изменение, заменив слова «400 рублей» словами «436
рублей».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
28 декабря 2011 г.
№ 243�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
от 22   декабря   2011г.  № 464

О Законе Калужской области "О внесении изменений в Закон
Калужской области "Об установлении системы оплаты труда

работников государственных учреждений социального
обслуживания населения Калужской области"

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области "О внесении изменений в Закон Калужской области

"Об установлении системы оплаты труда работников государственных учреждений социаль-
ного обслуживания населения Калужской области".

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици-
ального опубликования.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления при установлении системы оплаты
труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания учитывать поло-
жения настоящего Закона.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
"Об установлении системы оплаты труда работников

государственных учреждений социального
обслуживания Калужской области"

Принят Законодательным Собранием 22 декабря 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 13.11.2009 № 593-03 "Об установлении системы

оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания Калужс-
кой области" (в редакции Закона Калужской области от 11.01.2011 № 92-03) изменения,
изложив его в новой редакции:

"Об установлении системы оплаты труда работников государственных учреждений соци-
ального обслуживания Калужской области

Настоящий Закон устанавливает систему оплаты труда руководителей, заместителей
руководителя, заведующих филиалами, главных бухгалтеров, главных медицинских сестер,
работников государственных учреждений социального обслуживания Калужской области
(далее - учреждения социального обслуживания).

Статья 1
Оплата труда руководителей, заместителей руководителя, заведующих филиалами, глав-

ных бухгалтеров, главных медицинских сестер, работников учреждений социального обслу-
живания состоит из окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Статья 2
Размер оплаты труда работников учреждений социального обслуживания определяется

по формуле:
От-О + КМ + СТ,
где От - размер оплаты труда работников; О - оклад работников;
КМ - выплаты компенсационного характера; СТ - выплаты стимулирующего характера.
Размеры окладов работников учреждений социального обслуживания определяются по

формуле:
О = БОхК1хК2,
где БО - базовый оклад;
К1 - повышающий коэффициент по учреждению социального обслуживания (обособлен-

ному структурному подразделению, филиалу);
К2 - повышающий коэффициент за квалификационную категорию.
Статья 3
Размер оплаты труда руководителей учреждений социального обслуживания определяет-

ся по формуле:
Отр = Ор + КМ + СТ,
где Отр - размер оплаты труда руководителя; Ор - оклад руководителя; КМ - выплаты

компенсационного характера; СТ - выплаты стимулирующего характера.
Размеры окладов руководителей учреждений социального обслуживания определяются

по формуле:
Ор - СЗП х 2,
где СЗП - средняя заработная плата работников учреждений социального обслуживания,

занимающих должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам:
"Средний медицинский и фармацевтический персонал", "Врачи и провизоры", "Руководите-
ли структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим
образованием (врач-специалист, провизор)", "Должности специалистов третьего уровня в
учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг", "Дол-
жности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление
социальных услуг", "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего
звена", профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работни-
ков;

2 - повышающий коэффициент руководителю учреждения социального обслуживания.
Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размеров ок-

ладов руководителей учреждений социального обслуживания определяется согласно прило-
жению № 1 к настоящему Закону.**

Статья 4
Размер оплаты труда заместителей руководителя, заведующих филиалами, главных бух-

галтеров, главных медицинских сестер учреждений социального обслуживания определяет-
ся по формуле:

Отзр = Озр + КМ + СТ,
где Отзр - размер оплаты труда заместителей руководителя, заведующих филиалами,

главных бухгалтеров, главных медицинских сестер;
Озр - оклад заместителей руководителя, заведующих филиалами, главных бухгалтеров,

главных медицинских сестер;
КМ - выплаты компенсационного характера;
СТ - выплаты стимулирующего характера.
Оклад заместителей руководителя, заведующих филиалами, главных бухгалтеров, глав-

ных медицинских сестер учреждений социального обслуживания устанавливается работода-
телем на 10-30 процентов ниже окладов руководителей этих учреждений.

Критерии установления размеров окладов заместителей руководителя, заведующих фи-
лиалами, главных бухгалтеров, главных медицинских сестер учреждений социального обслу-
живания определяются уполномоченным органом исполнительной власти Калужской облас-
ти по делам семьи, демографической и социальной политике.

Статья 5
Установить размеры базовых окладов работников учреждений социального обслужива-

ния согласно приложению № 2 к настоящему Закону.**
Размеры базовых окладов работников учреждений социального обслуживания индекси-

руются законом Калужской области.
Статья 6
Установить размеры и условия применения повышающих коэффициентов к базовым окла-

дам работников учреждений социального обслуживания согласно приложению № 3 к насто-
ящему Закону.**

Статья 7
Установить виды, условия применения и размеры выплат компенсационного и стимулиру-

ющего характера руководителям, заместителям руководителя, заведующим филиалами,
главным бухгалтерам, главным медицинским сестрам, работникам учреждений социального
обслуживания согласно приложению № 4 к настоящему Закону.**

Статья 8
Установить, что фонд оплаты труда руководителей, заместителей руководителя, заведу-

ющих филиалами, главных бухгалтеров, главных медицинских сестер, работников учрежде-
ний социального обслуживания формируется из:

1.   Средств на оплату окладов руководителей, заместителей руководителя, заведующих
филиалами, главных бухгалтеров, главных медицинских сестер, работников учреждений
социального обслуживания, объем которых определяется на календарный год (из расчета 12
месяцев) исходя из штатного расписания учреждения социального обслуживания на 1 января
соответствующего финансового года.

2.  Средств на выплаты компенсационного характера в зависимости от видов учреждений
социального обслуживания, объем которых определяется от средств на оплату окладов
руководителей, заместителей руководителя, заведующих филиалами, главных бухгалтеров,
главных медицинских сестер, работников учреждений социального обслуживания:

- по специальным домам-интернатам для престарелых и инвалидов, психоневрологичес-
ким интернатам, геронтопсихиатрическим центрам, домам-интернатам милосердия для пре-
старелых и инвалидов, имеющим в своей структуре отделения милосердия для престарелых
и инвалидов с числом плановых койко-мест более 50 процентов от общего числа койко-мест
учреждения социального обслуживания, - в размере 40 процентов, имеющим в своей струк-
туре отделения милосердия для престарелых и инвалидов с числом плановых койко-мест
менее 50 процентов от общего числа койко-мест учреждения социального обслуживания, - в
размере 35 процентов, не имеющим в своей структуре отделения милосердия для престаре-
лых и инвалидов, - в размере 30 процентов;

-  по домам-интернатам (пансионатам) для престарелых и инвалидов, домам-интернатам
(пансионатам) для ветеранов войны и труда, домам-интернатам малой вместимости для
граждан пожилого возраста и инвалидов, комплексным центрам социального обслуживания
населения, имеющим в своей структуре отделения милосердия для престарелых и инвалидов
с числом плановых койко-мест более 50 процентов от общего числа койко-мест учреждения
социального обслуживания, - в размере 42 процентов, имеющим в своей структуре отделе-
ния милосердия для престарелых и инвалидов с числом плановых койко-мест менее 50
процентов от общего числа койко-мест учреждения социального обслуживания, - в размере
35 процентов, не имеющим в своей структуре отделения милосердия для престарелых и
инвалидов, - в размере 30 процентов;

-   по центрам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, учреж-
дениям (отделениям) социального обслуживания на дому - в размере 35 процентов;

- по детским домам-интернатам для умственно отсталых детей, детским домам-интерна-
там для детей с физическими недостатками - в размере 60 процентов;

-  по учреждениям для лиц без определенного места жительства и занятий - в размере 65
процентов;

- по учреждениям социальной помощи семье и детям - в размере 40 процентов;
по социально-реабилитационным центрам для несовершеннолетних, социальным при-

ютам для детей, центрам помощи детям, оставшимся без попечения родителей, реабилита-
ционным центрам для детей и подростков с ограниченными возможностями - в размере 45
процентов;

-  по учреждениям организации детского отдыха и оздоровления, кризисным центрам
помощи женщинам - в размере 20 процентов;

-  по учреждениям социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи, постинтер-
натного сопровождения - в размере 25 процентов.

3. Средств на выплаты стимулирующего характера в размере не менее 30 процентов от
средств на оплату окладов руководителей, заместителей руководителя, заведующих филиа-
лами, главных бухгалтеров, главных медицинских сестер, работников учреждений социаль-
ного обслуживания.

Объем бюджетных ассигнований на оплату труда руководителей, заместителей руководи-
теля, заведующих филиалами, главных бухгалтеров, главных медицинских сестер, работни-
ков учреждений социального обслуживания, предусматриваемый в областном бюджете, не
подлежит уменьшению, за исключением случаев реорганизации, ликвидации учреждения
социального обслуживания или сокращения объемов предоставляемых им государственных
услуг.

Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в ходе исполнения сметы
доходов и расходов в результате проведения мероприятий по оптимизации штатного распи-
сания учреждения социального обслуживания, направляется на выплаты стимулирующего
характера, оказание материальной помощи в соответствии с коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами работодателя в соответствии с законода-
тельством.

Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения социального об-
служивания принимается уполномоченным органом исполнительной власти Калужской об-
ласти по делам семьи, демографической и социальной политике.

Статья 9
Оплата труда руководителей, заместителей руководителя, заведующих филиалами, глав-

ных бухгалтеров, главных медицинских сестер, работников учреждений социального обслу-
живания, устанавливаемая в соответствии с настоящим Законом (без учета стимулирующих
выплат), не может быть меньше оплаты труда (без учета стимулирующих выплат), выплачива-
емой до вступления в силу настоящего Закона, при условии сохранения объема должностных
обязанностей руководителей, заместителей руководителя, заведующих филиалами, глав-
ных бухгалтеров, главных медицинских сестер, работников учреждений социального обслу-
живания и выполнения ими работ той же квалификации.

Статья 10
Разъяснения по вопросам применения настоящего Закона дает уполномоченный орган

исполнительной власти Калужской области по делам семьи, демографической и социальной
политике.".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года, за исключени-
ем норм, касающихся учреждений социальной адаптации несовершеннолетних и молодёжи,
постинтернатного сопровождения, которые вводятся в действие с 1 октября 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
22 декабря 2011 г. № 465

О Законе Калужской области "Об установлении системы оплаты
труда в государственных учреждениях сферы физической

культуры и спорта, туризма и молодёжной политики Калужской
области"

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области "Об установлении системы оплаты труда в государ-

ственных учреждениях сферы физической культуры и спорта, туризма и молодёжной полити-
ки Калужской области".

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици-
ального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

Об установлении системы оплаты труда
в государственных учреждениях сферы физической
культуры и спорта, туризма и молодежной политики

Калужской области
Принят Законодательным Собранием 22 декабря 2011 года

Настоящий Закон устанавливает систему оплаты труда руководителей, заместителей
руководителя, главных бухгалтеров и работников государственных учреждений, осуществ-
ляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, туризма и молодежной поли-
тики Калужской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществ-
ляет уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области в сфере физической
культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее - государственные учреждения).

Статья 1
Оплата труда руководителей, заместителей руководителя, главных бухгалтеров и работ-

ников государственных учреждений состоит из окладов, выплат компенсационного и стиму-
лирующего характера.

Статья 2
Размер оплаты труда руководителей, заместителей руководителя, главных бухгалтеров и

работников государственных учреждений определяется по следующей формуле:
От = О + КМ + СТ,
где:
От - оплата труда руководителей, заместителей руководителя, главных бухгалтеров и

работников государственных учреждений;
О - оклад руководителей, заместителей руководителя, главных бухгалтеров и работников

государственных учреждений;
КМ - выплаты компенсационного характера;
СТ - выплаты стимулирующего характера.
Статья 3
Размеры окладов руководителей государственных учреждений устанавливаются уполно-

моченным органом исполнительной власти Калужской
области в сфере физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики в дву-

кратном размере по отношению к средней заработной плате работников основного персона-
ла возглавляемых ими государственных учреждений и определяются по следующей формуле:

О = Соп х 2,
где:
Соп - средняя заработная плата работников основного персонала.
Порядок исчисления размера средней заработной платы работников основного персона-

ла для определения размеров окладов руководителей государственных учреждений опреде-
ляется согласно приложению № 1 к настоящему Закону. Перечни должностей работников,
относимых к основному персоналу государственных учреждений, определяются согласно
приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 4
Установить, что оклады заместителей руководителя, главных бухгалтеров государствен-

ных учреждений устанавливаются работодателем на 10-30 % ниже окладов руководителей
этих учреждений.

Критерии установления размеров окладов заместителя руководителя, главного бухгалте-
ра государственных учреждений определяются уполномоченным органом исполнительной
власти Калужской области в сфере физической культуры и спорта, туризма и молодежной
политики.

Статья 5
Размеры окладов работников государственных учреждений устанавливаются исходя из

размеров базовых окладов по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ)
согласно приложению № 3 к настоящему Закону, а также выплат по повышающим коэффици-
ентам.

Размеры окладов работников государственных учреждений, за исключением педагоги-
ческих работников, рассчитываются по формуле:

О - БО + К,
где:
БО - базовый оклад;
К - размер выплат по повышающим коэффициентам, который определяется по формуле:
К = БО х (К1+К2+КЗ+К4+К5+К6),
где:
К1, К2, КЗ, К4, К5, Кб - размеры повышающих коэффициентов, определенные в соответ-

ствии со статьей 6 настоящего Закона.
Размеры окладов педагогических работников (за исключением тренеров-преподавате-

лей, старших тренеров-преподавателей и концертмейстеров) определяются по формуле:
О = БО х Чф / Чн + К,
где:
Чф - фактический объем учебной нагрузки в часах;
Чн - норма часов педагогической работы устанавливается в соответствии с законодатель-

ством.
Размеры окладов тренеров-преподавателей и старших тренеров-преподавателей опре-

деляются с учетом норматива оплаты труда за подготовку одного обучающегося (приложе-
ние № 4 к настоящему Закону) и определяются по формуле:

O = БOxΣHот/100% + K,
где:
Нот - сумма расчетных нормативов к базовому окладу за подготовку всех обучающихся;
Hот=NiXni, где:
Нот - расчетный норматив к базовому окладу за подготовку всех обучающихся на i-ом

этапе многолетней подготовки;
Ni - норматив оплаты труда к базовому окладу за подготовку одного обучающегося на i-ом

этапе многолетней подготовки;
ni - количество обучающихся на i-ом этапе многолетней подготовки. Кроме основного

тренера-преподавателя к проведению учебно-тренировочных занятий могут привлекаться
концертмейстеры и тренеры-преподаватели по смежным видам спорта в порядке, установ-
ленном законодательством.

Размеры окладов концертмейстеров и тренеров-преподавателей по смежным видам
спорта определяются в соответствии с нормативом оплаты труда за одного обучающегося
пропорционально фактически отработанному времени исходя из максимального режима
учебно-тренировочной работы в неделю для данного этапа спортивной подготовки и опреде-
ляются по формуле:

О = (БО х ΣНот/ 100 % + К) х Чф / Чн
Нормы часов педагогической работы на базовый оклад педагогических работников уста-

навливаются в соответствии с законодательством.
Объем учебной нагрузки педагогических работников формируется исходя из количества

часов, количества занимающихся, утвержденных учебных планов и учебных программ.
Режим учебно-тренировочной работы в неделю, а также минимальная и максимальная

наполняемость групп по этапам спортивной подготовки устанавливается уполномоченным
органом исполнительной власти Калужской области в сфере физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики в соответствии с законодательством.

Размеры базовых окладов работников государственных учреждений индексируются зако-
ном  Калужской области.

Статья 6
Размеры и условия установления повыщающих коэффициентов к базовым окладам работ-

ников государственных учреждений установить согласно приложению № 5 к настоящему
Закону.

Применение повышающих коэффициентов к базовым окладам работников государствен-
ных учреждений устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами работодателя в соответствии с законодательством.

Повышающие коэффициенты к базовым окладам работников государственных учрежде-
ний устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего кален-
дарного года.

Статья 7
Установить виды и условия выплат компенсационного и стимулирующего характера руко-

водителям, заместителям руководителя, главным бухгалтерам и работникам государствен-
ных учреждений согласно приложению № 6 к настоящему Закону.

Статья 8
Установить, что фонд оплаты труда руководителей, заместителей руководителя, главных

бухгалтеров и работников государственных учреждений, формируется из:
- средств на оплату окладов руководителей, заместителей руководителя, главных бухгал-

теров и работников государственных учреждений, объем которых определяется на кален-
дарный год (из расчета 12 месяцев) исходя из штатного расписания государственного учреж-
дения по состоянию на 1 января соответствующего финансового года;

- средств на выплаты компенсационного характера в размере 5 % от средств на оплату
окладов руководителей, заместителей руководителя, главных бухгалтеров и работников
государственных учреждений;

- средств на выплаты стимулирующего характера в размере не менее 30 % от средств на
оплату окладов руководителей, заместителей руководителя, главных бухгалтеров и работни-
ков государственных учреждений.

Объем бюджетных ассигнований на оплату труда руководителей, заместителей руководи-
теля, главных бухгалтеров и работников государственных учреждений, предусматриваемый
в областном бюджете, не подлежит уменьшению, за исключением случаев реорганизации,
ликвидации государственного учреждения или сокращения объемов предоставляемых ими
государственных услуг.

Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в ходе выполнения государ-
ственного задания в результате проведения мероприятий по оптимизации штатного распи-
сания государственного учреждения, направляется на выплаты стимулирующего характера
руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру и работникам государ-
ственного учреждения.

Статья 9
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-

вания и применяется к правоотношениям, возникающим с 1 января 2012 года, за исключени-
ем пункта 4 приложения № 1 к настоящему Закону.**

2. Пункт 4 приложения № 1 к настоящему Закону вступает в силу с 1 января 2013 года.
3. Установить, что с момента вступления в силу настоящего Закона на руководителей,

заместителей руководителя, главных бухгалтеров и работников государственных учрежде-
ний, система оплаты труда которых определена настоящим Законом, не распространяется
действие Закона Калужской области от 31 декабря 2004 года № 19-03 "Об оплате труда
работников органов государственной власти Калужской области, иных государственных ор-
ганов и государственных учреждений" Калужской области" (в редакции законов Калужской
области от 21.09.2005 № 114-03, от 31.05.2006 № 195-03, от 26.10.2006 № 244-03, от 01.10.2007
№ 352-03, от 06.02.2008 № 403-03, с изменениями, внесенными законами Калужской обла-
сти от 09.04.2009 № 537-03, от 29.05.2009 № 547-03, от 13.11.2009 № 593-03, от 05.02.2010
№ 631-03, от 06.07.2011 № 163-03, от 28.10.2011 № 196-03) и Закона Калужской области от
27 декабря 2006 года № 274-03 "Об установлении отраслевых систем оплаты труда" (в
редакции законов Калужской области от 01.10.2007 № 352-03, от 06.02.2008 № 403-03, от
07.05.2008 № 428-03, от 01.12.2008 № 495-03, от 31.12.2009 № 626-03, от 10.05.2011 № 136-
03, с изменениями, внесенными законами Калужской области от 06.07.2011 № 163-03, от
28.10.2011 № 196-03).

4. Разъяснения по вопросам применения настоящего Закона дает уполномоченный орган
исполнительной власти Калужской области в сфере физической культуры и спорта, туризма
и молодежной политики.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Г.Калуга.
28 декабря 2011 г.
№ 245�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
22 декабря 2011 г. № 468

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О мировых судьях Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«О мировых судьях Калужской области». ** Приложения будут опубликованы в ближайших номерах «Вести».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици-
ального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«О мировых судьях Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 22 декабря 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 27 июня 2000 года № 33-03 «О мировых судьях

Калужской области» (в редакции законов Калужской области от 11.10.2000 № 51-03, от
21.06.2001 № 50-03, от 22.10.2001 № 65-03, от 28.02.2005 № 33-03, от 01.10.2007 № 354-03,
от 28.06.2010 № 34-03, от 11.01.2011 № 95-03) следующие изменения:

1) пункт шестой статьи 1 изложить в следующей редакции:
«6) порядок организационного обеспечения деятельности мировых судей;»;
2) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Порядок организационного обеспечения деятельности мировых судей
Мероприятия кадрового, финансового, материально-технического, информационного и

иного характера, направленные на создание условий для полного и независимого осуществ-
ления правосудия мировыми судьями, проводятся уполномоченным органом, осуществляю-
щим организационное обеспечение деятельности мировых судей в Калужской области (да-
лее - уполномоченный орган).

Финансирование расходов, связанных с организационным обеспечением деятельности
мировых судей в Калужской области, осуществляется из областного бюджета.»;

3) в пункте 3 статьи 9.1 исключить слова: «осуществляющим организационное обеспече-
ние деятельности мировых судей в Калужской области,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова-

ния.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
28 декабря 2011 г.
№ 246�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
22 декабря № 469

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О порядке образования комиссий по делам

несовершеннолетних и защите их прав в Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«О порядке образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Калужс-
кой области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици-
ального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«О порядке образования комиссий по делам

несовершеннолетних и защите их прав в Калужской
области»

Принят Законодательным Собранием 22 декабря 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 26 февраля 2006 года № 175-03 «О порядке образо-

вания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Калужской области» (в
редакции Закона Калужской области от 25.06.2009 № 560-03) следующие изменения:

1. Пункт 3 статьи 2 исключить.
2. Статью 4 дополнить новым пунктом 10, изложив его в редакции:
«10. Координировать вопросы, связанные с соблюдением условий воспитания, обучения,

содержания несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними в учреж-
дениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.».

Пункт 10 статьи 4 считать пунктом 11 статьи 4.
3. Статью 6 дополнить новым пунктом 8, изложив его в редакции:
«8. Координировать вопросы, связанные с соблюдением условий воспитания, обучения,

содержания несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними в учреж-
дениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.».

Пункт 8 статьи 6 считать пунктом 9 статьи 6.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова-

ния.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
28 декабря 2011 г.
№ 247�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
22 декабря 2011 г.  № 470

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О наделении органов местного

самоуправления муниципальных районов и городских округов
Калужской области отдельными государственными

полномочиями »
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов Калужской области отдельными государственными полномочиями».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици-
ального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«О наделении органов местного самоуправления

муниципальных районов и городских округов
Калужской области отдельными государственными

полномочиями»
Принят Законодательным Собранием 22 декабря 2011 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 26 сентября 2005 года № 120-03 «О наделении

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской
области отдельными государственными полномочиями» (в редакции законов Калужской об-
ласти от 04.10.2007 № 356-03, от 07.05.2008 № 427-03, от 05.11.2008 №480-03, от 29.12.2008
№ 504-03, от 26.06.2009 № 564-03, от 20.11.2009 № 598-03, от 05.02.2010 № 635-03, от
17.11.2010 № 73-03, от 16.11.2011 № 210-03) следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 дополнить новым подпунктом 25 следующего содержания: «25) созда-
ние административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской
области.».

1.1. В наименовании таблицы приложения № 2 к Закону цифру «24» заменить на цифру
«25».

2. Приложение № 10 дополнить новым разделом XXVI в следующей редакции:
«XXVI. Методика определения общего объема и распределения субвенции местным

бюджетам из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по
созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах
Калужской области

1. Расчет объема субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию
административных комиссий по всем муниципальным образованиям на очередной финансо-
вый год осуществляется по формуле:

V68o = V68 + R68,
где V68o - общий объем субвенции на осуществление государственных полномочий по

созданию административных комиссий;
V68 - суммарный объем субвенции на осуществление государственных полномочий по

созданию административных комиссий по всем муниципальным образованиям на очередной
финансовый год;

R68 - резерв субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию
административных комиссий в целом по области.

2. Расчет субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию адми-
нистративных комиссий для каждого муниципального образования осуществляется по фор-
муле:

V68i = V68pi - R68i,
где V68i - суммарный объем субвенции на осуществление государственных полномочий

по созданию административных комиссий i-му муниципальному образованию;
V68pi - объем субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию

административных комиссий i-му муниципальному образованию;
R68i - резерв субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию

административных комиссий, учтенный по i-му муниципальному образованию.
3. Расчет резерва субвенции на «осуществление государственных полномочий по созда-

нию административных комиссий, учтенный по i-му муниципальному образованию:
R68i = V68pi x Крз,
где Крз - коэффициент доли резерва в общей сумме субвенции. Коэффициент доли

резерва в сумме субвенции устанавливается в размере, не превышающем 5 процентов
общего объема соответствующей субвенции.

4. Расчет объема субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию
административных комиссий i-му муниципальному образованию:

V68pi = Zi x N,
где Zi - норматив расчета затрат на содержание площади помещения, занимаемого одной

административной комиссией в i-м муниципальном районе (городском округе) в текущем
финансовом году в размере 270 рублей;

N - количество административных комиссий в муниципальном районе (городском окру-
ге).».

Статья 2
Положения настоящего Закона вводятся в действие законом Калужской области об обла-

стном бюджете.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
28 декабря 2011 г.
№ 248�ОЗ.

Постановление Правительства Калужской области
26 декабря 2011 г.  № 703

О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда
Правительства Калужской области

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 09.01.2008 № 1 «О
Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Калуж-
ской области» Правительство Калужской области постановляет:

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области бюджетные ассигнова-
ния министерству здравоохранения Калужской области в сумме 706 499,94 рубля на оплату
услуг ОСАО «РЕСО-Гарантия» по лечению и медицинской репатриации Путилова Никиты,
проживающего в г. Обнинске Калужской области, получившего травмы в Таиланде.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства  Калужской области
27 декабря 2011 г. № 707
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 10.08.2011 № 436 «Об утверждении Положения о
порядке предоставления субсидий на реализацию отдельных

мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой
программой «Чистая вода в Калужской области»

на 2011�2017 годы»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:
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Если участок обмерили неправильно
Разъяснения дают специалисты Управления Росреестра по Калужской области

Внести в постановление Правительства Калужской области от 10.08.2011 № 436 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на реализацию отдельных
мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Чистая вода в Калужс-
кой области» на 2011-2017 годы» (далее - постановление) следующие изменения:

1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7

Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов» Правительство Калужской области постановляет:».

2. Пункт 2 Положения о порядке предоставления субсидий па реализацию отдельных
мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Чистая вода в Калужс-
кой области» на 2011-2017 годы (далее - Положение), утвержденного постановлением, изло-
жить в следующей редакции:

«2. Цели предоставления субсидий.
Возмещение затрат на капитальный ремонт сетей водопровода областной собственнос-

ти, находящихся в хозяйственном ведении организаций, которые находятся в областной
собственности, разработку проектно-сметной документации на объекты строительства и
реконструкции водопроводно-канализационного хозяйства для государственных нужд Ка-
лужской области, разработку программ перспективного развития водоканализационного
хозяйства Калужской области в рамках долгосрочной целевой программы «Чистая вода в
Калужской области» на 2011-2017 годы.».

3. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции: «3. Критерии отбора получателей.
Получателями субсидий выступают организации, которые находятся в собственности

Калужской области (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (далее
- организации), реализующие мероприятия по капитальному ремонту сетей водопровода
областной собственности, разработке проектно-сметной документации на объекты строи-
тельства и реконструкции водопроводно-канализационного хозяйства для государственных
нужд Калужской области и разработке программ перспективного развития водоканализаци-
онного хозяйства Калужской области в рамках долгосрочной целевой программы «Чистая
вода в Калужской области» на 2011-2017 годы.».

4. Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции: «4. Условия предоставления
субсидий.

Субсидии предоставляются организациям при условии наличия затрат на капитальный
ремонт сетей водопровода областной формы собственности и (или) разработку проектно-
сметной документации на объекты строительства и реконструкции водопроводно-канализа-
ционного хозяйства для государственных нужд Калужской области и (или) разработку про-
грамм перспективного развития водоканализационного хозяйства Калужской области в рамках
долгосрочной целевой программы «Чистая вода в Калужской области» на 2011-2017 годы,
которые подтверждаются документами, перечень которых устанавливается уполномочен-
ным органом в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства (далее - уполно-
моченный орган).

5. Абзац 3 пункта 7 Положения изложить в следующей редакции:
«- предоставления организацией в уполномоченный орган документов, не связанных с

капитальным ремонтом сетей водопровода областной формы собственности и (или) разра-
боткой проектно-сметной документации на объекты строительства и реконструкции водо-
проводно-канализационного хозяйства для государственных нужд Калужской области и (или)
разработкой программ перспективного развития водоканализационного хозяйства Калужс-
кой области в рамках долгосрочной целевой программы «Чистая вода в Калужской области»
на 2011-2017 годы;».

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

27 декабря 2011 г.  № 708
Об установлении предельных объемов выпуска государственных

ценных бумаг Калужской области по номинальной стоимости
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

В соответствии со статьей 114 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Законом
Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов» Правительство Калужской области постановляет:

Установить предельный объем выпуска государственных ценных бумаг Калужской облас-
ти по номинальной стоимости на 2012 год в сумме 2 500 000 тыс. рублей, на 2013 год - в сумме
2 500 000 тыс. рублей и на 2014 год - в сумме 2 000 000 тыс. рублей.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

27 декабря 2011 г. № 519
Об отмене карантина и иных ограничений, направленных

на предотвращение распространения и ликвидацию очага
бешенства животных на территории Калужской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии»,
Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла-
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 15.12.2011 № 1687 в связи с исте-
чением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выпол-
нением запланированных противоэпизоотических,  профилактических мероприятий поста�
новляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
20.10.2011 № 391 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж-
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболева-
нием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, поста-
новление Губернатора Калужской области от 20.10.2011 № 391 «Об установлении карантина и
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очага
бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

27 декабря 2011 г. № 520
Об отмене карантина и иных ограничений, направленных

на предотвращение распространения и ликвидацию очага
бешенства животных на территории Калужской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии»,
Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла-
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 15.12.2011 № 1691 в связи с исте-
чением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выпол-
нением запланированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий поста�
новляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
07.11.2011 № 427 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж-
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболе-
ванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления,
постановление Губернатора Калужской области от 07.11.2011 № 427 «Об установлении ка-
рантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида-
цию очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое дей-
ствие.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

27 декабря 2011 г. № 521
Об отмене карантина и иных ограничений, направленных

на предотвращение распространения и ликвидацию очага
бешенства животных на территории Калужской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», Зако-
ном Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Ка-
лужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии при Пра-
вительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 15.12.2011 № 1690 в связи с истечением двух
месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выполнением запла-
нированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
07.11.2011 № 426 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж-
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболева-
нием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, поста-
новление Губернатора Калужской области от 07.11.2011 № 426 «Об установлении карантина и
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очага
бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

27 декабря 2011 г. № 525
О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской

области от 23.08.2006 № 314 «О проведении областного конкурса
«Лучший муниципальный служащий Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 20.03.2007 № 103, от 29.11.2007 № 458, от 12.02.2009 № 46,
от 14.12.2009 № 371, от 09.04.2010 № 127, от 02.11.2010 № 349,

от 14.01.2011 №7)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 23.08.2006 № 314 «О проведе-

нии областного конкурса «Лучший муниципальный служащий Калужской области» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 20.03.2007 № 103, от 29.11.2007 № 458, от
12.02.2009 № 46, от 14.12.2009 № 371, от 09.04.2010 № 127, от 02.11.2010 № 349, от’
14.01.2011 № 7) (далее - постановление) следующие изменения:

В приложении № 2 «Состав организационного комитета по проведению областного кон-
курса «Лучший муниципальный служащий Калужской области» к постановлению:

1. Ввести в состав организационного комитета по проведению областного конкурса «Луч-
ший муниципальный служащий Калужской области» (далее -организационный комитет), Ма-
кеева Ивана Владимировича - начальника управления по координации взаимодействия с
территориями и контроля - заместителя руководителя администрации Губернатора Калужс-
кой области, членом организационного комитета.

2. Вывести из состава организационного комитета Остапенко Н.В.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
27 декабря 2011 г. № 135�р

О разработке долгосрочной целевой программы «Развитие
лесного хозяйства Калужской области на 2012�2016 годы»

Во исполнение пункта 2 статьи 3 Соглашения о взаимодействии между Федеральным
агентством лесного хозяйства и Администрацией Калужской области от 22 декабря 2010
года, а также с целью повышения эффективности использования лесов и улучшения их
воспроизводства:

1.  Разработать долгосрочную целевую программу «Развитие лесного хозяйства Калужс-
кой области на 2012-2016 годы» (далее - долгосрочная целевая программа).

2. Определить заказчиком долгосрочной целевой программы министерство лесного хо-
зяйства Калужской области.

3. Заказчику долгосрочной целевой программы в срок до 01 февраля 2012 года предста-
вить проект указанной долгосрочной целевой программы на рассмотрение в Правительство
Калужской области.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

27 декабря 2011 г. № 136�р
О присуждении ежегодной премии имени Владислава Кирюхина

 в области радио� и тележурналистики
В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 26.03.1997 № 94 «Об

учреждении ежегодной премии имени Владислава Кирюхина в области радио- и тележурна-
листики» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 03.05.2001 № 302, от
30.12.2010 № 421, от 11.03.2011 № 74, от 28.11.2011 № 462) и на основании протокола
заседания комиссии по проведению конкурса на присуждение ежегодной премии имени
Владислава Кирюхина в области радио- и тележурналистики от 15.12.2011:

1. Присудить в 2011 году премию имени Владислава Кирюхина ООО «Телерадиокомпания
«Ника» за профессиональную и систематическую работу по освещению судеб земляков.

2. Выплату ежегодной премии имени Владислава Кирюхина ООО «Телерадиокомпания
«Ника» в размере 100 000 рублей произвести за счет средств областного бюджета, предус-
мотренных Администрации Губернатора Калужской области по статье расходов «Премии в
области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации,
науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством».

3. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Губерна-
тора Калужской области организовать церемонию награждения лауреата областного твор-
ческого конкурса премией имени Владислава Кирюхина.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

� Как узнать координаты
границ участка, если есть ка�
дастровый номер?

" Прежде всего, земельный
участок должен быть отме"
жеван и должен стоять на го"
сударственном кадастровом
учете с установленными гра"
ницами. В ФБУ «Кадастро"
вая палата» по Калужской
области необходимо запро"
сить кадастровый план тер"
ритории (КПТ) или кадаст"
ровую выписку.

� Можно ли получить из
Федерального картографо�
геодезического фонда цифро�
вые ортофотопланы?

" В Управлении Росреест"
ра по Калужской области
имеются цифровые ортофо"
топланы, но в настоящее
время они находятся в госу"
дарственном фонде данных,
полученных в результате
проведения землеустрой"
ства. В соответствии с ука"
занием Росреестра указан"
ные материалы выдаются
организациям, подведом"
ственным Росреестру и вы"
полняющим работы по госу"

дарственным контрактам.
Однако ведется работа по
инвентаризации и передаче
этих материалов в Федераль"
ный картографо"геодезичес"
кий фонд, что в дальнейшем
позволит предоставлять их
субъектам геодезической и
картографической деятель"
ности.

� Какие существуют виды
работ, сходные с кадастро�
выми, для чего они выполня�
ются?

" Наиболее часто происхо"
дит путаница между межева"
нием земельных участков в
рамках выполнения кадаст"
ровых работ и топографи"
ческой съемкой земельного
участка. Топографическая
съемка изготавливается для
подготовки проектной доку"
ментации, строительства,
реконструкции объектов ка"
питального строительства.
Проведение топографичес"
кой съемки необходимо для
получения информации о
всех коммуникациях, распо"
ложенных в пределах зе"
мельного участка и вблизи

от него с целью наиболее
эффективного планирова"
ния будущего строительства
или реконструкции уже су"
ществующих объектов. В
этом смысле данный доку"
мент имеет прежде всего
техническое значение и не
может быть использован для
таких целей, как осуществ"
ление кадастрового учета
местоположения границ
участка или определение его
точной площади.

Многие граждане, кото"
рым уже довелось обращать"
ся за выполнением кадаст"
ровых работ, искренне недо"
умевают: почему их еще
принуждают к выполнению
топографической съемки и,
наоборот, те, кто уже имеет
на руках документы о вы"
полненной топографичес"
кой съемке, думают, что им
теперь нет никакой надоб"
ности в том, чтобы заказы"
вать в отношении своего
участка выполнение кадаст"
ровых работ. Так вот, к со"
жалению, такие граждане
заблуждаются: кадастровые

работы и топографическая
съемка, несмотря на некото"
рую похожесть, совершенно
разные работы, направлен"
ные на достижение различ"
ных целей. Если вы хотите
оформить права на уже при"
надлежащий или приобрета"
емый земельный участок,
вам необходимо вызывать
кадастровых инженеров. А
если планируете строитель"
ство нового или реконструк"
цию уже существующего
объекта, то вам не обойтись
без топографической съем"
ки. Причем геодезические,
картографические и прочие
работы, осуществляемые в
ходе инженерных изыска"
ний, для подготовки проек"
тной документации, строи"
тельства, реконструкции
объектов капитального стро"
ительства, на настоящий мо"
мент не лицензируются, а
все строительные лицензии,
выданные прежде, потеряли
свою силу начиная с января
текущего года. Теперь лю"
бые организации, занятые в
строительной сфере, не име"

ют права на деятельность без
допуска СРО (саморегулиру"
емых организаций в виде
объединений субъектов
предпринимательства по от"
раслевому признаку в сфере
строительства, на добро"
вольной основе). Исходя из
Градостроительного кодекса
могут быть следующие виды
СРО: СРОИ " саморегулиру"
емые организации инженер"
ных изыскателей; СРОП "
саморегулируемые организа"
ции проектировщиков;
СРОС " саморегулируемые
организации строителей.
Для того, чтобы юридичес"
кое лицо либо индивидуаль"
ный предприниматель име"
ли право выполнять работы
по производству топографи"
ческой съемки, им необхо"
димо стать членами соответ"
ствующей саморегулируемой
организации в области гра"
достроительной деятельнос"
ти, а затем получить от СРО
допуск к выполнению дан"
ного вида работ.

� Что делать, если обмер
земельного участка произве�

ден неправильно, с наложени�
ем границ смежных участ�
ков? 

" Действительно, бывают
случаи, когда происходит
наложение границ смежных
земельных участков друг на
друга. Причинами такого
наложения могут быть: на"
рушение требований о
единстве измерений; ис"
пользование исходных дан"
ных не государственной
геодезической сети и не
опорно"межевой сети; вы"
полнение работ по межева"
нию с грубыми нарушения"
ми нормативно"техничес"
кой документации; недо"
бросовестное (некачествен"
ное) выполнение работ
исполнителем (организаци"
ей).

Для решения данного
вопроса необходимо обра"
титься в Управление Росре"
естра по Калужской области
для выявления причин, пре"
пятствующих постановке зе"
мельного участка на госу"
дарственный кадастровый
учет.

Двери кабинета открыты
для всех, потому что к глав"
ному врачу не приходят без
острой необходимости. Про"
блем масса, и все не терпят
отлагательства, а промедле"
ние может быть смерти по"
добно в самом прямом
смысле. За всем этим хруп"
кая  симпатичная женщина
с тихим ровным голосом.
Ольга МИТЯШКИНА  без
суеты и эмоций выслушива"
ет посетителей. Районная
поликлиника и больница,
«Скорая помощь», стомато"
логическая поликлиника,
Детчинская участковая
больница, три сельские вра"
чебные амбулатории, 17
фельдшерско"акушерских
пунктов, молочная кухня. И
пациенты – люди больные,
нервные.

В данный момент ситуа"
ция обострена капитальным
ремонтом без остановки ле"
чебного процесса в хирурги"
ческом, родильном, детском
и инфекционном отделени"
ях. Пациенты временно раз"
мещены на освобожденных
для них площадях терапев"
тического и неврологичес"
кого отделений, а рожениц
отвозят в Обнинский и об"
ластной родильные дома.
Пока ситуация авральная,
но большинство людей с по"
ниманием относится к вы"
нужденным неудобствам. Да
и болезнь не желает ждать
согласований и комфортно"
сти.  «В течение еще одной
недели придется больным по"
терпеть», " сочувственно го"
ворит Ольга Александровна.

Параллельно с поэтапным
капитальным ремонтом ста"
ционара ЦРБ проведены ка"
питальные ремонты врачеб"
ной амбулатории в  Недель"
ном, ФАПов в Оболенском,
Спас"Загорье. Объявлен по"
вторный аукцион на ремонт
Головтеевского ФАПа.

� Ольга Александровна, я бы
сказала, грандиозная про�
грамма модернизации сети
районных лечебных заведений
– это очень большие сред�
ства. Думаю, многие десят�
ки миллионов.

" Да. По программе модер"
низации здравоохранения
района выделено 27 милли"
онов 500 тысяч рублей фе"
деральных и 1 миллион 809
тысяч муниципальных
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Возглавить команду
и победить
Новый главный врач Малоярославецкой ЦРБ ведёт коллектив в правильном направлении

средств. Из них на капиталь"
ный ремонт стационара ЦРБ
запланирован почти 21 мил"
лион рублей. В районной ад"
министрации создан коор"
динационный совет, кото"
рый регулярно контролиру"
ет работы. Также в рамках
данной программы планиру"
ется закупка медицинского
оборудования, уже получен
наркозно"дыхательный ап"
парат стоимостью 958 тысяч
рублей.

� А достаточно ли специа�
листов, которые оправдают
затраты на модернизацию?

" Кадровый дефицит, ко"
нечно, присутствует. Бли"
зость Москвы с ее зарплата"
ми мы ощущаем острее, чем
даже областной центр. К при"
меру, в штат Малоярославец"
кой районной больницы мы
готовы принять 17 врачей и
10"15 медработников средне"
го звена. Сейчас срочно ищем
врача"невролога. Приятно,
что несколько специалистов,
устроившихся на работу в
Москве, вернулись в нашу
больницу. Это результат пло"
дотворной совместной дея"
тельности с администрацией
района. В рамках районной
кадровой программы  14 спе"
циалистам оплачивается под"
наем жилья из бюджета рай"
она по 12 тысяч рублей в ме"
сяц. Также районом оплаче"
но строительство  четырех
квартир, которые получат ме"

дики в одном из новых домов
города.

� В процессе капитального
ремонта улучшатся бытовые
условия?

" Будут установлены душе"
вые кабины для больных и
персонала больницы  в не"
которых отделениях. В меч"
тах моих и главы админист"
рации района строительство
нового хирургического кор"
пуса, что позволит значи"
тельно уменьшить скучен"
ность пациентов в палатах.

� Условия пребывания боль�
ных улучшаются, а снижени�
ем заболеваемости можете
похвалиться?

" Показатели кардинально
не изменились. Есть четкая
тенденция снижения роста
заболеваемости и смертнос"
ти среди трудоспособного
контингента населения.

� Ольга Александровна, ваш
стаж в ЦРБ 23 года. Вы ра�
ботали неонатологом родиль�
ного отделения и вот чуть
больше  года � главный врач...

" В бытность моей работы
в родильном отделении наш
коллектив стал одним из
лучших в области. Нами
была внедрена программа
совместного пребывания ма"
тери и ребенка. В связи с
этим больница аттестована
Всемирной организацией
здравоохранения как лечеб"
ное учреждение, доброжела"
тельное к ребенку.

А на должность главврача
я пришла в сложный для
больницы период: скандал в
отношении продаваемых от"
дельными врачами и медсе"
страми листков нетрудоспо"
собности. К сожалению, из
истории ЦРБ это ЧП не вы"
черкнуть. Но думаю, подоб"
ное не повторится.

Работа главного врача
сложная, разноплановая и
очень ответственная. Счи"
таю, нужно работать, выпол"
нять поставленные задачи.
Неподъемную ношу Господь
не дает. Человеку дается
столько, сколько он может
выполнить. Помогают, ко"

нечно, знания, накоплен"
ный опыт и коллеги.

� Поделитесь планами.
" В первую очередь уста"

новление более серьезного
контроля, потому что от нас
зависит здоровье матери и
ребенка, подростков и
взрослых. Нам не безразлич"
но, как поступает врач в том
или ином случае, его отно"
шение к людям, его профес"
сиональный уровень. И я,
главный врач ЦРБ, мои за"
местители, заведующие от"
делениями всегда готовы
выслушать претензии и
предложения пациентов, по"
мочь в любой ситуации.
Имеем даже свой телефон
«горячей линии», хотя в ос"
новном вопросы и жалобы
поступают на  телефон глав"
ного врача.

Не могу не сказать о сис"
теме предупреждения забо"
леваний, которая реализует"
ся в рамках нацпроекта
«Здоровье». Любой работаю"
щий гражданин может по
направлению своего участ"
кового врача пройти диспан"
серизацию и получить пас"
порт здоровья.

Сейчас,  например, мы
проводим диспансеризацию
14"летних подростков. Лю"
бую болезнь легче предуп"
редить, чем потом долго ле"
чить.

Доктора Митяшкину ра"
дует то обстоятельство, что
в Малоярославце и в окрес"
тных поселениях появляет"
ся на свет все больше малы"
шей. По этому показателю
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Работает!

Малоярославецкий край
опережает все соседние и
дальние районы области. В
прошлом году родилось 788
детей, на 83 ребенка боль"
ше, чем годом раньше. По
программе «Родовой серти"
фикат» в рамках нацпроек"
та получено 5,5 миллиона
рублей. Демография – по"
казатель благополучия об"
щества. Поэтому забота об
улучшении демографичес"
кой ситуации остается при"
оритетной для коллектива
ЦРБ.

Малоярославецкая  ЦРБ
участвует в областной про"
грамме профилактики смер"
тей при дорожно"транспор"
тных происшествиях, в рам"
ках которой  приобретено
два хорошо оснащенных ре"
анимационных автомобиля.
Создана дополнительная
бригада скорой медицинс"
кой помощи в составе вра"
ча, фельдшера и санитара"
водителя возле поста
ГИБДД на трассе Москва"
Киев. Теперь  в случае до"
рожной аварии помощь к
человеку приходит незамед"
лительно. И это еще один
действенный пример рабо"
ты команды малоярославец"
ких медиков, направленной
на улучшение здоровья на"
селения района. А главный
врач Ольга Митяшкина " во
главе команды профессио"
налов, единомышленников.
Именно команды  " иначе не
победить.

Галина МАЛАШЕНКО.
Фото автора.

Так случилось, что калужанин Владимир Ханси
попал в сосудистый центр областной больницы:
стало плохо с сердцем. А подлечившись, пришел в
редакцию поделиться увиденным.

Владимир Евгеньевич – депутат Законодатель-
ного Собрания области от КПРФ, с недоверием
относится к некоторым проектам, про которые
много кричат. Но сосудистым центром, введен-
ным в строй по программе совершенствования
медицинской помощи при сердечно-сосудистых
заболеваниях, был восхищен.

- Отношение к пациентам предупредительное,
бережное, заботливое и внимательное. Я видел
такую медицинскую технику,  о которой только
мечтать раньше приходилось. Уже на пятый день
почувствовал себя здоровым.

Я человек военный, раньше лечился и в гос-
питалях, и в частных клиниках. Там, понятно,
отношение хорошее к пациентам. Но у нас!.. Я

восхищен! Даже не думал, что это такой центр.
И ведь никто не знал, что я депутат. А потом я
видел, как с другими пациентами обращаются, -
все одинаково. По долгу работы, как депутат, я
бывал в наших больницах, ФАПах. Но этот центр
– нечто особенное.  Я рад, что наша медицина
достигла такого уровня. Хорошо, что в области
принята программа. Она работает, и не просто
работает, а здорово работает. Надо, конечно,
отдать должное и министерству здравоохране-
ния области, и правительству. Думаю, что я не
один, кому понравилось лечение в сосудистом
центре.

Мне приятно, что такой очаг добрых человечес-
ких отношений сохранили наши медики.  Хочется
сказать огромное спасибо заведующему центром
Георгию  Георгиевичу Череватому и всему персо-
налу,  поздравить от души с Новым годом  и поже-
лать оставаться такими же чуткими!

ПРОТОКОЛ  № 1
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного

бюджета на мероприятия областной целевой программы
"Развитие потребительской кооперации в Калужской области

 на 2008�2012 годы"
                                                                                                                         26 декабря  2011 г.

Присутствовали:
Удалов Д.С. - заместитель министра - начальник управления по перспективному развитию

АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской  области - председатель
комиссии;

Лаврухин В.И. - начальник отдела маркетинга министерства сельского хозяйства Ка-
лужской области, заместитель председателя комиссии;

Лесин С.И. -  главный специалист отдела маркетинга министерства сельского хозяйства
Калужской области, секретарь комиссии.

Члены  комиссии:
Колчанова Т.М.  - начальник отдела бюджетного финансирования министерства сельского

хозяйства Калужской области;
Ермаков А.А. - ведущий специалист отдела  кадровой политики и социального развития

сельских территорий министерства сельского хозяйства Калужской области;
Никонова А.М. - заместитель начальника отдела организационно-контрольной и юриди-

ческой работы министерства сельского хозяйства Калужской области;
Теряева Т. А. - начальник отдела экономики и прогнозирования развития АПК министер-

ства сельского хозяйства Калужской области.
ПОВЕСТКА    ДНЯ:
 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюджета,

предоставляемых на мероприятия областной целевой программы "Развитие потребительс-

кой кооперации в Калужской области на 2008-2012 годы" на возмещение части затрат на
строительство сельскохозяйственных рынков, включающих торгово-офисные модули, в со-
ответствии с постановлением  Правительства Калужской области от 23 декабря 2011 года
№ 694 "Об утверждении Положения о порядке предоставления  из областного бюджета
субсидий в рамках областной целевой программы "Развитие потребительской кооперации в
Калужской области на 2008-2012 годы" на возмещение части затрат на строительство сель-
скохозяйственных рынков, включающих торгово-офисные модули".

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 1 организа-
ции.

Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателю, представившему документы в

министерство на предоставление субсидий областного бюджета на  мероприятия областной
целевой программы "Развитие потребительской кооперации в Калужской области на 2008-
2012 годы" на возмещение части затрат на строительство сельскохозяйственных рынков,
включающих торгово-офисные модули на сумму 16300,0 тыс. рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить
субсидии следующему получателю:

Наименование получателя субсидий Сумма причитающейся субсидии, т.рублей
Пригородное потребительское общество
Козельского района Калужской области 16300,0
Итого 16300,0

                  Председатель комиссии:   Д.С.  Удалов
            Зам. председателя комиссии:   В.И. Лаврухин

            Секретарь комиссии:   С.И. Лесин
                                  Члены комиссии: А.А. Ермаков, Т.М. Колчанова ,

А.М. Никонова, Т.А. Теряева.

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в педагогической и вос-
питательной деятельности и многолетний добросовестный труд почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» присвоено АЛЕКСАНКИ�
НОЙ Наталье Васильевне - учителю муниципального образовательного учрежде-
ния «Шлипповская средняя общеобразовательная школа» муниципального района
«Сухиничский район» Калужской области .

Постановлением Губернатора Калужской области за большой личный вклад в
эффективную деятельность органов местного самоуправления Калужской области
почетное звание «Заслуженный работник муниципальной службы Калужской облас�
ти» присвоено ГОРДЕЕВУ Анатолию Александровичу - главе администрации сель-
ского поселения «Село Бабынино», муниципальный район «Бабынинский район».

За особые заслуги и высокие личные достижения, способствующие социально-
экономическому развитию Калужской области, медалью Калужской области «За
особые заслуги перед Калужской областью» III степени награждены: СТУДЕНОВ
Николай Сергеевич  - председатель Калужского  регионального отделения Русско-
го  географического общества, городской округ «Город Обнинск»;  БАРАНОВ Нико�
лай Никифорович - председатель Правления Калужского областного союза потре-
бительских обществ.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды
и почётные звания



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

29 äåêàáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 494-495 (7309-7310)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest"news.ru

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ «Ïðèîê-
ñêîå» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííîå
íà 20.12.2009 ã., íå ñîñòîÿëîñü
ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè: Ìèëèñèíîâà Â.Í.,
Ìèëèñèíîâ Ï.Â., Ìèëèñèíîâà
Í.Â., íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ/
íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:080325:2, ðàñïîëîæåí-
íûé â Ïåðåìûøëüñêîì ðàéîíå
Êàëóæñêîé îáëàñòè, âáëèçè äå-
ðåâíè Êðóòèöû, îáúÿâëÿþò î âû-
äåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 97500
êâ. ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:080325:2, ðàñïîëîæåííûé
âáëèçè ä. Êðóòèöû.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ÷ëåíàì
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÊÏ «Ïðèîêñêîå» íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â óñ-
òàíîâëåííûå çàêîíîì ñðîêè ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ð-í, ä. Á.Êîçëû, ä.
31/1.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìèñÿ
18.01.2011 ã. ñîáðàíèåì èç-çà
îòñóòñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé»,
ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ÌÎ «ã. Êàëóãà», ó÷àñò-
íèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè: Òàðàñîâà Ñâåòëàíà Âÿ÷åñëà-
âîâíà, Çàáàâñêàÿ Ëþäìèëà Íèêî-
ëàåâíà, Ïåòðîâà Ëþäìèëà Äìèò-
ðèåâíà èçâåùàþò î âûäåëåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåé èì çåìåëüíîé äîëè
èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðî-
âûìè íîìåðàìè 40:25:000000:90;
40:25:000000:90; 40:25:000000:90
è ïëîùàäüþ 53 áàëëîãåêòàðà,
ðàñïîëîæåííûõ: Òàðàñîâà – 500
ì íà ñåâåðî-âîñòîêå îò ä. Ãðè-
ãîðîâêà; Çàáàâñêàÿ – 650 ì íà
þãî-âîñòîê îò ä. Ãðèãîðîâêà,
Ïåòðîâà – â 20 ì îò ä.Àðãóíîâî
ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûìè ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ ïóáëèêàöèè
ïî òåëåôîíó: 89605246585.

Êðåñòüÿíñêîå ôåðìåðñêîå õî-
çÿéñòâî Øàâøóêîâà À.Ï. (ÎÃÐÍ
1024000850323 ÈÍÍ 4020001715,
ÊÏÏ 402001001, ìåñòîíàõîæäå-
íèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ð-í, ä. Ïåðåðóøåâî) óâå-
äîìëÿåò î òîì, ÷òî 22.12.2011
ã. ðåøåíèåì ¹ 1 îò 22.12.2011
ã. åäèíñòâåííîãî ó÷ðåäèòåëÿ ïðè-
íÿòî ðåøåíèå î ëèêâèäàöèè õî-
çÿéñòâà.

Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ õîçÿé-
ñòâà ìîãóò áûòü ïðåäúÿâëåíû â
òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: 248929,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ð-í, ä. ßñòðåáîâêà, óë. Ïî-
ñåëêîâàÿ, 8, êâ. 1, òåë.
89641454862.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí» âíîñèò ïîïðàâêó â îáúÿâëå-
íèå, îïóáëèêîâàííîå 23 äåêàáðÿ
2011 ãîäà. Ñëåäóåò ÷èòàòü: «Äàòà
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ 3 ôåâðàëÿ
2012 ãîäà» âìåñòî 23 ÿíâàðÿ 2012
ãîäà.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè: Òóðèùåâ Å.È., Ìèõà-
ëåâà À.Í., ÀÎ «Øóìÿòèíî», äîëÿ
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè 1/1004 íà çåìåëüíîì ó÷à-
ñòêå, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ð-í, ä. Øóìÿòèíî, èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ïî
óòâåðæäåíèþ ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ñâîèõ äîëåé.

Ñîáðàíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ
ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2à, ÎÎÎ «Ëèìá».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
30.01.2012, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
ñîáðàíèÿ -10.00. Òåë. 2-34-89.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßñå-
íåâûì Äìèòðèåì Àëåêñàíäðîâè-
÷åì (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 12, òåë. 560-
565, ýëåêòðîííûé àäðåñ: e-
mail:bonitet@mail.ru, ¹ êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-34) â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:100601:73, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Âîðî-
íîâî, ä. 43, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Óëèöêèé Äìèòðèé Âÿ÷åñ-
ëàâîâè÷. Àäðåñ: Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ïîäîëüñê, óë. Ìèðà, ä.
19, êâ. 176. Òåë. 8-910-473-45-94.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Âîðî-
íîâî, ä. 43, â 10.00 2 ôåâðàëÿ
2012 ãîäà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 12.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
26.12.2011 ã. ïî 02.02.2012 ã. ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñ-
êîãî, 12.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåí-
òû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ óòâåðæäå-
íèÿ ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, íàõîäÿùèõñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÊÑÏ «Áîðèùåâñêîå».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ñ. Áîðèùåâî, çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Áîðèùåâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 09
ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 12
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 11 ÷àñîâ
30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðå-

áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû ëèáî
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-48441-
31542.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», îáúÿâëÿ-
åò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè äëÿ óòâåðæäåíèÿ ñïèñêà
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé, íàõîäÿùèõñÿ ïî àäðåñó: Êà-

ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÏ
«Ñèëüêîâî».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ä. Ñèëüêîâî, çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Ñèëüêîâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 09
ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 11
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 10 ÷àñîâ
30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðå-

áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû ëèáî
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-48441-
31542.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», îáúÿâëÿ-
åò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè äëÿ óòâåðæäåíèÿ ñïèñêà
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé, íàõîäÿùèõñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÏ
«Êîðåêîçåâî».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ñ.Êîðåêîçåâî, çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Êîðåêîçåâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 09
ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 09
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 08 ÷àñîâ
30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðå-

áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû ëèáî
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-48441-
31542.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Íà-
óìîâîé Àííîé Âëàäèìèðîâíîé
(248000, ã. Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà,
ä. 12, nannetta84@mail.ru ò. 599218)
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â îòíîøåíèè ñëåäóþùåãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:26:000392:42, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä.
Ñåêèîòîâî.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿþòñÿ Íîâèêîâà Ëþäìèëà Âà-
ñèëüåâíà (ã. Êàëóãà, óë. Ñîöèàëè-
ñòè÷åñêàÿ, ä. 3, êâ. 14) è Ìåøêî-
âà Èííà Âàñèëüåâíà (ã. Êàëóãà, óë.
Ïëåõàíîâà, ä. 94, êâ. 32).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êóòó-
çîâà, 12, â 11.00 30 ÿíâàðÿ 2012
ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà, 12.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà, 12.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ïåòóõîâ Ñåðãåé Èâà-
íîâè÷ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Ðàññâåò» Ñóõèíè÷ñêî-
ãî ðàéîíà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ «Ðàññâåò» Ñóõèíè÷ñêîãî ðàé-
îíà î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü
çåìåëüíûå ó÷àñòêè îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ 1062 ãà ñ îöåíêîé
339,00 áàëëîãåêòàðà â ñ÷åò äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñ-
òè. Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí â ðàéîíå ðàçúåç-
äà «Õîòåíü» Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéî-
íà è âûäåëåí íà ïðèëàãàåìîì
÷åðòåæå øòðèõîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Ñóõè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ãëàçêîâî.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», îáúÿâëÿ-
åò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè äëÿ óòâåðæäåíèÿ ñïèñêà
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÏ «Ïå-
ñî÷åíñêîå».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ä. Ïåñî÷íÿ, çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Ïåñî÷íÿ».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 09
ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 15
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 14 ÷àñîâ
30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðå-

áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû ëèáî
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-48441-
31542.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðíîì Êî-
ëåñíèêîâûì Îëåãîì Èâàíîâè÷åì,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-11-100, òåë. 8(48432) 56-
826, ïðîâîäèòñÿ ñîáðàíèå çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö - ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ
ÀÎÇÒ èì.Àðòåìîâà ïî ïîâîäó ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòà ðàçìåùåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ïðîâåäåíèÿ
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìåòîäîì
çàìåíû òðóáû Áåëîóñîâñêîãî ÓÌÃ
«ÊÃÌÎ-Áåëîóñîâî 51,7 îò 0-51,7
êì» íà ó÷àñòêå 0-21,7 êì».

Ñîáðàíèå ëèö, ÷üè ïðàâà ìî-
ãóò áûòü óùåìëåíû èëè íàðóøå-
íû ïðîâåäåíèåì ðàáîò ïî êàïè-
òàëüíîìó ðåìîíòó, ñîñòîèòñÿ
30.01.2012 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ä. ×ó-
áàðîâî, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ ÑÏ äåðåâíÿ ×óáàðîâî.

Êîìïåíñàöèÿ ó÷àñòíèêàì äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäóñìîò-
ðåíà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö ïðè ñåáå èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (â ò.÷. ïîëíîìî÷èÿ ïðåä-
ñòàâèòåëÿ), à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ãîäà ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî
ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-

ùàäüþ 2,0 ãà, ðàñïîëîæåííûé â
ðàéîíå ä. Ìèëåíêè, ÌÎ ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Ñåíè» Äçåðæèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 10,0 ãà, ðàñïîëîæåííûé
â ðàéîíå ä. Ìèëåíêè, ÌÎ ÑÏ
«Äåðåâíÿ Ñåíè» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíî-
ñòè.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî,
ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, Îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-
484-34) 3-32-98, 3-21-75.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», îáúÿâëÿ-
åò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè äëÿ óòâåðæäåíèÿ ñïèñêà
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé, íàõîäÿùèõñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ
«Ãðèãîðîâñêîå».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ä. Ãðèãîðîâñêîå, çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãðèãîðîâñêîå».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 09
ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 10
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 09 ÷àñîâ
30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñ-

òðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû ëèáî
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-48441-
31542.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ óòâåðæäå-
íèÿ ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, íàõîäÿùèõñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÊÏ «Àõëåáèíèíî».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ñ. Àõëåáèíèíî, çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Àõëåáèíèíî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 09
ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 14
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 13 ÷àñîâ
30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðå-

áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû ëèáî
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-48441-
31542.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», îáúÿâëÿ-
åò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè äëÿ óòâåðæäåíèÿ ñïèñêà
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÏ
«Ïðèîêñêîå».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ä. Áîëüøèå Êîçëû,
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áîëüøèå
Êîçëû».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 09
ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 13
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 12 ÷àñîâ
30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðå-

áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû ëèáî
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-48441-
31542.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Òîðáååâ-
ñêîå» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åí-
íîå íà 26 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà, íå
ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:13:000000:0025, îáùåé ïëîùà-
äüþ 32840000 êâ.ì, íàõîäÿùèéñÿ
â ãðàíèöàõ ÀÎ «Òîðáååâñêîå» Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, Ìîìàòþê Ìàðèÿ Ìè-
õàéëîâíà (1/655), ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò. 13 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÀÎ «Òîðáååâñêîå» Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè î ñâîåì íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò
ñâîåé çåìåëüíîé äîëè 83,8 áàë-
ëîãåêòàðà, ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñ/õ óãîäèé 18,57 áàëëà, èç
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê ðàñïîëî-
æåí þãî-çàïàäíåå ä.Áîðòíèêè
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ãðàíèöàõ ÀÎ
«Òîðáååâñêîå».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÀÎ «Òîðáååâñêîå» íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåëåôîíàì: 89038171703,
84843123222.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÎÀÎ «Ïëåì-
çàâîä èì. Â.Í.Öâåòêîâà» Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, íàçíà÷åííîå íà 18 äå-
êàáðÿ 2011 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü,
ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:13:000000:0026, îáùåé ïëîùà-
äüþ 42553200 êâ.ì, íàõîäÿùèéñÿ
â ãðàíèöàõ ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì.
Â.Í.Öâåòêîâà» Ìàëîÿðîñëàâåöêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
Ìàêàðåíêî Òàòüÿíà Èâàíîâíà (1/

1271), ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÎÀÎ
«Ïëåìçàâîä èì. Â.Í.Öâåòêîâà»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè î ñâîåì íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê â ñ÷åò ñâîåé çåìåëüíîé äîëè
1/1271 áàëëîãåêòàðà, ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 25,3
áàëëà, èç îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê ðàñïîëî-
æåí âáëèçè ä.Íîâîñòðîéêà Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ãðàíèöàõ ÎÀÎ «Ïëåì-
çàâîä èì. Â.Í.Öâåòêîâà». Êîìïåí-
ñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÎÀÎ
«Ïëåìçàâîä èì. Â.Í.Öâåòêîâà» íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Ñõåìà âûäåëÿåìîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïðèëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåëåôîíàì: 89038171703,
84843123222.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì, íàçíà÷åííûì íà
27.12.2011 ã., èç-çà îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ
«Ðîùèíñêèé» Òàðóññêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ðóáöîâ Åâãå-
íèé Àðêàäüåâè÷ èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå â íàòóðå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â êîëè÷åñòâå
5,24 ãà èëè 146,70 áàëëîãåêòàðà.
5,24 ãà îêðóæàþò 0,70 ãà, êîòî-
ðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè çà
Ðóáöîâûì Å.À. ñ 1992 ãîäà äëÿ
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà ïî àäðåñó: Òàðóññêèé ð-
îí, ä. Âîñêðåñåíêè, óë. Âîñêðå-
ñåíñêàÿ, äîì 16. Çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê 5,24 ãà ðàñïîëîæåí â êàäàñ-
òðîâîì êâàðòàëå ¹ 40:20:011601
â êîíòóðå ïîëÿ ¹ 78à/44 1232,
â ðàéîíå ä. Âîñêðåñåíêè Òàðóñ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáë.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê îáîçíà÷åí íà êàðòå øòðèõîâ-
êîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèè 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Òàðóñ-
ñêèé ð-îí, ä. Âîñêðåñåíêè, óë.
Âîñêðåñåíñêàÿ, ä. 16.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàëè-
åâûì Ðàâèëåì Òåìèðõàíîâè÷åì
(ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Êîçåëüñêèé ð-í, ä. Ïîäáîðêè, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 5, êâ. 2. Ýëåêòðîí-
íûé àäðåñ: Ravil_05@mail.ru. Òåë.
89200931990. ¹ êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-11-167 â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:10:090101:1,
ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Êîçåëüñêèé ð-í, ÑÕÏ «Êèðååâñ-
êîå», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì âûäåëà
â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿþòñÿ: Ìîñêàëåâ Ñåðãåé Íè-
êîëàåâè÷ (ïðîæèâàþùèé: ä. Õðÿï-
êèíî, Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëüñ-
êèé ð-í, äîëÿ â ïðàâå 2/639, Ìîñ-
êàëåâà Íèíà Èâàíîâíà (ïðîæèâà-
þùàÿ: Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëüñ-
êèé ð-í, ä. Ñëàãîâèùè), äîëÿ â
ïðàâå 1/639, Ìåëüíèêîâ Íèêîëàé
Íèêèòîâè÷ (ïðîæèâàþùèé: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ãåíåðàëà Áóðìàêà, ä.
30, êâ. 66), äîëÿ â ïðàâå 1/639,
Àâäååâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
(ïðîæèâàþùèé: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Ñëàãîâèùè)
äîëÿ â ïðàâå 2/639.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ñîñåí-
ñêèé, ì-í Ïîáåäû, ä. 26, êâ. 38.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ
29.12.2011 ïî 31.01.2012 ïî àä-
ðåñó: ã. Ñîñåíñêèé, ì-í Ïîáåäû,
ä. 26, êâ. 38.

Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íàìåðåíèè âû-Èçâåùåíèå î íàìåðåíèè âû-Èçâåùåíèå î íàìåðåíèè âû-Èçâåùåíèå î íàìåðåíèè âû-Èçâåùåíèå î íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åòäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åòäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åòäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åòäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëèçåìåëüíîé äîëèçåìåëüíîé äîëèçåìåëüíîé äîëèçåìåëüíîé äîëè

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïëî-
ùàäüþ 2626601 êâ.ì, ñ îöåíêîé
142,20 áàëëîãåêòàðà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:03:00 00 00:0075, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ÌÎ
ÑÏ «ä.Àñåíüåâñêîå», â ãðàíèöàõ
ÑÏÊ «Êîëõîç èìåíè Öèîëêîâñêî-
ãî», Ðÿáîøàï÷åíêî Âàñèëèé Âàñè-
ëüåâè÷ (äîëÿ â ïðàâå 1/256) èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè â ÑÏÊ «Êîëõîç
èìåíè Öèîëêîâñêîãî» î âûäåëå-
íèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ çåìåëüíîé
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 54340+/-94 êâ.ì ðàñ-
ïîëîæåí â þæíîé ÷àñòè ä.Ãîðî-
äååâî Áîðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, â 50 ì íà þã, è ïðåä-
ñòàâëåí ïàñòáèùåì ¹ 112.

Âûïëàòà êîìïåíñàöèè îñòàëü-
íûì ó÷àñòíèêàì â ïðàâå äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: 249032, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Îáíèíñê, óë.Àêñåíîâà, 17.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Óãðà» Þõíîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Óøêàë Ñåðãåé Èâàíîâè÷ èçâåùà-
åò î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ âî-
ñòî÷íåå Þõíîâà, êîíòóðû ïîëåé
¹ 30, 31, 54, 55, 56, 57, ÷àñòè
ïîëÿ ¹ 12 â ð-íå ä. Êóâøèíîâî
è â ð-íå ä. Íàòàëüèíêà (êîíòóð
ïîëÿ ¹ 19).

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Þõíîâ-
ñêèé ð-í, ä. Êîëûõìàíîâî, óë.
Âàðøàâñêàÿ, ä. 15 (àäìèíèñòðà-
öèÿ ÑÏÊ «Óãðà»).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåäî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/
õ íàçíà÷åíèÿ Çàõàðîâà Âàëåíòèíà
Àëåêñàíäðîâíà îáúÿâëÿåò î ïðî-
âåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÄÏ
«Ðóñü» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: àäìèíèñò-
ðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «ñ.
Äóáðîâî».

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 28.01.2012
ã. â 11.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè, íàõîäÿùåéñÿ â äîëå-

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ, ñ èçìåíåíèÿìè
îò 29.12.10ã. ¹ 435-ÔÇ, èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî êîëõîçà «Èìåíè Êèðîâà» î ïðîâåäåíèè 2 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áàáûíèíî, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 38 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ÑÏ
«Ñåëî Áàáûíèíî»), îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî êîëõîçà «Èìåíè Êèðîâà» ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:

1. Òðîøèí Ìèõàèë Äåíèñîâè÷ 308,1 á/ãà
2. Èïàòîâ Ôåäîð Ìàòâååâè÷ 154,00 á/ãà
3. Èñàåâ Ïàâåë Êóçüìè÷ 154,00 á/ãà
4. Ïðîðîêîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷ 308,1 á/ãà
5. Ìàêàðîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ 308,1 á/ãà
6. Ñòåïàíåíêî Ëèäèÿ Íèêèôîðîâíà 154,00 á/ãà
7. Êîñåíêîâ Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷ 308,1 á/ãà
Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëå-

äóþùèõ âîïðîñîâ:
îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âûäåëåíèÿ èõ â ñ÷åò

íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî êîëõîçà èìåíè Êèðîâà

ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñó, âûíåñåííîìó íà ïî-
âåñòêó äíÿ, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï.
Áàáûíèíî, óë. Íîâàÿ, ä. 4, êàá. ¹ 46, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíûì èìóùåñòâîì (ïðèåìíûå äíè: ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ïÿòíèöà;
÷àñû ðàáîòû: 9:00 - 17:00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) äî
01.02.2012 ã.

âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü ïðè
ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çåìëþ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàëèå-
âûì Ðàâèëåì Òåìèðõàíîâè÷åì (ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., Êî-
çåëüñêèé ð-í, ä. Ïîäáîðêè, óë. Ñî-
âåòñêàÿ, ä. 5, êâ. 2. Ýëåêòðîííûé
àäðåñ: Ravil-05@mail.ru. Òåë.
89200931990. ¹ êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-11-167) â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:10:000000:136,
ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Êîçåëüñêèé ð-í, ÒÎÎ «Ñåðåíà», âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â
ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

Çàêàçíèêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Êîëåãàåâà Âåðà Ñòåïà-
íîâíà (äîëÿ â ïðàâå 1/284).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ñîñåíñ-
êèé, ìèêðîðàéîí Ïîáåäû, ä. 26,
êâ. 38.

Âîçðàæåíèå ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ
29.12.2011 ïî 31.01.2012 ïî àä-
ðåñó: Ñîñåíñêèé, ì-í Ïîáåäû, ä.
26, êâ. 38 (ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Информация по стандартам раскрытия информации
План на 2012 год

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ, ñ èçìåíå-
íèÿìè îò 29.12.10ã. ¹ 435-ÔÇ, èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî «ÀÎÇÒ Ðîæäåñòâî» î ïðîâåäåíèè 10 ôåâðàëÿ 2012
ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Ìóðîì-
öåâî, ä. 1 (çäàíèå Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ÑÏ «Ñåëî
Ìóðîìöåâî»), îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî «ÀÎÇÒ Ðîæäåñòâî» ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:

 Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå
ñëåäóþùèõ âîïðîñîâ:

îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âûäåëåíèÿ èõ â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî «ÀÎÇÒ Ðîæäåñòâî» ìî-
ãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñó, âûíåñåííîìó íà ïî-
âåñòêó äíÿ, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï.
Áàáûíèíî, óë. Íîâàÿ, ä. 4, êàá. ¹ 46, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíè-
öèïàëüíûì èìóùåñòâîì (ïðèåìíûå äíè: ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ïÿò-
íèöà; ÷àñû ðàáîòû: 9:00 - 17:00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî
14:00) äî 09.02.2012 ã.

1. Ðûáíèêîâ Â.Ï.
2. Êî÷óðîâ Ñ.Ì.
3. Äåíèñêèí Ì.Â.
4. Ìèðîíîâ Â.Ï
5. Ãèïèê À.È.
6. Àëåêñååâ Á.È.
7. Áû÷êîâ Í.È.
8. Ñîêîëîâ À.È.
9. Ìîèñååâà Ñ.Ì.
10. Ëàòûøîâà Ì.Ñ.
11. Ëàòûøîâ Ï.À.

12. Áåçëåïêèí À.À.
13. Îáîëåíñêèé Á.Ñ.
14. Ñàìîõâàëîâ È.È.
15. Êðàñíîùåêîâà Ò.Â.
16. Ìóðàøîâ Â.Ô.
17. Âîëêîâà Í.Â.
18. Âàñÿãèí Â.Ä.
19. Ïèêèí-Àðàïîâ Â.Â.
20. Ìàðóõèí Â.À.
21. Àíòîíîâà Å.Ë.
22. Âëàñåíêî È.Ä.

23. Àíàíüåâà Ì.À.
24. Âàñÿãèíà Å.Ì.
25. Ãàëêèíà À.À.
26. Áè÷èíîâ Ï.Ô.
27. Êëèìîâà À.À.
28. Ëàçàðåíêîâ Ì.È.
29. Èâàíîâà Ê.Ï.
30. Ìàëûõèí È.Ñ.
31. Ìàëûõèíà Ê.Â.
32. Ñòàðè÷êîâà Ï.Ì.
33. Êóòêèíà Ì.Ï.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ, ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 29.12.10ã. ¹ 435-ÔÇ, èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ñîâõîçà «Ñû÷åâñêèé» î ïðîâåäåíèè 7 ôåâ-
ðàëÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí,
ñ. Óòåøåâî, ä. 110 (çäàíèå Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Óòåøåâî»), îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ñîâõîçà «Ñû÷åâñêèé» ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:
1. Íèêèòèíà Ò.Þ.
2. Íèêèòèí Í.È.
3. Çîëîòîâà À.Ñ.
4. Ñàõàðîâ Â.Í.
5. Ôåäóëîâà À.À.
6. Çëûãîñòåâ À.È.
7. Âàíèí Í.À.
8. Àíèêèí À.Ã.
9. ×óâàøîâ À.À.
10. Èñàåâ Í.Í.
11. ßêóøèíà Ì.Â.
12. Øàâêîâ Þ.Í.
13. Ìàðòûíþê Ã.Ï.
14. Ìàðòûíþê Ñ.Ì.
15. Àíäðååâ À.Ñ.
16. Ãåðåñèìîâà Ã.Í.
17. ßêóíüêèí Â.È.
18. Þðàñîâ À.È.
19. ×åðåïêîâ Â.À.
20. Õîìÿêîâ Â.È.
21. Åðîùåâ Â.È.
22. Ãóáàíîâ À.È.
23. Ðûæåíêîâ À.È.
24. Õîìÿêîâ Â.Ä.
25. Äåìèäîâ Ñ.ß.
26. Ïåñòðèêîâ Ä.À.
27. Ëàïòåâ Ì.Í.
28. Ìàêñèìîâ À.Ô.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðå-
íèå ñëåäóþùèõ âîïðîñîâ:

 îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âûäåëåíèÿ èõ
â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

 Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ñîâõîçà «Ñû÷åâñ-
êèé» ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñó, âûíåñåííî-
ìó íà ïîâåñòêó äíÿ, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ðàéîí, ï. Áàáûíèíî, óë. Íîâàÿ, ä. 4, êàá. ¹ 46, îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì (ïðèåìíûå äíè: ïîíå-
äåëüíèê, âòîðíèê, ïÿòíèöà; ÷àñû ðàáîòû: 9:00 - 17:00, îáåäåííûé
ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) äî 06.02.2012 ã.

29. Åôðåìåíêî À.Ï.
30. Þäèí È.È.
31. Âàñèíà À.Ñ.
32. Âåñåëîâà Ï.Ñ.
33. Ðûæåíêîâà Í.Â.
34. Ñåðîâà Ì.Â.
35. Ùåëî÷êîâà Í.Â.
36. Øëåõèíà Å.È.
37. Ñêîòíèêîâà Ì.Ô.
38. Ëèíêåâÿ÷óñ Á.Ç.
39. Êèñåëåâà Í.À.
40. Ìàêàðîâà Ï.Ì.
41. Ùåëî÷êîâà Ò.Ñ.
42. Ãîëèêîâà Ï.Ñ.
43. Çîëîòîâ Ã.À.
44. Íîñîâ Ì.È.
45. Ïðîíèíà Ç.Ô.
46. Þäèíà Ê.Ì.
47. Ñòåïè÷åâà Ï.Ï.
48. Ôðîëîâà À.Ï.
49. Ïàíôèëîâ À.Ñ.
50. Øòûêîâ Ñ.Ã
51. Ïåñòðèêîâà Ì.È.
52. Êàðïóíèíà Ì.Ì
53. Ïî÷êèíà Í.À.
54. Áîãîìîëîâà Ï.Ô.
55. Øóäðà Â.Â.
56. Ôèíàøèíà Ò.À.

57. Ñèíèöèíà À.Å.
58. Âàíèí À.À.
59. Âàñèí Â.Í.
60. Ãàâðèêîâà Ì.È.
61. Ãàøèí Ì.Á.
62. Ãóñåâà Â.Ô.
63. Ãóñåâà Å.Å.
64. Äðîíîâ Ï.Ñ.
65. Çîëîòîâà È.Â.
66. Çîëîòîâà Î.È.
67. Êîêøàðîâ Â.Â.
68. Êóìàíöîâ È.À.
70. Ìàëàõîâ Í.Ô.
71. Ìàðòûíþê Þ.Ì.
72. Ïàíòåëååâ À.Ï.
73. Ïàíòåëååâà Í.Ä.
74. Ïàðàõèí Â.À.
75. Ïåòðóøèí Í.Ò.
76. Ïîòàïîâ È.Ì.
77. Ñàõàðîâà Â.È.
78. Ñåáåêèí Í.Â.
79. Ñåìåíîâà Í.Â.
81. Òðîøèíà À.Ì.
82. Òþðè÷åâ Â.À.
83. Ôðîëîâ Â.À.
84. ×åðåïêîâà Ì.Ä.
85. ×óâàøîâ Í.À.

34. Åðìàêîâà À.È.
35. Åãîðêîâà Ò.Â.
36. Õàïêîâà Ï.À.
37. Ìåðëàêîâà Í.Ï.
38. Ëàâðóõèíà Ì.À.
39. Íèêóëèí Å.Ô.
40. Ëàâðóõèíà Ê.Å.
41. Øàòèêîâà Ò.Ñ.
42. Ñèíÿâñêèé À.Ï.
43. Òîïòûøêèíà Í.È.

44. Ìàðòûíþê À.Ë.
45. Ëàâðóõèíà Ì.Ì.
46. Òåìíîâà Ç.Ï.
47. Ñåðäöåâà Í.À.
48. Êîðñàêîâà Ò.Ì.
49. Çàõàðîâà Ò.È.
50. Ñòàøåâè÷ È.Ì.
51.Äþäèí Ì.Ñ.
52. Õàðàöóãèíà
(Õðàïóãèíà) Í.À.

53. Ïàíêðàøêèíà À.È.
54. Ãóñåâ Ì.Ï.
55. Èâàíîâà Ì.À.
56. Òåìíîâ Ì.Â.
57. Òåìíîâà Í.Ï.
58. Òåìíîâ È.Ñ.
59. Æàðîâ Â.Â.
60. Ìÿãêîâ À.Ô.
61. Ìàêñèìîâà Æ.Ì.
62.Áî÷àãîâà Í.Ì.
63. Ñàïîæíèêîâà Ò. Â.
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Просматривая в очередной
раз уникальный архив Миха"
ила Янкелевича, предостав"
ленный его родственниками,
не перестаю удивляться
тому, как много было сдела"
но участниками Великой
Отечественной войны в 60"
80"е годы для сохранения
памяти о героических стра"
ницах истории нашей Роди"
ны.

Держу в руках фотогра"
фию, на которой надпись:
«Командир 31�й кавалерийс�
кой дивизии генерал�майор
Борисов М.Д. (второй слева)
с группой бойцов на приеме в
Кремле после вручения диви�
зии ордена Красного Знамени
за освобождение Калуги».
Предполагаю, что это под"
линный документ 1942 года.

Из писем генерала Миха"
ила Борисова председателю
совета ветеранов войны
г.Калуги Михаилу Янкеле"
вичу:

«Уважаемый Михаил Яков�
левич. Отвечаю на Ваши воп�
росы. Действия дивизии опи�
саны в книге О.И.Годовикова
« Конница в Отечественной
войне» издания 1942 года. В
последнее время стали иска�
жать истину, говоря, что
31�я кд ворвалась в Калугу од�
ной из первых. Она ворвалась
первой. В середине 50�х годов
генерал Болдин писал, отвечая
на этот вопрос в военно�исто�
рическом журнале: «В Калугу
первой ворвалась дивизия Бо�
рисова». Это я еще раз утвер�
ждаю.

...21 декабря противнику
удалось контратакой пере�
хватить шоссе южнее Калу�
ги и временно нарушить сооб�
щение подвижной группы с ос�
новными силами 50�й армии.
Войска группы с 21 декабря
вели ожесточенные бои в юго�
восточной части Калуги. Не�
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Русский солдат крепче бетона
" утверждает ветеран Великой Отечественной войны Иван Усиков

обходимо отметить, что эта
операция проходила в доволь�
но сложных условиях. Марш�
рут подвижной группы к Ка�
луге, общей протяженностью
в 90 километров, до 60 км
проходил в глубине вражеско�
го расположения. Гитлеровс�
кое командование требовало
от своих войск не оставлять
Калугу. В Калугу оно поспеш�
но перебрасывало части СС и
стягивало отходящие дивизии
43�го армейского корпуса.
Численное превосходство
было явно на стороне фашис�
тов. Но, несмотря на это,
подвижная группа 10 дней
вела уличные бои, не отсту�
пив ни на шаг».

Из письма генерала Якова
Фоканова, командира 154"й
стрелковой дивизии:

«Во второй половине декаб�
ря 1941 года было получено
распоряжение командования
Западного фронта: силами,
обороняющими Тулу, уничто�
жить перед фронтом гитле�
ровские части и устремить�
ся по тылам немцев на г.Ка�
лугу, захватив ее внезапным
ударом.

Выполняя этот приказ,
подвижная группа в составе
154 сд, 112 тд, 31 кд и Туль�
ского рабочего полка в ночь с
19 на 20 декабря 1941г. по�
шла в рейд по тылам врага на
Калугу. Впереди шли танки с
десантом пехоты. Танки сво�
ими гусеницами прокладыва�
ли дорогу пехоте, артилле�
рии.

Зима в 1941 г. была снеж�
ная и с сильными морозами, да
и шли мы по лесам и без до�
рог. Бойцы и офицеры шли не�
прерывно. Нужно было сохра�
нить внезапность нашего по�
явления, так как в Калуге и
вблизи нее противник имел
превосходящие силы. Шли
двое суток. В ночь с 21 на 22

декабря при поддержке гвар�
дейских минометов, артилле�
рийского и танкового огня
наши бойцы и офицеры пошли
на штурм Калуги. При геро�
изме бойцов и офицеров, а
также из�за внезапности
удара половина города оказа�
лась в наших руках. Начались
тяжелые бои за полное осво�
бождение Калуги. Бои шли де�
сять суток, вплоть до 31 де�
кабря 1941 г.

В боях за Калугу особенно
отличился 473�й стрелковый
полк, которым командовал
полковник Михаил Красно�
пивцев. Как только полк вор�
вался в Калугу, М.П.Красно�
пивцев руководил боем снача�
ла из района спичечной фаб�
рики, а затем из помещения
главного почтамта. Командо�
ванием дивизии М.П.Красно�
пивцев был представлен к зва�
нию Героя Советского Союза.
Но высшие инстанции сочли
нужным наградить его орде�
ном Ленина. Этот орден был
ему вручен в деревне Куркино
Калужской области. После
освобождения Калуги, выпол�
няя боевое задание,
М.П.Краснопивцев был смер�
тельно ранен в районе дерев�
ни Барсуки».

Из письма Евдокии Дмит"
риевны, жены полковника
Краснопивцева, М.Я.Янке"
левичу:

«Уважаемый Михаил Яков�
левич. Я очень благодарна Вам
и Михаилу Даниловичу (гене"
рал М.Д.Максимцов, пред"
седатель совета ветеранов
50"й армии. " С.Е.) за то,
что Вы так много сделали для
увековечения памяти моего
мужа. Большое Вам спасибо.
То, о чем Вы просили расска�
зать, напишет сын Геннадий.
Он меня обо всем расспраши�
вал. С уважением к Вам Ев�
докия Дмитриевна».

Из письма Геннадия Крас"
нопивцева:

«Мой старший брат Влади�
лен в день начала войны уехал
к отцу в военный лагерь под
Киевом. Отец уступил
просьбам брата и взял с со�
бой на фронт, сказав, что
пусть начинает службу, как
и отец, пулеметчиком. Когда
под Витебском отец был ок�
ружен и, прорвав окружение,
ушел в тыл к немцам, Владик
остался с теми, кто прикры�
вал прорыв отца. Владик по�
пал в плен, но ему удалось бе�
жать. Отец считал, что
Владик погиб, и сильно пере�
живал. А узнал, что брат
жив, только во время боев за
Калугу. Отец написал, что
это был самый радостный
день в его жизни. Это письмо
у нас сохранилось.

Наша семья эвакуировалась
из Ворошиловграда в Кирги�
зию. Там мы получили изве�
щение, что отец погиб.

Брат окончил танковое
училище и уехал опять на
фронт, хотя его оставляли в
училище инструктором. Брат
рвался на фронт мстить фа�
шистам за смерть отца.
Брат написал, что его тан�
ковый экипаж стал Красно�
знаменным. Потом пришло
извещение, что он умер от
ран в госпитале».

Из воспоминаний генера"
ла М.Д.Максимцова:

«Солдаты Краснопивцева не
только удержали все объек�
ты, захваченные в городе в
первый день боя, но и расши�
рили свой плацдарм. Ночной
атакой освободили улицу
Льва Толстого, захватили на
огневых позициях две пушки и
танк, взяли пленных.

...Сражение в Калуге не
прекращалось ни на минуту.
Солдаты показали такие об�
разцы стойкости, какие, бу�

дучи повторенными позже в
Сталинграде, потрясли весь
мир. Целые сутки десять бой�
цов с лейтенантом Беловым
вели бой в осажденном фаши�
стами здании на улице Свер�
длова. Противнику удалось
поджечь дом, но мужествен�
ные защитники его продол�
жали держаться. Когда фа�
шисты оставили безнадеж�
ные попытки сломить бес�
страшный гарнизон, защит�
ники здания насчитали возле
него свыше сотни немецких
трупов.

...Главные силы 50�й армии
вели упорные наступательные
бои с немецкими войсками,
пытавшимися отстоять
опорные пункты вокруг горо�
да. С 26 декабря сражением
руководил командарм Иван
Болдин. 29 декабря в 16 часов
И.В.Болдин отдает приказ о

ночном штурме Калуги. Пла�
нируется нанести удар по го�
роду с востока и запада одно�
временно. Эта задача падает
на 290�ю дивизию Василия
Хохлова и 258�ю дивизию Ми�
хаила Сиязова и на всю под�
вижную группу Василия По�
пова.

Четыре утра. Командарм в
последний раз проверяет го�
товность войск. Связывает�
ся с освобожденной частью
города. Из штаба подвижной
группы сообщают, что к бою
все готовы.

...К 11 часам утра Калуга
полностью очищена от зах�
ватчиков. Над зданием город�
ского Совета запылало на вет�
ру красное знамя. Его водру�
зили бойцы майора Гордиенко».

Военные историки отме"
чают, что флаг нашей Роди"
ны был водружен и на зда"

нии вокзала. Знамя водрузил
сержант Андреев из полка
майора Тихонова 290"й
стрелковой дивизии.

Гитлеровцы надеялись
удержать в своих руках важ"
нейшие коммуникации за"
паднее и южнее Москвы и
узлы дорог, где размещались
крупные ремонтные базы и
склады. «Такими узлами, "
отмечается в «Истории Ве"
ликой Отечественной вой"
ны», " были Ржев, Вязьма,
Юхнов, Калуга, Сухиничи,
Брянск и Орел».

Калуга была важным уз"
лом гитлеровцев на Оке. От
ее удержания во многом за"
висела устойчивость обо"
роны немецких войск. Гит"
леровцы рассчитывали
удержать  эти рубежи до
весны 1942 г . ,  сохраняя
удобные позиции для пос"

Вспоминая те декабрьские дни
К 70"летию освобождения Калуги
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С Иваном Семеновичем, в
обиходе Семенычем, мы по"
знакомились на празднова"
нии 60"летия Великой Побе"
ды. Как"то невзначай разго"
вор зашел о нашей общей
страсти – пчелах. Только Се"
меныч имел к тому времени
уже 50"летний опыт пчело"
водства, а автор этих строк
был начинающим любителем
крылатых тружениц, желаю"
щим приобщиться к их уди"
вительному миру.

Был месяц май. У пчело"
водов начиналась самая го"
рячая пора – роение пчел.
Семеныч держал около 15
пчелосемей и к тому же еже"
годно вывешивал в лесу не"
сколько ловушек. Поэтому
он и пообещал при первой
же удачной поимке подарить
один из роев. Но об этом
чуть ниже, а сейчас " немно"
го из биографии Ивана Се"
меновича, памятуя, что в на"
стоящее время каждый вете"
ран той далекой войны (и
такой близкой для каждой
семьи) на особом учете, тем
более кавалер ордена Славы,
который приравнен к царс"
ким Георгиевским крестам.

Без приказа
не стрелять!

Ване Усикову в 1941 году
исполнилось 15 лет. Родил"
ся и жил он в селе Тырново,
что буквально в 2"3 км от
станции Бабынино. Начало
войны помнит хорошо: как
шли тревожные известия об
отступлении Красной Ар"

мии, потом появились наши
бойцы, прорывавшиеся из
окружения поодиночке и
группами, а затем, уже осе"
нью, на станцию Бабынино
обрушились первые бомбы.

" Сильно бомбили немцы
Бабынино в начале октября
1941"го, а в середине меся"
ца они уже были здесь. Но
недолго, " вспоминает вете"
ран " К Новому году, 30 де"
кабря, наши войска освобо"
дили поселок. Как сейчас
помню: пришли мы с ребя"
тами в Бабынино, а там бро"
шенная техника, автомоби"
ли, оружие и… никого.
Фрицы отступили в панике,
все побросав. Хоть и недо"
лго были у нас немцы, но
помародерствовать успели,
троих бабынинцев расстре"
ляли.

Потекла мирная жизнь. В
январе 1943 года Ване Уси"
кову исполнилось 17 лет и
он был призван в ряды
Красной Армии: отправлен в
числе многих калужан слу"
жить на Дальний Восток, где
рубежам нашей Родины гро"
зила миллионная Квантунс"
кая армия. Воинская специ"
альность – снайпер. Два года
службы прошли в обучении
и ожидании приказа. И он
последовал в августе 1945"
го, когда СССР объявил
войну Японии.

Кто"то, может быть, счи"
тает ту молниеносную двух"
недельную войну легкой, но
это далеко не так.

" От моего батальона пос"

ле двух атак осталось в жи"
вых всего 18 человек. – Се"
меныч тяжело вздыхает, у
старика невольно наворачи"
ваются слезы на глазах.

" А к ордену за что пред"
ставили? – спрашиваю.

" Да так, " пожимает пле"
чами ветеран. – Стрелял
метко. Один раз за это и по"
страдал. Смотрю, у японцев
началось какое"то волнение:
у их окопов гарцует на бе"
лой лошади, наверное, ка"
кой"то большой командир,

звезды на обшлагах у него.
Ну я и выстрелил без при"
каза. Не знаю, попал или нет
в него, но мне досталось от
комбата по полной. «Поче"
му стреляете без приказа,
товарищ солдат? Под трибу"
нал захотели?» И пошел ко"
стерить меня почем зря. А
потом послал с донесением
в соседний батальон без ору"
жия по передовой. Ну, ду"
маю, конец тебе, Иван Уси"
ков. Настал твой смертный
час. Помню свист пуль, пу"

леметные очереди. Падаю, а
пули ложатся рядом, но уце"
лел. Видимо, не пришло еще
мое время.

Потом послали в разведку
с напарником. В тумане зап"
лутали, вышли на пулемет"
ный расчет японцев. Унич"
тожили его, пулемет станко"
вый (тяжелый) реквизирова"
ли как доказательство, что в
тылу у самураев были. По"
том наш батальон перефор"
мировали, дали подкрепле"
ние. Танки, самолеты, ар"

тиллерия " одолели супоста"
та, несмотря на то, что стро"
или они укрепления годы.
Но русский солдат крепче
бетона!

«Пчёлочка
златая…»

Демобилизовался ефрей"
тор Усиков в 1948 году, а в
январе 1949"го женился.
Один раз и на всю жизнь.

В 1955"м он приобрел свои
первые пчелиные семьи. Пе"
ренимал опыт у старых пче"

ловодов, узнавал тонкости,
сам подмечал что"то.

"  Пятьдесят шесть лет
держу их. " У Семеныча гла"
за загораются юношеским
блеском. " Но понимаю, что
я их не знаю! То есть какие"
то общие приемы ухода, со"
держания усвоил, но ни
один сезон не обходится без
сюрпризов, как хороших,
так и не очень. И не верьте
тем людям, которые гово"
рят, что они знают пчел. Все
семьи, как люди, разные,
местность разная, даже если
живем рядом, в 5"10 км друг
от друга, условия у нас раз"
ные. Пчелы ведь и к чело"
веку относятся по"разному:
у одних водятся, у других,
несмотря на все усилия,
нет!

Рой
Это было в середине июля.

Я про пчел и думать забыл,
когда раздался вечерний
звонок от Семеныча.

" Поехали, " радостно го"
ворил он. – Рой попался.
Сегодня днем проверял –
точно сидит.

Немного поколебавшись,
решился. Когда приехали на
место, уже начало темнеть.
Ловушка оказалась привяза"
на высоко на толстой бере"
зе. Семеныч, обвязавшись
веревкой, надев монтерские
«когти», полез к вершине (в
81 год метров 10"12 вверх!).
Пчел мы сняли, с больши"
ми приключениями добра"
лись до дома в час ночи. Рой

благополучно перезимовал.
Семеныч помог расширить
пасеку. С тех пор прошло 5
лет, моя пасека увеличи"
лась.

Хочется отметить, что ав"
тор этих строк не един"
ственный, кому опытный
пчеловод помог и словом, и
делом. Самое главное, что
делает он это совершенно
бескорыстно. А ведь мно"
гие пчеловоды со стажем
весьма неохотно делятся
опытом и секретами: зачем
растить конкурентов? Но
не таков наш Семеныч,
всегда готовый (несмотря
ни на какие болячки или
неурядицы, которых хвата"
ет!) прийти на помощь по
первому зову, не терпящий
безделья, всегда занятый
чем"то, в том числе и на об"
щественной работе. После"
дние годы является замес"
тителем председателя рай"
совета ветеранов, активно
участвует во многих вете"
ранских мероприятиях,
знаменосец на торжествен"
ных шествиях, посвящен"
ных Дню Победы.

Пишу эти строки в пред"
дверии Нового года и оче"
редного дня рождения ве"
терана. 1 января Ивану Се"
меновичу исполняется 86
лет! Желаю ему здоровья
еще на долгие годы, всего
самого хорошего и добро"
го.

С днем рождения, Семе"
ныч!

Олег ПАНФИЛОВ.

ледующего наступления на
Москву.

В этой статье отмечается
роль только некоторых во"
инских частей и отдельных
героев войны. В Калужской
операции участвовали 154"я,
217"я, 258"я, 290"я, 340"я,
413"я стрелковые, 112"я тан"
ковая, 31"я кавалерийская
дивизии, 32"я танковая бри"
гада, Тульский рабочий
полк, 131"й отдельный тан"
ковый батальон, дивизион
гвардейских минометов
(«катюш»), 183"й армейский
медико"санитарный баталь"
он и другие части 50"й ар"
мии.

Вспоминая встречи фрон"
товиков в нашем городе в
далекие 60"80"е годы, отме"
чаем, что лейтмотивом на
этих встречах звучало: ис"
ключительно удачная по за"
мыслу и исполнению Ка"
лужская операция, взятие
Калуги в канун Нового 1942
года сыграли огромную роль
в битве под Москвой, и этот
большой военный успех все"
лял уверенность в нашей не"
минуемой победе над вра"
гом.

Калуга " самый первый
крупный город нашей Ро"
дины,  который удалось
окончательно отбить у вра"
га в Великой Отечествен"
ной войне. Учитывая это, а
также то, что на Калужской
земле шли жесточайшие
бои, думается, имеет смысл
обсудить вопрос о подго"
товке силами местного са"
моуправления, обществен"
ными объединениями,  а
также историками и крае"
ведами военно"историчес"
ких документов для воз"
можного  присвоения Ка"
луге звания «Город воинс"
кой славы».

  Сергей ЕРМАКОВ.
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Встреча с будущими полицейскими
Выбирай профессию сейчас

В Обнинске, на базе Цен"
тра профессиональной под"
готовки УМВД России по
Калужской области, состоя"
лась встреча с выпускника"
ми общеобразовательных
учреждений, желающими
поступить в вузы системы
МВД РФ. В зале собрались
более двухсот молодых лю"
дей и девушек из Жуковско"
го, Боровского, Малоярос"
лавецкого районов и Обнин"
ска, желающих связать свою
дальнейшую судьбу со служ"
бой в полиции.

Подобные встречи прово"
дятся в Обнинске уже не в
первый раз. Их цель – рас"
сказать выпускникам о пре"
имуществах поступления в
полицейские вузы, где зак"
ладывается высокий уровень

знаний, широкий кругозор,
культура мышления и пове"
дения, активная гражданс"
кая и жизненная позиция, а
также чувство патриотизма
и преданность выбранной
профессии.

Блюстители порядка рас"
сказали об условиях приёма
в вузы системы МВД. Пер"
вым шагом для этого должно
стать обращение в отдел по"
лиции по месту жительства.
При себе необходимо иметь
паспорт, свидетельство о
рождении, а для юношей до"
полнительно военный билет.
Сделать это нужно уже сей"
час, так как изучение канди"
датов занимает много време"
ни. При этом необходимо
помнить, что кандидаты в
учебные заведения МВД Рос"

сии должны иметь хорошую
физическую подготовку и об"
ладать высокими нравствен"
ными и моральными каче"
ствами, а также хорошими
знаниями русского языка,
истории и обществознания.
Именно по этим дисципли"
нам и по физической подго"
товке поступающим предсто"
ит сдавать экзамены.

Выпускники школ узнали
и об условиях обучения в по"
лицейских вузах. Они распо"
ложены в Волгограде, Пер"
ми, Санкт"Петербурге, Вла"
димире, Белгороде и других
городах. Готовят по специ"
альностям «юриспруденция»
и «правоохранительная дея"
тельность». Выпускникам
присваивается квалифика"
ция «юрист». Обучение бес"

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Исключительно в рамках
своих полномочий

Прокуратура области проверила, как соблюдается порядок  фор-
мирования планов проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2012 год.

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых
органами государственного контроля (надзора), муниципального
контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, органы госконтроля (надзора), муниципально-
го контроля направляют проекты ежегодных планов проведения
проверок в органы прокуратуры. Прокуратура рассматривает эти
проекты на предмет законности включения в них объектов государ-
ственного контроля (надзора), объектов муниципального контроля
и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, вносит свои предложения о проведении совме-
стных плановых проверок.

Органы муниципального контроля рассматривают их и в срок до 1
ноября направляют ежегодные планы проведения плановых прове-
рок.

Установлено, что Центром лицензионно-разрешительной работы
УМВД России по Калужской области проект плана проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей на 2012 год пред-
ставлен не был.

Прокуратура области внесла представление об устранении нару-
шений, которое рассмотрено и удовлетворено. Начальник Центра
лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Калужской
области привлечен к дисциплинарной ответственности.

Виталий СИРОТИН,
прокурор отдела по надзору за исполнением законов,

соблюдением прав и свобод граждан.

платное. Кроме того, уча"
щимся выплачивается еже"
месячная стипендия в разме"
ре 6 тысяч рублей.

После окончания вуза вы"
пускникам присваивается
офицерское звание и гаран"
тировано трудоустройство по
месту жительства, где  приоб"
ретенные при обучении зна"
ния и такие качества, как
профессионализм и опера"
тивность, помогут им достой"
но нести службу в полиции.

Продемонстрированный в
конце встречи фильм на"
глядно познакомил ребят с
процессом обучения и дал
им богатую почву для раз"
мышления о будущей про"
фессии.
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Фото автора.

Вручение награды 31�й кавалерийской дивизии в Кремле в 1942 г.

Иван Семёнович Усиков (слева) с главой региона и своими боевыми товарищами.



Восход Солнца .......... 10.00
Заход Солнца ........... 16.03
Долгота дня ................ 7.03

Восход Луны ............... 11.48
Заход Луны ............... 23.19
Новолуние ......... 24 декабря

29 декабря 2011 г., четверг

29 äåêàáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 494-495 (7309-7310)10 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest"news.ru

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное Собрание
Калужской области;
Правительство
Калужской области.

Адрес редакции: 248600,
г. Калуга, ул. Марата, 10. Тел.: 59-11-20.
E-mail: west@kaluga.ru
http://www.vest-news.ru
Телефоны отделов:
рекламы - 57-64-51; культуры - 57-72-81;
писем и социальных проблем - 79-50-51, 57-93-47;
политики - 59-11-25, 56-22-51; экономики - 56-28-81;
новостей - 59-11-32; рынка товаров и услуг - 56-25-18.

Мнение авторов
может не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только заказанные
ею материалы.

Газета зарегистрирована
в Центральном региональном
управлении Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер - Т-0653.
Индекс 51 734.
Газета выходит
5 раз в неделю
Тираж 7 652 экз.

Номер набран и сверстан
в компьютерном центре
редакции газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан ГП «Облиздат». 248540,
г.Калуга, пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику - в 19.00,
фактически - в 19.00.
Заказ 3478.

Главный редактор Ю.А.РАСТОРГУЕВ.
Редакционная коллегия:
Анри АМБАРЦУМЯН (зам. главного редактора),
Леонид БЕКАСОВ, Виктор ВДОВЕНКОВ (зам.
главного редактора), Капитолина КОРОБОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Людмила СТАЦЕНКО (зам. главного редактора),
Тамара КУЛАКОВА, Наталья ТИМАШОВА,
Виктор ХОТЕЕВ, Татьяна ПЕТРОВА.
Дежурный редактор Татьяна ПЕТРОВА.

Издатель:
ГБУ Калужской области
«Редакция газеты
Калужской области
«Весть».

Материалы в такой рамке, со
значком Р и под рубриками
«Ракурсы рынка» и
«Политинформация» публикуются
на коммерческой основе.
Ответственность за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Конкурс
«Времена года.

Осень"зима"2011»
Íàø êîíêóðñ ïðîäîëæàåòñÿ.

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü
äâå øàõìàòíûå ìèíèàòþðû. Â
îáåèõ çàäà÷àõ áåëûå íà÷èíàþò
è îáúÿâëÿþò ìàò â òðè õîäà. Çà
ïðàâèëüíîå ðåøåíèå êàæäîé èç
çàäà÷ ïî òðè áàëëà.

Çàäàíèå ¹ 16Çàäàíèå ¹ 16Çàäàíèå ¹ 16Çàäàíèå ¹ 16Çàäàíèå ¹ 16
Áåëûå: Kph1, Kc1, Kñ4, Ôà3

(÷åòûðå ôèãóðû).
×åðíûå: Kpb1, Êà4, Êb4 (òðè

ôèãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
DdJaAaAaDdJaAaAaDdJaAaAaDdJaAaAaDdJaAaAa
lAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aGjAaAaMaGjAaAaMaGjAaAaMaGjAaAaMaGjAaAaM

Çàäàíèå ¹ 17Çàäàíèå ¹ 17Çàäàíèå ¹ 17Çàäàíèå ¹ 17Çàäàíèå ¹ 17
Áåëûå: Kph1, Ôb6, Ëg6, Ce1

(÷åòûðå ôèãóðû).
×åðíûå: Kpc1, ï.ï. ñ2,d2 (òðè

ôèãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AlAaAaIaAlAaAaIaAlAaAaIaAlAaAaIaAlAaAaIa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaBbAaAaAaBbAaAaAaBbAaAaAaBbAaAaAaBbAaAa
aAgAkAaMaAgAkAaMaAgAkAaMaAgAkAaMaAgAkAaM
Ïðîâåðüòå ðåøåíèå øàõìàò-

íûõ ìèíèàòþð ïðåäûäóùåãî âû-
ïóñêà êàëåéäîñêîïà.

Çàäàíèå ¹ 14.Çàäàíèå ¹ 14.Çàäàíèå ¹ 14.Çàäàíèå ¹ 14.Çàäàíèå ¹ 14. Ìàò â òðè
õîäà.

1. Cb1 Kpc3 2. Ôc2+Êpb4 3.
Cd6x

1…Kp:c4 2. Ôñ2+Êpd4 3.
Ôd3x

Çàäàíèå ¹ 15. Ìàò â òðè õîäà.
1. Kd4! Kp:f4 2. Kf3 Kpg3 Ôh2x
1… Kp:d4 2. Ôb3 Kpc5 3.

Ôb4x

Посвящается 70"
летию битвы под

Москвой
Â Öåíòðàëüíîì äîìå øàõìà-

òèñòà ïðîøåë òðàäèöèîííûé øàõ-
ìàòíûé òóðíèð ïî áûñòðûì øàõ-
ìàòàì. Íà ñòàðò ñîðåâíîâàíèé
âûøëè 64 øàõìàòèñòà, ñðåäè êî-
òîðûõ áûëè òèòóëîâàííûå ãðîñ-
ñìåéñòåðû, âåòåðàíû, þíûå
øàõìàòèñòû. Ïî 7 î÷êîâ èç 9
âîçìîæíûõ íàáðàëè ìåæäóíà-
ðîäíûå ãðîññìåéñòåðû Ìèõàèë
Êàáàëèÿ, Ýðíåñòî Èíãðêèåâ è
Ñåðãåé Øèëîâ. Â òàêîé ïîñëå-
äîâàòåëüíîñòè è ðàññòàâèë ïîáå-
äèòåëåé êîýôôèöèåíò Áóõãîëüöà.

Ñðåäè âåòåðàíîâ ïîáåäèë
Þðèé Áàëàøîâ – 6,5 î÷êà. Â ýòîì
ñîðåâíîâàíèè ïðèíÿë ó÷àñòèå íàø
ìåæäóíàðîäíûé ìàñòåð Âëàäè-
ìèð Æåëíèí, ïîêàçàâøèé ðåçóëü-
òàò 5 î÷êîâ èç 9 âîçìîæíûõ.

Играют ветераны
Ïåðåä çàêëþ÷èòåëüíûì äåâÿ-

òûì òóðîì â ëèäèðóþùåé ãðóï-
ïå ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ. Êàí-
äèäàò â ìàñòåðà Èâàí Êàìèííèê
â ñåäüìîì òóðå îäåðæàë ïîáå-
äó íàä åäèíîëè÷íûì ëèäåðîì
Àíàòîëèåì Ãàãëîøâèëè è âîçãëà-
âèë òóðíèðíóþ òàáëèöó. Íî óæå
â âîñüìîì òóðå Ãàãëîøâèëè ïî-
áåæäàåò Ãàâðèëè÷åâà, Êàìèííèê
äåëèò î÷êè ñ Èâàíîì Íàáàòîâûì.

Èòàê, ëèäåðîâ äâîå: Êàìèííèê
è Ãàãëîøâèëè íàáðàëè ïî 6 î÷-
êîâ èç âîñüìè ïàðòèé. Íà ïîë-
áàëëà ìåíüøå ó Èâàíà Íàáàòî-
âà, ïî ïÿòü î÷êîâ ó Âÿ÷åñëàâà
Øèðîêîâà, Àëåêñàíäðà Áåçóãëî-
âà, Âàñèëèÿ Äè÷åâà, Õàäæèìóðà-
òà Õîæàíîâà è Áîðèñà Ëèòâèíî-
âà. Âîò ìåæäó íèìè è áóäåò ðå-
øàòüñÿ ñóäüáà ïðèçîâûõ ìåñò.

Â çàêëþ÷èòåëüíîì òóðå âñòðå-
÷àþòñÿ: Êàìèííèê – Øèðîêîâ,

Áåçóãëîâ – Ãàãëîøâèëè, Õîæà-
íîâ – Íàáàòîâ, Äè÷åâ – Ëèòâè-
íîâ.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî Â. Äè-
÷åâ çà òóð äî îêîí÷àíèÿ ñîðåâ-
íîâàíèÿ óæå âûïîëíèë ðàçðÿä
êàíäèäàòà â ìàñòåðà.

Âî âòîðîé ëèãå Èëüÿ Àëåêñå-
åâ áûë âíå êîíêóðåíöèè, íàáðàâ
14,5 î÷êà èç 16 âîçìîæíûõ, ñòàë
ïîáåäèòåëåì. Âåòåðàí Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Èâàí Êà-
ëèíèí íà âòîðîì ìåñòå, íî åùå
îäíó ïàðòèþ åìó ïðåäñòîèò èã-
ðàòü, êîòîðàÿ óæå íå èçìåíèò
ðàññòàíîâêó ñèë. Óïîðíàÿ áîðü-
áà âåäåòñÿ çà áðîíçîâóþ íàãðà-
äó ìåæäó Íîâîñåëîâûì, Ãîðáà-
÷åâûì è Ðó÷êî.

Чемпионат мира
в Турции

Â òóðåöêîì ãîðîäå Ìàðäèí
ñòàðòîâàë ÷åìïèîíàò ìèðà ñðå-
äè æåíñêèõ êîìàíä. Íà ñòàðò
òóðíèðà âûøëè äåñÿòü êîìàíä,
çàâîåâàâøèõ ïðàâî áîðîòüñÿ çà
òèòóë ñèëüíåéøåé ñáîðíîé ìèðà.
Ó÷àñòâóþò ñáîðíûå êîìàíäû
Ðîññèè, Êèòàÿ, Ãðóçèè, Óêðàèíû,
Èíäèè, Àðìåíèè, Âüåòíàìà, Ãðå-
öèè, Òóðöèè è Þæíîé Àôðèêè.

Çà ñáîðíóþ Ðîññèè âûñòóïà-
þò ñåñòðû Íàäåæäà è Òàòüÿíà
Êîñèíöåâû, Âàëåíòèíà Ãóíèíà,
Íàòàëüÿ Ïîãîíèíà è Àëåêñàíäðà
Êîñòåíþê.

Ñîðåâíîâàíèå ïðîâîäèòñÿ ïî
êðóãîâîé ñèñòåìå â îäèí êðóã.
Ïîñëå òðåõ òóðîâ ïîëîæåíèå
êîìàíä òàêîâî: 1. Êèòàé – 6 ìàò-
÷åâûõ î÷êîâ (10,5 èíäèâèäóàëü-
íûõ). 2. Èíäèÿ – 5 (9,5). 3. Ðîñ-
ñèÿ – 5 (7,5).

Íàøè ñïîðòñìåíêè îäåðæàëè
ïîáåäû íà ñáîðíîé Âüåòíàìà
2,5:1,5, Óêðàèíû – 3:1 è ñûãðàëè
âíè÷üþ 2:2 ñî ñáîðíîé Ãðåöèè.

В Лондоне
Çàâåðøèëñÿ ñóïåðòóðíèð

London Chess Ñlassic. Ïîáåäèë
ýêñ-÷åìïèîí ìèðà Âëàäèìèð
Êðàìíèê, íàáðàâøèé 16 î÷êîâ,
íà áàëë ìåíüøå ó Íàêàìóðû,
Ìàãíóñ Êàðëñåí íà òðåòüåì ìå-
ñòå ñ 14-þ î÷êàìè.

В Курске
Çàâåðøèëñÿ êîìàíäíûé ÷åìïè-

îíàò ÖÔÎ ÐÔ ñðåäè ñáîðíûõ
êîìàíä îáëàñòåé, ãîðîäîâ è øàõ-
ìàòíûõ êëóáîâ. Ó÷àñòâîâàëî
øåñòü êîìàíä. Óâåðåííóþ ïîáå-
äó îäåðæàëè øàõìàòèñòû Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè, îäåðæàâøèå
÷åòûðå ïîáåäû è ñûãðàâøèå îäíó
âñòðå÷ó âíè÷üþ. Â èòîãå êîìàí-
äà-ïîáåäèòåëüíèöà íàáðàëà 9
ìàò÷åâûõ áàëëîâ. Çà êîìàíäó âû-
ñòóïàëè: ìã Àðòåì ×åðíîáàé, ìã
Ìàðèíà Ðîìàíüêî, ìã Èãîðü Âàõ-
ëàìîâ è ìô Ëåîíèä Íîçäðà÷åâ.

Íà âòîðîì ìåñòå – ñáîðíàÿ
ÅÃÓ èì È.À.Áóíèíà èç Åëüöà – 7
(13), à íà òðåòüåì ìåñòå – ØÊ
«Ðàêèòà», Ðàêèòÿíñêèé ðàéîí Áåë-
ãîðîäñêîé îáëàñòè – 6 (11).

В Обнинске
Çàâåðøèëñÿ ïîëóôèíàë ÷åìïè-

îíàòà ãîðîäà ñðåäè ìóæ÷èí è
æåíùèí. Â ñîðåâíîâàíèè ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå 30 øàõìàòèñòîâ. Ïî-
áåäó ïðàçäíîâàë êàíäèäàò â ìà-
ñòåðà ðåéòèíã-ôàâîðèò (2247)
Âëàäèìèð Àçàðîâ (óðîæåíåö Ðî-
ñòîâñêîé îáëàñòè), íàáðàâøèé
7,5 î÷êà èç 9 âîçìîæíûõ. Ïî 6
î÷êîâ íàáðàëè Ñåðãåé Øèðîêîâ,
Åâãåíèé Êîæåíêîâ, Îëåã Êóøíå-
ðåâ, Ìèõàèë Õîðîøóï è Àëåê-
ñàíäð Çàéöåâ. Â òàêîé ïîñëåäî-
âàòåëüíîñòè è ðàññòàâèë ó÷àñò-
íèêîâ êîýôôèöèåíò Áóõãîëüöà.

Обнинские
школьники вошли

в сборные ЦФО
Ïî ðåçóëüòàòàì ðåøåíèÿ äåòñ-

êîé êîìèññèè ÖÔÎ îáíèíñêèå
øêîëüíèêè Àííà Àôîíàñüåâà (12
ëåò) è Àíäðåé Ìàêîâè÷ (10 ëåò)
âîøëè â ñîñòàâ ñáîðíûõ êîìàíä
ÖÔÎ.

Àííà Àôîíàñüåâà – 2 ìåñòî â
ïåðâåíñòâå ÖÔÎ 2011 ãîäà ñðå-
äè äåâî÷åê äî 12 ëåò, 10 ìåñòî
(âòîðîé ðåçóëüòàò ñðåäè ðîññè-
ÿíîê) â ïåðâåíñòâå Åâðîïû 2011
ãîäà ñðåäè äåâî÷åê äî 10 ëåò
(2011 ã.ð. è ìîëîæå).

Àíäðåé Ìàêîâè÷ – 4 ìåñòî â
ïåðâåíñòâå ÖÔÎ 2011 ãîäà ñðå-
äè ìàëü÷èêîâ äî 10 ëåò.

Òðåíèðóåò þíûå äàðîâàíèÿ
Èãîðü Ñîêðóñòîâ (ã. Îáíèíñê).

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÇÀÎð ÍÏ «Æóêîâìåæðàéãàç» èíôîðìèðóåò î ðàçìåùåíèè
ñâåäåíèé ïî òàðèôàì íà óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà íà
2012 ãîä íà ñàéòå www.raygaz.ru.

ÑÎÀÎ «ÂÑÊ» ñîîáùàåò, ÷òî íèæåóêàçàííûå ïîëèñû ñòðàõîâà-
íèÿ è êâèòàíöèè

1. Êâèòàíöèè À-7 – 12øò.: ¹ 591 738 – 591 744, 6 887 507 –
6 887 508, 6 887 517, 6 887 527 – 6 887 528;

2. Ïîëèñ «Óäà÷íûé» - 1øò.: ¹ IKY 42 214;
3. Ïîëèñ ÊÀÑÊÎ - 1øò.: ¹ VLB 54 480;
4. Ïîëèñû ÎÑÀÃÎ – 17 øò.: ¹ ÂÂÂ0568484264, ÂÂÂ0574559244

–ÂÂÂ0574559245, ÂÂÂ0172228355 – ÂÂÂ0172228361, ÂÂÂ0568484525
– ÂÂÂ0568484529, ÂÂÂ0568484531 – ÂÂÂ0568484532 ÍÅÄÅÉÑÒÂÈ-
ÒÅËÜÍÛ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
Некоммерческая организация "Государственный фонд под-

держки предпринимательства Калужской области" (далее -
Фонд) объявляет конкурсный отбор заявок на предоставление
грантов начинающим малым предпринимателям на создание
собственного дела - субсидий индивидуальным предпринима-
телям и юридическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг.

Сроки сбора заявок: с 30 декабря 2011 г. по 30 января 2012 г.
Прием заявок осуществляется адресу: 248001 г. Калуга, ули-

ца Кирова, дом 36, офис 62, в рабочие дни с 09-00 часов
до 17-00 часов. Срок окончания приема конкурсных заявок - до
17-00 часов 30 января 2012 года.

Условия, критерии конкурсного отбора заявителей, перечень
документов, представляемых заявителями, установлены Поло-
жением о порядке предоставления Государственным фондом
поддержки предпринимательства Калужской области грантов
начинающим малым предпринимателям на создание собствен-
ного дела - субсидий индивидуальным предпринимателям и юри-
дическим лицам  -производителям товаров, работ, услуг, раз-
мещённом на официальном сайте Фонда www.gfpp-kaluga.ru

Решение о предоставлении гранта принимается конкурсной
комиссией в течение двадцати рабочих дней с момента оконча-
ния приёма заявок.

Контактные данные:
e�mail gfpmp@bk.ru телефон/факс (4842) 908�546.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Редкая
профессия
Музыковед умеет не только рассказывать

Деятельность его очень
широка. Это и научный
труд, и критическая деятель"
ность, аннотации к концер"
там, редактирование нот и
книг о музыке, а еще надо
следить за новыми именами,
появляющимися в музы"
кальной жизни. Все это не"
обходимо сообществу любо"
го города, где есть музыкан"
ты, любители музыки, ком"
позиторы и т.д.

Как становятся музыкове"
дами? Ольга Штейнер роди"
лась в Калуге в семье препо"
давателя фортепиано в му"
зыкальном училище. С отли"
чием закончила теоретичес"
кое отделение музыкального
училища, затем также с от"
личием " композиторско"
музыковедческий факультет
Нижегородской государ"
ственной консерватории
имени М.И.Глинки. Затем
сдала кандидатский мини"
мум по специальности, фи"
лософии и иностранному
языку, получив, как и рань"
ше, отличные оценки. Реше"
нием диссертационного со"
вета Государственного ин"
ститута искусствознания в
2007 году ей была присужде"
на ученая степень кандида"
та искусствоведения.

Актуальна тема ее диссер"
тации и автореферата: «С.И."
Танеев и Серебряный век».
Имя С.И.Танеева " компо"
зитора, пианиста, педагога,
общественного деятеля " но"
сит наш музыкальный кол"
ледж.

В процессе работы над
диссертацией она активно
занималась источниковед"
ческой деятельностью: рабо"
тала с материалами из лич"

ного архива Танеева в Доме"
музее П.И. Чайковского в
Клину, в отделе редких ру"
кописей Московской кон"
серватории. Её публикации
в научных журналах также в
большинстве своем посвя"
щены Танееву.

С 1995 года Ольга Штей"
нер работает в Калужском
областном музыкальном
колледже имени С.И.Танее"
ва преподавателем «Музы"
кальной литературы», «Ми"
ровой художественной куль"
туры», «Теории музыки» и
других музыкальных пред"
метов.

В нынешнем декабре
Штейнер приняла активней"
шее участие в крупных ме"

роприятиях. Будучи уже не
в первый раз членом жюри
теоретической олимпиады
среди учащихся школ ис"
кусств области в номинации
«Музыкальная литература»,
она вместе со своими колле"
гами"преподавателями рабо"
тала над составлением кон"
курсного задания, а затем
определяла имена победите"
лей.

Немало пришлось потру"
диться и при подготовке и
проведении концерта из ин"
струментальных произведе"
ний для детей и юношества
калужских композиторов ХХ
века Н.Ракова, С.Туликова и
наших современников Г.Аза"
това, С.Дусенка, Е.Хозико"

ÊÐÈÌÈÍÀË

На волю ему не хочется
Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее

судимого жителя Калуги, который обвиняется в дезорганизации
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

12 октября около 9 часов 24-летний осужденный, находясь в комнате
проведения обысков исправительной колонии № 3 (в Товаркове), не-
согласный с действиями сотрудников учреждения, изымавших у него
запрещенные вещи, ударил одного из них в лицо, а в адрес другого
высказал угрозы применения насилия. Такова версия следствия.

Преступник отбывает наказание в колонии с 2006 года за умыш-
ленное причинение смерти. За это время зафиксировано более 100
нарушений им режима. Теперь слово за судом, сообщает пресс-
служба регионального управления СКР.

Собака вывела на насильника
В Малоярославецком районе задержан 23-летний житель Украи-

ны, подозреваемый в совершении преступлений сексуального ха-
рактера. Обвиняется он по двум статьям - по ч.1 ст. 131 УК РФ и ч.1
ст. 132 УК РФ.

Версию следствия сообщает руководитель СО по Малояросла-
вецкому району СКР Римма Шестакова. 20 декабря ранним утром,
когда на улице было еще темно, вблизи поселка Головтеево обвиня-
емый напал на девушку, пытаясь затащить её в лес. Однако потер-
певшая оказала активное сопротивление, что напугало мужчину, и
он убежал. Спустя некоторое время он же напал на другую молодую
женщину, которая отвела ребенка в детский сад и возвращалась
домой. Схватив её рукой за шею и прижав к себе, обвиняемый,
подавляя волю потерпевшей, отвел ее в лесной массив, где совер-
шил изнасилование и насильственные действия сексуального ха-
рактера. После этого злоумышленник с места происшествия скрыл-
ся. Задержать его удалось по следам на снегу, а также благодаря
работе полицейской служебной собаки, которая привела оператив-
ников к месту жительства мужчины. Он заключен под стражу.

Тайное стало явным
В Дзержинском районе раскрыто убийство, совершенное осенью

прошлого года. 26 октября в общежитии, в поселке Пятовский, было
обнаружено тело 58-летней местной жительницы с признаками на-
сильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело, однако
установить подозреваемого по горячим следам тогда не удалось.
Но в дальний ящик дело не убрали. Следователь и оперативные
работники допросили большое количество людей. По собранной по
крупицам информации установили причастного к совершению пре-
ступления 28-летнего жителя поселка Товарково. По версии след-
ствия, 26 октября 2010 года поздно вечером в коридоре первого
этажа общежития подозреваемый в ходе ссоры нанес потерпевшей
телесные повреждения в виде тупой черепно-мозговой травмы, от
которых она скончалась на месте происшествия. После этого муж-
чина скрылся.

На днях, 23 декабря, подозреваемого задержали, сообщает сле-
дователь по особо важным делам Дзержинского МСО СКР Дмитрий
Анненков. Расследование продолжается.

Женщина в гневе страшна
43-летняя кировчанка подозревается в убийстве сожителя. В от-

ношении нее возбуждено уголовное дело, сообщает старший инс-
пектор отдела СУ СКР по Калужской области Дарья Дорошина.

По версии следствия, 27 декабря около 2 часов ночи между подо-
зреваемой и мужчиной возникла ссора, переросшая в драку, в ходе
которой женщина в присутствии очевидцев ударила потерпевшего
ножом в спину. Наутро подозреваемая обнаружила сожителя без
признаков жизни и сама вызвала полицию. Предварительная при-
чина смерти – проникающее ножевое ранение с повреждением лег-
кого.

Женщина задержана. Проводятся судебные экспертизы и иные
следственные действия, направленные на установление всех об-
стоятельств происшествия.

Нужна ваша помощь!
Шестнадцатилетней Тане Брагиной
срочно требуется донор костного мозга

Калужская мужская волейбольная команда «Ока-Буревестник»
продолжает успешно выступать на предварительном этапе чемпио-
ната России в высшей лиге «Б».

В третьей игре пятого тура, который «Ока» проводит в волжском
городе Чебоксары, наши спортсмены встретились с волейбольным
клубом «Сарансккабель-Мордовия» и уверенно победили со счетом
3:0 (25:17, 25:16, 25:18). Там же, в Чебоксарах, смоленский «СГАФК-
Феникс» взял верх над местной «Волгой» - 3:0.

Игры пятого тура прошли 27 декабря еще в двух городах, вот их
результаты:

Вологда. «Тверь» (Тверь) – «Иристон» (Владикавказ) – 2:3, «Вла-
димир» (Владимир) – «Политехник» (Вологда) – 3:0;

Нижневартовск. «Зоркий» (Красногорск) – «Кристалл» (Воронеж)
– 3:1, «ДЮСШ-Самотлор» (Нижневартовск) – «Спартак» (Москва) -
3:0.

Вчера, 28 декабря, в заключительной игре пятого тура «Ока» по-
вторно встречалась с местной «Волгой–Чебоксары». К моменту под-

вой и А.Типакова, который
прошел в декабре в Калужс"
ком Доме музыки. Музыко"
ведом были найдены инте"
реснейшие материалы, рас"
сказывающие о композито"
рах, сделаны в ходе концерта
содержательные сообщения
об их творческих биографи"
ях, профессионально пред"
ставлены слушателям их му"
зыкальные произведения.

Новый член Союза компо"
зиторов России полна твор"
ческих планов. Пусть все,
что она задумала, воплотит"
ся в жизнь на благо калужс"
кой культуры.

Наталья КУЗНЕЦОВА.
Фото автора.

писания этого номера газеты результат еще не был известен, о нем
«Весть» сообщит позже.

Леонид БЕКАСОВ.
Подгруппа «Центр». Положение на 27 декабря

И Оч. Пар.
1. «Ока-Буревестник» 18 49 50:9
2. «СГАФК-Феникс» 18 47 52:18
3. «Зоркий» 18 41 45:17
4. «Владимир» 18 39 45:20
5. «Волга-Чебоксары» 18 38 45:26
6. «Тверь» 18 29 34:29
7. «Иристон» 18 22 32:40
8. «Кристалл» 18 19 26:41
9. «Политехник» 18 14 16:43
10. «ДЮСШ-Самотлор» 18 13 19:42
11. «Сарансккабель-Мордовия» 18 11 16:48
12. «Спартак» 18 2 7:54

ÑÏÎÐÒ

«Ока» хозяйничает на Волге

Благотворительный фонд помощи хосписам и тяжело"
больным людям «Вместе» собирает средства для поиска до"
нора. Два года назад девочке поставили страшный диагноз
– острый лимфобластный лейкоз. После курса химиоте"
рапии появилась надежда на выздоровление. Но в мае 2011
года у Тани случился рецидив. Стало понятно, что срочно
нужна трансплантация костного мозга. Увы, типирование
Таниной сестры показало, что она не может быть доно"
ром.

Сейчас идет поиск неродственного донора. По оконча"
нии повторного курса химиотерапии Таню можно будет
оперировать в Санкт"Петербургской клинике бесплатно.
Однако в России нет пока банка доноров костного мозга.

Донора будут искать в Германии. Министерство здраво"
охранения области, различные благотворительные органи"
зации делают все возможное, чтобы помочь Тане, но по"
иск и активация донора стоят 15 000 евро, еще 2500 стоит
доставка биоматериала из Германии.

Просим всех, кто может чем"то помочь Тане, перечис"
лить средства на счет благотворительного фонда «Вместе»:

ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ №8608, г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа: Для Тани

ÄÀÒÛ
55 ëåò íàçàä (1956) íà ýêðàíû ñòðàíû âûøåë ôèëüì

Ý.À.Ðÿçàíîâà «Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü».
75 ëåò íàçàä (1936) ðîäèëñÿ Ý. Å. Ìàðöåâè÷, ðîññèéñêèé

àðòèñò òåàòðà è êèíî. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Îòöû è äåòè»,
«Âîéíà è ìèð», «Êðàñíàÿ ïàëàòêà», «Êðàæà» è äð.

130 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Ëþáîâü Äìèòðèåâíà Áëîê (â
äåâè÷åñòâå Ìåíäåëååâà (1881 - 1938), èñòîðèê è òåîðåòèê
áàëåòà, äðàìàòè÷åñêàÿ àêòðèñà, æåíà À. À. Áëîêà.

115 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äàâèä Àëüôàðî Ñèêåéðîñ (1896-
1974), ìåêñèêàíñêèé õóäîæíèê, îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, îäèí èç
ñîçäàòåëåé ìåêñèêàíñêîé øêîëû ìîíóìåíòàëüíîé æèâîïèñè,
ïî÷åòíûé ÷ëåí ÀÕ ÑÑÑÐ.

100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Êëàóñ Ôóêñ (1911-1988), íåìåöêèé
ôèçèê-òåîðåòèê, îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àìåðèêàíñêîãî «Ìàíõýò-
òåíñêîãî ïðîåêòà». Èñõîäÿ èç ñâîèõ ïîëèòè÷åñêèõ óáåæäåíèé,
ïðåäóïðåäèë Ñîâåòñêèé Ñîþç î ðàáîòàõ, âåäóùèõñÿ ïî ñîçäà-
íèþ àòîìíîé áîìáû.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àããåé, Âëàäèìèð, Àðêàäèé, Èëèÿ, Ïàâåë, Ôåîäîñèé, Àëåê-

ñàíäð, Ìàêàðèé, Ïåòð, Ìàðèíà, Ôåîôàíèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àããåé. Êîëè íà Àããåÿ ñèëüíûé ìîðîç, òî îí ïðîñòîèò äî

êðåùåíèÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
29 äåêàáðÿ29 äåêàáðÿ29 äåêàáðÿ29 äåêàáðÿ29 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå

741 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, íåáîëüøîé ñíåã. Ìàëàÿ ãåîìàãíèò-
íàÿ áóðÿ.  Çàâòðà, 30 äåêàáðÿ,30 äåêàáðÿ,30 äåêàáðÿ,30 äåêàáðÿ,30 äåêàáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 1
ãðàäóñ, äàâëåíèå 738 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå  äîæäè. Ñëàáàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ñóááîòó, 31 äåêàáðÿ,31 äåêàáðÿ,31 äåêàáðÿ,31 äåêàáðÿ,31 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà
äí¸ì ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 738 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå
äîæäè. Ïåðâîãî ÿíâàðÿ ñèíîïòèêè îáåùàþò ìèíóñ 1 ãðàäóñ.

Gismeteo.ru.

ÑÒÈÕÈß

Землетрясение в Сибири
Ïî÷òè 16 òûñÿ÷ ÷åëîâåê çàäåéñòâîâàíû â ðàáîòàõ ïî îáñëåäî-

âàíèþ çäàíèé è îêàçàíèþ ïîìîùè íàñåëåíèþ íà òåððèòîðèè
ðåñïóáëèêè Òûâà, ãäå ïðîèçîøëî çåìëåòðÿñåíèå. Çåìëåòðÿñå-
íèå ñ èíòåíñèâíîñòüþ â ýïèöåíòðå 8-9 áàëëîâ ïðîèçîøëî â 19-
21 (ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè) âòîðíèêà â Êàà-Õåìñêîì ðàéîíå,
â 100 êèëîìåòðàõ âîñòî÷íåå Êûçûëà, íà ãëóáèíå 10 êèëîìåòðîâ.
Ïîäçåìíûå òîë÷êè îùóùàëèñü íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèê Òûâà,
Õàêàñèÿ è Àëòàé, Êðàñíîÿðñêîãî è Àëòàéñêîãî êðàåâ, Èðêóòñêîé,
Òîìñêîé, Êåìåðîâñêîé è Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòåé ñèëîé îò 2 äî
5 áàëëîâ. Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé èíôîðìàöèè, æåðòâ è ðàçðóøå-
íèé íåò. Íåêîòîðûå æèòåëè îáíàðóæèëè òðåùèíû íà ñòåíàõ
ñâîèõ äîìîâ.

Ãëàâà Ì×Ñ ÐÔ Ñåðãåé Øîéãó â íî÷ü íà ñðåäó ïðîâåë
ñåëåêòîðíîå ñîâåùàíèå è ïîòðåáîâàë ïðèíÿòü âñå ìåðû íà
ñëó÷àé íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé îò âîçìîæíûõ äàëüíåéøèõ òîë-
÷êîâ. Ñèëû ñïàñàòåëåé ïðèâåäåíû â ãîòîâíîñòü ¹ 1. Ïðîâåðÿò
âñå ïîòåíöèàëüíî îïàñíûå îáúåêòû è îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ íà ïðåäìåò ïîâðåæäåíèé.

Â Òóâå ââåäåí ðåæèì ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, â ðåñïóáëèêó
íàïðàâëåíû äâà ñàìîëåòà Ì×Ñ èç Êðàñíîÿðñêà ñî ñïàñàòåëÿìè
è äâà áîðòà èç Ìîñêâû ñî ñïàñàòåëÿìè è ïñèõîëîãàìè.

РИА Новости.

ÒÐÓÄ È ÏÐÀÂÎ

В выходные надо отдыхать
Àâòîêîíöåðí «Ôîëüêñâàãåí» â Ãåðìàíèè áóäåò îòêëþ÷àòü

ôóíêöèþ ïîëó÷åíèÿ è îòïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííûõ ïèñåì íà ñëó-
æåáíûõ ñìàðòôîíàõ ÷åðåç 30 ìèíóò ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáî÷åãî
äíÿ. Òàêèì îáðàçîì ïðîôñîþç äîáèëñÿ, ÷òîáû íà÷àëüñòâî íå
ñìîãëî íàâÿçàòü ïîä÷èíåííûì íîâûå çàäàíèÿ â âûõîäíûå èëè â
ñâîáîäíîå âðåìÿ.

Âíóòðåííåå ñîãëàøåíèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà áîëåå 1,1 òûñÿ-
÷è ÷åëîâåê. Ïî íîâûì óñëîâèÿì, ñ ñåðâåðà «Ôîëüêñâàãåíà»
íåëüçÿ áóäåò îòïðàâëÿòü ýëåêòðîííóþ ïî÷òó íà ìîáèëüíûå
òåëåôîíû ñïóñòÿ ïîë÷àñà ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáî÷åãî äíÿ. Ôóí-
êöèÿ ñíîâà íà÷íåò ðàáîòàòü òîëüêî çà 30 ìèíóò äî íà÷àëà
ñëåäóþùåãî ðàáî÷åãî äíÿ. Ïðè ýòîì çâîíèòü ñ òåëåôîíîâ è
ïðèíèìàòü çâîíêè áóäåò ìîæíî.

Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëÿ êîìïàíèè Õàéíöà-Éîàõèìà Òóñòà,
ýòî ïðàâèëî íå áóäåò êàñàòüñÿ òîï-ìåíåäæåðîâ, à òàêæå ñî-
òðóäíèêîâ, ñ êîòîðûìè íå çàêëþ÷åí òðóäîâîé äîãîâîð. Ýòî
ðåøåíèå, êàê îáúÿñíÿþò â êîìïàíèè, ñòàëî îòâåòîì ðóêîâîä-
ñòâà íà äèñêóññèè â íåìåöêîì îáùåñòâå î òàê íàçûâàåìîì
ñèíäðîìå «ñãîðàíèÿ» íà ðàáîòå.

Лента.ру.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Лучшие чиновники
Ìèíèñòåðñòâî ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ îïðåäåëèëî ðåãèîíû ñ

íàèáîëåå è íàèìåíåå ýôôåêòèâíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè ïî èòîãàì 2010 ãîäà. Íàèáîëåå ýôôåêòèâíî â óêàçàííûé
ïåðèîä ðàáîòàëè ÷èíîâíèêè Òàòàðñòàíà, Òþìåíñêîé, Áåëãîðîä-
ñêîé, Êàëóæñêîé è Îìñêîé îáëàñòåé. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã çàíÿë â
îáùåì ðåéòèíãå èç 83 ñóáúåêòîâ ôåäåðàöèè âîñüìîå ìåñòî è
îïåðåäèë Ìîñêâó, êîòîðàÿ çàêðåïèëàñü íà 12-ì ìåñòå. Â êîíöå
ðåéòèíãà îêàçàëèñü Õàêàñèÿ, Òóâà, Åâðåéñêàÿ ÀÎ, ßêóòèÿ è
Òâåðñêàÿ îáëàñòü.

Ìèíðåãèîíðàçâèòèÿ òàêæå îöåíèëî îáúåì íåýôôåêòèâíûõ
ðàñõîäîâ â áþäæåòàõ ñóáúåêòîâ ôåäåðàöèè. Îêàçàëîñü, ÷òî â
2010 ãîäó íåýôôåêòèâíî áûëî ïîòðà÷åíî ïî÷òè 360 ìèëëèàðäîâ
ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâèëî 5,4 ïðîöåíòà îò ðåãèîíàëüíûõ áþäæåòîâ.
Áîëüøå âñåãî íåöåëåâûõ ðàñõîäîâ îáíàðóæèëîñü â îáðàçîâà-
íèè - 115 ìèëëèàðäîâ, èëè 14 ïðîöåíòîâ. Â ñôåðå ÆÊÕ ðåãèîíû
íåýôôåêòèâíî ïîòðàòèëè 97,7 ìèëëèàðäà (12,9 ïðîöåíòà), íà
çäðàâîîõðàíåíèå - 64,7 ìèëëèàðäà (5,1 ïðîöåíòà), íà ãîñóïðàâ-
ëåíèå - 82,4 ìèëëèàðäà (1,2 ïðîöåíòà).

Ïîëíîñòüþ äîêëàä ðàçìåùåí íà ñàéòå Ìèíðåãèîíðàçâèòèÿ
(PPT).

Лента.ру.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Наркотики в инкассаторской машине
Ïîëèöåéñêèå çàäåðæàëè ïðåñòóïíèêà, òîðãîâàâøåãî íàðêîòè-

êàìè èç áîéíèöû èíêàññàòîðñêîãî àâòîìîáèëÿ. Ïðè çàäåðæàíèè
ïðåñòóïíèê çàïåðñÿ â áðîíèðîâàííîé ìàøèíå è îòêàçàëñÿ âûõî-
äèòü.

Êàê ñîîáùèëè â ÃÓ ÌÂÄ ïî Ìîñêâå, 26 äåêàáðÿ ïîñòóïèëà
èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî íàïðîòèâ äîìà 31 ïî óë.Ëåò÷èêà Áàáóø-
êèíà ñòîèò ìàøèíà, èç êîòîðîé âåäåòñÿ òîðãîâëÿ íàðêîòèêàìè.

Íà ìåñòå îïåðàòèâíèêè äåéñòâèòåëüíî îáíàðóæèëè ñïèñàííóþ
èíêàññàòîðñêóþ ìàøèíó ñ áðîíèðîâàííûìè îêíàìè áåç íîìåð-
íûõ çíàêîâ. ×åðåç áîéíèöó â äâåðè àâòîìîáèëÿ ïðîäàâàëè
íàðêîòè÷åñêèå ñðåäñòâà. Ïîëèöåéñêèå ñäåëàëè êîíòðîëüíóþ çà-
êóïêó ñ ïîìîùüþ ìå÷åíîé êóïþðû. Ïîëó÷èâ ïàêåòèê ñ ãàøèøåì
âåñîì 1,2 ãðàììà, îïåðàòèâíèêè ïîïûòàëèñü çàäåðæàòü òîðãîâ-
öà, îäíàêî îí çàïåðñÿ â áðîíèðîâàííîé ìàøèíå. ×åðåç íåñêîëü-
êî ÷àñîâ ïåðåãîâîðîâ ïðåñòóïíèê âñå æå ðåøèë ñäàòüñÿ.

Èç ìàøèíû áûëè èçúÿòû äåíüãè, òåòðàäü ñ áóõãàëòåðñêîé
îò÷åòíîñòüþ î ïðîäàæå íàðêîòèêîâ, ÷åòûðå áîëüøèõ ïàêåòà ñ
ðàñôàñîâàííîé êóðèòåëüíîé ñìåñüþ, à òàêæå íåñêîëüêî ìà-
ëåíüêèõ óïàêîâîê ñ ãàøèøåì. Áûëè çàäåðæàíû è 9 ïîêóïàòåëåé
íàðêîòèêà. Â îòíîøåíèè çàäåðæàííîãî 24-ëåòíåãî óðîæåíöà
ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî íåçàêîí-
íîìó ñáûòó íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Рулет с соленой рыбой
Ëàâàø 2 ëèñòà, ñîëåíàÿ êðàñíàÿ ðûáà, ìÿãêèé ïëàâëåíûé ñûð,

ñàëàòíûå ëèñòüÿ.
Äâà ëèñòà ëàâàøà ñìàçàòü ïëàâëåíûì ñûðîì. Íà îäèí ñìàçàí-

íûé ñûðîì ëèñò âûëîæèòü ïðîìûòûå ëèñòüÿ ñàëàòà. Ðûáó
ïîðåçàòü êóñî÷êàìè è ðàâíîìåðíî âûëîæèòü íà âòîðîé ëèñò.

Ïîëîæèòü ïîäãîòîâëåííûå ëèñòû äðóã íà äðóãà. Ñâåðíóòü
ëàâàø ðóëåòîì. Çàâåðíóòü â ôîëüãó èëè ïèùåâóþ ïëåíêó, âûäåð-
æàòü â õîëîäèëüíèêå íå ìåíüøå ÷àñà. Ïåðåä ïîäà÷åé ïîðåçàòü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 31.5633               Åâðî - 41.2280Äîëëàð - 31.5633               Åâðî - 41.2280Äîëëàð - 31.5633               Åâðî - 41.2280Äîëëàð - 31.5633               Åâðî - 41.2280Äîëëàð - 31.5633               Åâðî - 41.2280

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ñèíîïòèêè ïðåäóïðåæäàþò: 1 ÿíâàðÿ âûáðîñ ïåðåãàðà â
àòìîñôåðó çíà÷èòåëüíî ïðå-
âûñèò ñðåäíåñóòî÷íóþ íîð-
ìó.

Èç çàïèñåé ó÷èòåëÿ â
øêîëüíîì äíåâíèêå. Ïðèíåñ
âîäêè, ñîðâàë ïåäñîâåò.

Äèàëîã â ìàðøðóòêå:
- Âû âûõîäèòå íà ñëåäóþ-

ùåé îñòàíîâêå?
- Håò.
- Òîãäà äàâàéòå ìåíÿòüñÿ.
- À ÷òî ó âàñ åñòü?

Âñå äîëæíû âî ÷òî-
íèáóäü âåðèòü! ß, íàïðèìåð,
âåðþ â òî, ÷òî âûïüþ åùå
ðþìî÷êó.

Рисунок
Михаила ЛАРИЧЕВА.


