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Вот приблизительно так сложи-
лась судьба у деревни Егорьево СП
«Село Сабуровщино». В свое вре-
мя – крепкое отделение бывшего
совхоза «Сергиевский» со своими
мехпарком,  животноводческими
фермами,  магазином,  клубом,
даже школой когда-то. Теперь все
это – лишь воспоминания. Зиму-

ют в деревеньке 7-8 человек в пяти
домах, а всего их сорок четыре.
Летом население  увеличивается
до четырех  десятков человек. В
Егорьево  приезжают  семьями,
даже многодетными – по 3-4 ре-
бенка.  Да  и  какие  они  дачники,

Íå ïðîøëî è ïîëãîäà
Как и у каждого человека, у любого населенного пунк-

та  своя  судьба,  свой  жизненный  путь.  Увы,  но  некогда
многолюдные  крупные  из  них  по  ряду  обстоятельств
становятся  неперспективными,  забытыми  и  заброшен-
ными,  где  местных  жителей  пересчитать  хватит  паль-
цев  одной  руки.  Оживление  наступает  в  летний  пери-
од,  когда  в  деревню  приезжают  дачники.

если живут здесь уже не по одно-
му десятку лет?

Вот с чем Егорьеву повезло, так
это с тем, что здесь очень актив-
ные жители. И постоянные, и при-
езжающие. Без дела они не сидят.
Регулярно проводят субботники,
навели порядок на местном клад-
бище, заказали в Москве и скоро

привезут  и  установят  железные
ворота на него, вручную выпили-
ли  деревья  по обочинам  дороги
на Сабуровщино, засыпали на ней
ямы щебенкой. Спасибо помог с
техникой депутат Районного Со-
брания,  генеральный  директор

ООО «Аврора» Б.С. Сафаров. И
вообще Балахан Сафарович его-
рьевцам помогает постоянно. Как
и местная администрация, район-
ная и не только они.

В общем жизнь в Егорьево ожи-
вилась, деревенька стала возрож-
даться. Все хорошо – и жители ак-
тивные (праздники своей деревни
устраивают ежегодно, на Новый
год  наряжаются,  пруд  от  снега
расчищают и катаются на коньках,
особенно детвора и т.д., и т.п.), и
природа  великолепная, и  эколо-
гия, где такую еще поискать, и по-
стоянно живущих было бы боль-
ше,  но  зимой  дрова,  печки  то-

пить… Сами пони-
маете.  А  природ-
ного газа нет, хотя
труба  к  деревне
«пришла».

Неформальный
лидер  в  деревне
Ольга Геннадьевна
Богова. По ее ини-
циативе  и  непос-
редственном учас-
тии был организо-
ван сбор подписей
под коллективным
письмом,  оформ-
лялись документы
и велась вся непро-
стая,  громоздкая
работа  по  началу
газификации.  По-
нимание и поддер-
жку,  что  очень
важно,  деревенс-
кие нашли в лице
администраций
СП  «Село  Сабу-
ровщино»  и  МР
«Б а б ы н и н с к и й

район», газовиков.
А дальше произошло чудо. Как

правило, газификация населенно-
го пункта, от начала сбора доку-
ментов  до  момента
пуска  непосред-
ственно газа, растя-
гивается на год, а то
и на два. В Егорьево
– не прошло и пол-
года.  И  теперь  10
февраля для егорьев-
цев  еще  один  дере-
венский праздник –
День газификации.

 Именно в этот день
поздравить жителей
деревни без преуве-
личения  с  истори-
ческим для населен-
ного пункта событи-
ем приехали глава ад-
министрации  МР
«Бабынинский  рай-
он»  Николай  Алек-
сандрович  Калини-
чев, его заместитель

Владимир  Васильевич  Яничев,
глава  администрации СП  «Село
Сабуровщино»  Роза  Юнусовна
Шкинева и специалисты местной
администрации, начальник Бабы-
нинского газового участка Эдуард
Сергеевич  Маркин  со  своими
подчиненными – непосредствен-
ными исполнителями работ, кото-
рых в деревне уже знают по име-
нам, уважаемая гостья – Наталья
Николаевна Григорьева, директор
филиала АО «Газпром газорасп-
ределение Калуга» в городе Конд-
рово,  коллектив  вокального  ан-
самбля  «Ивушка»  и  сотрудники
РДК во главе с заведующим отде-
лом культуры райадминистрации
Татьяной Михайловной Степан-
чиковой.

Местом проведения  торжества
стала площадка у новенького ГРП,
украшенного  по  такому  случаю
флагами и шарами. На всю дерев-
ню звучали музыка и песни. В знак
гостеприимства и благодарности
гостям были преподнесены хлеб-

соль. В выступлениях Н.А. Кали-
ничева,  Н.Н.  Григорьевой,  Э.С.
Маркина, Р.Ю. Шкиневой, поздра-
вивших егорьевцев с праздником,
следует  отметить  два  момента.
Ведь приход в деревню природно-
го газа – это не просто знаковое
событие, в корне меняющее дере-
венскую жизнь. Во-первых, – это,
прежде всего, на порядок  выше
условия жизни людей; главная за-
дача любой власти. И во-вторых, –
это  возрождение  населенного
пункта. Ведь не зря же егорьевцы
сказали, что у них есть наметки по
открытию в их деревне пусть не
большого, но производства.

От имени жителей всех гостей,
всех причастных к газификации
Егорьева  тепло  поблагодарила
О.Г. Богова.

И вот наступил самый важный
момент  –  Н.А. Калиничев,  Н.Н.
Григорьева, Э.С. Маркин перере-
зают символическую ленточку, а
специалисты газового участка от-
крывают задвижку. Голубое топ-
ливо в жилые дома открыто.

На деревней звучит песня «Ба-
бынино», ставшая гимном наше-
го района. Гостеприимная хозяй-
ка Ольга Геннадьевна Богова  при-
глашает всех в свой дом на тради-
ционную и обязательную в таких
случаях яичницу.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

НАША СПРАВКА
Деревня Егорьево стала чет-

вертым после поселка Газопро-
вод, сел Сабуровщино и Сергие-
во населенным пунктом в СП
«Село Сабуровщино» (всего – во-
семнадцать), куда пришел при-
родный газ. Начались работы по
газификации деревень Ильино,
Козино, Акулово. В этом году
планируется газификация в де-
ревне Покров.
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На мероприятие  съехались учащиеся  и
педагоги из всех школ района. Гостями фе-
стиваля  были  кандидат  педагогических
наук, методист отдела развития общего об-
разования  Калужского  государственного
института развития образования Н.Ю. Про-
скурнина, главы администраций МР «Ба-

бынинский район» Н.А. Калиничев и ГП
«Поселок Воротынск» С.Н. Якушин, зав.
ОНО И.В. Якушина, зав. отделом культуры
Т.М. Степанчикова.

Основная часть мероприятия была посвя-
щена чествованию лучших кадров сферы
образования района.

Грамоты главы администрации «За актив-
ное участие  в проведении  мероприятий,
посвященных Году литературы» вручили
Е.В. Митюшкиной, А.В. Дубововой, В.К.
Лешковой, Т.А. Гнединой, И.В. Зайнулли-
ной, Е.Н. Черняевой.

Грамотами «За активное участие в про-
ведении областных и районных мероприя-
тий, посвященных Году литературы» отме-
чены Н.И. Трушина, О.В. Барышникова,
И.В. Сорокин, Л.И. Ивашина.

«Çâåçäíûé ÷àñ» Ëèòåðàòóðû
В  спортивно-досуговом  комплексе  «Юность»  п.  Воротынск  прошел

организованный,  проведенный  отделом  народного  образования  адми-
нистрации  МР  «Бабынинский  район»,  фестиваль  посвященный  за-
вершению  Года  литературы.

Благодарственные  письма  за  организа-
цию и проведение районного фестиваля,
посвященного Году  литературы вручены
Е.Н. Новиковой, Н.Ф. Супрычевой, Г.Б. Ры-
женковой, О.А. Чесноковой.

Надо отдать должное организаторам фе-
стиваля, они придумали, как обыграть це-
ремонию награждения, устроив на сцене
настоящее театрализованное действо.

Прекрасно справились со своими роля-
ми ведущие – герои фестиваля: Королева
Литературы –  Л.Н. Карнышева,  учитель
русского языка и литературы г. Белоусово;
Книга – М.А. Бойкова, учитель биологии
МКОУ «СОШ № 1» п. Воротынск; Дворец-
кий  –  А.В.  Пиунов,  учитель физической
культуры, ОБЖ и технологии, Вязовенская
основная школа; Кинематограф – Н. Колос-
ветов, ученик 8 «а» класса МКОУ «СОШ №
1» п. Воротынск; Школяр – А. Кузнецов, 7
«а» класс МКОУ «СОШ № 1» п. Воротынск.

Кстати, Алексей в Год литературы стал по-
бедителем 11 конкурса молодых исполни-
телей в номинации «художественное чте-
ние», проходившем в районе, и в мае едет
на XV Дельфийские игры.

«Изюминкой» фестиваля стало видео о
писателях и поэтах Бабынинского района,
а также выступление с поздравлениями, на-
путствиями  и  чтение  своих  стихов  Г.М.
Быковой и Г.С. Звонаревой.

Украшением фестиваля стали номера ху-
дожественной самодеятельности. Велико-
лепное исполнение танцев! И все же двое
заслуживают особых слов: Алексей Кузне-
цов взволновал зал до слез проникновен-
ным, артистичным чтением, а Лиза Мил-
лер – голосом и умением им владеть. Ре-
пертуар девушки приятно удивил и пора-
довал: «Жди меня» и «Лети перышко» в
народной обработке слушались залом с за-
миранием сердца.

В честь Года кино учащиеся МКОУ «СОШ
№ 2» им. И.С. Унковского п. Воротынск
показали  мюзикл  по  роману  Булгакова
«Мастер и Маргарита» «Бал сатаны». Иг-

рали отлично, спецэффекты сделаны кра-
сивые и впечатляющие. Однако тема тор-
жества зла в светлой и радостной обстанов-
ке  праздника  прозвучала  определенным
диссонансом. Вот бал Натальи Ростовой с
чувствами  радости,  надежды и  больших
ожиданий – был бы изумительной точкой
в празднике.

Мероприятие  получилось  красочным,
интересным, происходящее на сцене дер-
жало внимание зрителей. Молодцы, дос-
тойно проводили Год литературы и пере-
дали  эстафету юному  приемнику  –  Году
кино.

Организовать любое мероприятие доста-
точно сложно, а такое крупное без помо-
щи и поддержки – тем более. Слова благо-
дарности и организаторы, и зрители выра-
зили  главе  администрации  ГП «Поселок
«Воротынск»  С.Н.  Якушину,  директору
спортивно-досугового  комплекса
«Юность» О.П. Коваль, директору ДДШ
Ф.В. Зайцеву, зав. отделом культуры Т.М.
Степанчиковой.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.

Удивленно изогнутая бровь, лу-
кавый прищур карих глаз, милые

БУДНИ  ПОЛИЦИИ

Åñëè ëþáèøü äåëî..
Перестрелки,  погони,  изощренные  преступления,  вир-

туозные  разоблачения,  постоянный  риск  –  такой  пред-
ставляется  нам  воспетая  в  детективных  романах  и  ки-
нофильмах работа  следователя.  А  вот  майор  юстиции,
заместитель  начальника  следственного  подразделения
МО  МВД  России  «Бабынинский»  Нина  Юрьевна  Фо-
мина  утверждает,  что  на  самом  деле  все  прозаичнее.

веснушки – такой предстает май-
ор юстиции и красивая молодая

женщина Нина Юрьевна.
За 14 лет работы в поли-
ции она не убила в себе
романтичную и хрупкую
натуру,  радующуюся  ве-
сенней капели, не расте-
ряла женственности и не
деформировалась  как
личность.  Профессию
следователя можно было
бы назвать мужской. Ноч-
ные дежурства, допросы
«уголовных  элементов»,
очные ставки… Она тре-
бует  физической  вынос-
ливости, мужского склада
ума, логического мышле-
ния. Но как ни парадок-
сально,  подавляющее
большинство в следствен-
ном подразделении пред-
ставительницы  слабого
пола. Как и другие сотруд-
ники полиции, они умеют
быстро бегать, метко стре-
лять и знакомы с приема-
ми  самообороны.

Прийти  в  профессию
следователя может любой
человек  с  юридическим
образованием, а вот про-
работать  долгие  годы

сможет далеко не каждый – при-
ходится постоянно сталкиваться с
человеческим  горем,  отсутстви-
ем личного  времени,  напряжен-
ной ситуацией в семье. Немногие
выдерживают этот марафон и ча-
сто сходят с дистанции еще на пер-
вых этапах. А вот Нина Юрьевна
осталась, прикипела душой к кол-
лективу и делу, которому служит.
Как бы ни было трудно, ее удер-
живает  ощущение  нужности  и
живой интерес к работе.

 «Рабочий день у нас не норми-
рован. А если ты новичок – вооб-
ще забудешь, что такое свободное
время. Криминальный мир рабо-
тает по своей схеме. Преступле-
ния происходят и ночью, и в праз-
дники, и в морозы, и в дождь. И
никто тебя не спросит – хочешь
ты ехать на место преступления
или нет. Нужно полностью погру-
зиться  в  работу.  Единственный
выход  –  научиться  планировать
рабочее  время  и  постоянно
учиться у коллег. Без коллектива,
взаимопомощи работать в след-
ствии просто невозможно», – рас-
сказывает Нина Юрьевна.

Суть работы следователя – ква-
лификация  преступления,  его
раскрытие и доказательство вины
преступника.  Все  начинается  с
осмотра места происшествия. От-
сюда тянутся все «завязки». Уже
на этом этапе можно определить
свидетелей, личность преступни-
ка, его мотивы. Нужно грамотно
все  запротоколировать.  За  эти
годы Нина Юрьевна расследова-
ла сотни эпизодов преступной де-

ятельности, соединенных в десят-
ки уголовных дел. Ее отдел специ-
ализируется не только на имуще-
ственных преступлениях: кражах,
грабежах, разбоях, угонах автомо-
билей, но и на преступлениях со-
вершенных несовершеннолетни-
ми,  а  также на преступлениях  в
сфере дорожного движения. Каж-
дое дело индивидуально. То, что
на первый взгляд не представляет
трудности,  может  впоследствии
обрасти таким количеством под-
робностей, что бывает тяжело ра-
зобраться,  а  проблемные  дела
подчас разрешаются, когда этого
уже совсем не ждешь. 

Очень непросто, переступив по-
рог  дома,  отключиться  от  того,
чем занималась весь день: вороха
бумаг, обстоятельств дела, пока-
заний, выдвинутых версий… Но
она старается разделять работу и
дом,  предпочитая  задержаться,
чтобы что-то доделать и додумать,
чем нести этот груз с собой в се-
мью.

«Постоянно 24 часа в сутки «ва-
риться» в профессии нельзя, это
и на работу хорошо не повлияет,
и  близкие  не  поймут.  Лучше  в
выходной день переключиться на
домашние дела, сходить в кино,
театр, да туфли себе новые купить,
чтобы потом со свежими силами
работать», – считает Нина Юрь-
евна.

Все  свободное  время она  про-
водит с семьей: мужем Александ-
ром и 3-летней дочкой Виктори-
ей.  Ей  повезло,  что  близкие  не
только  понимают  сложности  ее
работы, но и гордятся ею, поддер-
живают  ее,  помогают  словом  и
делом.
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В межмуниципальном отделе
МВД  России  «Бабынинский»
подвели итоги оперативно-про-
филактического  мероприятия
«Контрафакт». В период проведе-
ния операции в ней приняли уча-
стие несколько подразделений:
сотрудники центра исполнения
административного  законода-
тельства, оперативники отделе-
ния по экономической безопасно-
сти и противодействию корруп-
ции, а также участковые.

В  рамках  мероприятия  были
сформированы рабочие  группы.
Они проверяли местные магази-
ны, рынки, а также мелкие торго-
вые точки. В результате сотрудни-
ками полиции  выявлен  ряд пра-
вонарушений, связанных с неза-
конным оборотом контрафактной
продукции. Стражи порядка изъя-
ли 38 единиц контрафактной про-
дукции – на сумму около 20 000
рублей, спортивную одежду ма-
рок Nike и Adidas – на сумму бо-
лее 5 000 рублей. Всего было вы-
явлено 10 административных пра-
вонарушений.

Операция в целом,  по мнению
представителей правоохранитель-
ных  органов,  прошла  успешно.
Сотрудники МО МВД России «Ба-
бынинский»  будут  продолжать
работу по выявлению и изъятию
из оборота контрафактной продук-
ции.

Пресс-служба МО МВД
России «Бабынинский».
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АКТУАЛЬНО

Инкубационный (скрытый) период заболевания (от вне-
дрения инфекции до появления первых симптомов) ко-
леблется от нескольких часов до трех дней. Чаще – 1-2 дня.
Казалось бы. за это время можно предпринять меры для
защиты от гриппа. Но отследить заболевание в этом пери-
оде довольно сложно, полная симптоматика гриппа раз-
ворачивается слишком быстро: высокая температура,
першение в горле, головная боль, общая выраженная сла-
бость, мышечные боли и ломота в суставах, боль при дви-
жении глазами, светобоязнь, слезотечение, суховатый ка-
шель, может быть заложенность носа и незначительные
слизистые выделения из носа (чаще уже ко 2-3 суткам за-
болевания).

Начиная с этого момента, все зависит от того, как среа-
гирует ваша иммунная (защитная) система. При полно-
ценном  ответе  иммунная  система  достаточно  быстро
уничтожает попавшие в организм вирусы и не дает раз-
виться тяжелым формам заболевания. Однако далеко не
всегда это происходит, и тогда активизируются бактерии,
живущие в дыхательных путях, приводя к развитию ос-
ложнений – бронхитам и пневмонии.

Особенность свиного гриппа в отличие от обычного –
возникновение вирусной пневмонии с первого дня забо-
левания с развитием дыхательной недостаточности, оте-
ком легких и высоким риском летального исхода.

К числу людей с повышен-
ным риском серьезных ослож-
нений от сезонного гриппа от-
носятся лица от 65 лет и стар-
ше, дети до 5 лет, беременные
женщины, люди любого возра-
ста, страдающие хроническими
заболеваниями  (астма,  сахар-
ный диабет, сердечные заболе-
вания)  и  лица  со  сниженным
или  ослабленным  иммуните-
том (например, лица, принима-
ющие  иммуносупрессоры,  а
также ВИЧ-инфицированные).

Лечение больных с тяжелы-
ми формами гриппа осуществ-
ляется в инфекционных стаци-
онарах, при необходимости проводятся реанимационные
мероприятия.

Если у вас появились симптомы, напоминающие грипп,
вы должны обязательно:

- оставаться дома, вызвать врача на дом (ни в коем слу-
чае не ходить в поликлинику!),

- обязательно ношение маски, чтобы не заразить домаш-
них (менять ее через каждые 2 часа, чтобы предотвратить
распространение вируса),

- сообщите родственникам и знакомым о вашей болезни
и ограничьте или исключите контакт с ними до полного
выздоровления, в том числе откажитесь от поездок и по-
сещения работы или учебы в течение не менее 7 дней
после появления симптомов,

- постельный режим, частая смена постельного и натель-
ного белья, обильное теплое питье – не менее 1,5-2-х лит-
ров в сутки для детоксикации организма (чаи с медом,
малиной, горячее молоко, отвар цветков липы и плодов
шиповника, негазированная вода с лимоном, морсы из
ягод черный смородины, клюквы, ежевики),

-при кашле и чихании прикрывайте нос и рот одноразо-
выми платками  (выбросить  после использования)  или
обычными носовыми платками с последующей тщатель-
ной их стиркой.

Терапия гриппа комплексная, помимо вышеперечислен-
ных мероприятий для лечения могут применяться проти-
вовирусные препараты, иммуномодулирующие и симп-
томатические средства (жаропонижающие, противокаш-
левые, отхаркивающие и т.д.), которые должны назначать-
ся только врачом после осмотра пациента с учетом про-
тивопоказаний.

Крайне важно обращение к врачу и назначение тера-
пии с первых симптомов гриппа!

Стоит обратить особое внимание на следующие симп-
томы, при появлении которых как можно быстрее необ-
ходимо вызвать скорую медицинскую помощь, затруд-
ненное дыхание или одышка; внезапные боли и/или чув-
ство тяжести в груди или в животе; головокружение; спу-
танность сознания; тошнота и повторяющаяся рвота; грип-
поподобные симптомы ослабевают, но затем возвраща-
ются вместе с высокой температурой и усилившимся каш-
лем, синюшный оттенок кожи; отказ от питья; повторяю-
щаяся рвота.

Если дома кто-то заболел гриппом:
- необходимо изолировать заболевшего члена семьи от

остальных домочадцев (поместить в другую комнату, если
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Ежегодно  люди  во  всем  мире  болеют  гриппом.  Заразиться  им  очень  легко.  Вирус  гриппа
передается  от  больного  человека  здоровому  воздушно-капельным  путем  (при  кашле  и  чиха-
нии  через  нос  и  рот)  и  через предметы  обихода,  на  которых осели  капельки  слюны  больного
гриппом  –  игрушки,  белье,  дверные  ручки,  мебель,  при  рукопожатии.

это невозможно – расстояние от окружающих до больно-
го должно быть не менее 1 метра, чем дальше от больного
– тем меньше концентрация вируса в воздухе);

- выделите больному отдельную посуду, после каждого
приема  пищи  и  питья  мойте  посуду  с  хозяйственным
мылом или моющим средством, обдавайте кипятком;

- у больного должно быть отдельное полотенце (ежед-
невная смена);

- рекомендуется проветривать помещение 3-4 раза в день
по 15-20 мин, укрыть пациента или вывести его на время
проветривания из комнаты, при этом необходимо следить
за температурой воздуха в помещении, где находится боль-
ной – она не должна опускаться ниже 20°С;

- нужно ежедневно делать влажную уборку с бытовыми
моющими средствами (можно использовать хлорсодер-
жащий препарат, можно заменить его столовым 9%-ным
уксусом – 2 столовые ложки на 1 л воды), обтирайте полы,
дверные ручки, столы, стулья.

Вирус гриппа погибает под воздействием высоких
температур (75-100°С – кипячение), а также некото-
рых бактерицидных агентов, таких как спирт, пере-
кись водорода, щелочь (мыло), хлорсодержащие сред-
ства, 9%-ый уксус. Антисептики на основе йода так-
же эффективны против вирусов гриппа.

- используйте эфирные масла с противовирусным дей-
ствием  (пихта,  сосна,
можжевельник, эвкалипт,
чайное дерево), для поме-
щения в 20 кв. м при вы-
соте потолков в 2,5 м дос-
таточно всего 2-5 капель
100%-ного эфирного мас-
ла, насытить ими атмос-
феру комнаты можно при
помощи аромалампы или
ультразвукового  диффу-
зора  –  последний  еще  и
увлажнит  воздух.  По-
ставьте  по  всему  дому
блюдечки  с  мелко  наре-
занным  чесноком  и  лу-
ком;

- ухаживая за больным, прикрывайте свой рот и нос мас-
кой – можно купить в аптеке (использовать не более 2-х
часов и выбрасывать, повторному использованию такая
маска не подлежит), можно сделать маску самостоятель-
но из марли (не менее 4-х слоев марли), марлевые маски
нужно менять каждые 3-4 часа, можно использовать мно-
гократно (после предварительной дезинфекции кипяче-
нием или стиркой с любым дезсредством);

- промывайте всем членам семьи дважды в день носо-
вые ходы водой или солевым раствором (для этого можно
купить в аптеке средства для носа, содержащие морскую
соль), носовые ходы мажьте оксолиновой мазью 0,025%
утром и вечером, или закапывайте в нос раствор интер-
ферона или гриппферона (по инструкции) для  предуп-
реждения заражения;

- важно тщательно мыть руки водой с мылом после каж-
дого контакта с больным;

- лучше, если за больным осуществляет уход один член
семьи.

Чтобы защитить себя от гриппа нужно:
- избегать большого скопления людей (собрания, встре-

чи, зрелищные мероприятия);
- избегать контакта с людьми, которые кажутся вам не-

здоровыми (кашляющие и чихающие), стараться не под-
ходить к больному ближе, чем на 1 метр;

- при контакте с больными людьми и посещении людных
мест одевайте маску (меняйте каждые 2 часа, см. выше);

- тщательно и часто мойте руки водой с мылом или ис-
пользуйте спиртсодержащие средства для предотвраще-
ния распространения инфекции (можно – влажные де-
зинфицирующие салфетки, если помыть руки невозмож-
но);

- придерживайтесь здорового образа жизни (полноцен-
ный сон, сбалансированное питание, пища, богатая вита-
минами, достаточная физическая активность, прогулки на
свежем воздухе, регулярные проветривания помещения);

- не трогайте на улице, в помещении руками лицо, глаза,
нос, рот (используйте носовые платки, лучше одноразо-
вые);

- своевременно (осенью – в октябре-ноябре, т.е. не ме-
нее, чем за 2 месяца до предполагаемого сезонного подъе-
ма заболеваемости гриппом) необходимо сделать привив-
ку против гриппа в поликлинике по месту жительства или
в «Калужском специализированном центре инфекцион-
ных заболеваний и СПИД».

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!!!

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой  Бабынинского  района  прове-
дена  проверка  исполнения  федерального  за-
конодательства  в  сфере  обеспечения  безопас-
ности  внутридомового газового  оборудования,
по результатам которой выявлены нарушения
в  деятельности  Бабынинского  газового  учас-
тка  филиала  АО  «Газпром  газораспределение
Калуга» в г. Кондрово.

Так, в нарушение требований законодательства в сфере
обеспечения безопасности внутридомового газового обо-
рудования, ГОСТ 54983-2012 от 01.01.2013 г. «Системы га-
зораспределительные. Сети газораспределения природно-
го газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатаци-
онная документация» ненадлежащим образом осуществ-
ляется регистрация аварийных заявок в соответствующем
журнале, имеются факты некачественного аварийно-дис-
петчерского обслуживания сетей газораспределения, не-
своевременного выполнения работ по очистке газовых
колодцев от снега и наледи.

В нарушение Правил пользования газом в части обеспе-
чения  безопасности  при  использовании и  содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудо-
вания при предоставлении коммунальной услуги по газо-
снабжению (утв. постановлением Правительства РФ от
14.05.2013 г. № 410) акты сдачи-приемки выполненных ра-
бот по договорам о техническом обслуживании и ремон-
те внутридомового газового оборудования, заключенным
с управляющими организациями и ТСЖ, не содержат све-
дений о перечне выполненных работ (оказанных услуг).

Установлено, что ТСЖ «Центр» в нарушение вышеука-
занных требований не исполнило обязанность по заклю-
чению договора о техническом обслуживании внутридо-
мового газового оборудования в многоквартирном доме
со специализированной организацией, а также не заклю-
чило договор о проверке и при необходимости об очист-
ке и (или) о ремонте дымовых и вентиляционных каналов
с организацией, допущенной к выполнению соответству-
ющих работ на основании лицензии.

Кроме  того, прокуратурой  района  выявлены наруше-
ния Правил и в деятельности управляющих организаций
ООО  «Управляющая  компания»  п.  Бабынино,  ООО
«ЖЭУ», МУП «УК ЖКО», ООО «Универсал» в части уве-
домления специализированной организации об измене-
нии  состава  внутридомового  газового  оборудования  и
неисполнения обязанности по заключению дополнитель-
ного соглашения с филиалом АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» в г. Кондрово о внесении таких измене-
ний в договор о техническом обслуживании внутридомо-
вого газового оборудования.

По результатам проверки в целях устранения выявлен-
ных нарушений и недопущения их впредь руководителям
6 организаций внесены представления.

Исполнение актов прокурорского реагирования находит-
ся на контроле прокуратуры района.

Е. БЕЛОВА,
старший помощник прокурора

Бабынинского района, юрист 3 класса.
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Прокуратурой Калужской области
объявлен набор кандидатов для обучения

по целевому направлению
Прокуратурой  Калужской  области объявлен набор  канди-

датов для  обучения по целевому направлению прокуратуры
области в федеральных  государственных бюджетных образо-
вательных учреждениях высшего профессионального обра-
зования – «Саратовская государственная юридическая акаде-
мия», Академия Генеральной  прокуратуры Российской Фе-
дерации  (г.  Москва),  «Санкт-Петербургский  юридический
институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации», «Московский государственный юриди-
ческий университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)».

Лицам, желающим поступить в названные образовательные
учреждения в 2016  году по направлению прокуратуры Ка-
лужской области, необходимо обратиться к прокурору Бабы-
нинского района Калужской области (п. Бабынино, ул. Садо-
вая, д. 2), с приложением следующих учетно-характеризую-
щих документов:

- копии документа, удостоверяющего личность, гражданство;
- копии документа, подтверждающего изменение фамилии,

имени, отчества (если изменялись);
- документ, подтверждающий успеваемость;
- автобиографии;
- характеристики с последнего места учебы, работы или во-

енной службы;
- медицинской справки по форме 086/у;
- справки из наркологического диспансера;
- справки из психоневрологического диспансера;
- 6 фотографий на матовой бумаге, без уголка размером 3x4

см.
Также могут быть  приложены документы, подтверждаю-

щие индивидуальные достижения поступающего, результаты
которых учитываются в порядке, установленном Правилами
приема на обучение в Академию, и иные документы, пред-
ставление которых отвечает интересам поступающего.
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ФОНД имущества Калужской области
сообщает о проведении

30 марта 2016 г. аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка
1. Организатор аукциона: бюджетное специализиро-

ванное учреждение «Фонд имущества Калужской облас-
ти».

2. Уполномоченный орган: администрация муници-
пального образования сельского поселения «Село Уте-
шево» Калужской области. Реквизиты решения о прове-
дении аукциона: постановление администрации МО СП
«Село Утешево» Бабынинский район Калужской облас-
ти от 14.12.2015 г. № 122.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи

предложений о цене предмета торгов. Участниками аук-
циона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-
ФЗ могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 30 мар-
та 2016 г. в 15.00 по московскому времени по адресу: г.
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок
проведения аукциона определен в аукционной докумен-
тации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на уча-
стие  в  аукционе:  29  марта  2016  г.  в  14.40  по  месту
проведения аукциона.

7.  Место,  дата  и  время начала  приема  заявок  на
участие  в  аукционе:  29  февраля  2016  г.  в  10.00  по
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8.  Место,  дата  и время  окончания  приема  заявок
на  участие  в  аукционе:  28  марта  2016 г. в  16.00  по
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми доку-
ментами принимаются по рабочим дням с 10.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 14.00), по пятницам и предпразднич-
ным дням с 9.00 до 13.00 по московскому времени.

9.  Предмет  аукциона:  право  заключения  договора
аренды земельного участка из земель населенных пунк-
тов с разрешенным использованием: для строительства
индивидуального жилого дома, с кадастровым номером
40:01:100503:69 площадью 1200 кв. м, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая обл., р-н Бабынинский, д. Рыжково, д. 25.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного  строительства  объекта  ка-

питального строительства: согласно Правилам землеполь-
зования  и  застройки  МО  СП  «Утешево»,  утвержден-
ным  Решением  Сельской  Думы  СП  «Утешево»  от
22.02.2008 г. № 2, земельный участок располагается в
зоне застройки малоэтажными жилыми домами – Ж2 (при-
ложение № 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям газоснабжения: техническая возможность под-
ключения от существующего распределительного газо-
провода низкого давления отсутствует. Требуется стро-
ительство распределительного газопровода низкого дав-
ления. Срок действия технических условий составляет 3
года, оплата за подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения составляет 10 тыс. рублей согласно
прейскуранта (письмо филиала в г. Кондрово ОАО «Газ-
пром газораспределение Калуга» б/н и б/д);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: сетей водо-
снабжения и водоотведения, находящихся в хозяйствен-
ном ведении ГП «Калугаоблводоканал» в данном районе
нет (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 24.09.2015 г.
№ 4485-15).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного  участка производит  администра-

ция МО СП «Село Утешево» по рабочим дням с 9.00 ч.
до 13.00 ч., тел.: (48433) 24 110.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 18 823 руб.

11. Шаг аукциона: 564,69 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 16 940,70

руб.
13.  Документы,  представляемые  заявителем  для

участия в аукционе:
1)  заявка на  участие в  аукционе по  установленной  в

извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора

аукциона:  ИНН  4000000216,  КПП  402701001,  БИК
042908001,  ОКТМО  29701000,  р/с
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга,
к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство
финансов Калужской области (Фонд имущества Калужс-
кой  области  л/с  20735А89840)  КБК
00000000000000000000 (указать в назначении платежа
ДК 0000000, задаток на участие в аукционе) до дня окон-
чания приема заявок и должен поступить на счет на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не
позднее 29 марта 2016 г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, пред-
ставляется также доверенность, оформленная в соответ-

ствии с требованиями, установленными гражданским за-
конодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись
представленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть
сшиты в один пакет, пронумерованы и подписаны заяви-
телем (или его представителем). Все документы включа-
ются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть
заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не
допускаются, за исключением исправлений, заверенных
установленным порядком. Сведения, содержащиеся в за-
явках не должны допускать двусмысленных толкований.
Не  допускается  применение  факсимильных  подписей.
Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
Верность копий должна быть заверена установленным
порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.

14. Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведе-
ний;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извеще-
нии о проведении аукциона, на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое
в соответствии с Земельным Кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного  аукциона,  приобрести  земельный  участок  в
аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-
торый размещается на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного прото-
кола.

18. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона обя-
зан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с
победителем аукциона или единственным принявшим уча-
стие в аукционе участником в течение 30 дней со дня
направления им проекта договора, но не ранее чем через
10 дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается –
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аук-
ционе, заявитель, признанный единственным участником
аукциона или единственный принявший участие в аукци-
оне участник, засчитывается в счет арендной платы за
земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими  договора  аренды  земельного  участка
вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося
от заключения договора аренды земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с кото-
рыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14
или 20 ст.39.12 Земельного Кодекса РФ и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных уча-
стников аукциона, исключаются из него по истечении двух
лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для учас-
тников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона в сроки, установленные действующим
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на
участие в аукционе, проектом договора аренды

земельного участка, а также иными, находящимися в
распоряжении организатора аукциона документами и
сведениями, заявители могут ознакомиться по месту

приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.ru,
www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

Директор Н.А. МАЗИНА.

Ïðîøëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
В соответствии с постановлениями главы СП «Село Сабуровщино»,

опубликованными в районной газете 30 января, 10 февраля 2016 года
в администрации сельского поселения прошли публичные слушания
«Об изменениях и дополнениях в Устав сельского поселения «Село
Сабуровщино».

12 февраля 2016 года в администрации СП «Село Сабуровщино»
прошли публичные слушания «Об исполнении бюджета СП «Село
Сабуровщино» за 2015 год». Соответствующие постановления главы
поселения были опубликованы в районной газете 3 февраля.

В ходе публичных слушаний замечаний и дополнений от их участ-
ников по предложенным вопросам не поступило.

Администрация СП «Село Сабуровщино».

Ðàáîòà

В СУХИНИЧСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ п. Бабынино открыты
две вакансии секретаря судебного заседания. Требование: высшее
юридическое образование. Справки по телефону: 2-16-81.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ квартира в пос. Бабынино. Телефон: 8-960-520-10-08.

ПРОДАЕТСЯ дом со всеми удобствами в пос. Бабынино.
Телефон: 8-920-616-93-47.

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

ПРИНИМАЕТ   бабушка: сни-
мет  порчу, сглаз, соединит се-
мейную жизнь, вылечит многие
болезни. Телефон: 8-961-122-58-91.

КОПКА    КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

СПИЛОВКА деревьев
любой сложности.

Телефон: 8-920-617-60-60.

В магазине “ВЕРНИСАЖ” (2 этаж) в отделе “СУНДУЧОК”
в продаже имеются: постельное белье, одеяло, подушки, пле-

ды, ламбрекены, шторы.
Принимаются заказы на пошив штор, покрывал любой сложно-

сти. Телефон: 8-910-542-96-50.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
стиральных машин, холодильни-
ков. Телефоны: 8-953-469-53-88;

    8-964-142-22-35.

ЦВЕТОЧНЫЙ  павильон

(по адресу: п. Бабынино, ул. Садовая, 8)

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ на цветы и букеты к 8 марта.

Телефон: 8-909-251-14-50, Ирина.

УСЛУГИ электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтажных работ. ПОДКЛЮ-
ЧАЮ новые дома. ЗАМЕНЯЮ счетчики и розетки.
 Телефон: 8-910-910-56-26.

УСЛУГИ
ассенизаторной машины
в удобное для вас время.

Телефон: 8-910-917-36-84.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
погонажник сухой, строганный.

Телефон: 8-953-324-00-07,
Григорий.

В магазине «ЦВЕТОЧНЫЙ ДОМИК»
(пос. Бабынино, «Вернисаж», 2 этаж)

в продаже имеется посуда по низкой цене, а также
принимаются заказы на цветы к  8 марта.

Телефоны: 8-920-616-93-47, 8-920-893-97-99.

К  СВЕДЕНИЮ

Администрация  городского поселения «Поселок Воротынск» информи-
рует население о выходах на территорию поселка Воротынск членов адми-
нистративной комиссии городского поселения «Поселок Воротынск» с це-
лью выявления фактов нарушения ст. 1.1 Закона Калужской области №
122-ОЗ от 28.02.2011 г. «Об административных правонарушениях в Ка-
лужской области», выражающееся в нарушении правил благоустройства
и озеленения территорий городского поселения «Поселок Воротынск» (утв.
решением Собрания Представителей от 09.09.2014 г. № 24). Нарушение
правил благоустройства и озеленения территорий городского поселения
«Поселок Воротынск» влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц – от ста
тысяч до ста десяти тысяч рублей.


