
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

Общественно - политическая  газета  Бабынинского  района  Калужской  области.
Газета основана 7 декабря  1930 года. Свободная цена.

19 декабря 2018 года
среда

№ 101 (11335)

ОФИЦИАЛЬНОНОВОСТИ

12+

В Бабынинском и Перемышльском районах Калужской области
введены в эксплуатацию объекты коммунальной инфраструктуры

13 декабря заместитель губернатора области Алексей Никитенко, министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области Егор Вирков, руководители регионального облводоканала осмотрели
объекты водоотведения и водоснабжения в поселке Бабынино и деревне Горки Перемышльского района,
введенные в эксплуатацию в рамках программы «Чистая вода».

В поселке Бабынино введена в эксплуатацию вторая
очередь системы водоотведения. В конце 2017 года жи-
тели в ходе приема граждан по личным вопросам, прово-
димого губернатором области Анатолием Артамоновым,
обратились к главе региона с просьбой оказать содей-
ствие в решении вопроса строительства централизован-
ной системы канализации. По поручению губернатора
администрация муниципалитета подготовила необходи-
мую проектную документацию на строительство ком-

муникаций. Средства на проведение работ были выделе-
ны из бюджета области в рамках программы «Чистая
вода». Строительство велось с мая по ноябрь 2018 года
ГП «Калугаоблводоканал». Финансирование работ со-
ставило 16,2 млн. рублей. Протяженность новой линии
канализации составила 1,8 км. В настоящее время к сис-
теме необходимо подключить 23 многоквартирных дома,
в которых проживают около 650 человек.

Заместитель губернатора области Алексей Никитенко
поручил руководству муниципального образования до
конца 2018 года провести встречи представителей водо-
канала, муниципалитета с жителями, чтобы просчитать
стоимость врезки для каждого дома и для каждой квар-
тиры.

В деревне Горки в рамках второго этапа строительства введена в эксплуатацию станция очистки питьевой воды
мощностью 10 куб. в час. Строительство началось в июле 2018 года. Финансирование работ составило около 2 млн.
руб. Кроме того, на территории станции была пробурена новая скважина, глубиной более 80 метров.

Äëÿ óäîáñòâà
ïàññàæèðîâ

До недавнего времени жителям села Муромцево, что-
бы сесть в автобус, следующий по Киевской трассе по
маршруту Бабынино-Калуга, через Воротынск, прихо-
дилось выходить на эстакаду и с нее же возвращаться
домой, приехав обратным рейсом.

Мало того, что это было крайне неудобно, особенно сложно прихо-
дилось жителям пожилого возраста. Это было и небезопасно.

Руководство Бабынинского муниципального автотранспортного
предприятия решило пойти навстречу селянам. И немного изменило
маршрут движения автобуса. Двигаясь и в одну, и в другую сторону,
он заходит в село Муромцево и делает остановку у поворота на быв-
ший мехпарк бывшего совхоза. Разворотная площадка позволяет это
делать. В перспективе есть желание установить здесь павильон и тогда
остановка будет по-настоящему цивилизованной.

Местные жители, кому приходится пользоваться услугами автобу-
са, благодарны АТП за уже сделанное, но, а если еще будет и останов-
ка…

С. СЕРГЕЕВ.

ВОЛОНТЕРЫ

Áàáûíèíñêèé ðàéîí «ïîêîðèë»
Àðêòèêó!

 На базе МКОУ “СОШ№1” с.Бабынино при поддерж-
ке регионального отделения движения “Волонтеры
Победы” прошел Всероссийский исторический квест
“Арктика”.

Движение занимается сохранением исторической памяти, граждан-
ско-патриотическим воспитанием и популяризацией изучения исто-
рии нашей страны с помощью современных и интересных форматов.
Волонтеры школы организовали и провели квест с учащимися 7-11
классов. Три команды прошли “суровые” испытания “Арктики”. Ре-
бята многое узнали о людях, кто покорил Арктику, приняли участие в
изготовлении макета чума, разобрались какие животные обитают в
Арктике. Хоть пингвины в Арктике не обитают, а у нас состязались
свои пингвины. Быстро и интересно пролетело время.

1 место заняла команда “Катюша”, 2-е – “Скай-рим”, 3-е – “Пингви-
ны Арктики”. Все были награждены грамотами. Кульминацией стало
покорение снежной горы возле школы, где все дружно и вместе крик-
нули “Бабынинский район покорил Арктику!». От имени отдела по
физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике выра-
жаю благодарность администрации школы, учителям за помощь в
организации и проведении квеста.

А. ТРЮХОВА,
ведущий специалист по работе с молодежью.

Калужскую область представят на деловом форуме в Италии

В Риме в составе российской делегации он примет уча-
стие в XVI сессии Российско-Итальянского Совета по
экономическому, промышленному и валютно-финансо-
вому сотрудничеству. Заседание пройдет под председа-
тельством Министра иностранных дел и международно-
го сотрудничества Итальянской Республики Энцо Моа-
веро Миланези и Министра промышленности и торгов-
ли Российской Федерации Дениса Мантурова. В повест-
ке дня – обсуждение результатов и перспектив межгосу-
дарственного взаимодействия в различных направлени-
ях экономики и в культуре.

Сопредседатели совета также примут участие в от-
крытии Российско-Итальянского делового форума, де-
легатами которого станут представители бизнеса и ин-
ститутов развития двух стран. Форум посвящен воп-
росам сотрудничества на уровне малого и среднего
предпринимательства. В повестке дня также темы парт-
нерства в агропромышленном комплексе, электронной

17-18 декабря заместитель губернатора – руководитель представительства Правительства Калужской
области при Правительстве Российской Федерации Владимир Потемкин находится с рабочей поездкой в
Италии.

торговле, технологиях «умного города», таможенном
регулировании и других, представляющих взаимный
интерес.

Владимир Потемкин выступит с презентацией инвести-
ционного потенциала Калужской области. В настоящее
время в нашем регионе работают восемь компаний из
Италии, в том числе, в сферах автомобилестроения, фар-
мацевтики, строительной отрасли. Калугу и Италию свя-
зывает плодотворное сотрудничество в гуманитарно-
культурной сфере. В 2016 году в веронском парке Санта
Тереза установлен памятник первому космонавту Земли
Юрию Гагарину. В Тарусе работает известный итальян-
ский скульптор и мозаист Марко Бравура. Он посвятил
этому городу свою работу – мозаику «Таруса», которая
стала началом создания «Сада искусств» – интересней-
шего арт-объекта. Калужская область заинтересована в
расширении сотрудничества с итальянской стороной и
укреплении взаимопонимания.

В рамках визита состоялся осмотр строящихся жилых
кварталов «Анненки», «Веснушки», на территории ко-
торого уже действуют школа и детский сад,  а также
строящейся средней школы в микрорайоне  улицы 65
лет Победы Правобережья. По заверениям представи-
телей строительных компаний, в июле 2019 года основ-
ные  работы по строительству  школы будут  заверше-
ны, введение в   эксплуатацию запланировано на конец
августа 2019 года.

В ходе рабочей встречи стороны обсудили взаимодей-
ствие в строительной и социально-экономической сфе-

Анатолий Артамонов:
«Калужская область заинтересована в ускорении реализации

проектов белорусских компаний»

15 декабря в Калуге губернатор области  Анатолий Артамонов провел  рабочую встречу с делегацией
Республики Беларусь, которая во главе с Министром архитектуры и строительства Беларуси Дмитрием
Микуленком посещает Калужскую область.

рах. Отметив эффективность  деятельности  строитель-
ных  компаний республики на территории  региона, Ана-
толий Артамонов подчеркнул,  что  «область  заинтере-
сована в  ускорении реализации  проектов белорусских
компаний».

В этот  же день  делегация посетила объекты, возводи-
мые белорусскими строителями,  в Обнинске.

СПРАВОЧНО:
В настоящее время строительными компаниями Рес-

Окончание на 2-ой стр.
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11 декабря в районный Дом куль-
туры для участия в «методичес-
ком дне», как назвала встречу ее
ведущая, заместитель главы адми-
нистрации МР «Бабынинский
район» И.В. Якушина, приехали:

О.А. Иванченко – управляющая
государственным учреждением –
Калужское региональное отделе-
ние фонда социального страхова-
ния Российской Федерации;

Г.В. Марцезовская – специалист
организационно-методического
отдела федерального казенного
учреждения «Главное бюро меди-
ко-социальной экспертизы по Ка-
лужской области» министерства
труда и социальной защиты;

Т.И. Елисеева – ведущий специ-
алист-эксперт Управления пенси-
онного фонда в Сухиничском рай-
оне;

О.В. Куликова – участковый те-

Â ïîìîùü èíâàëèäàì
В рамках Дня инвалидов отдел социальной защиты

населения организовал встречу бабынинцев с различ-
ными категориями инвалидности и представителей об-
ластных учреждений, занимающихся решением задач по
их реабилитации. У людей нередко возникают ситуа-
ции, при которых здесь, в ЦРБ, им не могут ни помочь,
ни четко объяснить, как их решить. А подобная встре-
ча дает возможность или сразу узнать ответ на свой воп-
рос, либо получить информацию как, куда и к кому об-
ратиться.

рапевт Бабынинской ЦРБ, куриру-
ющая вопросы обеспечения боль-
ных льготными лекарствами.

Подобная встреча проходит в
районе не впервые. И те, кого ка-
сается тема разговора, приходят
на встречу уже подготовленные –
с вопросами, порой даже записан-
ными на бумаге.

Каждый из выступавших объяс-
нил суть деятельности учрежде-
ния или отдела, последователь-
ность действий клиента при обра-
щении. Назвали сроки рассмотре-
ния обращений по тем или иным
вопросам. Например, как форми-
руется список льготных лекарств
и почему не все, которые нам
нужны, и не всегда в нужные нам
сроки предоставляются. Или, кто
может получить льготную путе-
вку в санаторий, а кто нет, и что
будет, если в этом году вы «свою»

путевку не получили.
Особо обратили внимание слу-

шателей на нововведения, кото-
рые надо знать. Например, где
взять и как правильно пользовать-
ся опозновательным знаком «Ин-
валид». 4 сентября 2018 г. вступил
в силу приказ Министерства тру-
да и социальной защиты «Об ут-
верждении Порядка выдачи опоз-
навательного знака «Инвалид»
для индивидуального использова-
ния», но далеко не все об этом
знают.

Специалистам был задан ряд
вопросов, особенно оживленно
обсуждался факт отсутствия либо
несвоевременного поступления
льготных лекарств. По всем воп-
росам были даны разъяснения.

В заключение встречи Г.В. Мар-
цезовская предоставила редакции
«БВ» материалы с подробным
разъяснением ряда поднятых на
встрече вопросов, а также список
сотрудников бюро медико-соци-
альной экспертизы, номера каби-
нетов и телефонов, по которым
можно обращаться к ним по воз-
никающим проблемам. Все мате-
риалы будут напечатаны, следите
за прессой.

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

Что дает знак «Инвалид»?
Е.А.: Бесплатную остановку на местах для инвали-

дов, которые по закону обязаны быть оборудованы
возле торговых центров и других массовых учреж-
дений и, как правило, находятся ближе всего к входу
в их здания.

Если на таком месте припарковался автомобиль со
знаком, его не имеют права эвакуировать на штраф-
стоянку и выписать штраф, который составляет це-
лых 5 000 рублей.

Кто может получить знак?
Е.А.: Соответствующую табличку на свою маши-

ну могут повесить инвалиды I и II групп, а также в
ряде случаев инвалиды Ш группы с подтвержден-
ной инвалидностью.

Если у инвалида нет автомобиля?
Е.А.: В этом случае он все равно может получить

знак – в Приказе нет привязки получения этого опоз-
навательного знака к определенному транспортно-
му средству, а только к конкретному человеку.

В этом случае лицо может просто носить его с
собой и вешать на любую машину, которая его пе-
ревозит. Приказ, конечно же, учитывает тонкость,
когда знаком Инвалид может быть оборудована не
только сама машина, принадлежащая этому лицу,
но и любой автомобиль, перевозящий инвалида.
Особенно актуально это, к примеру, для детей-ин-
валидов.

Где можно получить опознавательный знак «Ин-
валид»?

Е.А.: С 25 сентября этого года опознавательный знак
«Инвалид» можно получить в бюро медико-соци-
альной экспертизы по месту жительства. Это в пер-
вую очередь. Далее: в главном бюро, куда обраща-

Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ îïîçíàâàòåëüíîãî çíàêà
«Èíâàëèä»

4 июля 2018 года разработан приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
№443-н «Об утверждении Порядка выдачи опознавательного знака “Инвалид” для
индивидуального использования», этот приказ вступил в силу 4 сентября настоя-
щего года.

Мы побеседовали с руководителем – главным экспертом по медико-социальной
экспертизы по Калужской области Еленой Александровной Рожковой.

лись при обжаловании решения бюро МСЭ и в Фе-
деральном бюро, если требуется обжаловать реше-
ние Главного бюро МСЭ.

Получить табличку можно по месту пребывания
– то есть в любом бюро МСЭ, вне зависимости от
места регистрации.

Какие документы необходимо предоставить в
бюро?

Е.А.: Прежде всего – письменное заявление, где
заполняется вся стандартная информация от ФИО
инвалида, его адрес проживания и номера страхо-
вого полиса. Также при обращении с заявлением
инвалиду понадобятся: паспорт или свидетельство
о рождении, справка об инвалидности. После пода-
чи заявления изготавливается знак и выдается по рег-
ламенту не более чем в течение одного месяца.

Если потерять знак?
Е.А.: То ничего не будет. Действующее на 2018 год

законодательство не предусматривает штрафа за
утерю. В этом случае потерявшему лицу следует
обратиться в бюро МСЭ за изготовлением дублика-
та знака Инвалид. Только в этом случае в углу новой
таблички взамен потерянной ставится подпись “Дуб-
ликат”, а старая признается недействительной. Так-
же новый знак придется получить при изменении
адреса места жительства инвалидом.

Прием граждан руководителем – главным экс-
пертом по медико-социальной экспертизе Рож-
ковой Еленой Александровной проводится ежед-
невно, кроме пятницы, с 09-00 до 11-00 по предва-
рительной записи.

Предварительная запись на личный прием осуще-
ствляется в кабинете №315 (приемная) или по
телефону: 55-02-95.

Анатолий Артамонов:
«Калужская область заинтересована в ускорении

реализации проектов белорусских компаний»

Окончание. Начало на 1-ой стр.
публики Беларусь на территории региона реализуются такие крупные про-
екты жилищной застройки как многоэтажная застройка «Белорусский
квартал» (Обнинск), «Просто космос» (Обнинск), жилой комплекс «Ан-

ненки» (Калуга), миниполис «Веснушки» (Калуга).  Проекты предусматри-
вают благоустройство территорий, развитие социальной инфраструк-
туры будущих микрорайонов.

В 2017 году внешнеторговый оборот Калужской области с Белоруссией
по сравнению с 2016 вырос на 24,4%. За  9 месяцев 2018 года внешнеторго-

вый оборот превысил 144 млн. долларов США, увеличившись почти на 17
процентов (16,9 %) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

К 650 летию Калуги будет проведен
весь комплекс работ по цифровой трансформации

калужской энергосистемы

14 декабря в Ворсино состоялось заседание рабочей группы по вопро-
сам обеспечения надежного электроснабжения и созданию условий для
технологического присоединения к электрическим сетям потребите-
лей на территории Калужской области. В мероприятии приняли учас-
тие губернатор области Анатолий Артамонов, генеральный директор
ПАО «Россети» Павел Ливинский, генеральный директор ПАО «МРСК
Центра» – управляющий организацией ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» Игорь Маковский, члены регионального кабинета министров,
представители сферы энергетики.

Участники совещания обсудили перспективы развития электросетевого
комплекса Калужской области.

Анализируя результаты деятельности комплекса, Анатолий Артамонов
отметил, что «ситуация в энергетическом комплексе значительно улучши-
лась, повысилась устойчивость электроснабжения».

По мнению главы региона, на высоком уровне реализуются инфраструк-
турные проекты. «На сегодняшний день на территории только индустри-
ального парка «Ворсино» реализуется 49 инвестиционных проектов, около
30 уже действуют. Идет непрерывный рост потребления электроэнергии: за
последние десять лет потребление увеличилось практически на 50 процен-
тов. Введение в эксплуатацию подстанции «Созвездие», в скором времени
подстанции «Войлово», существенно расширит наши возможности по при-
влечению новых компаний, послужит увеличению числа резидентов индус-
триальных парков», – пояснил он.

Среди вопросов, которые требуют особо внимания, Анатолий Артамонов
отметил, совершенствование оперативно-технологического управления се-
тями и устранение технологических  нарушений, которое должно проходить
на системной основе.

Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский отметил, что в
рамках  исполнения поручения Президента России Владимира Путина раз-
работана концепция цифровой трансформации энергосетевого комплекса. В
применении к региону будет проведен весь комплекс работ по цифровой
трансформации калужской энергосистемы. «Задача – перевести систему на
принципиально иной уровень функционирования. К 28 августа 2021 года
все элементы будут переведены на цифровой  принцип работы», – резюми-
ровал он.

***
В этот же день состоялась торжественная церемония подписания Соглаше-

ния  о взаимодействии Правительства Калужской области и ПАО «МРСК
Центра» – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
в сфере развития электросетевого комплекса Калужской области.

Документ подразумевает взаимодействие Правительства Калужской об-
ласти и электросетевой компании  по реализации мероприятий по модерни-
зации электросетевого комплекса с применением технологий «цифровиза-
ции» в рамках долгосрочного тарифного регулирования, в том числе в це-
лях повышения надежности электроснабжения потребителей, техническое
перевооружение электросетевого комплекса Калужской области.

Кроме этого, развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей,
содействие в развитии сети уличного освещения населенных пунктов Ка-
лужской области.

Объем инвестиций в развитие электросетевого комплекса дополнительно
составит порядка 5 миллиардов рублей в пятилетней перспективе.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

Материалы на эту тему читайте в следующих номерах нашей газеты.
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АКТУАЛЬНО

Çèìíÿÿ óáîðêà!
 Уважаемые руководители предприятий и учреждений, коммуналь-

ных служб, а также жители района!
С наступлением зимнего периода в условиях постоянных темпера-

турных колебаний образуются сосульки и наледь. Уважаемые соб-
ственники зданий, позаботьтесь о том, чтобы это не угрожало жизни
и здоровью граждан, которые проходят вблизи строений. В случае
схода наледи с кровли могут быть самые печальные последствия, и
если это приведет к травмированию людей, ответственность, вплоть
до уголовной, несет владелец здания. Поэтому регулярно принимай-
те неотложные меры: убирайте сосульки и наледь на кровле. Если это
невозможно по каким-то причинам, огораживайте проход в местах
возможного падения с кровли ледовых образований.

 Также напоминаем руководителям предприятий и учреждений, ком-
мунальных служб, главам городских и сельских поселений о необхо-
димости строгого соблюдения правил содержания и благоустройства
территорий и в зимнее время. Подъездные пути, стоянки, площадки
возле зданий должны быть очищены, согласно требованиям правил
содержания и благоустройства поселений. Административные комис-
сии должны работать и добиваться, чтобы все руководители, пред-
приниматели, коммунальные службы выполняли эти требования.

 В соответствии с Законом «Об административных правонарушени-
ях в Калужской области» от 28 февраля 2011года №122-ОЗ штрафы за
нарушение нормативных правовых актов органов местного самоуп-
равления, принятых в целях благоустройства территорий городских и
сельских поселений, налагаются на граждан в размере от трех тысяч
до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей, на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до
ста десяти тысяч рублей.

Жители района могут оказать действенную помощь в выявлении
фактов некачественной уборки проезжей части улиц, тротуаров, мест
массового посещения граждан, наличия снежно-ледяных образова-
ний на крышах зданий, строений и предотвратить беду!

С сообщениями о необходимости очистки кровель зданий от сосу-
лек, о некачественной уборке общественных территорий следует об-
ращаться в администрации органов местного самоуправления, в еди-
ную диспетчерскую службу (ЕДДС телефон: 112) о некачественной
уборке придомовой территории многоквартирных жилых домов – в
управляющие компании и колл-центр государственной жилищной
инспекции Калужской области (тел.: 8-800-450-01-01),

Информацию о непринятии мер к проведению работ по зимней
уборке территорий общего пользования, устранению снежно-ледя-
ных образований на кровлях нежилых зданий следует направлять в
территориальный отдел (ТО) управления административно-техничес-
кого контроля Калужской области: ТО № 3 (подведомственная терри-
тория – Дзержинский, Бабынинский, Износковский, Медынский рай-
оны) – г. Кондрово, проспект Труда, д. 12, каб. 2, тел.: (48434) 3-25-95,
(e-mail: uatk_to3@adm.kaluga.ru), начальник отдела Владимир Никола-
евич Жажин.

Е. АНОЩЕНКО,
ведущий специалист

территориального отдела административно-
технического контроля № 3 управления

административно-технического контроля
Калужской области.

Äëÿ êîãî ïîäàðêè
ïîä çàïðåòîì

В связи с предстоящими новогодними и рождественскими празд-
никами напоминаю о необходимости соблюдения запрета дарить и
получать подарки.

Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского
кодекса Российской Федерации содержат запрет на дарение подарков
лицам, замещающим государствен-
ные и муниципальные должности,
государственным и муниципаль-
ным служащим, работникам от-
дельных организаций, а также на по-
лучение ими подарков в связи с вы-
полнением служебных (трудовых)
обязанностей.

Исключением являются подлежа-
щие сдаче подарки, которые полу-
чены в связи с протокольными ме-
роприятиями, со служебными ко-
мандировками и другими офици-
альными мероприятиями.

Получение должностным лицом подарка в иных случаях является
нарушением запрета, создает условия для возникновения конфликта
интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых им ре-
шений, в также влечет ответственность, предусмотренную законода-
тельством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в слу-
чае, когда подарок расценивается как взятка – уголовную ответствен-
ность.

Кроме того, должностным лицам не рекомендуется получать по-
дарки или какие-либо иные вознаграждения, в том числе на личных
торжественных мероприятиях, от своих друзей или связанных с ними
людей, которые одновременно являются лицами, в отношении кото-
рых должностные лица непосредственно осуществляет функции го-
сударственного (муниципального) управления. Прием таких подар-
ков может их скомпрометировать и повлечь возникновение сомне-
ний в их честности, беспристрастности и объективности.

Г. НОВОСЕЛЬЦЕВ,
заместитель губернатора Калужской области –

руководитель администрации губернатора
Калужской области

Центром занятости населения
Бабынинского района были орга-
низованы ярмарки в соответствии
с ситуацией на рынке труда по
планам работы, согласованным
министерством труда и социаль-
ной защиты Калужской области.
Была организована 21 ярмарка
вакансий и учебных рабочих мест.
В ярмарках приняли участие 258
человек. Подбор необходимых
работников на ярмарках осуще-
ствляли 44 работодателя, которые
заявили 382 вакантных рабочих
места. По итогам ярмарок было
трудоустроено 66 человек.

Цель проведения ярмарок вакан-
сий и учебных рабочих мест –
оказание содействия гражданам в
поиске подходящей работы, а ра-
ботодателям в подборе кандида-
тов на рабочие места при их не-
посредственном контакте. Практи-
ка показала, что ярмарки являют-
ся одним из самых эффективных
способов информирования насе-
ления о положении на рынке тру-
да, привлечения внимания к про-
блемам занятости. Кроме того,
ярмарки способствуют развитию

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

ßðìàðêè
ðàáî÷èõ è ó÷åáíûõ ìåñò

Одним из направлений активной политики содействия
занятости населения является проведение ярмарок ва-
кансий и учебных рабочих мест.

партнерских отношений с работо-
дателями, расширению и обнов-
лению банка вакансий, в том чис-
ле для организации временных,
сезонных, общественных работ.
На ярмарках, как правило, граж-
дане имеют возможность полу-
чить консультации специалистов
по вопросам законодательства о
занятости населения, выбора про-
фессии, места работы и учебы,
написания резюме, проведения
собеседования с работодателем и
другим.

Например, в районном Доме
культуры состоялось профориен-
тационное мероприятие для вы-
пускников школ Бабынинского
района «Ярмарка учебных мест».
В нем приняли участие выпускни-
ки МОУ «СОШ №2» п. Бабынино,
МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино,
МКОУ «СОШ» п. Газопровод.

С приветственным словом выс-
тупила Н.Ю. Колотилина – началь-
ник районного методического ка-
бинета ОНО Бабынинского райо-
на. Рассказала о перспективах це-
левого обучения. Затем о вузах
МВД России рассказала руково-

дитель по работе с личным соста-
вом МО МВД России «Бабынин-
ский – Е.В. Рюмина.

О поступлении в учебные заве-
дения Калужской области расска-
зали представители 3 вузов и 4 тех-
никумов.

Продолжение последовало в
МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск,
где также состоялось профориен-
тационное мероприятие для вы-
пускников школ «Ярмарка учеб-
ных мест», на которую пришли
выпускники МКОУ «СОШ №1» п.
Воротынск, МКОУ «СОШ №2 им.
И.С. Унковского» п. Воротынск.

Об условиях поступления в про-
фессиональные учебные заведе-
ния Калужской области рассказа-
ли представители 5 вузов и 5 тех-
никумов.

Также выступили представители
МВД России и МЧС России.

Положительные результаты ан-
кетирования работодателей и по-
сетителей ярмарки, ее обществен-
ный резонанс свидетельствуют о
высокой практической значимос-
ти мероприятий. Сохранилась тен-
денция участия в мероприятиях
ярмарки большого числа работо-
дателей и граждан.

З. САМОХИНА

ПОРТАЛ «РАБОТА В РОССИИ» ДЛЯ СОИСКАТЕЛЯ - ЭТО:
- поиск работы в любом регионе России;
- более миллиона вакансий по всей стране;
- свыше 300 000 компаний;
- единственный в России сайт с господдержкой;
- все услуги и сервисы Портала для соискателей бесплатны.
НАЙТИ ЛЮБИМУЮ РАБОТУ ЛЕГКО:
· Регистрируйтесь на Портале (воспользуйтесь единым паролем на все государственные порта-

лы от Единой системы идентификации и аутентификации – ЕСИА).
· Размещайте резюме (можно подать сразу несколько резюме, редактировать их, искать подхо-

дящие вакансии, отслеживать, кто из работодателей заинтересовался вашим резюме).
· Откликайтесь на вакансии.
· Получайте приглашения на собеседования.
ПОРТАЛ  СОДЕРЖИТ  ВАКАНСИИ:
центров занятости всех регионов России, работодателей всей страны, кадровых агентств
ПОИСК ВАКАНСИЙ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ:
по региону, заработной плате, образованию, сфере деятельности, графику работы, типу занято-

сти, опыту работы.
ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ:
отдельный раздел с информацией о мерах господдержки, специальные вакансии для данной кате-

гории граждан, варианты удаленной работы, с неполным рабочим днем.
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
отдельный раздел с информацией о возможности прохождения стажировки на предприятиях

региона.

http://www.trudvsem.ru

ПОРТАЛ «РАБОТА В РОССИИ» ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ - ЭТО:
- поиск сотрудников по всей стране;
-  поиск соискателей любых социальных групп, в том числе с ограниченными возможностями;
- единственный в России сайт с господдержкой;
- все услуги и сервисы портала для работодателей бесплатны;
- реализация обязательных требований о предоставлении сведений (статья 25 Закона Российс-

кой Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»).
КАК РАБОТАТЬ С ПОРТАЛОМ:
1.Зарегистрируйтесь на Портале (Ф.И.О., пароль, информация об организации).
2.Размещайте вакансии (создавайте и редактируйте вакансии).
3.Подбирайте кандидатов (удобная система поиска, расширенные критерии поиска).
4.Получайте отклики (приглашайте кандидатов на собеседования, проводите онлайн-собеседо-

вания).
ОНЛАЙН-ПОИСК СОТРУДНИКОВ И УПРАВЛЕНИЕ ВАКАНСИЯМИ:
удобный механизм поиска соискателей и управления вакансиями, автоматическая передача дан-

ных о вакансиях центров занятости всех регионов России, кадровых служб, возможность проведе-
ния дистационных собеседований.

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые граждане

и чем занимается власть, выписывайте и читайте районную газету «Бабынинский
вестник»!
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РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуются: корреспондент, оператор компьютерной вер-
стки (со знанием ПК, Exel, Word – обучение). Подробности при со-
беседовании. Справки по телефону: 2-22-84.

В  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ земельный участок (12 соток, Бабынино).
Телефон: 8-910-525-35-11.

Ðàçíîå

ДРОВА.
Телефон: 8-920-872-42-02.

ДРОВА колотые (березовые).
Телефон: 8-910-525-35-11.

ПРИНИМАЕТ   бабушка
Снимет порчу, сглаз, соединит семейную жизнь, вылечит многие

болезни. Телефон: 8-961-122-58-91.

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

В соответствии с Постановлением администрации
МР «Бабынинский район» от 02.08.2013 года №756 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ МР «Бабынинский район»,
их формирования и реализации и Порядка проведения и
критериев оценки эффективности реализации долго-
срочных целевых программ МР «Бабынинский район»

постановляю:
 1. Внести изменения в муниципальную программу

«Обеспечение жильем молодых семей в Бабынинском
районе на 2018-2020 годы», утвержденную Постанов-
лением администрации МР «Бабынинский район» от
09.04.2018 года №213 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильем молодых семей в
Бабынинском районе на 2018 -2020 годы»:

1.1. раздел 5. «Финансовое обеспечение реализации
Программы» изложить в новой редакции:

 «Источниками финансирования Программы являет-
ся федеральный, областной и местный бюджеты. Объем

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации МР «Бабынинский район»
от 07.12.2018 г. № 842

«О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение жильем молодых семей в Бабынинском районе на 2018-2020 годы»

финансирования определяется с учетом средств, пре-
дусмотренных в соответствующих бюджетах на эти
цели. Также основными источниками финансирования
могут быть собственные средства молодых семей, ипо-
течные кредиты, средства предприятий, организаций,
фондов и пр.

 Объем финансовых средств (руб.)

годы 2018 год 2019 год 2020 год 
Средства  бюджета МР «Бабынинский 
район» 

486000 486000 486000 

Средства областного бюджета 6703793,10 5956574 5956574 
Итого 7189793,10 6442574 6442574 

2.Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя  главы администрации
МР «Бабынинский район»  И.В. Якушину.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в собственность за плату
земельного участка из категории земель: «земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного хозяй-
ства, кадастровый квартал № 40:01:071002, площадь 1 990 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д.
Акулово, в районе д. 1.

 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении
указанного земельного участка в собственность за плату, просим обращаться по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня
опубликования настоящего извещения: с 19 декабря 2018 года по 17 января 2019 года, лично (либо через предста-
вителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается

представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя),
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Администрация МР «Бабынинский район».

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 12 декабря 2018 г., право
заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным исполь-
зованием: для сельскохозяйственного производства:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:010301:32, площадью 3 600 кв. м, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир населенный пункт, участок находится примерно в 1332
м. от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, д.
Бесово.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник. Единственный
принявший участие в аукционе его участник – Гулиджанян Славик Сейранович. Начальный размер годовой арендной
платы за земельный участок – 255 руб. 21 коп.

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:010301:53, площадью 200 064 кв. м., адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир населенный пункт, участок находится примерно в 350 м.
от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д.
Бесово.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник. Единственный
принявший участие в аукционе его участник – Гулиджанян Славик Сейранович. Начальный размер годовой арендной
платы за земельный участок – 14 194 руб. 54 коп.

Лот № 3 – с кадастровым номером 40:01:010301:54, площадью 1 024 933 кв. м., адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир населенный пункт, участок находится примерно в 850 м.
от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д.
Бесово.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе – Гулиджанян Славик Сейрано-
вич. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок – 68 106 руб. 80 коп.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования сельского поселения «Село Муромцево»

Бабынинского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации
муниципального образования сельского поселения «Село Муромцево» Калужской области от 03.09.2018 № 64 (лоты
№№ 1-3).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский вестник» 27.10.2018 г.
№ 86 г. (11320).

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Сотрудники полиции призывают граждан к бдительно-
сти: в Калужской области участились случаи расчетов
поддельными банкнотами. Чаще всего злоумышленники
подделывают купюры номиналом в тысячу, пять тысяч
рублей Банка России, 1997 года выпуска, модификации
2004 года.

Фальшивомонетничество – реальная  угроза экономи-
ческой безопасности страны. Раскрытие и расследование
этого вида преступлений относится к числу наиболее
сложных. Они совершаются, как правило, группами пре-
ступников или преступниками-одиночками. Применение
преступниками современных технических средств при
изготовлении поддельных денежных билетов и бланков
ценных бумаг, имеющих достаточно высокое сходство с
подлинными, вызывает определенные затруднения в
выявлении фальшивок.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не ока-
заться в неприятной ситуации, необходимо соблюдать
следующие правила: не разменивайте купюры незнако-
мым лицам, при продаже автомобиля или недвижимости
проверяйте получаемую наличность в банке, покупайте
и продавайте купюру только в отделении банка, как мож-
но больше совершайте операций при помощи безналич-
ного расчета.

 Если при осуществлении расчета вы обнаружили со-

Îñòîðîæíî! Ôàëüøèâûå êóïþðû!
мнительную купюру:

1. Ни в коем случае не возвращайте такую банкноту
покупателю.

2. Не отказывайтесь от приема купюры, но постарай-
тесь отсрочить осуществление купли-продажи или ока-
зание услуг под благовидным предлогом (например, от-
сутствие сдачи или необходимость размена).

3. В зависимости от обстановки сообщите в полицию,
службу охраны, или, по возможности, постарайтесь за-
держать сбытчика с помощью присутствующих покупа-
телей и торгового персонала.

4. При отсутствии возможности задержать сбытчика:
- в кратчайшее время сообщите о случившемся в поли-

цию; 
- детально запомните приметы сбытчика и все обстоя-

тельства произошедшего;
- запомните марку и регистрационный номер автотран-

спорта, используемого сбытчиком и его сообщниками.
При наличии какой-либо информации по поддельным

денежным купюрам, иным купюрам, вызывающим со-
мнение в своей подлинности, а также информации о лицах
их сбывающих либо изготовляющих, необходимо неза-
медлительно обращаться в полицию, по следующим те-
лефонам:112, 02 (102 -МТС, Мегафон, ТЕЛЕ2, Билайн )
– круглосуточно.


