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А.С.: Возглавив здравоохранение в июне 2011 года, над
какими вопросами вам пришлось работать?

И.В.: Очень хорошо, когда ты приходишь, а в работе не
все гладко и существует много проблем. Ты понимаешь,
что дальше так жить нельзя. Приходит эпоха перемен. Так
бывает. Волею судьбы мы оказываемся в этом водоворо-
те, и при твоем участии происходят перемены. Вся систе-
ма здравоохранения нуждалась в модернизации и обнов-
лении. Именно в этот период пришел я.

А.С.: Давайте уточним. Какие подразделения здраво-
охранения нуждались в модернизации?

И.В.: Модернизация была необходима физическому со-
стоянию зданий. За долгие годы советской власти, годы
лихолетия 90-х и становления молодой Российской рес-
публики было не до этого. Тогда стоял вопрос быть бы
живу. Мною было принято решение обновить и привести
в порядок те условия, в которых осуществлялась меди-
цинская помощь, надлежащим условиям, которые в прин-
ципе были уже известны. Санитарные требования другие.
В каких условиях должно существовать здравоохранение:
финансовое, материальное и человеческое. Это все со-
впало с приходом 2011 года. В этот период были утверж-
дены программы здравоохранения на федеральном, ре-
гиональном и местном уровне. Реализовывать эти про-
граммы пришлось мне. Я такой же участник реализации
этих программ, как и весь коллектив медицинских работ-
ников. Этот процесс модернизации проходил на ваших
глазах и при вашем участии, как члена общественной ко-
миссии. На ваших глазах создавались условия в которых
мы сейчас существуем. Нам удалось создать материаль-
ные условия для существования системы здравоохране-
ния района. Удалось улучшить финансовое состояние ра-
ботников и учреждений здравоохранения. Нам удалось
привлечь новые молодые кадры нужные здравоохране-
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нию. За эти 3 года мы практически обновили на 80% кол-
лектив. К нам пришло более 15-и молодых специалистов и
все цели, которые ставились в процессе модернизации,
полностью достигнуты. Я могу гордиться тем, что в эпоху
перемен мы сделали максимум от того что можно было
сделать.

А.С.: Чем вам удалось привлечь молодых специалис-
тов на нашу Бабынинскую землю?

И.В.: Вопрос этот интересный, конечно. Вот говорят, что
есть выплата миллион. Но эти условия не только в Бабы-
нинском районе. Эта выплата существует и в других рай-

онах. Я ставлю задачу создать максимально ком-
фортные условия для сотрудников. Это и режим
работы, содействие их профессиональному росту,
материальная заинтересованность, помощь в ре-
шении личных проблем. Этот комплекс предложе-
ний работодателя специалисту более интересен,
чем предложение выплаты миллиона. Мы стара-
емся решать социальные вопросы сотрудников. У
нас работают 5 аспирантов. Год-полтора человек
отработал, мы обязательно посылаем его на обу-
чение  новой  специальности.  Получение  новой
сферы деятельности, это тоже интересно. Сейчас
есть возможность приобрести еще одну специаль-
ность, которая будет востребована.

А.С.: Как вы работаете над вопросом взаимо-
замещения?

И.В.: Над этим вопросом мы работаем. Кроме
того, мы реализуем возможность освоения новых
средств и технологий ультрозвуковой диагностики,
эхокардиографии, функциональной диагностики,
лучевой диагностики. Это очень удобно и интерес-
но. Сотрудники понимают, что они будут работать
и по другой специальности. Они могут конкуриро-
вать  на  рынке  труда. Это  тоже  стимул  работать
именно у нас. Одно дело, когда кто-то, что-то пред-
лагает, а у нас есть гарантия и мы планируем, когда
это будет при поступлении на работу.

А.С.: Какую помощь района вы получаете в решении
вопросов модернизации здравоохранения?

И.В.: Изначально здравоохранение принадлежало муни-
ципалитетам. Они отвечали за культуру, образование, здра-
воохранение. Потом часть полномочий было передано
на уровень госуправления области. Но с администрацией
МР «Бабынинский район» у нас отличные взаимоотно-
шения. Благодаря тому что глава администрации МР «Ба-
бынинский район» Н.А. Калиничев и глава МР «Бабы-
нинский район» А.И. Захаров вникают в нужды здравоох-
ранения, у нас живут молодые специалисты. Им выделе-
ны 3 квартиры из муниципального фонда. Другие наши
просьбы не остаются без внимания. Сейчас материаль-
ное обеспечение возложено на государственный уровень,
а именно, на Министерство здравоохранения. Ну а так,
как мы учреждение бюджетное, полномочия наших уч-
реждений, самообеспечение довольно широки. Мы сами,
за  исключением  некоторых  вещей,  укомплектовываем
свои подразделения необходимым оборудованием. Кое-
что по целевым программам дает министерство. А в ос-
тальном, мы видим необходимость в приобретении обо-
рудования  и  приобретаем  его  за  вои  средства.  Это
индескапическое оборудование, ультрозвуковое, функци-

ональное. В этом отношении статус бюджетного учреж-
дения, имеющий более широкие полномочия  распоря-
жаться денежными средствами позволяет нам быть в ка-
кой-то степени независимыми. Нужно, мы приобретаем.

А.С.: Вам приходится доказывать необходимость
приобретения того или иного оборудования?

И.В.: Да, наши специалисты обосновывают что им не-
обходимо то или иное оборудование и мы самостоятель-
но проводим закупки, исходя из своих финансовых воз-
можностей. У нас за 3 года собственных средств было
потрачено более 5 миллионов рублей на необходимое нам
медицинское оборудование и оснащение нашего учреж-
дения  в  соответствие  с  теми  требованиями,  которые
предъявляются для нашего типа учреждения. На сегод-
няшний день у нас есть все необходимое оборудование.

А.С.: С приобретением оборудования облегчилась ра-
бота медицинского персонала? Как на себе чувствует
население изменения, происходящие в медицинских уч-
реждениях?

И.В.: Приобретение оборудования приводит к тому, что
напряженность медицинского труда увеличивается. Когда
нет оборудования, нет и должной работы. Чем больше
оборудования, тем больше работы. Приобретая оборудо-
вание, мы добиваемся того, чтобы медицинский работ-
ник не простаивал. Специалисты умеющие на нем рабо-
тать создают возможность населению получить всю ме-
дицинскую помощь у нас. Не обращаясь куда-то далеко и
надолго.

А.С.: Бывает такое, что оборудование простаива-
ет?

И.В.: Если мы его покупаем за деньги, это гарантия того,
что оно не будет стоять. Мы не тратим деньги на приобре-
тение ненужного оборудования. Этого просто нет. В этом
случае мы можем потратить деньги на зарплату, но если
мы действительно что-то приобретаем на свои деньги, то
за использованием мы строго следим. И здесь помощь
приближается к человеку. Приведу пример: мы приобре-
ли переносной аппарат ультрозвуковой диагностики. Сто-
имость его чуть больше миллиона рублей. Это нам по-
зволило брать аппарат, приезжать на дом и делать иссле-
дование УЗИ различных органов на дому. Это  удобно.
Особенно для жителей удаленных сел. Переносные ЭКГ
аппараты, и эта практика положительно зарекомендовала
себя. Такие примеры, по большому счету, элементарных
вещей показательны. Мы приближаем высокотехнологич-
ную  помощь  к населению.  Мы стремимся  к  созданию
комфортной среды и практику эту используем. Для нас,
как для специалистов, это тоже интересно.

А.С.: У вас произошли изменения в Воротынской боль-
нице. Что вы можете рассказать об этом?

И.В.: До недавнего времени, это 2011-2013 годы наша
система здравоохранения района была представлена тре-
мя лечебными учреждениями. Одно из них было в ведом-
стве министерства обороны. К ведомству системы здра-
воохранения относились Бабынинская ЦРБ, Воротынская
ЦРБ и филиал военного госпиталя (военная поликлиника
п. Воротынск). Эти три учреждения были самостоятель-
ными. Два из них были юридическим лицами, третье было
филиалом. Они оказывали медицинскую помощь населе-
нию района. Ситуация интересная. В районе 3 самостоя-
тельных медицинских учреждения. Это своеобразная рос-
кошь. В управленческом плане, каждое учреждение со-
держало  свой управленческий  аппарат и  медицинский
штат. Причем, медицинское обслуживание от этого стра-
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дало. Было принято решение объединить эту громоздкую систему в
одно. В августе 2014 года министерством был издан приказ о реорга-
низации путем присоединения медсанчасти и больницы п. Воротынск
к ЦРБ Бабынинского района. Таким образом, в 2014 году объедини-
лась система оказания медицинской помощи. Все учреждения объе-
динились и вошли в состав ЦРБ. Бабынинского района. Соответствен-
но, реорганизация преследовала своей целью объединить вспомога-
тельный хозяйственно-экономический аппарат и дать возможность
направить освободившиеся ресурсы на поддержание медицинский
помощи, персонала группы «А». Основной персонал это медицинс-
кие работники. Условия оказания помощи должны постоянно совер-
шенствоваться. Это возможно при притоке финансовых средств. Од-
ним из резервных источников явилось это объединение. Мы в декаб-
ре  2014 года закончили все мероприятия по реорганизации. Сейчас
происходит слаживание в работе. Мы срабатываемся, учимся жить
вместе. Не говорить «у нас», «у вас», теперь мы единый механизм.

А.С.: Что позитивного от этого объединения получило населе-
ние района? Пошло ли это на пользу не только вам, как управлен-
цу, но и всем социальным группам, проживающим на территории
района?

И.В.: Что касается населения. Существуют 2 учреждения со своим
руководством у которых свое видение на ту или иную проблему. Про-
стой пример: раздается звонок из Муромцево. Говорят, что нам нуж-
на скорая помощь, а им отвечают ее не будет, т.к. вас обслуживает
Бабынино. Идет разделение территорий, а это неправильно. Теперь
деления нет. Любой может рассчитывать, что условия оказания по-
мощи и в Бабынино и в Воротынске будут одинаковыми. Ресурсов
медицинских в п. Воротынск было не так много. Нет отдельных под-
разделений. В частности, кабинета гастроскопии, стационарного хи-
рургического отделения. Небольшое количество коек. Для оказания
полноценной медицинской помощи ресурсы были ограничены. Па-
циентам приходилось обращаться в другие больницы. Это создавало
неудобства. Поэтому население должно почувствовать, что единое
учреждение это удобно. Наши специалисты принимают и в п. Бабы-
нино, и в п. Воротынск. Эта практика расширится. Присутствие спе-
циалистов оказывающих отдельные виды медицинской помощи бу-
дет увеличиваться. У нас есть возможность принять на работу еще
несколько специалистов, благодаря тому, что произошла оптимиза-
ция и мы смогли высвободить ресурсы. Это тоже польза для конкрет-
ного человека, который приходит в поликлинику. Мы надеемся, что
при проведении реорганизации, остаточных мероприятий по опти-
мизации штатной численности управленческого персонала, мы при-
влечем еще медицинских работников. Это увеличит доступность ме-
дицинской помощи. И это тоже плюс. Сокращение одной ставки глав-
ного бухгалтера позволит принять на работу двух врачей. Мы отказы-
ваемся направлять ресурсы на дублирующие функции. Нам не хвата-
ет еще медицинских работников. Сейчас времена требующие моби-
лизации ресурсов и оптимизация позволит нам извлечь эти ресурсы
и поддержать здравоохранение.

А.С.: Вы решили сократить излишний штат обслуживающего
персонала и высвободившиеся средства направить на привлече-
ние врачей?

И.В.: Да, именно так. В нашей ситуации других вариантов не про-
сматривается. Но этот ресурс большой. У нас 15% всех расходов идут
на расходы функций сопровождения. Получаются приличные день-
ги. Это больше 10 миллионов рублей, которые мы направляем на все
эти дополнительные вещи.

А.С.: Я согласен с вами, но надеюсь, что это будет происходить
в рамках разумного. Вы можете это подтвердить?

И.В.: Разумность заключается в том, что нам разрешается тратить
на все это 25%, а мы тратим 15%. И считаем, что это много. Содер-
жать большое количество обслуживающего персонала, это излише-
ство. Несмотря на кризисные явления, востребованы все виды тех
рабочих профессий, которые высвобождаются в результате оптими-
зации и нет проблем на рынке труда. На 80-100 вакансий приходится 5
человек. Персонал группы «А» тоже проходит реорганизационные
мероприятия. Если человек хочет получать достойную зарплату и
разумные надбавки, для этого нужно выполнять определенный объем
выполняемой работы. Не сидеть на стуле и ждать окончания рабочего
дня, а действительно работать. Поэтому, когда человек стремиться к
этому уровню, мы его поддержим. Реформа и модернизация здраво-
охранения продолжаются. Акцент – медицинской помощи смещает-
ся к уровню профилактики. Это общая тенденция. И те виды помощи,
которые оказывались стационарно, подлежат замещению более удоб-
ными видами помощи и менее ресурсоемкими. Это стационары днев-
ного пребывания и стационары на дому. Этот объем помощи нара-
щивается, государственное задание оказания помощи в таком объеме
увеличивается. А задание государства на оказание стационарной круг-
лосуточной помощи сокращается. Мы, как бюджетное учреждение,
работаем, в основном, по принципу государственного задания. Объе-
мы финансирования определяет нам государство, исходя из тех по-
требностей, которые оно формирует для себя. Исходя из этого, мы
организуем работу так, чтобы государственное задание выполнить в
полном объеме.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

Ëþáîâíûé øòèëü
За февраль в районе родились 13 детей: 6 мальчиков и 7 девочек, 9 из них в семьях

вторые.
В этом месяце зарегистрировано лишь 13 браков, а на март подано и того меньше –7 заявлений!
Разводов тоже 7.
И ушли от нас 7 человек: 4 мужчины, средний возраст 78 лет и 3 женщины – 81 год.

В. ЕВСТРАШКИНА,
зав. отделом ЗАГС.

Èíôîðìàöèÿ î ïðîèñøåñòâèÿõ
26.02.15 г. – житель п. Бабынино совершил хищение чужого имущества. Взяв у своей знакомой телефон

на временное пользование, действуя из корыстных побуждений, он умышленно продал телефон и тем
самым причинил потерпевшей материальный ущерб на сумму 3800 рублей.

27.02.15 г. – в г. Мещовск неустановленное лицо через незапертое окно незаконно проникло в подваль-
ное помещение дома, откуда тайно похитило газовый котел марки «Новьен» стоимостью 25 578 рублей,
водяные насосы в количестве пяти штук, металлический профиль 27х60 в количестве 200 штук, а также 16
отопительных радиаторов.

СО совместно с пресс-службой МО МВД России «Бабынинский».

ДЕМОГРАФИЯ

КУЛЬТУРА

Ансамблевое исполнение любо-
го произведения – процесс слож-
ный. «Чувство ансамбля, умение
слушать  и  слышать  своего
партнера воспитывается в са-
мый  ранний  период  музы-
кального образования.  Чем
раньше происходит встреча
ребенка  с  коллективным
творчеством, тем больше ра-
дости  ему будут  приносить
уроки музыки.

Ранее  погружение  в  мир
классической музыки, когда
ребенок сам только начина-
ет овладевать музыкальным
инструментом, невольно за-
ставляет его услышать некий
идеал звучания, к которому
нужно стремиться. Чем выше ка-
чество звучания  коллектива, в ко-
тором ребенок играет, тем быст-
рее будет идти его развитие в ху-
дожественном  и  техническом

Èãðàþò âìåñòå
В детской школе искусств п. Бабынино в рам-

ках мероприятий, посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, прошел II фестиваль
ансамблевой музыки. А поскольку приближался и са-
мый нежный и радостный праздник –8 марта, програм-
ма фестиваля стала подарком детей и коллектива педа-
гогов присутствовавшим в зале женщинам.

плане.  Ансамбль  –  это  чувство
творить вместе, вести диалог, по-
давать  реплики,  вовремя  усту-

пать. Основное правило ансамб-
ля – один за всех, все – за одно-
го». – Такими словами охаракте-
ризовала этот вид коллективного
музицирования и его задачи ди-

ректор ДШИ Е.А. Маслякова.
В  фестивале  приняли  участие

гитаристы, домристы, аккордеони-
сты, духовики, вокалисты, и те, кто
заканчивает в этом году школу, и
те, кто делает первые шаги к по-
знанию и пониманию музыки.

Получился  чудесный  концерт!
Каждое выступление было хоро-
шим, выступающие очень стара-
лись и  волновались.  Но  больше

всего аплодисментов получи-
ли,  конечно,  малыши:  всех
очаровала их непосредствен-
ность и желание соответство-
вать важности момента. Имен-
но поэтому и не хочу выделять
кого-то, все молодцы.

В заключение концерта всем
его участникам были вруче-
ны грамоты за участие в фес-
тивале и сладкие сувениры.

Спасибо коллективу педаго-
гов за проведение фестиваля
но,  главное,  безусловно,  за
чуткое, сердечное отношение
к  своим  воспитанникам,  за

любовь  и  преданность  своему
делу, что, в общем, создает в шко-
ле атмосферу тепла, доброжела-
тельности и уюта.

Л. НИКОЛАЕВА.

В конкурсе школьных стенгазет приняли участие
МКОУ «СОШ № 1» с. Бабынино, МОУ «СОШ № 2»
п. Бабынино,  МКОУ  «СОШ  №  1»  п. Воротынск,
МКОУ «СОШ № 2 им.  И.С. Унковского р. Воро-
тынск», МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» с. Утешево.
По условиям конкурса стенгазета должна содержать
информацию, ориентированную на расширение и
углубление знаний будущих избирателей по вопро-
сам избирательного права и избирательного про-

цесса,  повы-
шение  основ
п р а в о в о й
культуры,  а
также  актив-
ной граждан-
ской позиции
будущих  из-
б и р а т е л е й ,
информацию
о работе Клу-
ба    молодого

избирателя образовательного учреждения. При под-
ведении итогов конкурса члены конкурсной комис-
сии использовали оценочные критерии конкурсных
работ.

По итогам конкурса первое место присуждено ав-
торскому коллективу МКОУ «СОШ № 1» п. Воро-
тынск, второе место – МКОУ «СОШ № 2» п. Воро-
тынск, третье место поделили авторские коллекти-
вы  МКОУ  «СОШ  №  1»  с.  Бабынино  и  МОУ
«СОШ № 2» п. Бабынино.

Также были подведены итоги конкурса на лучшую

Ïîäâåëè èòîãè êîíêóðñîâ
ТИК ИНФОРМИРУЕТ

 В Бабынинском районе завершилась Декада молодого избирателя и подведены
итоги конкурсов школьных стенгазет «Я знаю, что такое выборы!» и на лучшую
презентацию Клуба молодого избирателя среди образовательных учреждений Ба-
бынинского района.

презентацию Клуба молодого избирателя образо-
вательного учреждения Бабынинского района, в ко-
тором приняли участие Клубы молодого избирате-
ля   «Выбор»  МОУ «СОШ № 2» п. Бабынино, «Аль-
тернатива» МКОУ «СОШ № 1» п. Воротынск, «Наш
голос» МКОУ «СОШ № 2 им.  И.С. Унковского п.
Воротынск», «Беспокойные сердца» МОУ «СОШ»
п. Газопровод,  «Молодой избиратель» МОУ «СОШ»
с. Муромцево. По условиям конкурса презентация
должна быть выполнена на бумажном или элект-
ронном носителе и содержать информацию о на-
звании и девизе Клуба, составе, правах и обязаннос-
тях членов  Клуба, высшем руководящем органе и
его работе, о руководителе Клуба, о месте  нахожде-
ния и плане работы, о деятельности Клуба и инфор-
мацию о ее размещении в сети  Интернет.

Четыре конкурсные работы были представлены на
электроном носителе и одна работа выполнена на
бумажном  носителе.  По  итогам  конкурса  первое
место  присуждено  Клубу  молодого  избирателя
«Альтернатива» МКОУ «СОШ № 1» п. Воротынск,
второе место поделили Клубы молодого избирате-
ля «Выбор» МОУ «СОШ № 2» п. Бабынино  и «Наш
голос» МКОУ «СОШ № 2 им. И.С. Унковского» п.
Воротынск, третье место – Клубу «Молодой изби-
ратель» МКОУ «СОШ» с. Муромцево.

Победители конкурсов получат от Избирательной
комиссии Калужской области дипломы и памятные
сувениры.

С. ЛЕСУНЕНКО,
председатель Территориальной избирательной

комиссии Бабынинского района.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Äîêóìåíòû Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ
РЕШЕНИЕ

от 18.02.2015 г. № 347
«Об исключении из реестра муниципальной

собственности недвижимого имущества и передаче в
собственность МО «Поселок Воротынск» имущества,

являющегося муниципальной собственностью
MP «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, руководствуясь Уставом
MP «Бабынинский район», принимая во внимание письмо адми-
нистрации МО «Поселок Воротынск» от 01.12.2014г. № 2213
(вх. 4069-14 от 02.12.2014 г.), Районное Собрание

решило:
1. Передать безвозмездно в собственность МО ГП «Поселок

Воротынск» следующее имущество, являющееся муниципаль-
ной собственностью MP «Бабынинский район»:

земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для размещения кладбищ,
общая площадь 65294 кв.м, адрес (местонахождение) объек-
та: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир в районе д. Хар-
ское. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабы-
нинский район, д. Харское (свидетельство о государственной
регистрации права 40 КЛ № 862055 выдано Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Калужской области 31.12.2014 г.), кадастро-
вый номер 40:01:030201:18.

2. Исключить из реестра муниципальной собственности:
земельный участок, категория земель: земли населенных пун-

ктов, разрешенное использование: для жилищного строитель-
ства, площадь 65294 кв.м, адрес объекта: Калужская область,
Бабынинский район, в районе д. Харское (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 40 КЛ № 203392 выдано Уп-
равлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Калужской области 05.07.2011г.),
кадастровый номер 40:01:030201:0018.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

РЕШЕНИЕ
от 18.02.2015 г. № 348

«О принятии в муниципальную собственность и
включении в реестр муниципальной собственности

недвижимого имущества»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Положением о муници-
пальной казне MP «Бабынинский район», утвержденным реше-
нием Районного Собрания MP «Бабынинский район» от
05.10.2006 г. №94 «Об утверждении Положения «О муници-
пальной казне MP «Бабынинский район», принимая во внимание
решение Сельской Думы МО СП «Поселок Бабынино» от
16.12.2014 г. № 156 «О безвозмездной передаче земельного уча-
стка» Районное Собрание

решило:
1. Принять безвозмездно из собственности МО СП «Поселок

Бабынино» в собственность MP «Бабынинский район» и вклю-
чить в реестр муниципальной собственности муниципального
района «Бабынинский район»:

земельный участок, категория земель: земли населенных пунк-
тов, площадь 2000 кв.м, с кадастровым номером 40:01:180201:48.
Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок
находится примерно в 80 м от ориентира по направлению на
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Центральная, д. 37, для обще-
ственно-деловой застройки.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

РЕШЕНИЕ
от 18.02.2015 г. № 349

«О включении в реестр муниципальной собственности
недвижимого имущества»

В соответствии с Положением о муниципальной казне MP
«Бабынинский район», утвержденным реднением Районного Со-
брания MP «Бабынинский район» от 05.10.2006 г. №94 «Об
утверждении Положения «О муниципальной казне MP «Бабы-
нинский район», Районное Собрание

решило:
1. Включить в реестр муниципальной собственности муници-

пального района «Бабынинский район»:
земельный участок, категория земель: земли населенных пун-

ктов, разрешенное использование: для ведения образователь-
ной деятельности, площадь 36872 кв.м, адрес (местонахожде-
ние) объекта: местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, пос.
Бабынино, ул. Центральная, д. 21 (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 40 КЛ № 783993 выдано Управле-
нием Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калужской области 14.08.2014 г.),
кадастровый номер 40:01:180104:219;

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для ведения
садоводства, общая площадь 800 кв.м, адрес (местонахожде-
ние) объекта: местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, Сдт
«Жилищник» (свидетельство о государственной регистрации
права 40 КЛ № 824318 выдано Управлением Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Калужской области 27.11.2014 г.), кадастровый номер
40:01:110407:121;

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для сельско-
хозяйственного производства, площадь 94242 кв.м, адрес (ме-
стонахождение) объекта: местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский
район, ЗАО «Сергиевское», вблизи с. Сабуровщино (свидетель-

ство о государственной регистрации права 40 КЛ № 862467
выдано Управлением Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Калужской области
02.02.2015 г.), кадастровый номер 40:01:060501:32;

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для ведения
сельскохозяйственного производства, площадь 111884 кв.м, ад-
рес (местонахождение) объекта: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский
район, вблизи с. Сабуровщино (свидетельство о государствен-
ной регистрации права 40 КЛ № 862468 выдано Управлени-
ем Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по Калужской области 02.02.2015 г.), кадас-
тровый номер 40:01:060501:33;

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для ведения
сельскохозяйственного производства, площадь 50161 кв.м, ад-
рес (местонахождение) объекта: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский
район, вблизи с. Сабуровщино (свидетельство о государствен-
ной регистрации права 40 КЛ № 862469 выдано Управлени-
ем Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по Калужской области 02.02.2015 г.), кадас-
тровый номер 40:01:060501:34;

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для сельско-
хозяйственного производства, площадь 94242 кв.м, адрес (ме-
стонахождение) объекта: местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский
район, ЗАО «Сергиевское», вблизи с. Сабуровщино (свидетель-
ство о государственной регистрации права 40 КЛ № 862470
выдано Управлением Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Калужской области
02.02.2015 г.), кадастровый номер 40:01:060501:35.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

РЕШЕНИЕ
от 18.02.2015 г. № 350

«О внесении изменений и дополнений в решение
Районного Собрания №210 от 26.02.2013 года
«Об утверждении муниципальной программы
«Капитальный ремонт общеобразовательных

учреждений MP «Бабынинский район»
на 2013-2016 годы»

В соответствии с п.11 ч.1 ст. 15 Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального района «Бабынинский район» Районное Собрание

решило:
1. Внести в решение Районного Собрания №210 от 26.02.2013

года «Об утверждении муниципальной программы «Капиталь-
ный ремонт общеобразовательных учреждений MP «Бабынинс-
кий район» на 2013-2016 годы» следующие дополнения:

1.1. Муниципальную программу «Капитальный ремонт обще-
образовательных учреждений MP «Бабынинский район» на 2015
год» дополнить приложением № 1/1 (приложение №1 к настоя-
щему решению).

1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования» изложить
в новой редакции (приложение №2 к настоящему решению).

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
*   *    *

С  приложениями  к  настоящему  решению  можно  ознакомиться  в
ОНО  администрации  МР  «Бабынинский  район»  и  в  правовых  сис-
темах  «Гарант»  и  «КонсультантПлюс».

РЕШЕНИЕ
от 18.02.2015 г. № 351

«О внесении  изменений  в решение Районного
Собрания MP  «Бабынинский район» №313 от 16.10.2014
г. «Об утверждении положения об установлении новой
системы оплаты труда в образовательных учреждениях

Бабынинского района, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования, образовательных учреждениях

дополнительного образования детей»

ков муниципальных дошкольных образовательных организаций,
работников государственных образовательных организаций,
работников государственных учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере перевозки детей» Районное Собрание

решило:
1. Внести в «Положение об установлении новой системы оп-

латы труда в образовательных учреждениях Бабынинского
района, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования, образовательных учреждениях
дополнительного образования детей», утвержденное Район-
ным Собранием MP «Бабынинский район» от 16.10.2014 г. №313
следующие изменения:

- формулу «Ор = СПЗ х 2,0» заменить формулой «Ор = СПЗ х 1,5»;
- слова «2,0 – повышающий коэффициент руководителю орга-

низации» заменить словами «1,5 – повышающий коэффициент
руководителю организации».

2. Настоящее решение вступает в силу через десять дней
после его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

РЕШЕНИЕ
от 18.02.2015 г. № 355

«О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья на первое полугодие 2015 года для

расчета размера социальной выплаты на приобретение
жилья для всех категорий граждан по муниципальному

району «Бабынинский район»

На основании приказа Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14
января 2015 года № 5/пр «О нормативе стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по
Российской Федераций на первое полугодие 2015 года и показа-
телях средней рыночной стоимости одного квадратного мет-
ра общей площади жилого помещения по субъектам Российс-
кой Федерации на I квартал 2015 года» Районное Собрание

решило:
1. Установить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного

метра общей площади жилья (в рублях) по муниципальному
району «Бабынинский район» на первое полугодие 2015 года для
расчета размеров социальных выплат, выделяемых для всех
категорий граждан, которым указанные социальные выплаты
предоставляются за счет средств федерального, областного
и местного бюджетов по муниципальному району «Бабынинс-
кий район» в размере 39 196 рублей

2. Настоящие решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

В соответствии с Законом Калужской области от 18 декаб-
ря 2014 г. № 666-03 «О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об установлении системы оплаты труда работни-

РЕШЕНИЕ
от 18.02.2015 г. № 353

«О внесении дополнений в решение Районного
Собрания от 28.02.2012 года №128 «Об утверждении

Положения о порядке оказания платных
физкультурно-оздоровительных услуг

муниципальными бюджетными образовательными
учреждениями дополнительного образования детей

«Детско-юношеская спортивная школа Бабынинского
района Калужской области»

На основании анализа работы муниципальных бюджетных
образовательных учреждений дополнительного образования
детей «Детско-юношеская спортивная школа» по оказанию
платных физкультурно-оздоровительных услуг, учитывая об-
ращения спортсменов Бабынинского района, участвующих в
областных и Всероссийских соревнованиях, руководствуясь Ус-
тавом MP «Бабынинский район» Районное Собрание

решило:
1. Внести в приложение №1 к решению Районного Собрания

от 28.02.2012 года №128 «Об утверждении Положения о по-
рядке оказания платных физкультурно-оздоровительных услуг
муниципальными бюджетными образовательными учрежде-
ниями дополнительного образования детей «Детско-юношес-
кая спортивная школа Бабынинского района Калужской облас-
ти» (далее – приложение №1) следующие дополнения:

п.3.12.раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«-спортсмены района, выступающие в составе команд Ба-

бынинского района на областных и Всероссийских соревновани-
ях, по спискам, предоставляемым ежегодно отделом по физи-
ческой культуре, спорту, туризму и молодежной политике ад-
министрации MP «Бабынинский район».

2. Настоящие решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

РЕШЕНИЕ
от 18.02.2015 г. № 354

«О внесении изменений в решение
Районного Собрания от 14.07.2011 года №83

«О Положении об отраслевой системе оплаты труда
работников учреждений культуры и дополнительного

образования в сфере культуры
MP «Бабынинский район»

Руководствуясь Законом Калужской области от 9.04.2009 г.
№537-03 «Об отраслевой системе оплаты труда работников
учреждений культуры», решением Районного Собрания MP «Ба-
бынинский район» от 29.09,200^ года №380 «Об утверждении
положения о муниципальных правовых актах муниципального
района «Бабынинский район», Уставом MP «Бабынинский рай-
он» Районное Собрание

решило:
1. Внести изменения в приложение №4 Положения об отрас-

левой системе оплаты труда работников учреждений культу-
ры и дополнительного образования в сфере культуры MP «Ба-
бынинский район», утвержденного решением Районного Собра-
ния от 14.07.2011 года №83 «О Положении об отраслевой сис-
теме оплаты труда работников учреждений культуры и до-
полнительного образования в сфере культуры MP «Бабы-
нинский район», изложив его в новой редакции (приложение №1).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию, вступает в силу со дня его подписания и распространяет-
ся на правоотношения с 01.01.2015 года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
* *  *

С  приложениями  к  настоящему  решению  можно  ознакомиться  в
отделе  культуры  администрации  МР  «Бабынинский  район»  и  в
правовых  системах  «Гарант»  и  «КонсультантПлюс».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МО «Поселок Воротынск»
от 24.02.2015 г. № 25
«О переводе жилого помещения в нежилое помещение»

Рассмотрев заявление гражданина Давыдкина Романа Вик-
торовича, проживающего по адресу: г. Калуга, ул. Школьная, д.
15, кв. 1, на основании решения о согласовании переустройства
и перепланировки жилого помещения от 20.02.2015 г. № 02 и в
соответствии со ст. 23 Жилищного кодекса РФ

 постановляю:
1. Перевести жилой дом – объект индивидуального жилищ-

ного строительства, расположенный по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Железнодо-
рожная, д. 18/1, общей площадью 44,4 кв.м, после переплани-
ровки, в нежилое строение.

2. При использовании помещения после его перевода в каче-
стве нежилого, Давыдкину Р.В. соблюдать требования пожар-
ной безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и
иные требования к использованию переведенного помещения в
качестве нежилого помещения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

И.о. главы администрации МО «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Уважаемую
Анастасию Григорьевну ВЕСЕЛОВУ

поздравляем с Юбилеем!
Пусть этот день красивым будет, ясным,

Здоровье дарит пусть на долгие года,
Пусть будет настроение прекрасным,

Твои желания пусть сбываются всегда.

Пусть будут праздничные речи,
Пусть солнце светит горячей,

Пусть будут радостными встречи
В твой день рожденья, в юбилей!

Родные.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

ООО «БАЛТКОМ ЮНИ» на постоянную работу требуются:
рабочие-грузчики; водитель автопогрузчика (с допуском).
Телефоны: 8-48448 (2-19-10); (2-25-34).

ТРЕБУЕТСЯ работник в фермерское хозяйство в д. Бровкино (Ба-
бынинский район). Телефон: 8-968-793-49-07.

В МАГАЗИН требуется товаровед.
Зарплата по результатам собеседования. Оформление в соот-

ветствии с ТК. Телефон: 8-906-644-15-15.

Íåäâèæèìîñòü

СДАЮТСЯ офисные и склад-
ские помещения.

Телефон: 8-910-605-60-47.

ПРОДАЕТСЯ земля (12 соток).
Телефон: 8-953-323-53-41.

КУПЛЮ недорого дом.
Телефон: 8-953-333-23-84.

СДАЕТСЯ помещение под ав-
тосервис.
Телефон: 8-910-605-60-47.

АВТОСТОЯНКА грузового и коммерческого автотранспорта.
Телефон: 8-953-323-53-41.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира без удобств, с мебелью и
бытовой техникой. Цена – 300 000 руб.

Телефоны: 8-920-88-33-200,  8-920-89-33-200.

Ðàçíîå

УСЛУГИ  электрика.
Выполняю все виды электромонтажа.
Оказываю помощь в оформлении документов.
Заменяю и переношу счетчики.
Телефон:  8-910-910-56-26.

БУХГАЛТЕРСКИЕ   УСЛУГИ.
Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности. Помощь в

постановке на учет. Составление, восстановление бухучета.
Телефон: 8-953-334-92-14.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ключей, металлоремонт, заточка ножей и нож-
ниц. Привокзальная площадь (павильон “Ремонт обуви”).

ГРАФИК приема граждан
губернатором Калужской области,

заместителем губернатора Калужской области –
руководителем администрации

губернатора Калужской области,
заместителями губернатора Калужской области,

министрами Калужской области на март 2015 года
Должность, Ф.И.О. Дата 

приема 
Время  
приема 

Место приема 

Губернатора Калужской области  
Артамонов А.Д. 

23  11.00  пл. Старый Торг, 2 

Заместитель  губернатора  Калужской 
области  –  руководитель  администрации 
губернатора Калужской области  
Любимов Н.В. 

17  15.00  пл. Старый Торг, 2 

Заместитель  губернатора  Калужской 
области Кожевников Ю.С. 

26  15.00  пл. Старый Торг, 2 
 

Заместитель  губернатора  Калужской 
области Оганесян А.А. 

19  16.00  пл. Старый Торг, 2 
 

Заместитель  губернатора  Калужской 
области Потемкин В.В. 

23  11.00-13.00  г. Москва,  
пер. Глазовский, 8 

Министр финансов Калужской области  
Авдеева В.И. 

20  14.00-16.00  ул. Достоевского, 48 

Министр  образования  и  науки  Калужской 
области Аникеев А.С. 

16  11.30-13.00  ул. Пролетарская, 111 

Министр  природных  ресурсов,  экологии  и 
благоустройства Калужской области  
Жипа В.И.  

17  15.00-17.00  ул. Заводская, 57 

И.о.  министра  внутренней  политики  и 
массовых  коммуникаций  Калужской 
области Калугин О.А. 

19  15.00-17.00  пл. Старый Торг, 2 

Министр  труда  и  социальной  политики 
Калужской области Коновалов П.В. 

18  11.00-13.00  ул. Пролетарская, 111 

Министр  тарифного  регулирования 
Калужской области  Лисавин А.В. 

19  14.00-16.00  ул. Плеханова, 45 

Министр  спорта  Калужской  области 
Логинов А.Ю. 

26  09.00-11.00  ул. Пролетарская, 111 

Министр  лесного  хозяйства  Калужской 
области Макаркин В.В. 

16  15.00-17.00  ул. Плеханова, 45 

Министр  строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  Калужской 
области Пичугин А.В. 

16  15.00-17.00  2-ой Красноармейский 
переулок, 2а 

Министр  экономического  развития 
Калужской области Попов В.И. 

23  15.00-17.00  ул. Воскресенская, 9 

Министр  культуры  и  туризма  Калужской 
области Суслов П.А. 

24  15.00-17.00  ул. Пролетарская, 111 

 
ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Âåñåííèé ëåä îïàñåí
В весенний период повышается опасность выхода на лед водоемов.
Лед на реках во время весеннего паводка становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу

подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить: в любой момент может рассыпаться под ногами и сомкнуть-
ся над головой.

Поэтому следует помнить:
• на весеннем льду легко провалиться;
• быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
• весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.
В период весеннего паводка и ледохода запрещается:
• выходить в весенний период на водоемы;
• переправляться через реку в период ледохода;
• подходить близко к реке в местах затора льда;
• стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
• собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
• приближаться к ледяным заторам;
• отталкивать льдины от берегов;
• измерять глубину реки или любого водоема;
• ходить по льдинам и кататься на них.
Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей. Оставаясь без присмотра родителей и стар-

ших, не зная мер безопасности, так как чувство опасности у ребенка слабее любопытства, играют они на обрывис-
том берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно
усилить контроль за местами игр детей.

ЦКИУ ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Калужской области».

Уважаемую
Ирину Владимировну АЛЕКСАНДРОВУ

от всей души поздравляем с Юбилеем!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на долгие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.

Чтоб солнце всегда вам светило,
Чтоб сердце забвенно любило,
Чтобы горе, невзгоды и беды
Обернулись желанной победой.

Коллектив редакции газеты
«Бабынинский вестник».


