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16 февраля состоялось первое в этом году заседание сессии Законода-
тельного Собрания Калужской области. Его провел Председатель об-
ластного парламента Виктор Гриб. Депутаты рассмотрели более трид-
цати вопросов.

 Региональный закон о праздниках депутаты дополнили новыми да-
тами.

 Статус регионального праздника присвоен 11 ноября – Дню победного
окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года.

 11 ноября 1480 года произошло фактическое освобождение Российского
государства от ига ордынских ханов, обретена независимость.

Эта дата является олицетворением победы войск великого князя Ивана III
над силами Ахмата и началом развития независимого Московского государ-
ства, преемником которого является современная Россия.

 Комментируя принятое решение, первый заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Виктор Бабурин отметил: «Безусловно, это важное
предложение, которое поступило от губернатора. Это надпартийный
проект, который должен объединять всех, кто считает себя патриотом
великой России. То, что мы поднимаем такие вопросы, послужит сохране-
нию исторической памяти и приумножению славных дел нашей великой
Родины».

Кроме того, депутаты дополнили перечень памятных дат.
 Соответствующий статус в частности присвоен 26 июня – Дню мирного

использования ядерной энергии – Дню ввода в эксплуатацию первой в мире

атомной электростанции в городе Обнинске.
Памятной датой стало и 1 декабря – День рождения уроженца Калужской

области Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза
Георгия Константиновича Жукова.

В Законодательном Собрании создана комиссия по экологии
Депутаты приняли решение о создании постоянной комиссии по экологии.

Напомним, с предложением о ее создании выступил председатель парламен-
та Виктор Гриб. В состав комиссии вошли пять депутатов областного парла-
мента от различных комитетов и фракций.

Населенным пунктам области может быть присвоен статус истори-
ческих поселений регионального значения

Депутаты областного парламента также приняли закон, согласно которому
отдельным населенным пунктам Калужской области может быть присвоен
статус исторических поселений регионального значения.

 Комментируя принятый документ, председатель Законодательного Собра-
ния Виктор Гриб отметил: «Если такой статус будет присвоен населенно-
му пункту, то в нем будет установлен особый порядок дальнейшей заст-
ройки, развиваться он будет уже сугубо как исторический и культурный
центр».

 Предприятия, модернизирующие производство, получили дополни-
тельные льготы

В региональный закон о государственной поддержке субъектов инвести-
ционной деятельности депутаты внесли ряд изменений.

 Если раньше льготами по налогам на прибыль и на имущество пользова-
лись только предприятия, модернизирующие производство и зарегистри-
рованные на территории области в качестве юридических лиц, то теперь
система льготирования распространится и на расположенные в регионе
филиалы модернизирующих производство предприятий. Ряд из них явля-
ются крупными налогоплательщиками, и вносят существенный вклад в фор-
мирование областной казны.

Председатель Законодательного Собрания Виктор Гриб отметил: «Калуж-
ская область заинтересована в развитии бизнеса. Предоставляя такие
налоговые льготы, мы получаем прямую экономическую выгоду. Предпри-
ятия модернизируют производство, развиваются и в бюджет от них по-
ступают другие виды налогов».

ОБЛАСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ
ПРЕДОСТАВИЛИ ЛЬГОТЫ ФИЛИАЛАМ
ПРЕДПРИЯТИЙ, СОЗДАЛИ КОМИССИЮ

ПО ЭКОЛОГИИ И УТВЕРДИЛИ
НОВЫЕ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Ïðèâåòñòâóåì  âàñ, ìóæ÷èíû!
18 февраля в спорткомплексе п. Бабынино прошли

спортивные состязания «Я и мой папа», являющиеся
частью районной акции «Мой папа самый лучший!».

В этом году акции исполнилось 11 лет. Столько раз
собираются в преддверии Дня защитника Отечества
семьи из всего района на спортивный праздник, где
главными действующими лицами являются отцы и их
дети.

ние всего мероприятия в зале
присутствовали глава района А.И.
Захаров, заместитель главы адми-
нистрации по социальным вопро-
сам И.В. Якушина, заведующие
отделами ОСЗН, ОНО и культуры
В.А. Ваничева, М.Ш. Данилевская,
Т.М. Степанчикова.

Ведущими мероприятия были
военный комиссар военного ко-
миссариата Бабынинского и Ме-
щовского районов Калужской об-
ласти В.А. Шматов и директор
ФОКа С.Н. Евтеева.

Флаг РФ по традиции поднима-
ли победители спортивных состя-
заний 2016 года – Алексей Викто-
рович и Артем Романовы.

По завершении отчета выступил Алексей Викто-
рович Никитенко, в целом положительно оценив-
ший совместную работу муниципальных властей
и жителей района по сохранению стабильной со-
циально-экономической ситуации, в том числе
развитию местного агропромышленного комплек-
са. По его словам, Бабынинский район является
одним из передовых по уровню обработки сельс-
кохозяйственных земель. Заместитель губернато-
ра подчеркнул, что Правительство области наме-
рено усилить борьбу с недобросовестными зем-
лепользователями и в судебном порядке возвра-
щать в оборот неиспользуемые сельхозземли. Он
также отметил активную работу администрации
муниципального района по увеличению темпов
жилищного строительства, участию в региональ-
ных инфраструктурных программах и реализации
проектов государственно-частного партнерства.

В числе приоритетных направлений деятельнос-
ти местной власти в текущем году А.В. Никитенко
назвал необходимость активного привлечения ин-
вестиций и улучшения бизнес-среды. «Высокое
качество продукции, развитие традиционных про-
изводств, выгодное территориальное расположе-

Ïîäâåäåíû èòîãè ãîäà
Завершающим этапом подведения итогов работы местных администраций стал

отчет главы администрации Бабынинского района Николая Александровича Кали-
ничева, посвященный итогам социально-экономического развития МР «Бабынинс-
кий район» в 2016 году и задачам на предстоящий период. Он состоялся 16 февраля
в Доме культуры п.Бабынино. В мероприятии приняли участие заместитель губер-
натора Калужской области – руководитель администрации губернатора А.В. Ники-
тенко, депутат законодательного собрания Калужской области А.В. Терещенко и
другие руководители областного и районного уровней.

ние– все это свидетельствует о привлекательнос-
ти Бабынинского района для новых инвестиций,
новых производств и рабочих мест. Активная ра-
бота Николая Александровича и его команды со-
здала для этого соответствующие условия», – ска-
зал он.

По мнению заместителя губернатора, муниципа-
литет обладает большим потенциалом для развития
туристической сферы и, как следствие, малого пред-
принимательства. Развитие района, по его словам,
невозможно без повышения уровня благоустрой-
ства населенных пунктов. В эту работу он предло-
жил активнее вовлекать молодежь. «Уверен, что
ваша забота и неравнодушие к судьбе родной земли
будут способствовать дальнейшему развитию и Ба-
бынинского района, и всей Калужской области», –
заключил заместитель главы региона.

В рамках мероприятия состоялось награждение
лучших тружеников муниципального образования,
а также публичное обсуждение актуальных для ба-
бынинцев вопросов.

Сокращенная версия отчета будет напечатана в
следующем номере газеты.

С. ТЕЛИЧЕВ.

Как только не называли это ме-
роприятие: «спортивные игры»,
«районная спортивная олимпиа-
да», но главным в них остается
участие в веселом спортивном
празднике. Участие отца и ребен-
ка, когда они –команда, когда по-
беда и неудача – пополам.

В семейных играх нет побежден-
ных, их цель – не выявление са-
мых сильных и ловких, а повод для

гордости, радости от совместно
проведенного времени.

 На участие в играх подают заяв-
ки, как правило, до 30 семей. В
этот раз смогли приехать 20. Раду-
ет, что в играх приняли участие
представители от всех пяти посе-
лений района.

Открыл состязания и.о. главы
администрации МР «Бабынинс-
кий район» В.В. Яничев. В тече- Окончание на 2-ой стр.
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Ïðèâåòñòâóåì  âàñ, ìóæ÷èíû!
Окончание. Начало на 1-ой стр.

Организаторы каждый раз стараются вне-
сти в мероприятие что-то новое. В этом
году таких новинок было три. Конкурс «Ма-
газин»: папа с ребенком получают список
товаров, которые надо быстро найти в ко-
робке с множеством игрушек и сложить в
покупательскую корзину.

«Навигатор» – конкурс, в котором папе
завязывают глаза, и ребенок помогает ему
«проехать» по трассе с препятствиями, ис-
пользуя слова «влево», «вправо», «стой»,
«вперед».

Новой стала и традиционная эстафета,
усложненная до трех этапов.

Но для меня «изюминкой» стал проме-
жуточный конкурс, проведенный Светла-
ной Николаевной Евтеевой в момент под-
ведения итогов. Чтобы заполнить возник-
шее бездействие, она предложила папам и
детям дать маме характеристику, употре-
бив для этого буквы, из которых состоит ее
имя.

Мужчины далеко не все и не часто гово-
рят женам комплименты, тем более в та-
ком количестве, да еще публично. Тем цен-
нее были для мам их признания. А как ра-
довались дети! И все же был среди мужчин
один, поразивший всех, и мне хочется при-
вести его слова: «В армянском алфавите 39

букв и на каждую у меня есть слово восхи-
щения для жены, потому что как я
могу не любить и не восхищаться
женщиной, подарившей мне пять
детей! Она прекрасна!» – сказал Ге-
ворг Оганян.

Возвращаясь к соревнованиям,
хочу отметить выступление танце-
вальных коллективов РДК и школы
искусств, показавших свои номе-
ра и давших таким образом чуть
отдохнуть спортсменам. Трудно
выступать на такой огромной «сце-
не», но девочки справились, мо-
лодцы!

«Что на этот раз не так, как рань-
ше?» – думала я, глядя в зал. И поня-
ла: ни разу на игры не приезжало
так много детей! Малыши 2-4 лет
мелькали везде. И это прекрасный
повод с оптимизмом смотреть в
ближайшее будущее: акция «Мой
папа самый лучший» будет жить
с т о л ь к о ,
сколько будут

приходить сюда
вместе с родителя-
ми новые поколе-
ния бабынинцев.

А подтверждение
этому – наш разго-
вор  с ветераном игр
Петром Захарови-
чем Топал из п. Га-
зопровод.

«Первый раз мы
приехали выступать
с дочкой, это было 5
лет назад. Потом
каждый год с другим
подрастающим ре-
бенком. У нас мно-
годетная семья: 7 не-
совершеннолетних
детей и взрослая
дочь, так что еще не-
сколько лет вы нас
будете видеть.

Приезжаем с же-
ной, обязательно
берем с собой 3-х,
а то и 4-х детей. Это
здорово, что можно
провести такой вы-

ходной и дело не в победах, а в том, что
мы вместе, отдыхаем, нам весело. Детям
столько радости доставляет возможность
порезвиться в таком светлом, огромном,
теплом зале, где так непривычно много
людей и особенно детей. Спасибо орга-
низаторам, чудесный праздник придума-
ли!».

Среди тех, кто участвует в акции уже по
2-4 года подряд, семьи Присяжнюк, Рома-
новых, Скляровых, Оганян, Давыдовых, Си-
ногейкиных, Коробиных. Молодцы, – очень
приятно видеть знакомые лица, подраста-
ющих детей.

А теперь о результатах акции «Мой папа
самый лучший». Именно так, потому что в
ее рамках, помимо семейных спортивных
состязаний, еще проходил конкурс рисун-
ков «В армию верим, армию любим!». Он
проводился среди детей трех возрастных
групп: 5-8 лет; 9-13 лет и 14-18 лет. Часть
работ можно было увидеть здесь же – на
стенде в спортзале. И прежде чем назвать

п о б е д и т е л е й
спортивных игр,
организаторы вру-
чили дипломы и по-
дарки юным худож-
никам. Ими стали:

группа 5-8 лет: I
место – Ярослав
Печкуров, МКОУ
«СОШ» п. Газопро-
вод (рук. И.А. Уша-
кова,); II место –
Иван Трюхов, МКОУ
ДО «Дом творче-
ства» (Г.И. Сугак); III
место – Дмитрий
Зубаткин, МОУ
«СОШ № 2» п. Бабы-
нино (Н.Н. Усикова);

группа 9-13 лет: I
место – Виктория
Тимохина, МКОУ
ДО «Дом творче-
ства» (Н.А. Евстраш-
кина); II место – Ва-
лерия Щербакова,
МКОУ «СОШ» с. Ку-
ракино (С.А. Несте-
рова); III место –
Маргарита Айвазян,
МОУ «СОШ № 2»п.

Семья Черновых.

Семья Романовых.

Семья Давыдовых.

Бабынино (Н.А. Андриянкина);
группа 14-18 лет: I место – Вера Милова-

нова, МКОУ ДО «Дом творчества» (И.А.
Солодова); II место – Екатерина Сурнова,
III место – Татьяна Алехина – обе из МОУ
«СОШ им генерал-полковника П.Н. Пухо-
ва» с. Утешево.

Победителями спортивных состязаний «Я
и мой папа» 2017 года стали:

I место – его третий год подряд занимает
семья Романовых – Алексей Викторович и
Артем. Они из п. Воротынск, Артем учит-
ся в МКОУ «СОШ № 2» п. Воротынск;

II место – Денис Владимирович и Иван
Давыдовы из п. Бабынино, Иван учится в
МОУ «СОШ № 2» п. Бабынино;

III место – Николай Михайлович и Лев
Черновы из с. Куракино. Лев учится там
же, во 2 классе.

Победителям вручили награды и ценные
подарки. Были отмечены и остальные уча-
стники.

В заключение следует сказать спасибо
администрации района, сотрудникам от-
дела социальной защиты населения (рук.

В.А. Ваничева) за ежегодную работу по
организации и проведению акции, а так-
же работникам отдела культуры, Дома
творчества, ОНО, отдела по физической
культуре, спорту, туризму и молодежной
политике, коллективу ФОКа – всем, бла-
годаря чьим совместным стараниям каж-
дый год в районе проходит такой краси-
вый, веселый, душевный семейный праз-
дник.

Отдельная благодарность от участников
мероприятия Павлу Сергеевичу Терехову
за вкусную выпечку, предложенную его
предприятием к сладкому столу.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.
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СПОРТ

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 02.03.2007 N
25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации” (в
редакции от 30.06.2016 № 224-ФЗ), Законом Калужской области
от 07.12.2016 N 145-ОЗ “О внесении изменений в закон Калужс-
кой области «О муниципальной службе в Калужской области»

постановляю:
1. Утвердить квалификационные требования для замещения

должностей муниципальной службы в администрации МР “Ба-
бынинский район” (приложение N 1).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию в районной газете “Бабынинский вестник” и разме-
щению на официальном сайте администрации МР “Бабынинс-
кий район” в сети Интернет.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.
Приложение № 1 к постановлению

от 02.02.2017 г. №46
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕ-

НИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В
АДМИНИСТРАЦИИ МР “БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН”

1. Для замещения должностей муниципальной службы в админи-
страции МР “Бабынинский район” квалификационные требова-
ния предъявляются к уровню профессионального образования,
стажу муниципальной службы (государственной службы) или ста-
жу работы по специальности, профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.

2. Квалификационные требования к должностям муниципальной
службы определяются в соответствии с категориями и группами
должностей муниципальной службы:

2.1. Для высшей группы должностей категории “руководители”
необходимы:

- наличие высшего образование не ниже уровня специалиста,
магистратуры;

- не менее шести лет стажа муниципальной службы (государ-
ственной службы) или не менее семи лет стажа работы по специ-
альности;

- знания Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов, указов Президента Российской Федерации, постановлений
Правительства Российской Федерации, иных нормативных право-
вых актов, в соответствии с которыми осуществляется деятель-
ность в соответствующей сфере; методов проведения деловых пе-
реговоров, методов управления аппаратом органа местного са-
моуправления, муниципального органа; правил делового этикета;
правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопо-
жарной защиты, внутреннего трудового распорядка органа мест-
ного самоуправления, муниципального органа, порядка работы
со служебной информацией;

- навыки управления персоналом; оперативного принятия и ре-
ализации управленческих и иных решений; прогнозирования по-
следствий принятых решений; ведения деловых переговоров; под-
готовки делового письма; взаимодействия с другими ведомства-
ми, организациями, государственными, муниципальными органа-
ми, органами местного самоуправления, государственными и му-
ниципальными служащими, муниципальными образованиями, на-
селением; владения компьютерной и другой оргтехникой, необ-
ходимым программным обеспечением.

2.2. Для главной группы должностей категории “руководители”
необходимы:

- наличие высшего образование не ниже уровня специалиста,
магистратуры;

- не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государ-
ственной службы) или не менее пяти лет стажа работы по специ-
альности;

- знания Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов, указов Президента Российской Федерации, постановлений
Правительства Российской Федерации, иных нормативных право-
вых актов, в соответствии с которыми осуществляется деятель-
ность в соответствующей сфере; методов проведения деловых пе-
реговоров, методов управления аппаратом органа местного са-
моуправления, муниципального органа; правил делового этикета;
правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопо-
жарной защиты, внутреннего трудового распорядка органа мест-
ного самоуправления, муниципального органа, порядка работы
со служебной информацией;

- навыки управления персоналом; оперативного принятия и ре-
ализации управленческих и иных решений; прогнозирования по-
следствий принятых решений; ведения деловых переговоров; под-
готовки делового письма; взаимодействия с другими ведомства-
ми, организациями, государственными, муниципальными органа-
ми, органами местного самоуправления, государственными и му-
ниципальными служащими, муниципальными образованиями, на-
селением; владения компьютерной и другой оргтехникой, необ-
ходимым программным обеспечением.

2.3. Для ведущей группы должностей категории “руководители”
необходимы:

- высшее профессиональное образование;
- не менее двух лет стажа муниципальной службы (государствен-

ной службы) или не менее четырех лет стажа работы по специаль-
ности;

- знания Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов, указов Президента Российской Федерации, постановлений
Правительства Российской Федерации, иных нормативных право-
вых актов, в соответствии с которыми осуществляется деятель-
ность в соответствующей сфере; методов проведения деловых пе-
реговоров, методов управления аппаратом органа местного са-
моуправления, муниципального органа; правил делового этикета;
правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопо-
жарной защиты, внутреннего трудового распорядка органа мест-
ного самоуправления, муниципального органа, порядка работы
со служебной информацией;

- навыки управления персоналом; оперативного принятия и ре-
ализации управленческих и иных решений; прогнозирования по-
следствий принятых решений; ведения деловых переговоров; под-
готовки делового письма; взаимодействия с другими ведомства-
ми, организациями, государственными, муниципальными органа-
ми, органами местного самоуправления, государственными и му-
ниципальными служащими, муниципальными образованиями, на-
селением; владения компьютерной и другой оргтехникой, необ-
ходимым программным обеспечением.

2.4. Для ведущей группы должностей категории “специалисты”
необходимы:

- высшее профессиональное образование;
- не менее двух лет стажа муниципальной службы (государствен-

ной службы) или не менее четырех лет стажа работы по специаль-
ности;

- знания Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов, указов Президента Российской Федерации, постановлений
Правительства Российской Федерации, иных нормативных право-
вых актов, в соответствии с которыми осуществляется деятель-
ность в соответствующей сфере; правил делового этикета; правил
и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты, внутреннего трудового распорядка органа местного са-
моуправления, муниципального органа, порядка работы со слу-
жебной информацией;

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР
«Бабынинский район»

от 02.02.2017 г. №46
«Об утверждении квалификационных требований для

замещения должностей муниципальной службы
в администрации МР «Бабынинский район»

Окончание на 4-ой стр.

Â çäîðîâîì òåëå – çäîðîâûé äóõ!
Под таким девизом 11-12 февраля в районе проходили спортивные мероприятия в рамках

Всероссийского Дня зимних видов спорта, приуроченные к третьей годовщине со дня от-
крытия XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.

Делегация школьников из образовательных учреждений района приняла участие в областном этапе Всероссийской
массовой лыжной гонки “Лыж-
ня России-2017”, которая про-
ходила в г. Калуга.

На стадионе п. Бабынино про-
шел спортивный праздник,
включающий в себя лыжные
гонки, развлекательную про-
грамму на  катке, товарищес-
кий матч по хоккею между п.
Бабынино и п. Куровской и др.

На старт лыжных гонок  вста-
ли  воспитанники МКДОУ “Дет-
ский сад “Улыбка” п. Бабыни-
но, учащиеся 1-4 классов  МОУ
«СОШ №2» п. Бабынино. Азарт
и стремление к победе  испыта-
ли и участники, и болельщики,
которые оживленно поддержи-
вали их. Победители и призеры
в возрастных категориях полу-
чили из рук Н.А. Калиничева
Грамоты Олимпийского коми-
тета России и памятные меда-
ли (предоставленные мини-
стерством спорта Калужской
области). А футбольный матч
порадовал болельщиков Бабынино – ведь наша сборная одержала победу!

Приятно было видеть целые семьи, которые в выходной день вместе с пользой провели время.
Спасибо всем, кто принял участие в организации и проведении  этого праздника спорта!

Отдел по физической культуре, спорту, туризму
и молодежной политике  администрации МР «Бабынинский район».

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Целью данной акции было формирование гражданской
позиции подрастающего поколения, воспитание чувства
долга и уважения по отношению к ветеранам и участни-
кам локальных войн.

Организаторами акции выступили МКОУ ДО «Дом твор-
чества» и отдел по физической культуре, спорту, туризму
и молодежной политике администрации МР« Бабынинс-
кий район».  В МКОУ ДО «Дом творчества» был создан
штаб по проведению данной акции с привлечением во-
лонтёров  МОУ «СОШ №2», был подготовлен стенд с изоб-
ражением карты России и изготовлены открытки для по-
желаний, а также были подготовлены вопросы для опроса
жителей Бабынинского района об их отношении к локаль-
ным войнам.  В рамках акции «Щит России»  в школах
района были проведены  радиолинейки, уроки мужества,
на которых присутствовали воины-интернационалисты,
проведен конкурс рисунков «В армию верим, армию лю-
бим».

14 февраля волонтеры вышли на площадь районного
центра, где все желающие  поучаствовали в кратком оп-
росе на тему «Локальные войны  XX-XXI веков», в кото-
ром  приняло участие более 100 человек. Отрадно отме-
тить, что многие опрошенные знают историю локальных
войн и на территории России, и за ее пределами. Также
жители района имели возможность написать на открытке
свои пожелания участникам войн.

15 февраля в сквере воинов-интернационалистов п. Ба-
бынино прошел митинг, посвященный памяти погибших
военнослужащих в локальных войнах. В нем приняли уча-
стие обучающиеся образовательных организаций МКОУ

Æèâàÿ ïàìÿòü...
С 1 по 15 февраля 2017 года в Бабынинском районе проходила

Всероссийская военно-патриотическая акция «Щит России»,  при-
уроченная ко Дню  памяти участников локальных войн.

«СОШ №1» с. Бабыни-
но, МОУ «СОШ №2» п.
Бабынино, ветераны и
участники боевых дей-
ствий,  глава админист-
рации МР «Бабынинс-
кий район» Н.А. Кали-
ничев,   военный комис-
сар  Бабынинского и
Мещовского районов
В.А. Шматов, председа-
тель Бабынинского отде-
ления  Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство»
И. А. Земляков,  председатель районного совета ветера-
нов   А. Д. Тарасов. Выступившие Н.А. Калиничев, А.Д.
Тарасов, И.А. Земляков и В.А. Шматов обратились к со-
бравшимся  с тем, чтобы они помнили о тех, кто с досто-

инством и чес-
тью, порой це-
ною своей жиз-
ни выполнял
приказ Родины
за пределами ее
т е р р и т о р и и ,
гордились тем,
что на страже
Российского го-
сударства стоят
настоящие пат-
риоты своего
Отечества, гото-
вые представ-
лять интересы
страны там, где
этого потребу-
ют обстоятель-
ства, – в боевом
строю или на
гражданском
поприще, и что

героизм советских и российских солдат навсегда останет-
ся примером для военно-патриотического воспитания
молодежи Бабынинского района. Всем участникам воен-
ных действий пожелали крепкого здоровья и мирного неба
над головой и вручили открытки.

Участники митинга почтили память погибших воинов
минутой молчания, и возложили цветы к подножию па-
мятника. В организации и проведении митинга также уча-
ствовал отдел культуры.

О. ХУДЕНКО,
методист МКОУ ДО

 «Дом творчества» Бабынинского района.
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СРОЧНО продается дом. Телефон: 8-910-706-82-52.

БАБЫНИНСКОЕ  РАЙПО имеет свободные площади для сдачи в
аренду. Обращаться по телефону: 8-910-910-69-66.

СДАМ двухкомнатную квартиру в п. Бабынино со всеми удобства-
ми. Телефон: 8-910-917-69-04.

Ðàçíîå
КОПКА   КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,

         8-910-526-04-75.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(«Газель»).

Телефон: 8-903-696-62-69.

УСЛУГИ  электрика
ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтажных работ.

ПОДКЛЮЧАЮ новые дома.
ЗАМЕНЯЮ счетчики и розетки.

Телефон: 8-910-514-38-89.

АВТОВЫКУП  (в любом состоянии). СРОЧНО. ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

В соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ от
02.04.2014 года «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка», законом Калужской области № 602-
ОЗ от 27.06.2014 года «О регулировании отдельных пра-
воотношений, связанных с участием граждан в охране
общественного порядка, на основании Устава муници-
пального района «Бабынинский район»,

постановляю:
1.Создать штаб добровольных народных дружин муни-

ципального района «Бабынинский район» (далее – Штаб)
в составе:

Начальник штаба:
Шулика Владимир Константинович – главный специа-

лист администрации МР «Бабынинский район».
Секретарь штаба:
Маркина Светлана Михайловна – начальник филиала по

Бабынинскому району ФКУ «УИИ УФСИН России по Ка-
лужской области» (по согласованию).

Члены штаба:
Соломатин Василий Александрович – командир ДНД МО

СП «Село Сабуровщино» (по согласованию).
Годов Артур Владимирович – командир ДНД МО СП

«Село Бабынино» (по согласованию).
Шубин Сергей Дмитриевич – командир ДНД МО СП «Село

Утешево» (по согласованию).
Воронина Светлана Владимировна – командир ДНД МО

СП «Поселок Бабынино» (по согласованию).
Лукьянов Владимир Валентинович – командир ДНД МО

СП «Село Муромцево» (по согласованию).
Запалатский Сергей Викторович – командир ДНД МО

ГП «Поселок Воротынск» (по согласованию).
2. Утвердить Положение о Штабе добровольных на-

родных дружин (прилагается).
3. Постановление подлежит опубликованию в средствах

массовой информации и на сайте администрации МР
«Бабынинский район».

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации МР «Бабынинс-
кий район» В.В. Яничева.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.
Приложение  к постановлению

от 07.02.2017 г. №54
ПОЛОЖЕНИЕ о штабе добровольных народных

дружин
1.Общие положения
1.1.Штаб добровольных народных дружин МР «Бабынин-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 07.02.2017 г. №54
«О создании штаба

добровольных народных дружин»

Приложение № 1 к постановлению
от 02.02.2017 г. №46

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ...

Окончание. Начало на 3-ей стр.
- навыки работы в сфере, соответствующей направлению

деятельности структурного подразделения; управления пер-
соналом; взаимодействия с органами государственной, му-
ниципальной власти и управления; работы с нормативными
актами; подготовки делового письма; владения компьютер-
ной техникой и необходимыми программными продуктами.

2.5. Для старшей группы должностей категории “специа-
листы” необходимы:

- высшее профессиональное образование;
- знания Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законов, указов Президента Российской Федерации,
постановлений Правительства Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов, в соответствии с которыми
осуществляется деятельность в соответствующей сфере;
правил делового этикета; правил и норм охраны труда, тех-
ники безопасности и противопожарной защиты, внутрен-
него трудового распорядка органа местного самоуправле-
ния, муниципального органа, порядка работы со служеб-
ной информацией;

- навыки взаимодействия с органами государственной и
муниципальной власти и управления; работы с норматив-
ными актами; подготовки делового письма; владения ком-
пьютерной техникой и необходимыми программными про-
дуктами.

2.6. Для младшей группы должностей категории “обеспе-
чивающие специалисты” необходимы:

- среднее профессиональное образование;
- знания Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законов, указов Президента Российской Федерации,
постановлений Правительства Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов, в соответствии с которыми
осуществляется деятельность в соответствующей сфере;
правил делового этикета; правил и норм охраны труда, тех-
ники безопасности и противопожарной защиты, внутрен-
него трудового распорядка органа местного самоуправле-
ния, муниципального органа, порядка работы со служеб-
ной информацией;

- навыки работы с нормативными актами; подготовки де-
лового письма; владения компьютерной техникой и необ-
ходимыми программными продуктами.

3. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра
с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома уста-
навливаются квалификационные требования к стажу муни-
ципальной службы (государственной службы) или стажу
работы по специальности для замещения ведущих должно-
стей муниципальной службы - не менее одного года стажа
муниципальной службы (государственной службы) или ста-
жа работы по специальности.

4. Соответствующим признается образование, профиль
которого позволяет исполнять обязанности по занимаемой
должности муниципальной службы. Решение о признании
образования соответствующим принимается комиссией и
оформляется протоколом. Комиссия по признанию образо-
вания соответствующим формируется в администрации МР
“Бабынинский район” и ее органах, являющихся юриди-
ческими лицами.

5. Квалификационные требования для замещения соответ-
ствующих должностей могут включаться в должностные
инструкции муниципальных служащих администрации МР
“Бабынинский район”.

ский район» (далее – Штаб)
осуществляет взаимодействие с добровольными народны-

ми дружинами (далее ДНД) сельских поселений и городс-
кого поселения «Поселок Воротынск» и муниципальным
отделом МВД России «Бабынинский» по вопросам охраны
общественного порядка.

1.2.Штаб в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами
Российской Федерации, нормативными актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Феде-
рации, законами Калужской области, нормативными и пра-
вовыми актами Губернатора Калужской области, Прави-
тельства Калужской области. Уставом муниципального об-
разовании МР «Бабынинский район», а также настоящим
Положением.

1.3.Работа Штаба строится по планам, формируемым на-
чальником Штаба с учетом предложений и поручений гла-
вы администрации и его заместителей.

1.4.Штаб формируется на добровольной основе и осуще-
ствляет свою деятельность на общественных началах.

2.Основные задачи Штаба.
Основными задачами Штаба являются:
2.1.Организация взаимодействия ДНД с правоохранитель-

ными органами по охране общественного порядка, профи-
лактики, предупреждению и пресечению правонарушений.

2.2.Содействие комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав по предупреждению детской беспризор-
ности, безнадзорности и правонарушений среди несовер-
шеннолетних.

2.3.Проведение методической и организационной рабо-
ты с членами ДНД и совершенствование их деятельности.

2.4.Координация и проверка деятельности ДНД на терри-
тории района, принятие мер к устранению выявленных не-
достатков, обобщение и распространение передового опы-
та работы.

2.5.Привлечение к своей работе представителей заинтере-
сованных органов, организаций и других специалистов. Рас-
смотрение основных вопросов деятельности ДНД, выявле-
ние проблем, возникающих в процессе деятельности народ-
ных дружинников, выработка предложений по их решению.

2.6.Привлечение в состав ДНД новых членов, выработка
мер по стимулированию участия граждан в правоохрани-
тельной деятельности.

2.7.Осуществление иных полномочий в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3.Деятельность и состав Штаба добровольных народных
дружин.

3.1.Штаб для осуществления возложенных на него задач
имеет право получать в установленном порядке от органов
местного самоуправления, организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории района аналитические и
другие материалы, необходимые для осуществления дея-
тельности Штаба.

3.2.Штаб создается для оперативного руководства деятель-
ностью добровольных народных дружин на территории
поселений района..

3.3.Штаб состоит из начальника Штаба, секретаря и чле-
нов Штаба-командиров добровольных народных дружин.

3.4.Заседания Штаба проводятся не реже одного раза в
полугодие и оформляется протоколом, который подписы-
вается начальником штаба и секретарем.

3.5.Решение, принятое на заседании штаба, обязательно
для исполнения членами добровольных народных дружин,
созданных на территории МР «Бабынинский район».

3.6. Деятельность Штаба организационно и технически
обеспечивается администрацией МР «Бабынинский район».

4.Взаимодействие Штаба ДНД с органами государствен-
ной власти, правоохранительными органами и органами
местного самоуправления.

4.1.Взаимодействие Штаба добровольных народных дру-
жин с правоохранительными органами и органами местно-
го самоуправления осуществляется путем:

- обмена необходимой для деятельности Штаба ДНД ин-
формацией о состоянии правопорядка;

- решения вопросов морального и материального поощ-
рения членов ДНД, активно участвующих в обеспечении
охраны общественного порядка.

4.2. Главы администраций поселений оказывают Штабу
ДНД методическую помощь в образовании ДНД на терри-
тории поселения и организацию их работы по охране об-
щественного порядка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 15.02.2017 г. №57
«О присвоении адреса земельному участку

и дому в п. Воротынск»

Рассмотрев заявление Рычкаля Александра Андрееви-
ча, на основании представленных заявителем докумен-
тов, в соответствии со статьей 14 Федерального зако-
на № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Федеральным законом № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости», правилами присво-
ения, изменения и аннулирования адресов, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19.11.2014 г. № 1221, администрация городского
поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым но-

мером 40:01:030401:401, общей площадью 967 кв.м., раз-
решенное использование: для ведения садоводства, рас-
положенном в ДНТ «Черемуха», следующий адрес: Ка-
лужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул.
Широкая, участок № 170.

2. Присвоить дому, назначение: нежилое здание, с када-
стровым (условным) номером 40-40-15/010/2012-480,
расположенному в ДНТ «Черемуха» на земельном участ-
ке с кадастровым номером 40:01:030401:401, общей пло-
щадью 967 кв.м., разрешенное использование: для веде-
ния садоводства, следующий адрес: Калужская область,
Бабынинский район, поселок Воротынск, ул. Широкая, дом
№ 170.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования.

 Глава администрации С.Н. ЯКУШИН.

ГОД ЭКОЛОГИИ

Ñîõðàíèì, ÷òî èìååì
5 января Президент России В.В. Путин подписал Указ,

в соответствии с которым 2017 год в России объявлен
Годом экологии. Цель данного решения – привлечь вни-
мание к проблемным вопросам, существующим в эко-
логической сфере, и улучшить состояние экологичес-
кой безопасности страны.

Главные задачи, которые пред-
стоит решить, – это совершенство-
вание нормативно-правовых ос-
нов, регулирующих сферу охраны
окружающей среды, и практичес-
кое применение тех поправок, ко-
торые уже были утверждены пар-
ламентским корпусом; улучше-
ние экологических показателей;
формирование активной граждан-
ской позиции в сфере экологии у
граждан РФ; развитие системы
заповедников России.

Напомним, что сегодня систему
особо охраняемых природных зон
России образуют 103 государ-
ственных природных заповедника,
64 заказника, 49 национальных
парков.

Год экологии в Рос-
сии подразумевает ре-
ализацию цикла ме-
роприятий. В их прове-
дении будут задейство-
ваны все уровни влас-
ти: федеральный, реги-
ональный и муници-
пальный. Участие в
обозначенных событи-
ях примут широкие
слои населения: школь-
ники, сотрудники при-
родоохранных объек-
тов, волонтеры, актив-
ные граждане.

В частности, будет
проведен ряд всерос-
сийских и региональ-
ных совещаний, цикл
конференций, форумов и круглых,
столов, всероссийские конкурсы,
фестивали и слеты, будут органи-
зованы фотовыставки, проведены
волонтерские акции, организова-
на работа детских и подростковых
лагерей.

Но это все в общем и в масшта-
бах страны. А что касается наше-
го района и, в частности, поселка
Бабынино, то хочется сказать не-
сколько слов о парке, расположен-

ном в его центре.
Уже несколько лет подряд уча-

щиеся «БСШ № 1» делают и раз-
вешивают в нем вдоль дороги кор-
мушки, а неравнодушные прохо-
жие приносят корм.

Уместно сказать, что в после-
днее время в поселке все чаще
можно увидеть птиц, которые
здесь были редкостью: стаи клес-
тов, дроздов рябинников, свирис-
телей и даже соек.

И все же самой главной достоп-
римечательностью парка стали
белки. Веселые шустрые зверьки
привлекают к себе внимание и
взрослых, и детей и уже переста-
ют особо бояться этого внимания,

позволяют себе даже попозиро-
вать перед фотокамерой.

О чем говорят такие изменения?
Об экологической чистоте места,
в котором мы живем. И очень
важно сохранить не только эту
чистоту, но и тех новых обитате-
лей поселка, которые доверчиво
вступили в новую для них зону
обитания.

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото автора.


