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Лично  назначенный
Звонок из администрации президента застал

Скляра, когда он, как обычно по утрам в поне-
дельник, возвращался из Обнинска на работу
в Москву. Однако не сам звонок удивил Генна-
дия Ивановича, в конце концов с первым замом
управделами президента Борисом Дмитриеви-
чем Юрловым они были знакомы давно и, мож-
но  сказать, дружествовали, удивил  заданный
им вопрос:

– Слушай, ты готов послужить государству?
Вот скажите, как с ходу отвечать на  такой

вопрос? По-пионерски? Дескать, всегда готов!
Как-то несерьезно и легкомысленно. Опять же
сказать, что не готов – вообще глупо и нелепо.
Хотя гражданин РФ Скляр Геннадий Ивано-
вич никогда никаких клятв и присяг не давал,
но и без того вся его жизнь прошла на службе
государству,  как  бы  оно  ни  называлось  –
СССР или Российская Федерация (кому инте-
ресно – посмотрите биографическую справ-
ку).

Но как раз эта давняя государева служба да-
вала понимание того, что спроста из админист-
рации президента такие вопросы задавать не
станут,  поэтому,  пользуясь  старой  дружбой,
осторожно поинтересовался:

– Что ты имеешь в виду?
– Знаешь,  есть очень важная  государствен-

ная – даже общегосударственная, общенарод-
ная! – задача, которую надо решить.

– Ну,  я не  знаю, надо обсуждать –  что это,
зачем?

На том конце дружбу хоть и ценили, но пре-
делы ей знали:

– Ты кончай вопросы задавать, тебе ясна фор-
мула – общенародная задача? Я тебе задал пря-
мой вопрос и жду такой же прямой ответ: ты
готов или не готов послужить государству?

– Ну, если вопрос стоит именно так, то отве-
чаю: готов!

– Вот и хорошо. Появишься в Москве – сра-
зу ко мне: обсудим детали…

То, что происходило потом, для нас с вами
сегодня важно не деталями, а результатом: 13
августа 2001 года Владимир Путин подписал
указ  о  создании  федерального  государствен-
ного унитарного предприятия «Российская те-
левизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).
Чтобы сам президент подписывал указ о созда-
нии предприятия – случай редкий. Понятно,
что документ касался, без малейшего преуве-
личения, каждой российской семьи, имеющей
радиоприемник  или  телевизор,  но все  равно
сумятицу в среде сведущих людей он вызвал
немалую, особенно у той совершенно опреде-
ленной части общества, которую теперь при-
нято называть либеральной.

А когда спустя пару недель, 29 августа 2001
года, за подписью президента последовал дру-
гой документ – о назначении на должность ру-
ководителя  нового  ФГУПа  Г.И.Скляра,  это
послужило поводом для удивления, но гораз-
до  более  широкого  круга  людей,  причем  не
одних  только  либералов.  Мол,  как  это  так:
Путин  лично  назначает  директора?  Да  быть
этого не может!

Конечно, связь обоих документов понятна и
очевидна: первым президент определяет зада-
чи новой структуры, вторым – называет чело-
века,  которому  поручает  эти  задачи  решить.
Но и тогда, и сейчас, спустя полтора десятка
лет, не совсем понятна и совсем не очевидна
содержательная часть президентских решений.
Что позволило разом положить конец интри-
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О человеке, обладающем колоссальным опытом работы на федеральном уровне и, что особенно важно,

готовом его применить на пользу области
гам, подковерной борьбе, конфликтам интере-
сов влиятельных олигархических групп и сто-
личной политической верхушки? И почему это
было поручено сделать именно Геннадию Ива-
новичу  Скляру?

Стратегический  ресурс
Нет нужды долго объяснять роль и значение

передающих центров, транслирующих радио-
и телевизионный сигнал по всей стране. Лучше
всего это характеризует случившийся в авгус-
те 2000-го пожар на Останкинской телебашне:
тогда на неделю оборвалось вещание практи-
чески всех основных российских телеканалов
на  Москву  и  Московскую  область,  возникли
немалые проблемы с трансляцией этих каналов
на страну. Именно тогда стало ясно: если не-
медленно не вмешаться и не принять нужных
стратегических решений, то вся система теле-
радиовещания огромной страны может просто
развалиться  –  уж  если  Останкинская  башня
горит, то что говорить обо всех других такого
рода объектах, расположенных от Камчатки до
Калининграда?!

Понятно,  что  охотников  прибрать  к  рукам
настолько же огромное, насколько, правда, и
запущенное  хозяйство,  оказалось  немало.  С

1991 года субъекты Федерации, особенно те,
что поактивнее, успели приватизировать часть
комплекса. В некоторых республиках, напри-
мер, в Башкортостане и Татарстане, вся теле-
радиопередающая система на каком-то этапе
вообще перестала иметь отношение к федераль-
ной сети, была отторгнута от нее.

То же самое происходило и в других регио-
нах,  к  примеру,  в  Томске,  Оренбурге.  Здесь
основные телевышки оказались приватизиро-
ваны частными компаниями. А ведь по закону
поступать так с телерадиопередающими цент-
рами было нельзя. Но те, кому это удавалось,
делали очень ловкий ход: меняли название пе-
редающего центра, оборудование и основные
фонды теряли свою идентификацию, и их при-
ватизировали просто как средство связи. Если
собственность представляет какой-то интерес
и дает доход, причем не только финансовый, но
позволяет извлекать политические дивиденды,

то, конечно, добровольно возвращать ее никто
не захочет.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что
еще не успел, как  говорится, над Останкино
дым  от  пожара  развеяться,  а  уже  появилось
предложение по созданию акционерного обще-
ства, под крышу которого планировалось под-
грести все государственные передающие теле-
радиоцентры. В основе предложения лежала
стандартная для тех лет мотивация: дескать,
рынок все сам отрегулирует, придет частник и
сразу найдет средства для того, чтобы система
доставки сигнала по стране работала нормаль-
но. А иначе все рухнет, все умрет, все разва-
лится…

Однако президент рассудил по-другому. Он
расценил доставку сигнала до нас, радиослу-
шателей  и  телезрителей,  как  стратегический
ресурс страны, который нельзя отдавать в ча-
стные руки, а необходимо сохранить в руках
государства  наряду  с  другими  важнейшими
стратегическими ресурсами. Консолидация та-
ких ресурсов должна быть надежной, а сама
создаваемая система самостоятельной, разви-
вающейся и работать на государство, а не на
интересы отдельных групп общества.

Вот давайте приглядимся к одному из пунк-
тов президентского указа: «оплата услуг, пре-
доставляемых  РТРС,  по  распространению  и
трансляции общероссийских телеканалов в на-
селенных пунктах с численностью населения
менее 200 тыс. человек осуществляется за счет
средств федерального  бюджета».  Ведь  ника-
кой частник не станет заниматься тем, что не-
выгодно,  что  не  приносит  доход. И  никакой
рынок не заставит его ломать голову над про-
блемой, смотрят или нет телевизор в деревуш-
ке с десятком-другим дворов, а тем более тра-
тить деньги на более мощное, но крайне доро-
гое оборудование. Это способно сделать толь-
ко государство, осознающее роль единого ин-
формационного пространства как важнейшего
фактора сохранения единства страны. Государ-
ство, стремящееся к соблюдению равного пра-
ва всех своих граждан на доступ к информа-
ции.

Нетривиальность  президентского  решения
была  оценена  далеко не всеми  и  не  сразу.  А
между тем документ показателен не только са-
мим фактом того, что предприятие было созда-
но  отдельным  указом  главы  государства.  Не
менее важно, что это предприятие не подчиня-
лось ни одному из министерств. Это означало,
что новая система работает на государство в
лице президента, управляется государством и
решает задачи так, как ставит их президент.

Президентский  выбор
Если указ главы государства о создании но-

вой  структуры  хоть  и  не  вызвал  восторга  у
столичной публики, то вопросов по нему было
гораздо меньше, чем по второму президентс-
кому  документу  –  о  личности  генерального
директора: «А кто такой этот Скляр? Откуда
он взялся?»

Заметьте, между первым и вторым докумен-
тами, подписанными  Владимиром Путиным,
прошло  чуть  больше  двух  недель,  и  все  это
время московский бомонд гадал: кто станет во
главе важнейшей структуры, да еще и не под-
чиняющейся никому из министров? Чаще все-
го на новую должность прочили руководите-
лей либо Минпечати – Михаила Лесина, либо
Минсвязи – Леонида Реймана. Возникали еще
имена, но все из той же московской тусовки.

Тогда, комментируя назначение Скляра,  га-
зета «Коммерсант» привела слова своего ано-
нимного высокопоставленного источника: «Не-
большой элемент неожиданности был. Но в ито-
ге кандидатура Скляра всех устраивает. А вы-
бор пал на него, чтобы не обострять конфликт
между Лесиным и Рейманом. Нужна была кан-
дидатура, не относящаяся ни к одному из ве-
домств, при этом вменяемая и не имеющая соб-
ственных амбиций».

Уже потом, когда решение было принято, Бо-
рис Дмитриевич Юрлов (светлая память это-
му безвременно ушедшему из жизни челове-
ку, чья судьба на добрый десяток лет была на-
прямую связана с Калужской областью) рас-
сказал о том, как оно, это решение, готовилось.
Именно Борис Дмитриевич, как один из руко-
водителей управления делами президента, взял
на себя ответственность рекомендовать Генна-
дия Ивановича Скляра, потому что тот отве-
чал  трем  ключевым  условиям,  сформулиро-
ванным  президентом  к  кандидату  на  новую
должность.

Во-первых, кроме того, чтобы претендент был
наделен необходимыми деловыми, профессио-
нальными,  личными  качествами,  Владимир
Владимирович просил искать человека, кото-
рый знает, что такое жизнь региона и как она
там реально строится.

Во-вторых, непременным условием президен-
та было найти личность, способную к реши-
тельным действиям.

И, в-третьих, предлагаемый кандидат должен
быть абсолютно независим от любых олигар-
хических структур.

Необходимость обладания именно такими ка-
чествами стала понятна уже при первой лич-
ной встрече Геннадия Скляра  с Владимиром
Путиным. Президент, подписывая решение о
назначении и напутствуя нового члена своей
команды, поставил перед ним первостепенные
задачи, которые без таких качеств были бы по-
просту невыполнимы: собрать всю систему в
единый работающий механизм, расчистить ее,
навести организационный и финансовый поря-

Окончание на 2-ой стр.
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Окончание. Начало на 1-ой стр.
док, избавить от всех долгов, провести масш-
табную модернизацию.

Цивилизованный  развод
Осознать масштаб задач, поставленных Вла-

димиром Путиным перед структурой, возгла-
вить  которую  он  поручил  Геннадию  Скляру,
помогут цифры. По штату новое федеральное
предприятие насчитывало 24 000 сотрудников.
Указом президента одна только Всероссийская
государственная телевизионная и радиовеща-
тельная компания (ВГТРК) должна была пере-
дать ведомству Скляра 93 организации, рас-
положенные  от  Камчатки  до  Калининграда
(кстати, здесь же под № 54 значился и Калужс-
кий областной радиотелевизионный передаю-
щий центр, г. Калуга). Конечно, процедура пе-
редачи почти сотни организаций оказалась не-
простой и весьма болезненной, но, как дипло-
матично прокомментировал тогда свои взаимо-
отношения с ВГТРК Геннадий Скляр, «развес-
тись надо цивилизованно».

Но самой болезненной и сложной проблемой
стал возврат государству тех объектов, а их по

всей России было немало, которые вдруг ока-
зались приватизированными: где-то коммерчес-
кие  структуры  прихватили  вышки,  где-то
субъекты федерации объявили их своей соб-
ственностью. Доказывать на местах, в респуб-
ликанских и губернских столицах незаконность
действий здешних чиновников было делом не-
благодарным и практически невозможным даже
в судах. Скляр до сих пор помнит, как ему один
очень высокий руководитель в Кремле сказал:

– Ну, Геннадий Иванович, вы, конечно, пони-
маете, что такое «башкирское правосудие»…

Знал или нет этот чиновник ленинские слова о
«желающих сохранить законность калужскую
в  отличие  от  законности  казанской»,  судить
трудно. Доподлинно ему было известно дру-
гое: пока вопрос о возвращении собственности
в той же Башкирии не будет вынесен в Высший
арбитражный суд в Москве, положительного
решения ждать не стоит.

Конечно, где-то Геннадию Ивановичу удава-
лось договариваться, где-то приходил к согла-
шениям, где-то был вынужден действовать ад-
министративным способом, но чаще всего соб-
ственность возвращалась государству через суд.
Так что арбитражной практики, арбитражных
судов хлебнуть пришлось полной мерой. Но все
же одна из важнейших задач, поставленных пре-
зидентом, – собрать всю систему в единый ра-
ботающий механизм, была выполнена: Скляру
удалось вернуть  государству практически  все
телевизионные и радиовышки страны.

Не менее сложной оказалась и задача навести
финансовый порядок, избавить предприятие от
унаследованных долгов. Первый же этап рест-
руктуризации отрасли не обошелся без непри-
ятностей.  На новую  структуру  просто  спих-
нули все долги телеканалов. Первыми в списке
злостных неплательщиков  стояли  тогдашние
ОРТ и РТР. Общественное российское телеви-
дение задолжало за распространение сигнала
порядка 600 млн  руб. и не слишком торопи-
лось расплачиваться. У РТР тоже были долги,
но меньше.

– Мы заставим телеканалы платить, пусть даже
придется идти на непопулярные шаги, и о нас
заговорит вся страна, – заявил тогда Геннадий
Скляр.

А в подтверждение серьезности своих наме-
рений он пообещал  за долги вообще отклю-
чить телеканалы ОРТ и РТР от эфира во время
рекламы, тем более что это будет в интересах
телезрителей, 99 процентов которых, по мне-
нию Скляра, вообще не приемлют рекламу.

– Когда на экране вместо рекламы вы увиди-
те черный квадрат с надписью «Здесь должна
была быть реклама», то это будет наш ответ
телекомпаниям, которые не научатся и не бу-
дут как  следует  платить!  – пообещал  генди-
ректор  РТРС.

Группа компаний Video International, которая
была едва ли не монополистом на телевизион-
ном рекламном рынке, это высказывание по-
считала не более чем игрой мускулами на пуб-
лике. А представитель РТР, по традиции поже-
лавший остаться неназванным, вообще заявил
корреспонденту  журнала  «Русский  Фокус»,
что «высказывания относительно отключения
рекламы в эфире – не больше чем слова, и до
дела вряд ли дойдет».

Правильно,  не  дошло.  Но  вовсе  не  по  тем
причинам, на которые ссылались лукавые ано-
нимные источники, а потому, что действия и
поступки Геннадия Скляра преследовали  го-
сударственный интерес, были четко направле-
ны на решение задач, поставленных перед ним
президентом. Поэтому со скрипом, через гром-
кие эмоциональные всплески на публике и ти-

хие кабинетные разборки, через игру амбиций
и самолюбий, но порядок в хозяйстве хоть и не
сразу, но был наведен.

Уроки Путина
Количество проблем, с которыми на протя-

жении семи лет пришлось сталкиваться Генна-
дию Скляру, исчислению не поддается. Но ка-
кими бы сложными они ни оказывались, справ-
ляться с ними помогало осознание того, что
система, руководить которой он назначен пре-
зидентом,  работает на  государство,  управля-
ется государством и решает задачи, определен-
ные президентом на их первой встрече при на-
значении на должность.

Вообще за семь лет таких встреч было нема-
ло. Своих впечатлений от них Геннадий Ивано-
вич не скрывает:

– У меня осталось  дорогое впечатление от
общения  с  Владимиром Владимировичем.  Я
встречался с ним не один раз. Без кинокамер.
Так  судьба  благодарно  распорядилась,  что
довелось разговаривать с ним по его пригла-
шению один на один или в присутствии несколь-
ких  человек.  И  это  всегда  был очень  внима-
тельный слушатель, очень доброжелательный.

Хотел бы отметить в Путине именно эту чер-
ту  –  доброжелательность,  которую  мало  кто
знает и мало кто видит. На мой взгляд, Путин
на экранах телевизоров немножко не такой, ка-
кой он в жизни. В жизни это гораздо более от-
крытый к диалогу человек. Конечно, его долж-
ность, его бешеная загрузка не всегда позволя-
ют  проявлять  такие качества. Но мне  волею
судьбы, к счастью, довелось с ним обсуждать
задачи самого разного характера, в том числе
стратегического, задачи развития радио и те-
левидения, и всегда он спокойно выслушивал,
всегда очень благожелательно напутствовал на
то, что я мог и должен был делать. И поэтому
все  семь  лет  я,  когда  собирал  свой большой
коллектив  со  всей  страны,  начинал  разговор
таким вот образом:

– Президент нас оценивает высоко, президент
нам поручает  дальше сделать вот  это. Будем
все вместе делать.

И все время было ощущение того, что люди
понимали: они выполняют решения президен-
та. Это очень помогало.

Общение  с  Владимиром  Владимировичем,
опыт и уроки, которые я от этого общения по-
лучал, помогали при решении проблем, возни-
кавших в регионах. Когда приезжал туда, а я
встречался практически со всеми руководите-
лями регионов, и пытался согласовать совмес-

тные действия, то в большинстве случаев до-
говаривался, хотя сталкиваться приходилось с
разными позициями, с разными интересами.

То, что за нами всегда стоял президент, ощу-
щение его поддержки позволяло нам преодо-
левать очень много бюрократических, корпо-
ративных, олигархических преград и барьеров.

И,  пожалуй,  едва ли  не  самым  важным ре-
зультатом деятельности новой структуры, воз-
главляемой тогда Геннадием Скляром, следует
считать мощнейший импульс, который был дан
вообще  развитию  российского  телевидения.
Именно благодаря тому, что была создана еди-
ная система, очень быстро появились каналы
«Культура»,  «Спорт»,  «Звезда»,  «Пятый  ка-
нал». Именно за эти годы по всей стране стали
создаваться полнокровные  региональные ка-
налы. Именно тогда был сделан шаг к новому
этапу преобразования всей этой системы – эта-
пу  цифрового  телевидения:  команда  Скляра
собрала, подготовила проект цифровизации те-
левидения, предъявила его правительству и…

И пришел новый президент, который решил,
что для реализации проекта должна быть сфор-
мирована другая команда. В октябре 2008 года
вышел указ за подписью президента Д.Медве-
дева: «Освободить Скляра Геннадия Иванови-
ча от должности генерального директора фе-
дерального государственного унитарного пред-
приятия «Российская телевизионная и радио-
вещательная сеть».

Кстати, примерно в это же время вышла ста-
тья Владимира Путина, в которой он размыш-
лял о работе с кадрами, их роли и необходимос-
ти заботы и бережного отношения. Но это так, к
слову, потому что сам Геннадий Иванович если
и испытывает какие-либо чувства по этому по-
воду, то лишь сожаление, что не удалось до кон-
ца завершить грандиозный проект по цифрови-
зации российского телевидения. Проект, разра-
ботанный его командой, под его руководством,
при его непосредственном участии.

Зато нам, калужанам, стал заметнее человек,
обладающий колоссальным опытом работы на
федеральном  уровне,  человек мудрый,  энер-
гичный и, что особенно важно, готовый эти ка-
чества применить на пользу области.

Ну так и флаг ему в руки, как говорится.
НАША СПРАВКА:
Геннадий  Иванович  Скляр  родился  17  мая

1952 года в городе Термезе, Узбекистан.
В  1974  году  окончил  Ростовский  институт

сельскохозяйственного  машиностроения,  а  в
1989  году  —  Московскую  высшую  партий-
ную  школу.

С 1974 по 1977 год работал инженером-кон-
структором на оборонном заводе «Сигнал» в
г. Обнинске. С 1977 по 1981 год – освобожден-
ный секретарь заводского комитета ВЛКСМ.

С 1981 по 1987 год – инструктор Обнинского
горкома КПСС, с 1984 по 1987 год – заведую-
щий отделом горкома,

в 1987 году – второй секретарь Обнинского
горкома КПСС.

В 1990 году – первый секретарь Обнинского
горкома КПСС.

В 1990 году – делегат Учредительного съез-
да Компартии РСФСР и XXVIII съезда КПСС.

В 1991 году основал газету «Дело». В октяб-
ре 1991 года выступил инициатором объедине-
ния российских левых сил социалистической
ориентации. В сентябре 1991 года избран со-
председателем Социалистической партии тру-
дящихся (СПТ).

В 1992 году – член Оргкомитета Конгресса
левых демократических сил (КЛДС), делегат
конгресса 28 ноября

1992 г., избран на нем членом Консультатив-
ного совета.

В 1992 году вошел в Инициативный оргко-
митет восстановительного съезда КП РСФСР и
в его президиум (от СПТ).

В  1995  году  –  помощник  депутата  Совета
Федерации ФС РФ.

В 1996-м вел избирательную кампанию Ва-
лерия Сударенкова в Калужской области.

В марте 2001 года назначен заместителем гу-
бернатора Калужской  области –  руководите-
лем Представительства администрации Калуж-
ской области при правительстве РФ. Являлся
руководителем избирательного штаба Анато-
лия Артамонова.

В августе 2001 года распоряжением прези-
дента  РФ Владимира Путина назначен  гене-
ральным директором ФГУП «Российская те-
левизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

В октябре  2008  года  уволен  указом  прези-
дента РФ Дмитрия Медведева.

В 2009 году – президент фонда поддержки и
развития технологий общественной безопасно-
сти «Концепт» (некоммерческое партнерство).

Председатель правления региональной обще-
ственной  организации  «Калужское  земляче-
ство».

Женат. В семье есть дочь (Анастасия).
В. ВДОВЕНКОВ.
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Консультативного  Совета  глав  ад-
министраций  поселений  района
провел  в  конце  прошлой  недели
глава  администрации  МР  «Бабы-
нинский  район»  Н.А.  Калиничев.

На повестку дня заседания были вынесе-
ны четыре основных вопроса: «О планах
работ по благоустройству» (докладчик –
В.К. Шулика, главный специалист по воп-
росам природопользования и охраны ок-
ружающей  среды,  главы  администраций
поселений);  «Обсуждение  проблемных
вопросов, поднятых населением на отче-
тах глав администраций поселений» (док-
ладчики – главы администраций поселе-
ний, М.Д. Митина, управляющий делами
райадминистрации, О.В. Кулагина, заведу-
ющий  отделом  организационно-конт-
рольной  работы  райадминистрации);  «О
взаимодействии  отдела  по  управлению
муниципальным имуществом с админис-
трациями поселений» (докладчик – А.В. То-
машов,заведующий отделом по управле-
нию муниципальным имуществом райад-
министрации); «О медицинском обслужи-
вании  населения  Бабынинского  района»
(докладчик – И.В. Терехов, главный врач
ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района»).

На заседании Консультативного Совета
глав администраций поселений района рас-
смотрены и некоторые другие вопросы.

Мы еще  вернемся  на  страницах  нашей
газеты к обсужденным темам.

С. НЕФЕДОВ.
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Завершилось празднование масленичной
недели. Центром праздника в поселке Га-
зопровод стала территория Стрельнинско-
го сельского Дома культуры. Жители по-
селка, от малого до великого, дружно про-
водили зиму на празднике «Масленичный
переполох».

Работники  СДК постарались,  чтобы  в  этот
день каждый гость нашел себе занятие по душе.
Организаторы проводили веселые  конкурсы:
«Петушиные бои», «Бой подушками», «Пере-
тягивание каната»,  «Наездники»  и другие.  В
этих конкурсах принимали участие даже пяти-
летние дети – так задорно и весело они прохо-
дили!

Одним из самых интересных действий стал
конкурс  частушек  под  яркий  аккомпанемент
баяна, на котором с удовольствием подыграл
конкурсантам Валерий Колосков. Бесспорным
лидером в исполнении стала Татьяна Печку-
рова – у нее оказались самые бойкие и смеш-
ные частушки. Вот одна из них: «В Масленицу
провели Мы кулачные бои, Победила мужа я,
Ведь сковородка у меня!». 

В этом году среди жителей и гостей поселка
впервые был проведен конкурс «Самые вкус-
ные блины», в котором одержала безоговороч-
ную победу Наталья Лисогор, удивившая на-
род блинчиками с маком. Полакомиться и про-
голосовать мог каждый желающий, а таких ока-
залось  немало.  Народ  словно  отводил  душу
перед длительным Великим постом. Все участ-
ники конкурса получили грамоты, а победите-
лю достался еще и ценный подарок.

На протяжении всего праздника на террито-
рии Дома культуры работала  ярмарка-распро-
дажа  сувениров  ручной  работы.  Ее  провели
народные  умельцы Ольга  Тычко  и  Людмила
Федина.

Участники художественной самодеятельнос-
ти радовали гостей задорными песнями и разу-
далыми плясками. Особенно удался танцеваль-
ный флешмоб, в котором с удовольствием при-
няли участие и взрослые, и дети. Каждому хо-
телось показать свою удаль.

Кульминацией гуляния стало сжигание чуче-
ла  Масленицы.  Под  звонкие  русские  народ-
ные песни и заклички «Гори, гори ясно, чтобы
не погасло!» проводили  односельчане зиму и
встретили весну!       

Стрельнинский сельский Дом культуры вы-
ражает благодарность всем жителем поселка за
активное участие в масленичном гулянии!

Е. САУНИНА,
директор Стрельнинского СДК.

НАМ  ПИШУТ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
губернатора Калужской  области

от 9.11.2015 г. № 511
«Об основных направлениях деятельности

по противодействию распространению ВИЧ-инфекции
на территории Калужской области»

 В целях противодействия распространению ВИЧ-инфекции
в Калужской области в связи с ухудшением эпидемиологичес-
кой ситуации в регионе по ВИЧ-инфекции, резким увеличени-
ем заболеваемости, вовлечением в эпидемиологический про-
цесс социально адаптированных слоев населения и ростом вы-
явления ВИЧ-инфекции среди иностранных граждан, прибы-
вающих на территорию Калужской области, 

постановляю:
1. Министерству здравоохранения Калужской области:
1.1. Систематически совершенствовать систему монито-

ринга, осуществлять проведение анализа эпидемиологической
ситуации в Калужской области с целью более точного про-
гнозирования  развития  эпидемии  ВИЧ-инфекции  в  регионе
для выработки системы адекватных мер по предупреждению
неконтролируемого распространения ВИЧ-инфекции.

1.2. Разработать эффективную систему профилактики рас-
пространения и нивелирования последствий эпидемии ВИЧ-
инфекции с учетом особенностей развития эпидемического
процесса на территории отдельных муниципальных образо-
ваний Калужской области.

1.3. Обеспечить развитие и совершенствование инфекцион-
ной службы в Калужской области, включая создание совре-
менной системы бактериологической и вирусологической ди-
агностики инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции.

1.4.  Повысить  эффективность  проведения  комплекса  ме-
роприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфек-
ции среди женщин детородного возраста.

1.5. Организовать контроль за  оказанием эффективной и
высококачественной медицинской помощи ВИЧ-инфицирован-
ным взрослым и детям, а также детям, рожденным от ВИЧ-
инфицированных матерей, в соответствии с утвержденны-
ми порядками, стандартами и клиническими протоколами.

1.6. Организовать информационно-просветительную рабо-
ту среди призывников по профилактике ВИЧ-инфекции, ви-
русных гепатитов и рискованных поведенческих практик.

2. Министерству труда и социальной защиты Калужской
области:

2.1. Содействовать проведению мероприятий по предупреж-
дению распространения ВИЧ-инфекции в организациях всех
форм собственности.

2.2. Организовать информирование руководства организа-
ций в рамках совещаний и семинаров о необходимости систе-
матического проведения профилактической работы по про-
блеме ВИЧ-инфекции на рабочих местах, обеспечения прак-
тической поддержки ответственного отношения работни-
ков к своему здоровью, а также повышения толерантности
трудовых коллективов к работникам с ВИЧ-инфекцией. 

2.3. Продолжить оказание социальной помощи больным ВИЧ-
инфекцией, детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных ма-
терей, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

2.4. Повысить эффективность проведения мероприятий по
профилактике социального сиротства среди ВИЧ-инфициро-
ванных детей и детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных
матерей.

2.5. Организовать систематическое информирование рабо-
тодателей, использующих труд мигрантов, по проблеме ВИЧ-
инфекции, рекомендовать работодателям при приеме на ра-
боту иностранных граждан осуществлять регулярный кон-
троль за их медицинским обследованием, в том числе на ВИЧ-
инфекцию. 

2.6. Организовать контроль за условиями труда и быта ино-
странных граждан, прибывающих в Калужскую область, с
целью снижения рисков проявления асоциального поведения.

3. Министерству образования и науки Калужской области:
3.1. Обеспечить контроль за реализацией мероприятий по

профилактике ВИЧ-инфекции в образовательных организа-
циях Калужской области.

3.2. Содействовать дальнейшему развитию волонтерского
движения в Калужской области в направлении профилактики
социально  значимых заболеваний и  формирования  культуры
здорового образа жизни среди молодежи.

3.3. Организовать информирование специалистов, работа-
ющих с детьми, подростками и молодежью, по вопросам ВИЧ-
инфекции,  профилактики  рискованных  поведенческих  прак-
тик и формирования культуры ответственного отношения
к своему здоровью у подрастающего поколения на совещани-
ях, семинарах и курсах повышения квалификации.

4. Рекомендовать: 
4.1. Координационному совету при Правительстве Калужс-

кой области по вопросам противодействия распространению
ВИЧ-инфекции на территории Калужской области:

4.1.1. Рассмотреть вопрос о создании эффективной систе-
мы профилактики распространения и нивелирования послед-
ствий  эпидемии ВИЧ-инфекции  на территории Калужской
области  с  учетом  особенностей  развития  эпидемического
процесса на территории отдельных муниципальных образова-
ний.

4.1.2. Рассмотреть вопрос организации информационно-про-
светительной работы среди военнослужащих и призывников
по профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и рис-
кованных поведенческих практик.

4.2. Военному комиссариату Калужской области совместно
с министерством здравоохранения Калужской области орга-
низовать проведение информационно-просветительной рабо-
ты среди военнослужащих и призывников по профилактике
ВИЧ-инфекции.

4.3. Управлению Федеральной службы Российской Федера-
ции по контролю за оборотом наркотиков по Калужской об-
ласти совместно с министерством здравоохранении Калужс-
кой  области  проводить  информационно-просветительную
работу по профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи и
других уязвимых групп населения.

4.4. Территориальному объединению организаций профсою-
зов «Калужский областной совет профсоюзов», регионально-
му объединению работодателей «Калужское объединение про-
мышленников и предпринимателей»: 

4.4.1. Информировать руководство  организаций о необхо-
димости  проведения  систематической  профилактической
работы по проблеме ВИЧ-инфекции на рабочих местах, прак-
тической поддержки ответственного отношения работни-
ков к своему здоровью, а также повышения толерантности
трудовых коллективов к работникам с ВИЧ-инфекцией.

4.4.2. Рассмотреть вопрос о предложении работодателям
Калужской области включать в коллективные договоры со-
циальные гарантии работникам по диагностике, лечению и
профилактике ВИЧ-инфекции. 

4.5. Органам местного самоуправления муниципальных об-
разований Калужской области в рамках своих полномочий:

4.5.1. Реализовывать долгосрочные целевые программы по
борьбе с ВИЧ-инфекцией на территориях муниципальных об-
разований, своевременно вносить в указанные программы кор-
рективы с  учетом динамики  эпидемической ситуации, рас-
пространенности ВИЧ-инфекции среди различных слоев насе-
ления.

4.5.2. Содействовать дальнейшему развитию волонтерско-
го  движения,  направленного  на  профилактику  ВИЧ-инфек-
ции и других социально значимых заболеваний среди подрост-
ков и молодежи. 

4.6. Средствам массовой информации совместно с министер-
ством внутренней политики и массовых коммуникаций Ка-
лужской области систематически размещать информацион-
но-аналитические материалы, посвященные проблеме ВИЧ-
инфекции, профилактике вирусных гепатитов и наркомании,
а также пропаганде здорового образа жизни.

 Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

от 11.03.2016 г. № 7
«О проведении публичных слушаний по проекту

планировки территории и проекту межевания
территории для строительства линейного объекта

«Распределительный газопровод с. Бабынино
 ул. Полевая Бабынинского района Калужской области»

Предстоят публичные  слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
главы МР “Бабынинский район”

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава му-
ниципального района «Бабынинский район»

постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки тер-

ритории и проекту межевания территории для строитель-
ства линейного объекта «Распределительный газопровод с.
Бабынино ул. Полевая Бабынинского района Калужской обла-
сти».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию в районной газете «Бабынинский вестник».

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

от 21.03.2016 г. № 8
«О назначении публичных слушаний по проекту

планировки территории и проекту межевания
территории для строительства линейного объекта

«Распределительный газопровод с. Бабынино
 ул. Полевая Бабынинского района Калужской области»

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава му-
ниципального района «Бабынинский район»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки

территории и проекту межевания территории для строи-
тельства линейного объекта «Распределительный газопро-
вод с. Бабынино ул. Полевая Бабынинского района Калужской
области» на 26.04.2016 года:

- время проведения – 11.00 часов;
- место проведения – зал заседаний администрации MP «Ба-

бынинский район» (п. Бабынино, ул. Новая, д. 4).
2. Публичные слушания провести администрации MP «Ба-

бынинский район».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-

ликованию в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

*  *  *
С проектом планировки и проектом межевания территории

для строительства объекта «Распределительный газопровод с.
Бабынино ул. Полевая Бабынинского района Калужской облас-
ти» можно ознакомиться в отделе строительства и архитекту-
ры администрации МР «Бабынинский район».

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах
назначенного на 17 марта 2016 г. аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка из земель населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием: для обслужи-
вания  автотранспорта,  с  кадастровым  номером
40:01:180104:260, площадью 2000 кв. м, местоположение ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка, ориентир нежилое здание, участок находит-
ся примерно в 130 м от ориентира по направлению на север,
почтовый адрес ориентира:  Калужская область, р-н Бабы-
нинский, п. Бабынино, ул. Школьная, д. 14.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окон-
чании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку
на участие в аукционе – Россенков Сергей Анатольевич. На-
чальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы) – 145 300 руб.

Организатор аукциона: бюджетное специализированное уч-
реждение «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: администрация муниципального об-
разования сельское поселение «Поселок Бабынино» Бабы-
нинского района Калужской области. Реквизиты решения о
проведении аукциона: постановление администрации муни-
ципального образования сельское поселение «Поселок Ба-
бынино»  Бабынинского  района  Калужской  области  от
09.09.2015 г. № 78.

Информационное сообщение о проведении аукциона опуб-
ликовано в газете «Бабынинский вестник» 10 февраля 2016 г.
№ 10 (11030).

К сведению населения
Администрация СП «Село Бабынино» Бабынинского рай-

она сообщает о возможности предоставления в аренду
многоконтурного  земельного  участка  в  кадастровых
кварталах  40:01:120301, 40:01:120102, 40:01:120101  из
категории земель: «земли сельскохозяйственного назна-
чения» площадью 20,3792 га (203 792  кв.м), адрес земель-
ного  участка  или  его  местоположение:  Калужская  об-
ласть, Бабынинский район, восточнее д. Спас, для осуще-
ствления  крестьянским  (фермерским)  хозяйством  его
деятельности.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении ука-
занного  многоконтурного  земельного    участка  в  аренду,
просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабы-
нинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.46, тел.: (8-
48448) 2-17-31,  в течение тридцати дней со дня опублико-
вания настоящего извещения, в приемные дни: понедельник,
вторник, пятница с 8.00  до 16.00 часов.

Глава администрации  СП «Село Бабынино»
А.А. ТИТОВ.

***
В администрацию  городского поселения «Поселок  Воро-

тынск»  Бабынинского района поступили заявления  о  пре-
доставлении в  аренду:

-  земельного участка,   площадью 777,0 кв.м, относяще-
гося к категории земель: «земли населенных пунктов»,  с
кадастровым номером: 40:01:030104:73, разрешенное ис-
пользование: «ведение личного подсобного хозяйства», ад-
рес земельного участка (описание  местоположения):  ус-
тановлено относительно ориентира,  расположенного   в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, Бабынинский район, д. Шейная Гора,  в районе
д.№7;

- земельного участка,   площадью 550,0 кв.м, относящего-
ся к категории земель: «земли населенных пунктов»,  разре-
шенное использование: «садоводство», с кадастровым но-
мером: 40:01:030408:685,  адрес земельного участка (опи-
сание  местоположения):  установлено относительно ори-
ентира,  расположенного  в  границах  участка.    Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район,
п. Воротынск, ул. Радужная,  в районе д. №18.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанных земель-
ных  участков   на праве аренды,  а также для ознакомления
со схемой расположения земельных участков просим обра-
щаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район,
п.  Воротынск,    ул.  Железнодорожная,  д.8,    каб.№4  №5,
тел.:58-20-07, в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения, в приемные дни: понедельник, среда,
пятница с 8.00 до 16.00 часов.

Заявление подается в администрацию городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» по выше указанному адресу лич-
но, через представителя, по почте.

Администрация  городского поселения
«Поселок Воротынск».

ПОЛИЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

À ïîðàáîòàòü ïðèäåòñÿ
В  период  с  15  по  17  марта  2016  года  на  территории  обслуживания  МО  МВД

России  «Бабынинский»  проводилось  оперативно-профилактическое  мероприятие  «Должник»
в  целях  своевременного  взыскания  административных  штрафов,  наложенных  за  соверше-
ние  административных  правонарушений,  и  для  принятия  мер  в  отношении  правонарушите-
лей,  уклоняющихся  от  своевременной  уплаты  наложенных  в  отношении  них  администра-
тивных  штрафов.

По части 1 статьи 20.25 КоАП РФ к административной ответственности, без учета сведений Госавтоинспекции, в ходе
проведения мероприятий привлечены 15 граждан, в отношении 13 – наложено наказание в виде обязательных работ
(по 20 часов каждому), которые они будут отрабатывать на территории МО МВД России «Бабынинский». Остальным
должникам, не уплатившим вовремя административный штраф, теперь придется возместить долг в двойном размере.

В завершении хочется напомнить всем лицам, привлеченным к наказанию в виде административного штрафа, во
избежание повторных наказаний, своевременно, в установленный законом срок оплачивать штрафы.

Пресс-служба МО МВД России «Бабынинский».
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ДОРОГА К  ХРАМУ

Ïîñòèòåñü äëÿ äóøåâíîãî çäîðîâüÿ
У  православных  людей  начался  Великий  пост.  Самый  трудный,  самый  жесткий  из  всех.  40  дней,  в  ходе  которых  из  рациона

питания убирается много привычных нам продуктов. Чтобы не забыть, в какие дни, что из них можно употреблять, предлагаем
данную  таблицу-подсказку.

И  все  же  борясь  с  желанием  что-то  съесть,  надо  помнить,  что  постится  не  желудок, а,  прежде  всего,  душа.

В ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ ОФИС
в поселке Бабынино требуется
менеджер по продаже окон.

Телефон: 8-910-596-84-34.

ПРОДАЕТСЯ однокомнат-
ная квартира в поселке Бабы-
нино.

Телефон: 8-965-704-18-17.

ПРИНИМАЕТ   бабушка: снимет  порчу, сглаз, соединит семейную
жизнь, вылечит многие болезни. Телефон: 8-961-122-58-91.

ЗАПОЛНЕНИЕ декларации 3-НДФЛ (имущественный социальный
вычет). ПОМОЩЬ в ведении бухгалтерского учета.

Телефон: 8-910-706-49-97.

УСЛУГИ электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды элект-
ромонтажных работ.
ПОДКЛЮЧАЮ новые дома.
ЗАМЕНЯЮ счетчики и розет-
ки.

Телефон: 8-910-514-38-89.

ПРОДАЮТСЯ оконные блоки. Телефон: 8-960-515-56-35.

ПРОДАЮТСЯ поросята. Цена – 5000 руб. Возможна доставка.
Телефон: 8-910-705-85-14.

В магазине “ВЕРНИСАЖ”  (2 этаж) в отделе  “СУНДУЧОК”
ОБНОВИЛСЯ АССОРТИМЕНТ.

Принимаются заказы на пошив штор, покрывал любой сложно-
сти. Телефон: 8-910-542-96-50.

Ðàáîòà

УСЛУГИ
ассенизаторной машины
в удобное для вас время.

Телефон: 8-910-917-36-84.

РЕКЛАМА

Íåäâèæèìîñòü

Ðàçíîå
КОПКА    КОЛОДЦЕВ,

СЕПТИКИ.
Телефон: 8-930-842-43-43.

ПРОДАЕТСЯ      СЕНО
(тюки)

Телефон: 8-910-860-72-19.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
погонажник сухой, строганный.

Телефон: 8-953-324-00-07,
Григорий.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ТОРФ,
ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-02.

ПРОДАЮТСЯ  КУРЫ,
УТЯТА, ГУСЯТА, ЦЫПЛЯТА.
Телефон: 8-920-883-13-06.

Ñêîðáèì

ПРОИЗВОДИМ строительно-ремонтные работы:
 штукатурка; внутренние отделки; подъем дач;  монтаж забо-

ров;  сайдинг;  фундамент;  крыши;  хозблоки и т.д.
Снабжение и доставка стройматериалов.
Телефон: 8-915-897-63-05. Евгений.

СПИЛОВКА деревьев любой сложности. Телефон: 8-920-617-60-60.

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Напоминаем  о расценках на публикуемую рекламу в нашей газете:
Поздравления: для населения  в стихотворной форме (4 строки) – 200

руб., более 4 строк без стихотворения – 150 руб.,  стихотворение более 4
строк – 400 руб., рисунок или фотография + 50 руб.;

для предприятий и организаций  в два раза дороже
Объявления: для населения – 7 руб. за слово или 7 руб. за 1 кв.см.; для

предприятий и организаций – 15 руб. за слово или 15 руб. за 1 кв.см.
Рекламные модули: для рекламодателей, расположенных за предела-

ми района, – 20 руб. за 1 кв. см.
За публикацию рекламы на 1 полосе – наценка 50%.
Соболезнования: 200 руб. – для населения, 400 руб. – для организаций.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 2-25-84.

Администрация МР «Бабынинский район», районный совет ве-
теранов с глубоким прискорбием извещают о том, что на 91 году
жизни скончался участник Великой Отечественной войны, инва-
лид

Иван Семенович УСИКОВ
и выражают глубокие соболезнования родным и близким покой-
ного.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность МКОУ «СОШ № 2», роди-

тельскому комитету, сотрудникам детского сада «Улыбка», родите-
лям и всем, кто оказал моральную и материальную поддержку в
организации похорон нашего дорогого и любимого сына и внука

 Володи ХАРЧЕНКО.
Низкий Вам поклон!

Семья Харченко.


