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Ãàçèôèêàöèÿ
Ев ения МИЛЁНУШКИНА
На исходе аждо о
ода в офисе
ООО «Кал аре ион аз»
с ж рналистами
встречаются
енеральный дире тор
Сер ей ТОЛСТИКОВ
и начальни
правления
министерства
строительства
и ЖКХ Валерий
БЕЛОБРОВСКИЙ.

Ãîëóáûå ìàãèñòðàëè
çåìëè Êàëóæñêîé

Îò Êàëóãè
äî Èçíîñîê

Про рамма азифи ации реионов России ОАО «Газпром»
в Кал жс ой области реализ ется с 2005 ода. Общий объем
инвестиций Газпрома за период 2005-2009 одов составил
почти 2 млрд. р блей, что позволило довести ровень азифи ации до 75%.
В 2010 од на строительство
межпосел овых азопроводов в
Кал жс ой области выделено
380 млн. р блей. Все о в 2010
од в ре ионе построено и
введено в э спл атацию шесть
межпосел овых азопроводов
общей протяженностью 76,5
м. Гол бые ма истрали протян лись по шести районам: от
при орода Кал и до Мосальс-

Фото автора.
о о, Козельс о о, Ж овс о о,
Спас-Деменс о о, Износ овсо о районов. В этом од азифицировано 22 сельс их населенных п н та, природный
аз пришел в 1280 домов.
Правительством области в
этом од из средств ре ио-

В соответствии с планом- рафи ом синхронизации
строительства объе тов азифи ации в 2011 од за счет
инвестиций Газпрома б дет завершено строительство
межпосел ово о азопровода
протяженностью 11,3 м деревням Нара, Ни ольс ие Х тора в
Ж овс ом районе. Кроме то о,
планир ется начать строительство шести новых межпосел овых азопроводов в Малоярославец ом, С хиничс ом, Перемышльс ом и Кировс ом районах области.
Øàìïàíñêîå çà ïðèêîë

Ж рналистов интересовали
перспе тивы азифи ации сел
и деревень. На се одняшний
день это примерно 55%. А

Ïîëîìàé ãîëîâó
Ðàçãàäàé
ðåáóñ

Приходите за шампанс им!
Предварительно позвоните по
тел. 79-50-41.

Ñ äîëãàìè
ïîêîí÷åíî!

2017 од 82% сельс их домов
навсе да расстан тся с печным
отоплением.
Еще совсем недавно наш реион рити овался за темпы
строительства азовых отельных. И теперь Валерий Белобровс ий с ордостью рапорт ет: с дол ами по ончено! Но
чтобы сдать в э спл атацию 16
азовых отельных, поработать
пришлось с большим напряжением.
Конечно, а бы масштабны
не были объемы сделанно о, но
в сельс ой местности по-прежнем люди с надеждой смотрят на ложенные в траншеи
тр бы и подсчитывают свои наопления. Но эта часть пробле-

Îòäîõíè

Подпись победительницы предыд ще о он рса
Светланы П тря:
«Еще немно о, еще ч ть-ч ть Финальный п ть,
он тр дный самый!
Ка я хоч р беж переша н ть
И в этот ми быть самой-самой!»

нально о бюджета профинансировано строительство 81,0 илометра разводящих сетей. По
планам это о ода для отопления сельс их ш ол в те щем
од построены четыре азовые
отельные и еще три - для отопления посел ов.
Особенно рад ет тот фа т, что
подписаны до овора на прое тирование физ льт рно-оздоровительных омпле сов в рамах про раммы «Газпром» - детям». И здесь первыми на очереди значатся С хиничс ий, Мещовс ий и Барятинс ий районы.

Газифи ация Кал жс ой области ведется
в соответствии с рафи ом синхронизации,
твержденным р оводством области и
ОАО «Газпром». Он
раз раничивает обязательства частни ов
про раммы азифи ации: «Газпром» обеспечивает выполнение
строительно-монтажных работ на подводящих азопроводах
посел ам, а администрация области - строительство распределительных сетей вн три населенных п н тов и отовность
потребителей прием аза.
мы в основном - в омпетенции
м ниципалитетов.
В этой связи за оворили и о
ценах, и о сл чаях, о да не все
работы по дешев е бывают ачественны.
И еще вопрос - о должни ах.
Здесь, стати, нас все обстоит совсем неплохо: предприятия платят исправно, а та часть
населения, оторая это делать
принципиально не желает, составляет абсолютное меньшинство.
Сер ей Толсти ов подводит
ито 2010 ода: «Все по азатели плана- рафи а строительства объе тов азифи ации Кал жс ой области выполнены!»

Êîíêóðñû

Íàéäè 10 îòëè÷èé
Ïðèøëè êàðòèíêó è ïîëó÷è
êíèæêó-ðàñêðàñêó â ïîäàðîê

Ïîìîãèòå ðàñïóòàòü âîçäóøíûõ çìååâ

А вот еще варианты:
Юрий Теплов:
«Ка ой необычайный росс!
Н просто диво!
А с оль о дев ше расивых
И все на шпиль ах,
а не в едах.
- Ура, я первой
добежала б до победы!»
Анатолий Ара чеев:
«Очень быстро я бежала,
Всех соперниц обо нала,
Но при этом та стала Даже ленточ порвала.
Что же мне за этот тр д
И онфет и не дад т?»

Поздравляем победителя прошло о он рса , 6
лет.
Ждем в реда ции с призом!

Детс ие он рсы проводятся совместно с Интернет-сайтами
«Детс ая азета» (http://www.detgazeta.ru), «У Марины» (http://marischka.ucoz.ru) и «Детс ий мир» (http://detsky-mir.com).

Ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!

