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В начале марта мы рассказывали о пошед-
шей в ГАУЗ «Калужский санаторий «Звез-
дный» учебе руководителей сельхозпред-
приятий региона, организованной мини-
стерством сельского хозяйства Калужской
области и ФГБОУ ДПОС «Калужский
учебный центр по подготовке, перепод-
готовке и повышению квалификации кад-
ров агропромышленного комплекса».
Вслед за ними на учебу приехали и руко-
водители крестьянских (фермерских) хо-
зяйств из всех районов области.

В программе обучения были изучение передовых
технологий в растениеводстве, знакомство с робо-
тизированными фермами, разведение скота мясно-
го  направления  и  многие  другие  вопросы.  Есте-
ственно, обучающиеся посетили передовые хозяй-
ства области, где, как говорится, теорию увидели на
практике.

Свою квалификацию в числе других повысили и
руководители крестьянских (фермерских) хозяйств
Бабынинского района: Эльвир Билал Оглы Алиев из
села Никольское, Виктор Анатольевич Паршиков из
поселка Газопровод и Светлана Ивановна Аверки-
на из деревни Холопово, о чем и получили соответ-
ствующие свидетельства. О значимости учебы го-
ворить нужды нет – это и так понятно. А получен-
ные свидетельства, в числе прочего, дают право на
участие в конкурсах, проводящихся в нашей облас-
ти, на получение государственной поддержки (гран-
тов) на развитие своих хозяйств.
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Главной заботой селян в эти дни остает-
ся подготовка к предстоящим весенне-
полевым работам. Полеводы готовят тех-
нику, создают необходимый запас горюче-
смазочных материалов, подкупают семе-

на, приобретают минеральные удобрения.
Задач много. И на их решение прежде все-
го нужны финансы.

В нашей газете уже говорилось о том, что государ-
ство продолжает осуществлять так называемую по-
гектарную поддержку сельхозтоваропроизводите-
лей. Это когда на каждый гектар посевной площади,
при условии, что она не должна быть меньше про-
шлогодней, из федерального и областного бюдже-
тов выделяются определенные средства. Ставки суб-
сидий разные: свои по кормовым культурам, свои –
по  зерновым и  зернобобовым,  по картофелю,  по
масличным культурам.

Погектарную поддержку в нашем районе получат
в этом году 11 сельхозпредприятий и 7 крестьянских
(фермерских) хозяйств. Общая сумма составляет: из
областного бюджета – 4 миллиона 46 тысяч рублей,
из федерального – 9 миллионов 422 тысячи рублей.
Цели  расходования  обозначены  выше  –  семена,
ГСМ, минеральные удобрения, ремонт техники.

И уже получают: деньги начинают поступать в хо-
зяйства. Отрадно, что происходит это вовремя.

Ñúåçä
ôåðìåðîâ

Обсудить проблемы малого бизнеса на
селе, обменяться опытом, узнать о новом,
передовом, применяемом в этом секторе
сельхозэкономики, поговорить о многих
других волнующих вопросах собрались
недавно в Калуге фермеры со всего реги-
она. Здесь прошел съезд ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств Калуж-
ской области.

Бабынинский район на нем представляли Алексей
Петрович Генералов, Сахиб Сафарович Сафаров,
Адилгерей Забитович Кадиев, Павел Анатольевич
Волков, Анна Викторовна Агеева.

За успехи в развитии своего хозяйства Почетной
грамотой министерства сельского хозяйства Калуж-
ской области награжден руководитель одного из на-
ших крестьянских (фермерских) хозяйств Артур Эди-
кович Тоноян.

Поздравляем!
Подготовил С. НЕФЕДОВ.

ЗА НАШУ ОБЩУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

22 марта 2016 года в соответствии с утверж-
денным  графиком, прошел смотр готовности
структурных подразделений предприятий рай-
она, которые привлекаются для тушения по-
жаров в летний пожароопасный период на тер-
ритории Бабынинского района.

В смотре принимали участие: представители ПЧ-26 ГУ
МЧС России по Калужской области, сотрудники ДПС
района,   работники районной газовой службы, район-
ных электрических сетей филиала  «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Поволжья», МУП ЖКХ п. Бабынино,
участка ОАО «Калугаоблводоканал», сотрудники ТО ТУ
Роспотребнадзора.

Все участники смотра показали хорошие знания своих
служебных обязанностей и готовность к действиям по
предназначению. Представленная специальная техника
укомплектована необходимым оборудованием, исправ-
на и готова к работе.

Заместитель главы администрации МР «Бабынинский
район» В.В. Яничев поблагодарил принимавших учас-
тие в смотре работников за постоянную готовность прий-

Ñìîòð ãîòîâíîñòè ñèë

ти на помощь в трудную минуту и профессионально лик-
видировать возможную аварийную ситуацию на терри-
тории района. Общий вывод по итогам смотра – пред-
ставленные предприятия готовы к летнему пожароопас-
ному  периоду.

С. ТИТКОВ,
заведующий отделом ГОЧС и ПБ

администрации МР «Бабынинский район».

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства тер-
риторий и населенных пунктов муниципального района «Бабынинс-
кий район»:

Рекомендовать главам администраций поселений района:
1. Организовать в период с 07 апреля по 08 мая 2016 года месяч-

ник по благоустройству территорий и населенных пунктов райо-
на, уделив особое внимание вопросам подготовки объектов благо-
устройства и их эксплуатации в весенне-летний период;

2. Провести необходимые работы по ремонту и содержанию во-
енно-мемориальных комплексов и обелисков, посвященных Победе в
Великой Отечественной войне;

3. Провести в апреле Всероссийский экологический субботник «Зе-
леная весна – 2016». Принять участие в проведении мероприятий
по разбивке парков, скверов, созданию аллей, посадке саженцев и
кустарников, цветочных культур и других декоративных зеленых
насаждений;

4. Выполнить в ходе месячника работы по санитарной очистке
населенных пунктов, озеленению дворовых площадок, ремонту фа-
садов зданий и изгородей, уборке и вывозу мусора и бытовых отхо-
дов;

5. Обеспечить участие в работе по благоустройству организа-
ций вне зависимости от форм собственности, общественных объе-
динений, арендаторов, сельхозпроизводителей и населения, соглас-
но утвержденным схематическим планам закрепления территорий
и участков улиц;

6. Принять участие в проведении месячника на условиях, приня-
тых решениями сельских дум «Об утверждении правил благоуст-
ройства населенных пунктов поселений».

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы администрации

МР «Бабынинский район»
от 21.03.2016 г.                                                                                  №  105-р

«О проведении месячника
по благоустройству населенных пунктов

поселений МР «Бабынинский район»

ПОДПИСКА

Не забудьте выписать газету
“Бабынинский вестник”!
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ КУЛЬТУРА

Êàê íàéòè ðàáîòó
Найти работу можно, обратившись к печатным изданиям. Большое

количество  информации  о  вакансиях  размещено  в  Интернет-про-
странстве. Только в информационно-аналитической системе обще-
российской базы вакансий «Работа в России» их более 1 млн. Для
калужан ключевые слова – «Работа в Калужской области».

За информацией о трудоустройстве и наличии вакансий на террито-
рии Калужской области можно обращаться в министерство труда и
социальной защиты Калужской области по адресу: 248001, г. Калуга, ул.
Пролетарская, д. 111, тел.: 8(4842) 71-94-11, e-mail: mintrud@adm.kaluga.ru.

Также, можно обратиться на сайт: www.admoblkaluga.ru, где указа-
ны имеющиеся вакансии, размер заработной платы и другая инфор-
мация.

Ïîìîùü ãîñóäàðñòâà
â òðóäîóñòðîéñòâå

Граждане имеют право на бесплатную консультацию, бесплатное
получение информации и услуг, которые связаны с профессиональ-
ной ориентацией, в органах службы занятости (далее – ЦЗН).

Безработные граждане имеют право на бесплатное получение ус-
луг по содействию в переезде и переселении в другую местность для
трудоустройства, психологической поддержке, профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию по
направлению органов службы занятости (ст. 9 Закона о занятости).

Безработному гражданину, который ранее  не работал, и впервые
желает трудоустроиться, необходимо предъявить в ЦЗН паспорт и
документ об образовании и (или) о квалификации.

Если гражданин ранее работал, ему необходимо предъявить в ЦЗН
паспорт, трудовую книжку или документы, ее заменяющие, докумен-
ты, удостоверяющие его квалификацию и справку о среднем заработ-
ке за последние три месяца по последнему месту работы.

Решение о признании гражданина безработным принимается орга-
нами службы занятости в течение 11 дней со дня предъявления в ЦЗН
указанных документов.

Далее определенная забота по трудоустройству гражданина ложит-
ся на ЦЗН.

×àñòíûå
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Обращаясь в кадровые агентства помните, что с 1 января 2016 г.
вступил в силу Федеральный Закон от 05.05.2014 г. № 116-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации». Этим законом внесены изменения и в Трудовой кодекс РФ.
Уточнены понятия трудовых отношений и трудового договора, введе-
ны новая ст. 56.1 о запрещении заемного труда и гл. 53.1 «Особеннос-
ти регулирования труда работников, направляемых временно работо-
дателем к другим физическим лицам или юридическим лицам по до-
говору о предоставлении труда работников (персонала)».

Êóäà æàëîâàòüñÿ?
Основные способы защиты трудовых прав и свобод работников пре-

дусмотрены в ст. 352 Трудового кодекса РФ. Это – государственный
надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства; за-
щита трудовых прав работников профессиональными союзами; са-
мозащита работниками трудовых прав; судебная защита.

Разрешением трудовых споров занимается Государственная инспек-
ция труда. Рассматривают трудовые споры и органы прокуратуры.

Государственная инспекция труда в Калужской области находится
по адресу: 248030, г. Калуга, ул. Герцена, 16, телефон секретаря: 8(4842)
56-09-89.

Важной  гарантией при  заключении трудового  договора  является
установленное в ч. 5 ст. 64 ТК РФ положение, согласно которому по
письменному требованию  лица,  которому  отказано в  заключении
трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в
письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих
дней со дня предъявления такого требования. Отказ в заключение тру-
дового договора может быть обжалован в Государственную инспек-
цию труда в Калужской области, в органы прокуратуры или в судеб-
ном порядке с взысканием с потенциального работодателя мораль-
ного вреда.

Пресс-служба
Уполномоченного по правам человека

в Калужской области.

ГКУ ЦЗН Бабынинского района. Адрес: 249210, Бабынинский рай-
он, пос. Бабынино, ул. Молодежная, 9. График работы: понедельник-
четверг – с 8.00 до 17.15; пятница – с 8.00 до 16.00 без перерыва. Теле-
фон  для  справок:  (48448)  2-18-22.  Адрес  электронной  почты:
zsnbabinino@mail.ru

Î âîïðîñàõ
òðóäîóñòðîéñòâà

Актуальность вопросов трудоустройства
в последнее время заметно возросла.

Поэтому сегодня мы уделим им особое внимание

Ïðî âåñíó è äåòñòâî

В  одном из  классов  собрались
все  ученики  и  преподаватели  –
более 25 человек. Ведущая встре-

чи Е.Н. Терелева коротко предста-
вила приехавших бабынинских по-
этов  и  прозаиков,  был  показан
фильм  о  деятельности  клуба  за

В середине марта группа членов литературно-поэти-
ческого клуба «Струны души» в составе И.В. Остуди-
ной, Л.Н. Егоровой, М.М. Лебедевой и Г.С. Звонаревой
посетили Куракинскую основную школу.

прошедший 2015 год.
Выступающие, конечно, учиты-

вали возраст слушателей: звучали

стихи для детей, Л.Н. Егорова чи-
тала рассказы из новой книги «Ба-
бушкины  пословицы»,  написан-
ной для детей.

Ребята проявили заинтересован-
ность и доброжелательность. Они
очень  внимательно  слушали,
оживленно реагировали в некото-
рые моменты. С большим инте-
ресом слушали песни и смотрели
клипы на стихи И.В. Остудиной.

Встречей остались довольны все.
На прощание авторы подарили Ку-
ракинской библиотеке, что располо-
жена в здании школы, свои книги.

Краткая справка.
Всемирный День писателя был учрежден 3 марта

1986 года на 48-ом конгрессе Международного пи-
сательского клуба, сама же эта организация имеет
почти столетнюю историю. Русский РЕН-клуб об-
разован в 1989 году, его штаб-квартира находится в
Москве.

У Дня поэзии история значительно короче: реше-
ние о нем принято в 1999 году на 30-й сессии гене-
ральной конференции ЮНЕСКО. «Поэзия, –  гово-
рится в документе, – может стать ответом на самые
острые и глубокие духовные вопросы современно-
го человека – но для этого необходимо привлечь к
ней  как можно более широкое общественное вни-
мание».

В концерте приняли участие все члены клуба: И.В.
Остудина, Л.Н. Егорова, Г.С. Звонарева, М.М. Лебе-
дева, О.Ю. Панфилов, В.И. Чаусов, О.Н. Цапенко (Во-
ротынский), З.В. Недодирова, Г.М. Быкова и посто-
янная ведущая клуба Е.Н. Терелева. Авторы читали
стихи, прозу.

Украшением концерта стали музыкальные номера
в  исполнении  ансамбля преподавателей  Детской
школы искусств (народные инструменты), учащих-
ся хореографического отделения ДШИ. Восторг и
удивление  вызвали  выступления  Лизы Миллер  и
Яны Абакаровой (п. Воротынск), исполнивших ро-
мансы на стихи И.В. Остудиной. Девочки смогли уди-
вительным образом  передать взрослые чувства.

Важным пунктом программы стало награждение

***
21 марта в районном Доме культуры п. Бабынино прошел концерт «Весенние мо-

тивы», организованный  отделом культуры и членами литературно-поэтического
клуба «Струны души». Он был посвящен двум датам, отмечающимся в первый ме-
сяц весны во всем мире – Дню писателя и Дню поэзии.

победителей  литературного    конкурса  «Молодые
авторы», объявленного и проводившегося клубом
«Струны души». Его цель – выявление талантливой
молодежи в возрасте от 14 до 35 лет и оказание жела-
ющим практической помощи.

В конкурсе приняли участие 14 человек: 5 авторов
прислали прозу, остальные – стихи.

1 место в номинации «Проза» присуждено Ники-
те Колосветову, МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск.

2 место  в номинации «Поэзия» присуждено Оль-
ге Валерьевне Киселевой  из с. Куракино.

«Приз зрительских симпатий» достался учащейся
МОУ «СОШ №2» п. Бабынино Анастасии Деевой.

Благодарственные письма  за участие в литератур-
ном конкурсе «Молодые авторы»  вручены: Владе
Собаковой, Елене Пивновой, Елене Хусаиновой из
с. Куракино; Никите Березину (п. Воротынск); Ме-
лине Оганесянц, Наталье Лайкиной, Ксении Кругли-
ковой, Елизавете Варичевой, Екатерине Антроповой,
Полине Трофименко и Дарье Синицыной из п. Ба-
бынино.

 «Не бойтесь ошибаться и учиться. Только тогда
вы сможете написать свою первую достойную вни-
мания строку, первый хит, а когда-нибудь, может, и
шедевр.  В нашем же конкурсе каждый, кто поборол
в себе страх и не постеснялся показать свои творе-
ния, уже стал победителем», – так напутствовала уча-
стников  конкурса  председатель  клуба  «Струны
души» И.В. Остудина.

Л. НИКОЛАЕВА.

НАМ ПИШУТ

А  20  февраля  у  нас  прошла
спортивно-конкурсная  програм-
ма. В ней принимали участие две
команды мальчиков с 5 по 11 клас-
сы. Программа включала в себя
спортивную  эстафету,  сборку  и
разборку автомата, отжимание и
подтягивание, преодоление поло-
сы препятствий.  Ребята прошли
военный тест, который включал в
себя вопросы, касающиеся воору-
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В преддверии праздника мы провели акцию «Подарок солдату». За

много лет она стала традиционной. Всем выпускникам, проходящим
воинскую службу в рядах Российской армии, мы ежегодно отправ-
ляем посылки со сладостями именно к 23 февраля. В посылки школь-
ники кладут письма и поздравительные открытки. Солдаты получа-
ют эти посылки в канун праздника.  Надеемся, что и в этом году
наши посылки пришли вовремя.

жения и обмундирования русских
солдат в различные эпохи.

Особенно понравились  конкур-
сы «Кулинарный», в котором ре-
бятам нужно было составить ре-
цепт борща и вычеркнуть из пред-
ложенного  списка  лишние  про-
дукты,  и  конкурс  «Одень  перво-
классника». Здесь мальчикам при-
шлось  потрудиться,  чтобы  пра-
вильно и аккуратно одеть ребенка.

Не остались в стороне и девоч-
ки, и учащиеся начальных классов.
Они разделились на два лагеря и
участвовали  в  конкурсе  болель-
щиков, который заключался в са-
мом оригинальном поздравлении
своей команде.

Самыми сильными в личном пер-
венстве по подтягиванию и отжи-
манию оказались Максим Лариков,
подтянувшийся 17 раз,  и Евгений
Козак, который отжался 32 раза!

Команды были награждены слад-
кими призами. Это был настоящий
праздник!

Учащиеся 10 класса МОУ
«СОШ им. Н.П.Пухова»

с. Утешево.
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АКТУАЛЬНО

Сегодня одно из главнейших направлений здравоохра-
нения – профилактическая медицина: формирование у
населения культуры здорового образа жизни – ЗОЖ (мо-
тивация населения на ЗОЖ, личная ответственность
граждан за свое здоровье, приверженность населения к
диспансеризации, вакцинации, следование рекомендаци-
ям врачей).

В настоящее время в России и в Калужской области, в
частности, среди вновь выявленных ВИЧ-инфицирован-
ных преобладают лица старше 30 лет (более 70%), 40%
из вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции в 2015 году
– это работающее население. Профессиональный состав
ВИЧ-инфицированных в Калужской области разнообраз-
ный: среди них – специалисты, работающие в разных сфе-
рах (более 160 профессий). Преобладают работники стро-
ительного бизнеса, продавцы, водители и работники про-
мышленных предприятий.

Многие люди заразились ВИЧ-инфекцией, так как прак-
тикуют рисковое половое поведение (случайные и бес-
порядочные половые связи, половые контакты без пре-
зерватива) в командировках, на корпоративах, в домах от-
дыха и санаториях, заводят курортные романы или имеют
супругов с рисковым половым поведением.

Некоторые граждане живут по схеме «дом-работа-дом»,
но иногда они встречаются «на стороне» с любовницей
или любовником, иногда – употребляют допинг (нарко-
тик) и думают, что если «иногда» – то и ничего не будет,
«иногда» не страшно… Эти граждане считают, что про-
блема ВИЧ-инфекции их не касается, поэтому не считают
нужным обследовать себя на ВИЧ, а если все-таки сдают
кровь на ВИЧ, то уже довольно поздно, на последних ста-
диях заболевания, когда помочь уже невозможно…

Профилактика ВИЧ в сфере труда, учитывая эпидситу-
ацию в Калужской области и в целом по России, являет-
ся одним из приоритетных направлений в настоящее вре-
мя.

В области она проводится на основе действующего с
29.12.2008 года постановления губернатора Калужской
области № 387 «Об основных направлениях деятельности
по противодействию распространения ВИЧ-инфекции на
территории Калужской области» и Комплексного межве-
домственного плана мероприятий по профилактике и
борьбе с ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами В и С в
Калужской области на 2014-2016 гг., где п.5 – «Мероприя-
тия по предотвращению распространения и профилакти-
ке ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов в трудовых кол-
лективах области».

Много лет реализуется совместно с ГКУ «Центр занято-
сти населения» проект «Профилактика среди безработ-
ных» (охват – более 500 человек ежегодно).

В 2014 году стартовал объединенный с Инициативой
Международной организации труда (МОТ) «Доброволь-
ное консультирование и тестирование на ВИЧ на рабо-
чих местах» межведомственный долгосрочный проект
«Просвещение ВИЧ/СПИД в сфере труда в 2014 – 2016
гг.».

Цели проекта: снижение уровня распространения ВИЧ-
инфекции среди работающего населения Калужской об-
ласти; повышение толерантного отношения к работни-
кам, живущим с ВИЧ и выработка мотивации у рабочих и
служащих на проведение добровольного обследования на
ВИЧ-инфекцию.

В 2014-2015 годах ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД была про-
ведена следующая организационно-методическая и про-
филактическая работа:

взаимодействие с Координатором по ВИЧ/СПИД в сфе-
ре труда в РФ от Международной организации труда (трех-
сторонние дискуссии и совещания в г. Москве и Калуге,
выступления на ТВ и радио);

на заседаниях Координационного совета при Правитель-
стве Калужской области по противодействию распрост-
ранения ВИЧ-инфекции обсуждались вопросы эпидситу-
ации по ВИЧ-инфекции в районах области и активизации
профилактики ВИЧ/СПИД в сфере труда, вопросы меж-
ведомственного взаимодействия и социального партнер-
ства;

взаимодействие с администрациями муниципальных
образований Калужской области: проведено два видеосе-
лекторных совещания (22.12.2014 и 25.05.2015 ) на тему
«Эпидситуация по ВИЧ-инфекции и активизация профи-
лактической работы по ВИЧ/СПИД на рабочих местах в
Калужской области» под председательством заместителя
губернатора  региона  с  приглашением  представителей
министерства труда и социальной защиты области, объе-
динения промышленников и предпринимателей и руко-
водителей предприятий; состоялись выезды в районы спе-
циалистов; проведена рассылка администрациям муни-
ципалитетов  информационных  писем  и  методических
материалов для организации проф.работы по ВИЧ с пред-
приятиями.

Для медицинских организаций области проведено: вы-
ездные семинары и лекции для мед. персонала; участие в
видеоселекторном совещании в министерстве здравоох-
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(Итоги 2015 года по организации профилактической работы
по ВИЧ/СПИД в сфере труда в муниципальных образованиях

Калужской области (в сокращении))
ранения области  для  руководителей  мед.  организаций;
областной информационно-методический семинар-сове-
щание для врачей, ответственных по ВИЧ, выдан комплект
методических материалов; рассылка в мед. организации
и размещение на сайте ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД мето-
дических и видео материалов;

 взаимодействие со СМИ в направлении информирова-
ния населения, в том числе работающего, по вопросам
ВИЧ-инфекции и гепатитов:

областной семинар для журналистов «Остросоциальная
проблема: ВИЧ-инфекция и вирусные гепатиты», на кото-
ром  озвучена  эпидемиологическая  ситуация  по  ВИЧ/
СПИД и гепатитам, поднята проблема СПИД-диссидент-
ства – как катализатора пандемии ВИЧ-инфекции и пока-
заны  эффективные  методики достоверного  освещения
проблемы ВИЧ-инфекции в средствах массовой инфор-
мации, принимали участие общественные организации –
КООО «Будем жить!» и Всероссийское объединение ЛЖВ,
г. Москва;

заслушан вопрос «Об организации профилактической
работы по ВИЧ/СПИД и вирусным гепатитам через сред-
ства массовой информации в Калужской области» на ко-
ординационном совете при Правительстве Калужской об-
ласти по противодействию распространения ВИЧ-инфек-
ции.

В 2015 году было продолжено систематическое разме-
щение информации о ВИЧ-инфекции в СМИ – 56 радио- и
ТВ-информационных эфиров, было изготовлено 5 аудио-
роликов с «горячей линией ВИЧ/СПИД и гепатитов», ко-
торые транслировались на трех радиоканалах (4820 эфи-
ров за 6 месяцев), 3 видеоролика транслировались на 3
ТВ-каналах (4776 эфиров за 6 месяцев), опубликовано 11
статей в региональных печатных СМИ, а также:

информирование через Интернет (собственный сайт
Центра www.aids-kaluga.ru, 2 открытых группы в соци-
альных сетях, социальная контекстная реклама «горячей
линии по ВИЧ/СПИД и гепатитам» в поисковой строке
Яндекс, текстовая и графическая реклама в официальном
сообществе информационного ресурса «Новости Калу-
ги и Калужской области», в разработке сайт по профилак-
тике инфекционных заболеваний и вакцинации);

информирование на транспорте: в троллейбусах и мар-
шрутных  автобусах  г.Калуги  работает  внутрисалонная
реклама телефона горячей линии по ВИЧ/СПИД, гепати-
там и боррелиозу (70 автобусов – 8 маршрутов; 40 трол-
лейбусов – 5 маршрутов);

в мед. организациях, на предприятиях области, в учеб-
ных заведениях, в туристических фирмах размещены на-
клейки с тел. горячей линии по ВИЧ/СПИД и гепатитам
(150 организаций);

изготовлена новая полиграфическая просветительская
продукция, (буклеты, флаеры, плакаты, карманные кален-
дари, наклейки, брошюры) – 22 вида, 126070 экземпля-
ров; растиражировано и распространено информацион-
ных материалов – 36 видов, 86257 экземпляров;

подготовлены  памятки  для  медицинских  работников
предприятий по проведению информационно-просвети-
тельской работы по ВИЧ/СПИД на рабочих местах (бро-
шюры в 2-х частях), осуществляется систематическая рас-
сылка информационных писем, выезды специалистов и
размещение на сайте ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД методи-
ческих материалов.

В ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД работает анонимный ка-
бинет и два телефона «горячей линии» (более 1500 обра-
щений и звонков в год).

Администрации ряда районов заняли активную позицию
и отнеслись с пониманием к поставленной задаче: оказа-
ли помощь медицинским учреждениям в организацион-
ном плане при работе с руководством предприятий.

Практически весь объем работ в 2015 году по вопросам
просвещения работающего населения области и аноним-
ного тестирования на ВИЧ-инфекцию был проведен сле-
дующими муниципальными образованиями: Дзержинс-
кий, Ферзиковский, Ульяновский, Боровский, Бабынин-
ский, Людиновский, Барятинский, Мещовский, Думи-
ничский районы, г. Кременки Жуковского района, п. Со-
сенский Козельского района, г. Калуга.

За 2014-2015 гг. проведено 99 лекций-презентаций с
просмотром фильма «Уроки для взрослых» и 24 акции
«Добровольное  консультирование  и  тестирование  на
ВИЧ-инфекцию на рабочем месте» на 61 предприятии
и в организациях Калужской области, проинформиро-
ваны около 5000 работников, добровольно обследован
на ВИЧ-инфекцию с до- и послетестовым консультиро-
ванием и анкетированием 621 человек (из них 476 – в
2015 году).

Итоги профилактической работы в сфере труда в 2015
году в Бабынинском районе: количество предприятий,
организаций – 2; информационно-профилактическая ра-
бота (семинары/ чел.) – 2/97; анонимное, добровольное
тестирование на ВИЧ-инфекцию (чел.) – нет; кто прово-
дил работу – ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района».

Ежемесячно на предприятия направляются информаци-

онные письма с предложением проведения профилакти-
ческой работы по ВИЧ среди работников.

Продолжается работа, начатая в 2015 году с ОАО «Калу-
гапутьмаш», по инициативе медработников предприятия
для сотрудников передана печатная продукция (1253 шт.)
по вопросам ВИЧ-инфекции, туберкулеза, вирусных ге-
патитов,  инфекций,  передающихся половым  путем,  об
опасности употребления психоактивных веществ.

ВИЧ-инфекция – не только медицинская, но и остросо-
циальная проблема, для ее решения требуется целый ком-
плекс организационных работ, нужен сильный админист-
ративный рычаг и трехстороннее  активное взаимодей-
ствие, только совместными усилиями мы сможем оста-
новить прогрессирование эпидемии ВИЧ.

В нашем регионе принято Калужское областное Трех-
стороннее соглашение между Территориальным объеди-
нением организаций профсоюзов «Калужский областной
совет профсоюзов», региональным объединением рабо-
тодателей «Калужской объединение промышленников и
предпринимателей» и Правительством Калужской облас-
ти на 2014-2016 годы, действующее на основе принципов
социального партнерства.

На одном из заседаний Калужской областной трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений  и Межведомственной  комиссии  по  охране
труда Калужской области комиссия решила признать не-
обходимость активного участия социальных партнеров
в профилактике распространения ВИЧ/СПИДа среди ра-
ботающего населения области (протокол от 05.04.2012 г.
№3/35).

Общая задача, стоящая перед участниками социально-
го партнерства, состоит в активизации информирования
работников по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
и рискового поведения и проведении добровольного тес-
тирования на ВИЧ с до- и послетестовым консультирова-
нием с целью своевременного выявления ВИЧ-инфекции
и предотвращения ее распространения в сфере труда.

Предложения муниципалитетам и руководителям пред-
приятий:

1. Оказывать действенную помощь медицинским работ-
никам  по организации  проведения проф.  мероприятий
по ВИЧ-инфекции в рабочих коллективах.

2. Организовать проведение на предприятиях информа-
ционно-просветительской работы по ВИЧ/СПИД и гепа-
титам с сотрудниками:

- информирование на планерках;
- просмотр тематических фильмов;
- вебинары;
- лекции-презентации врачей;
- раздача сотрудникам печатной просветительской про-

дукции (листовки и буклеты);
- размещение на рабочих местах, в столовых, в раздевал-

ках, в туалетах тематических плакатов;
- организация на предприятии добровольного и аноним-

ного обследования на ВИЧ коллектива с до- и послетесто-
вым консультированием;

- активное использование локальных СМИ предприятий:
печатные издания, радио, Интернет-сети.

3. Рекомендовать муниципальным СМИ и локальным
СМИ предприятий, как наиболее востребованного источ-
ника информации среди населения, размещать, в том чис-
ле на  безвозмездной основе,  материалы, посвященные
проблеме ВИЧ/СПИД и вирусных гепатитов для форми-
рования устойчивого интереса жителей региона к данной
проблеме.
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В ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ ОФИС в поселке Бабынино требуется ме-
неджер по продаже окон. Телефон: 8-910-596-84-34.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ ОТДЕЛОМ  Министерства внутренних
дел Российской Федерации “Бабынинский” проводится набор кан-
дидатов на службу в органы внутренних дел.

Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- образование – не ниже среднего (полного) общего;
- срочная служба в Вооруженных силах Российской Федерации

(мужчины).
Кроме того, на службу в органы внутренних дел принимаются граж-

дане, способные по своим личным и деловым качествам, физичес-
кой подготовленности и состоянию здоровья выполнять служебные
обязанности сотрудника полиции.

Сотрудники органов внутренних дел обеспечиваются денежным
довольствием,  обмундированием, медицинским  обслуживанием,
обязательным страхованием жизни и здоровья и другими социальны-
ми гарантиями.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: п. Бабыни-
но, ул. Центральная, д.7, каб. 14, тел.: 8 (48448) 2-12-55.
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ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ТОРФ,

ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ.
Телефон: 8-920-872-42-02.

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

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
погонажник сухой, строганный.

Телефон: 8-953-324-00-07,
Григорий.

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

УСЛУГИ
ассенизаторной машины
в удобное для вас время.

Телефон: 8-910-917-36-84.

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

Телефон: 8-910-706-49-97.

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ

все виды
электромонтажных работ.

ПОДКЛЮЧАЮ
новые дома.
ЗАМЕНЯЮ

счетчики и розетки.
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.

ПРОДАЮТСЯ компьютер и
телевизор (диагональ 1 м). Отлич-
ное состояние. Недорого.

Телефон: 8-920-612-48-01.

В магазине “ВЕРНИСАЖ”
(2 этаж)

в отделе  “СУНДУЧОК”
ОБНОВИЛСЯ

АССОРТИМЕНТ   и
принимаются заказы на пошив
штор, покрывал любой слож-
ности.

Телефон: 8-910-542-96-50.

УТЕРЯНО удостоверение «Ве-
теран труда» на имя Виктора
Ивановича Морозова.

СПИЛОВКА деревьев
любой сложности.

Телефон: 8-920-617-60-60.

РЕМОНТ стиральных машин и холодильников. Гарантия.
Телефоны: 8-906-508-21-53, 8-900-579-54-70.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по проекту изменений в ПРАВИЛА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

от 17 марта 2016 г.
Место проведения публичных слушаний: здание адми-

нистрации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  в
актовом  зале  (пос.  Воротынск,  ул.  Железнодорожная,  д.  8).

Дата и время проведения публичных слушаний: 15
марта  2016  года  в  16.00  часов.

Способ  информирования  общественности:
материалы  проекта  изменений  в  Правила  землепользова-

ния  и  застройки  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»  и  информация  о  проведении  публичных  слушаний
были  опубликованы  в  общественно-политической  газете
«Бабынинский  вестник»  №  11-12  от  13.02.2016  года  и  раз-
мещены  на  сайте  администрации  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  www.my-vorotynsk.ru

Организатор  публичных  слушаний:
администрация городского  поселения  «Поселок  Воро-

тынск».
Председательствующий: глава  администрации  городс-

кого  поселения  «Поселок  Воротынск»  С.Н.  Якушин.
Секретарь: ведущий  специалист  администрации город-

ского  поселения  «Поселок  Воротынск»  Н.А.  Авдеева.
В  публичных  слушаниях  приняли  участие  11  человек.
Предмет публичных слушаний: проект  внесения  изме-

нений  в  Правила  землепользования  и  застройки  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»,  утвержденные  решением
Собрания  Представителей  МО  «Поселок  Воротынск»  от
01.12.2009  года  №  36,  а  именно  в  карту  градостроительно-
го  зонирования  п.  Воротынск  в  части  изменения  границ
территориальной  зоны  П2-  зоны  производственных  объек-
тов  (в  районе  ул.  Технопарковая).

Основание  для  проведения  публичных  слушаний:
Публичные  слушания  проведены  в  соответствии  с  Кон-

ституцией  Российской  Федерации,  Градостроительным  ко-
дексом РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуп-
равления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»,  Положением  о  порядке
организации  и  проведения  публичных  слушаний  в  городс-
ком  поселении  «Поселок  Воротынск»,  утвержденным  ре-
шением  Собрания  Представителей  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  от  28.04.2015  года  №  17,  постанов-
лением  администрации  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»  от  28.10.2015  г.  №  279  «О  подготовке  проек-
та  изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки  го-
родского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  постановлени-
ем  главы  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  от

02.02.2016  г.  №  1  «О  проведении  публичных  слушаний  по
проекту  изменений  в  Правила  землепользования  и  застрой-
ки  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  постанов-
лением  главы  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
от  02.02.2016  г.  №  2  «О  назначении  публичных  слушаний
по  проекту  изменений  в  Правила  землепользования  и  заст-
ройки  городского  поселения  «Поселок  Воротынск».

Повестка  дня:
1.  Обсуждение  проекта  изменений  в  Правила  землеполь-

зования  и  застройки  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»,  утвержденные  решением  Собрания  Представите-
лей  МО  «Поселок  Воротынск»  от  01.12.2009  года  №  36,  а
именно  в  карту  градостроительного  зонирования  п.  Воро-
тынск в части изменения границ территориальной зоны П2-
зоны размещения  производственных  объектов  (в  районе  ул.
Технопарковая).

Участники  публичных  слушаний  предложений  и  замеча-
ний,  касающихся  проекта  правил  землепользования  и  заст-
ройки, для включения их в протокол не выразили. Голосова-
ние:  за  –  11  чел.,  против  –  нет,  воздержавшихся  –  нет.

Заключение  публичных  слушаний:
1.  Публичные  слушания  по  проекту  изменений  в  Правила

землепользования  и  застройки  городского  поселения  «По-
селок Воротынск» утвержденные решением Собрания Пред-
ставителей  МО  «Поселок  Воротынск»  от  01.12.2009  года
№  36  считать  состоявшимися.

2.    Заключение  по  результатам  публичных  слушаний  по
рассмотрению  проекта  изменений  в  Правила  землепользо-
вания  и  застройки  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»,  утвержденные  решением  Собрания  Представите-
лей  МО  «Поселок  Воротынск»  от  01.12.2009  года  №  36,  а
именно  в  карту  градостроительного  зонирования  п.  Воро-
тынск  Бабынинского  района  Калужской  области  опублико-
вать  в  общественно-политической  газете  «Бабынинский  ве-
стник»  и  разместить  на  сайте  администрации  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»  www.my-vorotynsk.ru

3.  Направить  главе  администрации  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  протокол  и  заключение  о  результа-
тах  публичных  слушаний  вместе  с  проектом  изменений  в
правила  землепользования  и  застройки  городского  поселе-
ния  «Поселок  Воротынск»,  утвержденные  решением  Со-
брания  Представителей  МО  «Поселок  Воротынск»  от
01.12.2009  года  №  36,  для  принятия  решения.

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке Н.В. МАСЛЮКОВА.

Секретарь комиссии Л.Н. ПОГОНЫШЕВА.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД  имущества  Калужской  области  сообщает  о  результатах  объявленного  на  17  марта  2016  г.  аукциона  на  право
заключения  договора  аренды  земельного  участка  из  земель  сельскохозяйственного  назначения  с  разрешенным  исполь-
зованием:  сельскохозяйственное  использование  с  кадастровым  номером  40:01:000000:434,  площадью  3 429 195  кв.  м,
адрес  (описание  местоположения):  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  в  границах  участка,  по-
чтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н  Бабынинский.

Аукцион  признан  несостоявшимся,  в  связи  с  тем,  что  по  окончании  срока  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе  не
было  подано  ни  одной  заявки.

Организатор  аукциона: бюджетное  специализированное  учреждение  «Фонд  имущества  Калужской  области».
Уполномоченный  орган:  министерство  экономического  развития  Калужской  области. Реквизиты  решения  о  проведе-

нии  аукциона:  приказ  министерства  экономического  развития  Калужской  области  от  13.11.2015  г.  №  1154-п  (в  ред.
приказа  от  30.12.2015  г.  №  1361-п).

Извещение  о  проведении  аукциона  опубликовано  в  газете  «Бабынинский  вестник»  13  февраля  2016  г.  №  11-12
(11031-11032).

СКР ИНФОРМИРУЕТ

Собранные Сухиничским межрайонным следствен-
ным отделом следственного управления Следственно-
го комитета Российской Федерации по Калужской об-
ласти доказательства признаны судом достаточными для
вынесения приговора в отношении 42-летнего Игоря
Овсянникова. Он признан виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст.
158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную груп-
пой лиц по предварительному сговору, в особо крупном
размере), ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения наси-
лия в отношении представителя власти), ч. 1 ст. 222 УК
РФ (незаконные хранение, перевозка и ношение огне-
стрельного оружия).

Ãðàáèòåëü íàêàçàí

Следствием и судом установле-
но, что 01 мая 2015 года в ночное
время осужденный и двое его по-
собников,  действуя  совместно и
согласованно, используя электри-
ческую  пилу  по  металлу,  через
окно  проникли  в  здание  ОАО
«Сбербанк России» поселка Бабы-
нино, где попытались из банкома-
та совершить хищение денежных
средств, в размере более 5 милли-
онов рублей. Однако преступле-
ние злоумышленниками не было
доведено до конца, так как им не
удалось взломать дверь, ведущую

в сервисную зону банкомата.
По  сообщению  о  проникнове-

нии в здание банка, с целью задер-
жания преступников на место пре-
ступления прибыл младший инс-
пектор МО МВД России «Бабы-
нинский», который при проведе-
нии  обследования  территории
поселка  Бабынино  на  одной  из
улиц  обнаружил  Овсянникова.
Злоумышленник с целью скрыть-
ся и воспрепятствовать законной
деятельности сотрудника полиции
достал пистолет конструкции То-
карева и направил его в сторону

представителя власти. В свою оче-
редь, сотрудник полиции проде-
монстрировал готовность приме-
нения табельного огнестрельного
оружия, после чего задержал зло-
умышленника  и  доставил  его  в
отдел полиции.

В ходе предварительного след-
ствия мужчина свою вину не при-
знал. Суд, оценив собранные по
уголовному делу доказательства,
вынес в отношении жителя Курс-
кой области обвинительный при-
говор, в соответствии с которым
ему назначено наказание в виде 8
лет лишения свободы с отбывани-
ем  наказания  в  исправительной
колонии общего режима.

Осужденный  с  приговором  не
согласился и обжаловал его в суд
апелляционной инстанции. Одна-
ко судебная коллегия по уголов-
ным делам Калужского областно-
го суда оставила приговор без из-
менения. Приговор суда вступил
в законную силу.

М. ГАДЖИЕВ,
ст. следователь

Сухиничского межрайонного
следственного отдела

СУ СК России
по Калужской области.

Уважаемые рекламодатели!
Напоминаем  о расценках на публикуемую рекламу в нашей газе-

те:
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 пре-
делами района, – 20 руб. за 1 кв. см.

За публикацию рекламы на 1 полосе – наценка 50%.
Соболезнования: 200 руб. – для населения, 400 руб. – для организа-

ций.
Справки  по  телефону: 2-25-84.


