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ЧТО ЭТО ЗА ПРАЗДНИК?
Он очень популярен  более чем в тридца-

ти странах мира, где  его отмечают в  раз-
ное время года. Так, например, во Фран-
ции бабушек чествуют ежегодно в пер-
вое  мартовское  воскресенье.  В первое
воскресенье сентября отмечают День ба-
бушек  и дедушек  в Канаде  и США.  В 
Италии начиная с 2005 года, праздник от-
мечают  в первое  воскресенье  октября.
В Польше их чествуют два дня: 21 января
посвящено  исключительно  бабушкам,
а вот дедушки становятся «героями дня»
22 января.

Интересно, что День бабушек и дедушек
в России начал праздноваться с 2009 года
по инициативе голландского Цветочного
Бюро, которая была с удовольствием под-
хвачена  и российскими  цветочниками.
Отсюда появилось и, ставшее с тех пор
традиционным,  праздничное подноше-
ние бабушкам и дедушкам – горшечное
комнатное растение. Оно  символизиру-
ет  многолетний жизненный цикл семьи,
от ее корней и до самых последних юных
ростков. Кстати, дата празднования – 28
октября – тоже выбрана не случайно: она
совпадает с датой проведения древнеславян-
ского праздника почитания семьи, что тоже
символично.

Кто-то скажет: у нас же есть праздник  –
День пожилых людей, утвержденный ООН.
Однако есть одно «но»: в мире много по-

Íîñèòåëè ãîðäîãî ñòàòóñà
27 октября в районном  Доме творчества прошло празднование  Меж-

дународного    дня  бабушек  и  дедушек.

жилых людей, а похвастаться гордым ста-
тусом бабушки или дедушки могут не все!

Поэтому очень  прекрасно, что есть та-

кой замечательный и очень душевный праз-
дник – День бабушек и дедушек России,
наших родных и любимых людей, без учас-
тия которых зачастую ни одно детство не
может считаться полным, наиболее ярким
и запоминающимся.

О празднике знают  далеко не все, и пока
отмечается он не столь широко, как День

пожилого человека, но все в наших
руках!

Работники  Дома творчества орга-
низуют праздничное мероприятие,
посвященное  этому    Дню,  второй
год. В этот раз они предложили под-
готовить  концертную  программу
учащимся 3-го класса, классный ру-
ководитель Г.И. Сугак, и пригласить
на него своих дедушек и бабушек.

В классе 20 учеников,  по ряду при-
чин далеко не все бабушки и дедуш-
ки смогли прийти, но энтузиазм ре-
бят от этого не пропал. Они с радос-
тью читали стихи, пели песни, рас-
сказывали  о  своих самых  лучших
дедушках и бабушках.

Не остались в стороне и  организа-
торы  посиделок,  они  придумали
конкурсы,  загадки  для  старших,  а
решать  их  помогали  младшие.  А
потом все вместе пили чай. Некото-
рые  бабушки  пришли  со  своими

вкусняшками – пирогами и булочками.
Посиделки удались на славу! Тепло и не-

принужденно,  весело  и  радостно  было

всем. Дети старались  порадовать  собрав-
шихся, а бабушки и единственный  дедуш-
ка  умилялись до слез, глядя на внуков, гор-
дясь ими.

Л. ЕГОРОВА,
фото автора.

Любопытные факты

Æèòü èíòåðåñíî ìîæíî âñåãäà
Гете в 82 года написал «Фауста», Верди в 79 лет создал одну

из своих лучших опер «Фальстаф», а в 81 год – «Король Лир».
И.П. Павлов в 85-летнем возрасте выполнил ряд замечатель-
ных  работ  по изучению  высшей  нервной  деятельности,  и до
конца своих дней продолжал работать руководителем одного
из крупнейших коллективов ученых и своих учеников. Бернард
Шоу в 90 лет писал блистательные статьи.

Самая возрастная студентка очного отделения Крымского
института экономики и хозяйственного права получила дип-
лом  бакалавра  в  87 лет.  В свободное  от учебы время  Галина
Чернова вышивает. У нее дома выставлено 160 работ.

Не отстают пожилые люди от молодежи и в освоении Ин-

тернета. Так англичанка Лилиан Лоу в возрасте 104-х лет яв-
ляется активным пользователем Интернета и официальным
старейшим пользователем социальной сети Facebook.

Самая сильная в мире бабушка 76-лет уроженка Дагестана.
Она способна скрутить  в косичку  50-милиметровый желез-
ный уголок и порвать справочник толщиной в тысячу страниц.

Уильям  Белл  в возрасте  90 лет  взял  высоту  2,18 метра  в 
прыжке с шестом. Свой прыжок он приурочил к проходившей
в эти дни Лондонской Олимпиаде.

Самой храброй парашютисткой признана бабушка с остро-
ва Кипр, совершившая прыжок на высоте 730 метров в возра-
сте 104 года.

ОФИЦИАЛЬНО

27 октября в Калужской торгово-промыш-
ленной палате губернатор Анатолий Арта-
монов принял участие в очередной встрече
с представителями деловых кругов облас-
ти. В числе приглашенных присутствовали
члены регионального правительства, пред-
ставители ряда министерств.

Открывая встречу, президент палаты Виолет-
та Комиссарова отметила большой интерес со
стороны ТПП других регионов к такой форме
общения бизнеса и власти, которая уже вошла
в  традицию  в  Калуге,  где  «в  неформальной
обстановке  обсуждают  серьезные  вопросы».
Она поблагодарила всех участников диалога за
конструктивный  подход  и  интерес  к  таким
встречам, подчеркнув, что все рассматривае-
мые вопросы находят решение.

В этот раз первой обсуждалась тема между-
народного сотрудничества региона. Анатолий
Артамонов коротко рассказал о последних ра-
бочих поездках за рубеж, которые, по его сло-
вам, снова подтвердили большой интерес ин-
весторов к развитию отношений с российски-
ми регионами, в частности с Калужской облас-
тью. «Наша задача – беречь свою репутацию
надежного делового партнера. Нам доверяют.
Это очень важно», – подчеркнул он. Губерна-
тор  рекомендовал  калужским  бизнесменам
быть более активными в международных кон-
тактах: «Надо больше ориентироваться на ос-
воение рынков гражданской продукции»,- от-
метил он. По мнению главы региона, необходи-
мо налаживать кооперационные связи с иност-
ранными компаниями, что позволяет им шире
локализовать  производство  в  нашей  стране.
«Они готовы сотрудничать со всеми, кто мог
бы дать качественные комплектующие для про-
изводства любой продукции, сырье, готовые
изделия и т.д. Смелее входите в эти ниши», -
сказал он.

В ходе встречи также рассматривался вопрос
о формировании на 2018 год комплекса под-
держки развития производственного потенци-
ала малых и крупных компаний. Отмечалось,
что на следующий год в стране планируется
сокращение суммы государственного финанси-
рования на эти цели. Одновременно, по словам
Анатолия Артамонова, значительные ресурсы
направляются на новые инструменты – предо-
ставление льготных кредитов, гарантий и по-
ручительств Корпорации МСП: «Задача обла-
сти – оказывать максимальное содействие пред-
принимателям в обеспечение к ним доступа».
Существующие в этой сфере проблемы регио-
нальная власть  совместно  с Калужской ТПП
транслирует на федеральный уровень. По мне-
нию  губернатора,  «необходимо  расширять
контакты малого бизнеса с крупными компани-
ями». В настоящее время региональная ТПП
совместно  с  министерством  экономического
развития области активно работает в этом на-
правлении.

В ходе мероприятия также обсуждался воп-
рос подготовки внедрения на территории об-
ласти электронной системы ветеринарной сер-
тификации «Меркурий». Представители ряда
компаний рассказали о своих проектах, в реа-
лизации которых необходимо содействие со сто-
роны власти.

Виолетта  Комиссарова  проинформировала
участников встречи о Калужском промышлен-
но-инновационном форуме, который пройдет
с 28 по 30 ноября. Подробности о нем на сайте:
http://www.forum.tppkaluga.ru/2017/  .

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

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

Глава региона встретился
с представителями бизнеса

по актуальным
для них вопросам и проектам
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Руководствуясь пунктами 11, 12, 14 и 15 Порядка формирования ре-
зерва состава участковых избирательных комиссий  из резерва  и на-
значения нового члена участковой избирательной комиссии из резер-
ва составов участковых комиссий, утвержденного Постановлением
Центральной избирательной  комиссии    Российской Федерации  от
05.12.2012 г. № 152/1137-96, Избирательная комиссия Калужской обла-
сти  объявила о сборе предложений для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых избирательных комиссий Ка-
лужской области с 26 октября  по  20  ноября  2017 года.

 Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий  Калужской области  на тер-
ритории Бабынинского района производится Территориальной из-
бирательной комиссией Бабынинского района по адресу: п. Бабыни-
но, ул. Новая, д. 4, кабинет  № 34, тел.: 2-10-45, в рабочие дни: понедель-
ник-пятница с 8.00. до 17.00 час., перерыв на обед с 13.00 до 14.00 час.

 С Перечнем документов, необходимым при внесении предложе-
ний по кандидатурам в резерв составов участковых  комиссий для
политических партий, их региональных отделений, иных структурных
подразделений, общественных объединений и иных субъектов права
внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий можно
узнать в Территориальной избирательной комиссии Бабынинского
района  по вышеуказанному адресу и телефону.

Территориальная избирательная комиссия
Бабынинского района

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ î ñáîðå ïðåäëîæåíèé
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êîìèññèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Такое мероприятие проводится в детских садах рай-

она не впервые. В «Незабудке» и «Алых парусах» –
в 2015 году, в «Улыбке» – 2016 году. Но нынешние
выборы  серьезно  отличаются  от  прошлых.  Если
раньше дети играли, выбирая самого-самого из пер-
сонажей хорошо знакомых – Волк, Лиса, Заяц, Лев
и прочие «жители» сказок, рассказов, мультиков, то
сейчас ТИКом было предложено попробовать про-
вести выборы с участием самих  детей в качестве
кандидатов на пост Президента садика.

В выборах приняли участие 58 детей из 2-х групп –
старшей и подготовительной. От каждой были выд-
винуты по два кандидата. Причем, в одной лидеров
сразу назвали сами дети, а во второй понадобилась
помощь воспитателя.

В преддверии выборов была проведена огромная
подготовительная работа. И очень важно, что мно-
гие родители не остались в стороне. Совместно с
детьми и воспитателями они готовили предвыбор-
ные программы, плакаты в поддержку кандидатов и
другой реквизит.

Первым  этапом  избирательной  кампании  стало
ознакомление с предвыборной программой канди-
датов. Каждый кандидат представил свою програм-
му, каждая агитационная группа активно выступала
в поддержку своего кандидата. Агитационные ма-
териалы были представлены видеороликами и кра-
сочными плакатами. Кандидатов пришли поддер-
жать и их родители, которые очень волновались и
переживали за итоги выборов.

Для участия в голосовании и получения избира-

тельного бюллетеня каждый ребенок имел при себе
паспорт воспитанника детского сада «Незабудка».

Чтобы избежать нарушений, перед началом го-
лосования председатель Территориальной избира-
тельной комиссии Бабынинского района С.С. Ле-
суненко рассказала ребятам о правилах голосова-
ния. Избирательная  комиссия под председатель-

Èçáðàí Ïðåçèäåíò
äåòñêîãî ñàäà «Íåçàáóäêà»

В  рамках  мероприятий  по  повышению  правовой  культуры  будущих  избирателей
24  октября  2017  года  по  инициативе  Территориальной  избирательной  комиссии
Бабынинского  района  в  МКДОУ  «Детский  сад  «Незабудка»  п.  Воротынск  прошли
выборы  Президента  детского  сада.

ством старшего вос-
питателя  Н.М.  Та-
таркиной и двух чле-
нов  комиссии  из
числа  воспитанни-
ков  детского  сада,
провела  процедуру
голосования.

Надо  сказать,  что
мероприятие  про-
шло  интересно  и,
главное,  чувствова-
лось, что дети пони-
мают суть происхо-
дящего.

Программы канди-
датов, конечно, были
о своем, о детском, и
со своей точки виде-
ния.  Например,
«Детский  сад  буду-
щего».  Кандидат
рассказал,  каким
ему  представляется
это учреждение, что
он  хотел  бы  изме-
нить,  добавить,  ка-
ким видит  площад-
ки, группы.

Хорошо смотрелись и группы поддержки. Их уча-
стники рассказывали о своих кандидатах, называли

качества, за которые их ценят, пели частушки, чита-
ли стихи.

По итогам выборов два кандидата набрали одина-
ковое количество голосов, поэтому избирательной
комиссией был объявлен второй тур голосования.

Для этого избирательная комиссия изготовила из-
бирательные  бюллетени  для  проведения  второго

тура голосования, куда
были  включены  два
кандидата, набравших
одинаковое  количе-
ство голосов.

По  результатам  вы-
боров  всеобщим  и
тайным голосованием
Президентом детского
сада «Незабудка» был
избран  Алексей  Гор-
кунов, который полу-
чил от Территориаль-
ной избирательной ко-
миссии Бабынинского
района Диплом об из-
брании на должность
Президента.

Все кандидаты, уча-
ствовавшие в выборах,
получили  памятные
сувениры  с  символи-
кой Избирательной ко-
миссии  Калужской
области.

С. ЛЕСУНЕНКО.

НА  СПОРТИВНОЙ  ВОЛНЕ
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Богата великими событиями земля Калужская. И в эти

осенние    дни мы  отмечаем одну  из  самых  знаменатель-
ных  дат  в истории  нашей  могучей  и независимой  стра-
ны,  которая  свершилась  в  1480  г.,  более  пяти  веков  на-
зад    –  это  Великое  стояние  на  реке  Угре.

И наша спортивная школа пос. Воротынск никак не могла пройти
мимо этой важной даты.

24 октября 2017 года, в спортивном зале ФОКа, учащиеся первых
классов средней школы №2 им. И.С. Унковского приняли участие в
спортивно-исторической игре, посвященной Великому стоянию на
реке  Угре.  Перед
началом  спортив-
ных состязаний ре-
бята с большим вни-
манием  и  интере-
сом  прослушали
рассказ о тех давних
событиях,  которые
происходили  на
земле, где мы живем
сейчас.

Затем первокласс-
ники с удовольстви-
ем поучаствовали в
небольшой  викто-
рине, посвященной
этой дате, и нашей
Калужской области.
Хочется  отметить,
что наши 7-8-летние
дети достаточно хо-
рошо  уже  знают  о
своем родном крае.

Следующим  эта-
пом были спортив-
ные  соревнования,
в которых  участво-
вали  три  команды
по 8 человек в каж-
дой.  С  большим
азартом  и  желани-
ем победить были выполнены все задания этих соревнований. Своих
участников команд, конечно, поддерживали зрители, которыми были
заполнены трибуны нашего зала. Но как всегда это бывает, есть побе-
дители и побежденные. Первое место заняла команда 1 «б» класса,
второе – 1 «а» и третье место – 1 «в» класса.

Все участника независимо от занятого места, показали свою силу
духа, силу воли, быстроту, выносливость  и желание победить.

В завершении этого спортивного праздника каждый участник полу-
чил заслуженные именные грамоты от руководителя  ФОКа  п. Воро-
тынск  в  лице М.В. Амелина.

Все состязания подготовила и провела тренер-преподаватель ДЮСШ
Л.Г. Рябчикова.

Хочется отметить, что, проводя такие мероприятия, мы стараемся с
малых лет прививать своим детям любовь и гордость за родной край,
беречь память о тех событиях нашей страны, от которых зависит судь-
ба Отечества, судьба Родины.

М. АМЕЛИН.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 17.10.2017 г. № 644
«Об утверждении Положения о наблюдательном

совете муниципального автономного некоммерческого
учреждения редакция газеты «Бабынинский вестник»

и его состава»

Руководствуясь  Федеральным  Законом  от  03.11.2006  г.  N
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом муниципаль-
ного района «Бабынинский район»,

постановляю:
1. Утвердить Положение о наблюдательном совете муни-

ципального  автономного  некоммерческого  учреждения  ре-
дакция газеты «Бабынинский вестник» (приложение 1).

2. Утвердить состав наблюдательного совета муниципаль-
ного  автономного  некоммерческого  учреждения  редакция
газеты «Бабынинский вестник» (приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

Приложение 1
к постановлению администрации

МР «Бабынинский район»
№ 644 от 17.10.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО

НЕКОММЕРЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕДАКЦИЯ
ГАЗЕТЫ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК»

1. Общие положения
1.1.  Наблюдательный совет является одним из органов уп-

равления муниципальным автономным некоммерческим учреж-
дением редакция газеты «Бабынинский вестник» (далее – ре-
дакция).

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководству-
ется Федеральным законом от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ “Об
автономных учреждениях”, Федеральным законом от 8 мая 2010
года N 83-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений”, уставом
муниципального автономного некоммерческого учреждения ре-
дакция газеты «Бабынинский вестник» и настоящим Положени-
ем, а также иными локальными актами Редакции в части, относя-
щейся к деятельности наблюдательного совета.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими орга-
нами управления Редакции.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом,
не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, само-
стоятельного баланса, печати, штампа.

1.5. Члены наблюдательного совета не получают вознаграж-
дение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением
компенсации документально подтвержденных расходов, непос-
редственно связанных с участием в работе наблюдательного
совета.

2. Компетенция наблюдательного совета
2.1. Наблюдательный совет Редакции:
2.1.1. рассматривает предложения Учредителя или редакто-

ра о внесении изменений в устав;
2.1.2. рассматривает предложения Учредителя или редакто-

ра о создании и ликвидации филиалов Редакции, об открытии и
о закрытии ее представительств;

2.1.3. рассматривает предложения Учредителя или редакто-
ра о реорганизации Редакции или о ее ликвидации;

2.1.4. рассматривает предложения Учредителя или редакто-
ра об изъятии имущества, закрепленного за Редакцией на праве
оперативного управления;

2.1.5. рассматривает предложения редактора об участии ав-
тономного учреждения в других юридических лицах, в том числе
о внесении денежных средств и иного имущества в уставный
(складочный) капитал других юридических лиц или передаче
такого имущества иным образом другим юридическим лицам,
в качестве учредителя или участника;

2.1.6.рассматривает проект плана финансово-хозяйственной
деятельности Редакции;

2.1.7. рассматривает по представлению редактора проекты
отчетов о деятельности Редакции и об использовании ее иму-
щества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной дея-
тельности, годовую бухгалтерскую отчетность;

2.1.8. рассматривает предложения редактора о совершении
сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии
с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 N
174-ФЗ  “Об  автономных учреждениях”  Редакция  не  вправе
распоряжаться самостоятельно;

2.1.9. рассматривает предложения редактора о совершении
крупных сделок;

2.1.10. рассматривает предложения редактора о совершении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

2.1.11. рассматривает предложения редактора о выборе кре-
дитных организаций, в которых Редакция может открыть бан-
ковские счета;

2.1.12.  рассматривает  вопросы  проведения  аудита  годовой
бухгалтерской отчетности Редакции и утверждения аудиторс-
кой организации.

2.1.13. вносит рекомендации по направлениям деятельности
Редакции в публикациях общественно-значимых мероприятий,
проводимых в Бабынинском районе.

2.2. По вопросам, указанным в пунктах 2.1.1 – 2.1.4 и 2.1.8
наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель прини-
мает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомен-
даций наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в пункте 2.1.6 наблюдательный со-
вет дает заключение, копия которого направляется учредите-
лю.

По вопросам, указанным в пунктах 2.1.5 и 2.1.11 наблюда-
тельный совет дает заключение. Редактор принимает по этим
вопросам решения после рассмотрения заключений наблюда-
тельного совета.

Документы,  представляемые в  соответствии с  подпунктом

2.1.7 утверждаются наблюдательным советом. Копии указан-
ных документов направляются Учредителю.

По вопросам, указанным в пунктах 2.1.9, 2.1.10 и 2.1.12 на-
блюдательный  совет  принимает  решения,  обязательные  для
Редактора.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунк-
тах 2.1.1 – 2.1.8 и 2.1.11 даются (утверждаются) большинством
голосов от общего числа голосов членов наблюдательного со-
вета.

Решения  по вопросам, указанным в пунктах  2.1.9  и  2.1.12
принимаются наблюдательным советом большинством в две
трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательно-
го совета.

Решение по вопросу, указанному в пункте 2.1.10 принимает-
ся наблюдательным советом в порядке, установленном частями
1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ
“Об автономных учреждениях”.

2.3. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного
совета, не могут быть переданы на рассмотрение других орга-
нов Редакции.

3. Состав наблюдательного совета
3.1. Наблюдательный совет Редакции создается в составе не

менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.
3.2. В состав наблюдательного совета автономного учрежде-

ния входят:
- представители Учредителя;
- представители органов местного самоуправления, на кото-

рые возложено управление государственным или муниципаль-
ным имуществом;

- представители общественности, в том числе лица, имеющие
заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности;

В состав наблюдательного совета могут входить:
- представители иных государственных органов;
- представители органов местного самоуправления;
- представители работников Редакции.
3.3. Количество представителей государственных органов и

органов местного самоуправления в составе наблюдательного
совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов на-
блюдательного совета Редакции. Не менее половины из числа
представителей государственных органов и органов местного
самоуправления составляют представители органа, осуществ-
ляющего функции и полномочия учредителя Редакции.

3.4. Количество представителей работников Редакции не мо-
жет превышать 1/3 от общего числа членов наблюдательного
совета Редакции.

3.5. Руководитель Редакции и его заместители не могут быть
членами наблюдательного совета. Руководитель Редакции уча-
ствует в заседаниях наблюдательного совета автономного уч-
реждения с правом совещательного голоса.

3.6. Членами наблюдательного совета Редакции не могут быть
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.7. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного
совета Редакции неограниченное число раз.

3.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета или
досрочном прекращении их полномочий принимается учреди-
телем Редакции.

3.9. Редакция не вправе выплачивать членам наблюдательно-
го совета вознаграждение за выполнение ими своих обязаннос-
тей.

3.10. Члены наблюдательного совета Редакции могут пользо-
ваться услугами Редакции только на равных условиях с други-
ми гражданами.

3.11. Полномочия члена наблюдательного  совета Редакции
могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом наблюдательно-

го совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по
причине его отсутствия в месте нахождения Редакции в течение
четырех месяцев;

- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уго-
ловной ответственности.

3.12. Полномочия члена наблюдательного совета Редакции,
являющегося  представителем  государственного  органа  или
органа местного самоуправления и состоящего с этим органом
в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае  прекращения  трудовых
отношений;

- могут быть прекращены досрочно по представлению ука-
занного государственного органа или органа местного самоуп-
равления.

3.13.  Вакантные  места,  образовавшиеся  в наблюдательном
совете Редакции в связи со смертью или с досрочным прекра-
щением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок
полномочий наблюдательного совета Редакции.

3.14. Решение о назначении представителей работников Ре-
дакции членами наблюдательного совета или досрочном пре-
кращении их полномочий принимает общее собрание трудово-
го коллектива Редакции.

3.15.  Срок  полномочий  наблюдательного  совета  Редакции
устанавливается уставом Редакции и составляет 5 лет.

4. Председатель наблюдательного совета
4.1. Председатель наблюдательного совета Редакции избира-

ется на срок полномочий наблюдательного совета членами на-
блюдательного совета из их числа простым большинством го-
лосов от общего числа голосов членов наблюдательного сове-
та.

4.2. Представитель работников Редакции не может быть из-
бран председателем наблюдательного совета.

4.3. Председатель организует работу наблюдательного сове-
та, созывает его заседания, председательствует на них и орга-
низует ведение протокола, подписывает решения наблюдатель-
ного совета, контролирует выполнение принятых на заседании
наблюдательного совета решений.

4.4. В отсутствие председателя наблюдательного совета его
функции  осуществляет  старший по  возрасту  член  наблюда-
тельного  совета,  за  исключением  представителя  работников
Редакции.

4.5. Для ведения текущих дел члены наблюдательного совета
избирают из своего состава секретаря наблюдательного сове-
та, который обеспечивает протоколирование заседаний совета
и ведение документации наблюдательного совета.

4.6. Наблюдательный совет в любое время вправе переизб-

рать своего председателя.
5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета
5.1. Заседания наблюдательного совета Редакции проводятся

по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.2. Секретарь наблюдательного совета не позднее чем за три

дня до проведения заседания наблюдательного совета уведом-
ляет членов наблюдательного совета о времени и месте прове-
дения заседания.

5.3. Заседание наблюдательного совета Редакции созывается
его председателем по собственной инициативе, по требованию
учредителя Редакции, члена наблюдательного совета Редакции
или руководитель Редакции.

5.4. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения засе-
даний наблюдательного совета Редакции устанавливаются на
первом заседании наблюдательного совета в рамках действую-
щего законодательства.

5.5.  В  заседании наблюдательного  совета  Редакции  вправе
участвовать руководитель Редакции. Иные приглашенные пред-
седателем наблюдательного совета лица могут участвовать в
заседании наблюдательного совета, если против их присутствия
не возражает более чем 1/3 от общего числа членов наблюда-
тельного совета.

5.6.  Заседание  наблюдательного  совета  Редакции  является
правомочным, если все члены наблюдательного совета извеще-
ны о времени и месте его проведения и на заседании присут-
ствует более половины членов наблюдательного совета.

5.7. Передача членом наблюдательного совета Редакции свое-
го голоса другому лицу не допускается.

Настоящим  Положением  предусматривается  возможность
учета представленного в письменной форме мнения члена на-
блюдательного совета Редакции, отсутствующего на его засе-
дании по уважительной причине, при определении наличия кво-
рума и результатов голосования, а также возможность приня-
тия решений наблюдательным советом путем проведения заоч-
ного голосования. Указанный порядок не может применяться
при принятии решений по вопросам, предусмотренным п. 9 и
10 ч. 1 ст. 11 Федерального закона “Об автономных учреждени-
ях”.

5.8. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосо-
вании один голос. В случае равенства голосов решающим яв-
ляется голос председателя наблюдательного совета.

5.9. Первое заседание наблюдательного совета после его со-
здания, а также первое заседание нового состава наблюдатель-
ного совета созываются по требованию учредителя Редакции.
До избрания председателя наблюдательного совета на таком
заседании председательствует старший по возрасту член на-
блюдательного совета, за исключением представителя работ-
ников Редакции.

6. Протоколы заседаний наблюдательного совета
6.1. На заседании наблюдательного совета Редакции ведется

протокол.
6.2. Протокол заседания наблюдательного совета Редакции

составляется не позднее 10 дней после его проведения. В про-
токоле указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосова-

ния по ним;
- принятые решения.
6.3. Протокол заседания наблюдательного совета Редакции

подписывается председательствующим на заседании, который
несет ответственность за правильность составления протокола,
и секретарем наблюдательного совета.

6.4.  Редакция  обязана  предоставлять  протоколы  заседаний
наблюдательного совета по требованию контрольно-счетного
органа, аудитора Редакции, а также копии этих документов уч-
редителю (участнику) Редакции.

7. Ответственность членов наблюдательного совета
7.1. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих

прав и исполнении обязанностей должны действовать в интере-
сах Редакции, осуществлять свои права и исполнять обязанно-
сти в отношении наблюдательного совета добросовестно и ра-
зумно.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положе-
ние о наблюдательном совете

8.1. Положение о наблюдательном совете утверждается Уч-
редителем Редакции.

8.2. Решение о внесении дополнений или изменений в поло-
жение принимается большинством голосов членов наблюда-
тельного совета, участвующих в заседании наблюдательного
совета  и  представляется  для  утверждения  Учредителю  Ре-
дакции.

8.3. Если в результате изменения законодательства и норма-
тивных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения всту-
пают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до
момента внесения изменений в положение члены наблюдатель-
ного совета руководствуются законодательством РФ.

Приложение 2
к постановлению администрации

МР «Бабынинский район»
№ 644 от 17.10.2017 г.

СОСТАВ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
НЕКОММЕРЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕДАКЦИЯ

ГАЗЕТЫ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК»
1. Ю.С. Максимочкин – заведующий организационным отде-

лом аппарата Районного Собрания (по согласованию);
2. И.В. Якушина – заместитель главы администрации МР «Ба-

бынинский район»;
3. А.Е. Лобанов – заместитель главы администрации МР «Ба-

бынинский район»;
4. Л.Н. Егорова – ведущий корреспондент МАНУ РГ «Бабы-

нинский вестник» (по согласованию);
5.  И.В.  Александрова  –  ведущий  оператор  компьютерной

верстки МАНУ РГ «Бабынинский вестник» (по согласованию);
6. Л.В. Волкова – председатель женсовета;
7. С.Т. Терехова – глава МО СП «Поселок Бабынино»;
8. Б.Ф. Артемьев – глава МО СП «Село Бабынино»;
9. М.С. Фаттахова – юрист администрации ГП «Поселок Во-

ротынск».
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Àðõàíãåë Ìèõàèë
Архангел Михаил  – один  из  высших  ангелов, принимающий  са-

мое  близкое  участие  в  судьбах  Церкви.  Священное  Писание  нас
учит, что, кроме физического, существует великий  духовный мир,
населенный  разумными,  добрыми  существами,  именуемыми  ан-
гелами.  Слово  «ангел»  на  греческом  языке  значит  вестник.  Свя-
щенное  Писание  их  именует  так  потому,  что  Бог  нередко  через
них сообщает  людям  Свою  волю. В  чем  же  собственно  состоит  их
жизнь в духовном мире, который они населяют, и в чем заключа-
ется  их  деятельность  –  мы  почти  ничего  не  знаем,  да,  в  сущнос-
ти,  и  понять  не  в  состоянии.  Они  пребывают  в  условиях,  совер-
шенно  отличных  от  наших  материальных:  там  время,  простран-
ство  и  все  жизненные  условия  имеют  совсем  иное  содержание.
Приставка  «архи»  к  некоторым  ангелам  указывает  на  их  более
возвышенное  служение,  сравнительно  с  другими  ангелами.

Имя Михаил – на еврейском значит «Кто, как Бог».
Священное Писание, повествуя о явлении ангелов
различным людям, собственным именем называет
только некоторых из них, по-видимому, тех, которые
несут особую миссию в утверждении Царства Бо-
жия на земле. Среди них – архангелы Михаил и Гав-
риил, упоминаемые в канонических книгах Писа-
ния, а также архангелы Рафаил, Уриил, Салафиил,
Иегудинл и Варахиил, упоминаемые в неканоничес-
ких книгах Писания. В книге Товита архангел Рафа-
ил говорит о себе: «Я – Рафаил, один из семи святых
Ангелов, которые возносят молитвы святых и вос-
ходят пред славу Святаго» (Тов. 12, 15). Отсюда воз-
никло убеждение, что на Небе существует семь ар-
хангелов, одним из которых является архангел Ми-
хаил.

Архангел Михаил в Писании именуется «князем»,
«вождем воинства Господня» и изображается, как
главный борец против диавола и всякого беззакония

среди людей. Отсюда его церковное именование «ар-
хистратиг», т.е. старший воин, вождь. Так, архангел
Михаил явился пророку Даниилу в дни падения Ва-
вилонского царства и начала созидания Мессианс-
кого царства. В книге Откровения архангел Михаил
выступает как главный вождь в войне против драко-
на-диавола и прочих взбунтовавшихся ангелов. «И
произошла война на Небе: Михаил и Ангелы его
воевали против дракона, и дракон и ангелы его вое-
вали против них, но не устояли, и не нашлось им
места на Небе. И низвержен был великий дракон,
древний змий, называемый диаволом и сатаною».

Церковь почитает архангела Михаила как защит-
ника веры и борца против ересей и всякого зла. На
иконах его изображают с огненным мечом в руке,
или копьем низвергающим диавола. В начале IV века
Церковь установила праздник «Собора» (т.е. сово-
купности) святых ангелов во главе с архангелом Ми-
хаилом.

6 – Иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Ра-
дость».

18 – Свт. Тихона, патриарха Московского и всея
Руси.

21 – Собор Архистратига Михаила и прочих Не-
бесных Сил бесплотных.

22 – Иконы Божьей Матери «Скоропослушница».
26 – Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константи-

нопольского.
27 – Апостола Филиппа. Заговенье на Рождествен-

ский (Филиппов) пост.
29 – Апостола и евангелиста Матфея.

Вопрос:  Говорят, не стоит называть ребенка в
честь мученика. Почему? Это может как-то
сказаться на судьбе?

Ответ:  Вряд ли подобное мнение может выска-
зывать человек церковный, скорее всего, такие взгля-
ды приходится слышать от кого-то, кто по-настоя-
щему не знает христианства.

Мученики – наши первые святые, на их исповеда-
нии Христа, запечатленном пролитием крови, слов-
но на фундаменте, высится все здание Церкви. Му-
ченическая кровь, по замечательному выражению
Тертуллиана, – семя христианства. И именно к ним
в древности чаще всего обращались с молитвой хри-
стиане, в честь них называли и своих детей, выби-
рая, таким образом, небесными покровителями сво-
их чад тех, кто в жизни земной был верен Христу
даже до смерти, и по кончине стяжал перед Ним
величайшее дерзновение. Думать, что ребенок, на-
званный именем мученика, «всю жизнь будет му-
читься», суеверие, вряд ли достойное не только ве-
рующего, но и просто разумного человека.

Вопрос:  Как правильно готовить к Причастию
младенца?

Ответ:  Давайте маленьким детям перед Причас-
тием есть, и пить по необходимости, не мучайте их

и себя, не нано-
сите  ущерба
нервной  сис-
теме и телесно-
му  здоровью.
Детей постар-
ше,  с  5-6-лет-
него возраста,
п о с т е п е н н о
приучайте  к
обычному по-

сту  перед  Причастием  и  вообще  ко  «взрослому»
режиму питания и жизни. Основание – особенно
для тех, кто пытается вас принудить к обратному,
исходя из неких выдуманных «церковных правил» –
«Настольная книга священнослужителя», издатель-
ство Московской Патриархии, 2001 г., том 4, с. 257.

Вопрос:  Как отмечать день рождения ребенка
во время постов?

Ответ:  День рождения – событие глубоко лич-

Спросите священника
ное для ребенка. Надо проявить особую родительс-
кую чуткость. В свободное время можно устроить в
кругу  семьи или  с  приглашением самых близких
друзей и родственников застолье. Пост нарушать не
следует. Постная кухня имеет сотни блюд, по вкусу
не уступающих скоромным. Время поста требует
определенной самодисциплины за столом, хотя ра-
дость и свобода в общении неизбежны. Самое глав-
ное: проявить к ребенку любовь и внимание, чтобы
он остался удовлетворенным.

Вопрос: Можно ли подарить в день рождения
крестик, но не с распятием, а с камушками, юве-
лирное изделие? И можно ли вообще носитъ кре-
стики (без распятия) как украшение?

Ответ:  Нательный крест с изображением Распя-
тия – традиция, глубоко укоренившаяся в нашей цер-
ковной жизни. Однако, и крест без Распятия носить,
безусловно, не грех. Наверное, ничего нет худого и в
том, что крест украшен камнями. Но сможет ли че-
ловек, получивший в подарок такой крест, относить-
ся к нему как к святыне, а не как к украшению? Та-
кой подарок, скорее всего, будет расцениваться как
ювелирное изделие. А относиться к кресту подоб-
ным образом недопустимо.

Вопрос: Если священник во время прямой
трансляции из церкви благословляет в камеру
крестом, передается ли благословение телезри-
телям?

Ответ: Телевизионная камера – техническое уст-
ройство, передающее сигнал материальной приро-
ды. Благословение священника – молитва, духовный
акт, не передающийся при помощи материального
носителя.  Именно  поэтому  просмотр  передач,
транслирующих богослужение, не равнозначен при-
сутствию на богослужении в храме. Но эти переда-
чи не бесполезны. Они помогают лучше понять бо-
гослужение, его смысл и красоту, побуждают зри-
теля к молитве.

Во время любого богослужения священник, пово-
рачиваясь к молящимся, произносит: «Мир всем».
Этот  священнический  возглас  –  краткая  молитва
Церкви за весь мир; это благословение распростра-
няется на всех людей, живущих на земле, и передает-
ся на огромные расстояние без всяких технических
приспособлений.

РЕКЛАМА

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ãðàæäàíå!
Муниципальное  казенное  учреждение  “Единая  дежур-

но-диспетчерская  служба”  администрации  МР  “Бабы-
нинский  район”  доводит  до  сведения  жителей  Бабы-
нинского  района,  что  в  ноябре  плановых  отключений
газоснабжения,  водоснабжения  и  электроснабжения  не
запланировано.

Ðàáîòà

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «С». Телефон: 8-910-540-02-81.

ПРОДАЕТСЯ дом (73,5 кв.м,
газ,  вода,  сад,  приусадебный
участок 15 соток).

Телефон: 8-929-587-48-01.

Íåäâèæèìîñòü

СДАМ трехкомнатную кварти-
ру в п. Бабынино со всеми удоб-
ствами.

Телефон: 8-910-917-69-04.

СДАЕТСЯ дом в п. Бабынино. Телефон: 8-929-587-48-01.

ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Профессионально и быстро электрик произ-
ведет монтаж проводки любой сложности из своих или ваших материа-
лов. Выполнит также замену электросчетчиков, розеток и другие рабо-
ты.  Телефон: 8-910-514-38-89.

И все по очень разумной цене в любое удобное для вас время!

КУПЛЮ бобровую струю.
Телефон: 8-915-894-49-35.

Ðàçíîå

ПФР  ИНФОРМИРУЕТ

11 420 òûñÿ÷ æèòåëåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîäàëè çàÿâëåíèÿ

î íàçíà÷åíèè ïåíñèè
â ýëåêòðîííîì âèäå

Все больше россиян назначают пенсию через интернет: за девять
месяцев 2017 года 1 млн. 36 тыс. россиян назначили себе пенсию
через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. Это на
263 тыс. больше, чем за весь 2016 год. Определились со способом
доставки пенсии более 1,7 млн. человек – что на 607 тыс. больше,
чем за весь 2016 год.

Назначение пенсии и выбор спо-
соба ее доставки – это две элект-
ронные услуги,  которые  уже  не
первый  год  показывают  макси-
мальный прирост пользователей.
В  2016  году  пенсию  через  сайт
ПФР назначили в 11 раз больше
человек, чем в 2015 году, опреде-
лились со способом ее доставки –
в 14 раз больше.

В некоторых регионах доля граж-
дан, подавших заявление на назна-
чение или смену доставки пенсии
в  электронном  виде,  превышает
90%: Республика Карелия (95,7%),
Республика Бурятия (94,8%), Рес-
публика Адыгея (93,2%), Тамбов-
ская область (93,1%), Волгоградс-
кая область (93%).

Несмотря на то, что год еще не за-
кончился, обращение к большин-
ству ключевых электронных серви-
сов ПФР уже превысило уровень
всего 2016 года. Ряд услуг превос-
ходит уровень 2016  года вдвое и
даже втрое. Двойное превышение
показывают электронные обраще-
ния на выдачу материнского серти-
фиката,  назначение ЕДВ и  заказ
справки о размере пенсии и  соц-
выплат;  тройное  превышение  –
электронное заявление о распоря-
жении средствами  материнского
капитала и о назначении выплат из
средств пенсионных накоплений.

В целом, за девять месяцев 2017
года количество граждан, которые
воспользовались сервисами Лич-
ного кабинета на сайте Пенсион-
ного  фонда,  составило  5,5  млн.
человек.

В Калужской области  с начала
2017 года подали заявления о на-
значении  пенсии  в  электронном
виде 11 420 человек.

Сегодня  большинство  услуг
Пенсионного фонда можно полу-
чить через интернет – не выходя
из  дома.  Все  услуги  и  сервисы,
которые Пенсионный фонд пре-
доставляет  в  электронном  виде,
объединены в один портал на сайте
ПФР – es.pfrf.ru. Чтобы ими вос-
пользоваться, нужно быть зареги-
стрированным на едином порта-
ле  государственных  услуг
gosuslugi.ru. Дополнительной ре-
гистрации на сайте ПФР не требу-
ется.

До конца года в Личном кабине-
те планируются к запуску еще де-
сять новых сервисов. Важно отме-
тить,  что  электронные  сервисы
ПФР доступны не только на сайте
Пенсионного фонда и портале го-
суслуг, но в мобильном приложе-
нии для смартфонов, которое ПФР
представил весной этого года.

Отдел ПФР
в Бабынинском районе.

Следующий  номер  нашей  газеты  выйдет  в  пятницу,
3  ноября.


