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Забота о детях – залог успешного будущего России. Они должны
расти в безопасности и получать все необходимое для своего разви-
тия.

Законодательным Собранием  принят целый ряд законов, направ-
ленных на то, чтобы оградить подрастающее поколение от различных
угроз.

Долгое время в регионе действовал закон о защите детей от инфор-
мации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному раз-
витию. Нашему примеру последовала вся страна –  теперь аналогич-
ные нормы приняты на уровне Федерации. Депутатами установлен и
так называемый «комендантский час», который в настоящее время
тоже регулируется федеральным законодательством.

Важным шагом стал запрет на продажу слабоалкогольных энергети-
ков в регионе. Инициатором этого закона выступила сама молодежь.
Наш опыт также оказался востребованным в масштабах страны.

Совместно с региональным Правительством принято значительное
количество мер социальной поддержки института детства. Причем
особое внимание уделяется наименее защищенным категориям граж-
дан.

От всей души поздравляем с этим праздником детей, молодежь, ро-
дителей, воспитателей, учителей, всех, кто неравнодушен к будущему
подрастающего поколения, а значит и всей страны.

Желаем мира, добра, счастья и благополучия!
Депутаты Законодательного Собрания.

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Дорогие ребята, уважаемые взрослые!
От всего сердца поздравляем вас с Международным днем защи-

ты детей!
Детство – удивительная пора в жизни каждого человека, пре-

красный мир, наполненный яркими красками и мечтами. Нам, взрос-
лым, этот праздник служит напоминанием о том, что мы в ответе
за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребенка и должны сделать
все, чтобы они чувствовали себя под надежной защитой, получили
хороший старт в жизнь.

В Бабынинском районе много талантливых ребят: спортсменов.,
победителей предметных олимпиад, различных конкурсов, фести-
валей, соревнований. Выражаем слова признательности всем, кто
по роду своей деятельности, по велению души помогает нашим де-
тям развивать свои таланты, прививает эстетический вкус и обо-
гащает их духовный мир.

Но самое главное для ребенка – это крепкая, дружная семья. Ни
один социальный институт не заменит любовь, заботу и тепло ро-
дительского дома, где в кругу самых близких и любящих людей фор-
мируются характер, физическое и нравственное здоровье.

Желаем юным бабынинцам радостного, беззаботного, счастли-
вого детства. Пусть в каждом доме звучит детский смех и сияют
улыбки.

С праздником, дорогие ребята, уважаемые родители, дедушки и
бабушки.

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.
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Хотя последний звонок праздник не-

сколько грустный, но это все же празд-
ник. Выпускники перевернули первую
важную страницу в своей жизни, они всту-
пают во взрослую жизнь. Последний зво-
нок в БСШ № 2 прошел в этом году 24
мая.

Сегодня в школе, впрочем, как и в прошлом году,
один выпускной класс одиннадцатиклассников – 27
человек и два – девятиклассников.

Во дворе школы собрались, чтобы поздравить вы-
пускников – родители, учителя, первоклассники, го-
сти: заместитель главы администрации МР «Бабы-
нинский район» А.Е. Лобанов, заведующий отде-
лом народного образования райадминистрации
М.Ш. Данилевская, заместитель директора ДЮСШ
С.Н. Маркин и многие другие.

Праздник открылся вальсом выпускников-одиннад-
цатиклассников. Затем директор учебного заведе-
ния М.С. Волошедова зачитала соответствующий
приказ по школе, а выступившие М.Ш. Данилевс-
кая, А.Е. Лобанов, С.Н. Маркин не только поздрави-
ли ребят, сказали теплые напутственные слова, но и
вручили награды.

У каждого из нас есть свой первый учитель. Были
они и у сегодняшних выпускников. Одна из них –
Л.С. Маленкова – выступила перед собравшимися,
и, прежде всего, перед своими бывшими перво-
классниками.

А они, нынешние первоклассники, продолжили
праздник. Забавным было их приветствие, но малы-
ши старались. Выпускники не только выступили с
ответственным словом, но и вручили первокласс-
никам подарки.

Кроме первого учителя у каждого есть и свой
классный руководитель. У нынешних одиннадцатик-
лассников за время обучения их было несколько.
Вспомнили и поблагодарили каждого. Но тем чело-
веком, кто тебя выпустил в жизнь навсегда останет-
ся Г.И. Яшкина. После ее выступления, каждый из
выпускников сказал слова искренней благодарнос-

ти Галине Ивановне, подарил по шарику, которые
затем были выпущены в небо, а юноши имели воз-
можность повальсировать со своим любимым на-
ставником.

Цветы в этот день были подарены всем присут-
ствовавшим  работникам школы. А затем наступил
момент, когда уже без слез не обошлось. Ребята бла-
годарили своих родителей, тех, кто дал не простую
дорогу в жизнь, а саму жизнь, кто всегда рядом, пой-
мет и поддержит. Ответное слово было предоставле-
но Ю. Богомоловой и Д. Ерхову.

Выступления завершили девятиклассники. А затем
кульминация праздника – звучит последний звонок
и его символическая передача тем, кто в страну зна-
ний только вступил.

Много было сказано искренних слов, пожеланий.
Главное – успешно сдать экзамены, найти свою до-
рогу в жизни и стать настоящим человеком, гражда-
нином своей большой Отчизны.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

Продолжение темы на 2-ой стр.
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24 и 25 мая для выпускников школ нашего
района, да и для всех российских школьников,
заканчивающих в этом году школу, прозвенел
последний звонок. В этом году он прозвучал
для 118 одиннадцатиклассников и 198 девя-
тиклассников Бабынинского района. Теперь
старшеклассникам предстоит сдать единый
государственный экзамен и определиться с по-
ступлением в вузы.

Во всех школах прошли праздничные мероприятия и кон-
церты. Для школ это один из самых светлых и торжествен-
ных праздников. В этот день они завершают очередной
этап своей педагогической деятельности. А для выпуск-
ников это предпоследний шаг в своей школьной жизни.

В эти дни мы посетили 3 школы нашего района: МКОУ
«СОШ №1» п. Воротынск, МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Ун-
ковского» п. Воротынск и МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино.

Поддержать выпускников с напутственным словом при-
шли родители, учителя, первоклашки и представители вла-
стей нашего района.

Ребята очень ответственно подготовились к этому праз-
днику, подарив множество прекрасных стихов, песен и
танцев своим учителям, родителям и всем присутствую-
щим, а как трогательно звучали слова благодарности, те-
перь уже бывших одиннадцатиклассников, для директо-
ров школ и учителей. Ведь каждый педагог подарил вы-
пускникам частичку себя и своих знаний. И сколько вол-
нений и переживаний было на лицах всех присутствую-
щих в эти прощальные минуты, так и хотелось распла-
каться от нахлынувших воспоминаний своего детства.

Традиционно в программе мероприятий были и награж-
дения отличившихся учеников и педагогов, и школьный
вальс, и запуск в небо «шаров желаний», и конечно же
последний звонок символизирующий окончание учебно-
го года.

Для всех выпускников прозвучали пожелания удачной
сдачи экзаменов.

Э.В. Обухова, директор МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск
дала наставление своим выпускникам «разумно оценить
свои возможности и сделать правильный выбор – пойти
туда, где ты принесешь наибольшую пользу».

Директор МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Во-
ротынск И.В. Сорокин пожелал «всем ученикам спокой-
ствия в прохождении жизненного пути и счастья незави-
симо от занимаемой должности и профессии».

В добрый путь, выпускники!
С. ТЕЛИЧЕВ.

Фото автора.
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В работе сессии приняли участие Министр
экономического развития РФ Максим Ореш-
кин, руководитель Российского экспортного
центра Андрей Слепнев, президент обществен-
ной организации «Деловая Россия» Алексей
Репик, президент Торгово-промышленной па-
латы РФ Сергей Катырин, президент Общерос-
сийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «Опора Рос-
сии» Александр Калинин, руководители реги-
онов и компаний-экспортеров.

Обсуждались пути совершенствования мер
поддержки эскпортоориентированных пред-
приятий.

В своем выступлении Анатолий Артамонов
почеркнул, что экспорт является для регио-
нальных экономик основным показателем кон-
курентоспособности. В Калужской области по
итогам 2017 года его объем вырос в 1,9 раза и
составил порядка 1,4 миллиарда долларов
США. Его основой стала продукция обраба-
тывающих производств.

По словам Анатолия Артамонова, развитию

Анатолий Артамонов подчеркнул,
что экспорт является для региональных экономик

основным показателем конкурентоспособности

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор области Анато-
лий Артамонов выступил на панельной сессии: «Экспорт регионов России – преодолевая
новые рубежи».

экспортного потенциала области во многом
способствовало взаимодействие с Российским
экспортным центром, который оказывает эф-
фективные меры поддержки. При этом реги-
ональный бизнес еще недостаточно вовлечен
во внешнеэкономическую деятельность. По
мнению губернатора, с целью улучшения си-
туации необходимо содействовать предприя-
тиям, выпускающим продукцию на экспорт,
в ее сертификации и продвижении на внешние
рынки, а также в решении вопросов налого-
обложения. Значительные перспективы, по его
мнению, открывает и развитие транспортной
инфраструктуры. Для Калужской области это
в первую очередь международный логисти-
ческий проект «Новый шелковый путь», ко-
торый включает станцию Ворсино. «Убежден,
что сейчас самое благоприятное время для
развития экспорта. Эта деятельность должна
стать максимально привлекательной для биз-
неса, хотя пока она расценивается как риско-
ванная», – резюмировал Анатолий Артамо-
нов.

В Калужской области продолжат работу
по улучшению инвестиционного климата

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Анатолий Арта-
монов, заместитель председателя Внешэкономбанка Алексей Иванченко и генераль-
ный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подписали Ме-
морандум о взаимодействии сторон в целях улучшения инвестиционного климата в Ка-
лужской области и содействия в создании условий для устойчивого экономического рос-
та и комплексного развития региона.

ле направленных на развитие особых эконо-
мических зон, поддержка территорий опере-
жающего социально-экономического разви-
тия, инновационных кластеров и монопро-
фильных муниципальных образований. Зап-
ланировано проведение оценки эффективно-

сти мер региональной государственной под-
держки в Калужской области с учетом пока-
зателей Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ и
совершенствование условий для работы биз-
неса.

Калужская область – в первой двадцатке
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

в регионах России

По его итогам Калужская область заняла 13
место, переместившись на него с 5-го. В пер-
вую двадцатку также вошли Тюменская об-
ласть, Москва, Республика Татарстан, Санкт-
Петербург, Тульская область, Краснодарский
край, Воронежская область, Чувашская Рес-
публика, Московская, Ульяновская, Белгород-
ская, Ленинградская области, Ханты-Мансий-
ский автономный округ, Калининградская, Там-
бовская, Ярославская области, Хабаровский
край, а также Новосибирская и Свердловская
области.

Несколько лет Калужская область занима-
ла в рейтинге лидирующие позиции. Коммен-
тируя итоги рейтинга, Анатолий Артамонов
отметил: «С каждым годом в стране растет
конкуренция за привлечение инвесторов од-
новременно с совершенствованием в регио-
нах условий для их прихода. В свое время
Калужская область делилась опытом в этой
сфере, принимая делегации из многих облас-
тей и краев России, мы и сегодня продолжа-
ем это делать. Поэтому рады за тех, кто смог,
в том числе опираясь на наши наработки, под-
няться на новую ступень в этом важном для
каждой территории деле – привлечении ка-
питала.

Мы также продолжаем стремиться к нара-
щиванию инвестиционного потенциала. В про-

В рамках XXII Петербургского международного экономического форума Агентство стра-
тегических инициатив по продвижению новых проектов презентовало результаты На-
ционального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.

шлом году приток прямых иностранных ин-
вестиций составил 1,5 млрд $ США, что выше
2016 года на 45%. В сравнении с другими
субъектами это 4 место в ЦФО и 13 в России.
Инвесторы нам доверяют, отмечая неизмен-
ность условий работы в регионе, стабильность
нашей бизнес-среды, видя в нас надежного
делового партнера».

 Накануне генеральный директор АСИ Свет-
лана Чупшева оценила опыт Калужской обла-
сти в работе с бизнесом и создании условий
по запуску новой инфраструктуры как «кла-
дезь лучших практик управленческих реше-
ний», назвав Анатолия Артамонова «настав-
ником для команды АСИ». По мнению гене-
рального директора АСИ, главное, чего уда-
лось добиться руководителю Калужской об-
ласти - это «собрать сильную команду, найти
ярких людей, которые готовы работать на бла-
го региона и реализовывать глобальные инте-
ресные проекты, которые потом расходятся
по всей нашей стране».

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

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

В числе основных направлений совместной
работы – формирование и реализация на тер-

ритории нашей области проектов региональ-
ного и межрегионального значения, в том чис-



На 1 янва-
ря 2018 года
в архивном
отделе нахо-
дится  на хранении 120 фондов,
19849 дел, в т.ч. государственных –
18720, муниципальных – 1129, око-
ло 16 тыс. – управленческой доку-
ментации, около 4 тыс. – докумен-
тов по личному составу, а также
имеется небольшая коллекция
фотодокументов. Загруженность
архивохранилища составляет
73 %.

Ежегодно отдел исполняет более
300 запросов социально-правово-
го, тематического, генеалогичес-
кого  характера. Это постановле-
ния о выделении земельных учас-
тков, выписки из похозяйственных
книг, справки о трудовом стаже,
заработной плате, об учебе, а так-
же  информация о погибших в
годы ВОВ воинах  и местах их за-
хоронения.

Ежегодно в архивном отделе
проходят практику студенты педа-
гогического университета г. Калу-
ги, к ряду мероприятий организу-
ются выставки документов.

С 2014 года архив располагается
в здании по адресу: п. Бабынино,
ул. Советская, д. 18.

С. РАСТРЫГИНА.
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Министерство труда и социальной защиты Калужской

области сообщает, что в 2018 году проводится ежегод-
ный Всероссийский конкурс «Российская организация
высокой социальной эффективности».

Его цель – привлечение общественного внимания к важности реше-
ния социальных вопросов на уровне организаций, конкурс позволяет
выявить лучшие социальные проекты, способствует созданию пози-
тивного социального имиджа. Участие в конкурсе объединяет усилия
сторон социального партнерства – профсоюзов и работодателей, де-
монстрирует работу трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений.

В соответствии с постановлением Правительства Калужской облас-
ти от 21 апреля 2010 г. № 155 (в ред. постановления Правительства
Калужской области от 07.08.2015 г. № 446) в Калужской области объяв-
ляется проведение регионального этапа конкурса.

Подробную информацию о порядке проведения конкурса и офор-
мления заявки на участие можно получить на интернет-сайте мини-
стерства по адресу: http://admoblkaluga.ru/sub/minsocial/trudizan/
ohrana/vk_vsef.php, а также на сайте Минтруда России по адресу:
https://rosmintrud.ru/events/1178.

Прием заявок для участия в конкурсе осуществляется до 15 августа
2018 года. Контактное лицо – Жукова Татьяна Николаевна, ведущий
эксперт отдела охраны труда министерства, адрес электронной по-
чты: jukova_tn@adm.kaluga.ru телефон: (4842) 719-427. Телефон «го-
рячей линии»: (4842) 719-444.

Решением организационного комитета по проведению Всероссий-
ского конкурса от 2 марта 2018 г. утверждены номинации Всерос-
сийского конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности» на федеральном и региональном уровнях на 2018
год.

Приоритетные задачи социаль-
ной политики 

Наименование номинации  
(на федеральном и региональном уровнях) 

Развитие рынка труда и содейст-
вие занятости населения 

За создание и развитие рабочих мест в организациях 
производственной сферы 

За создание и развитие рабочих мест в организациях 
непроизводственной сферы 

Создание условий труда, позво-
ляющих сохранить здоровье ра-
ботников в процессе трудовой 
деятельности 

За сокращение производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости в организациях произ-
водственной сферы 
За сокращение производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости в организациях непро-
изводственной сферы 

Развитие трудового и личностного 
потенциала работников 

За развитие кадрового потенциала в организациях про-
изводственной сферы 
За развитие кадрового потенциала в организациях не-
производственной сферы 

Создание условий для ведения 
здорового образа жизни, распро-
странение стандартов здорового 
образа жизни 

За формирование здорового образа жизни в организаци-
ях производственной сферы 

За формирование здорового образа жизни в организаци-
ях непроизводственной сферы 

Распространение принципов соци-
ального партнерства, развитие но-
вых форм социального партнерст-
ва 

За развитие социального партнерства в организациях 
производственной сферы 

За развитие социального партнерства в организациях 
непроизводственной сферы 

Развитие малого предпринима-
тельства 

Малая организация высокой социальной эффективности 

Содействие развитию практики 
благотворительной деятельности 
граждан и организаций 

За участие в решении социальных проблем территорий 
и развитие корпоративной благотворительности 

Создание комфортных условий 
для работников, совмещающих 
трудовую деятельность с выпол-
нением семейных обязанностей 

За лучшие условия работникам с семейными обязанно-
стями в организациях производственной сферы 
За лучшие условия работникам с семейными обязанно-
стями в организациях непроизводственной сферы 

Содействие   занятости инвалидов За трудоустройство инвалидов в организации 
За трудоустройство инвалидов на предприятия, единст-
венным учредителем которых являются общероссий-
ские общественные организации инвалидов 

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Î ëîæíûõ âûçîâàõ
На территории обслуживания МО МВД России «Ба-

бынинский» за период с января 2018 года участились
ложные вызовы гражданами специализированных служб
без надлежащих оснований. Данное действие квалифи-
цируется в качестве административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 19.13 Кодекса Российс-
кой Федерации об административных правонарушени-
ях.

Под вызовом специализированных служб понимается вызов пожар-
ной охраны, полиции, скорой медицинской помощи и других служб
по охране жизни и здоровья граждан, борьбе с правонарушениями,
охране собственности.

Данные действия препятствуют работе специализированных служб,
связанной с принятием экстренных мер по спасению жизни и здоро-
вья граждан, их имущества, любой формы собственности, борьбой с
административными правонарушениями и преступлениями.

Ответственность по данной статье несет дееспособный гражданин с
16-летнего возраста.

Дело об административных правонарушениях, предусмотренных ст.
19.13 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, рассматривает суд.

За совершение заведомо ложного вызова специализированных
служб на гражданина может быть наложен административный штраф
в размере от 1 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей.

В. ЗЕРОВ,
врио начальника полиции.

Этим документом в нашей стра-
не впервые публично были уза-
конены принципы и технологии
организации архивного дела, зало-
жены основы упорядочения архи-
вного фонда страны, а также фак-
тически подтверждена необходи-
мость существования центрально-
го органа управления архивным
строительством. Все архивы пра-
вительственных учреждений были
ликвидированы, как ведомствен-
ные учреждения, и хранящиеся в
них дела и документы образовали
единый Государственный архи-
вный фонд. До 1991 года, да и сей-
час, этот декрет является одним из
основополагающих документов в
организации архивного дела.

Прежде чем говорить о сегод-
няшнем дне архивного отдела ад-
министрации Бабынинского рай-
она, уместно вспомнить первых
его сотрудников, создававших
службу с «чистого листа»: Анге-
лина Пушкина, Тамара Ивановна
Лизунова, Зинаида Ивановна
Александрова. Многие годы рабо-
ты отдали архивному делу Вален-

Õðàíèòåëè íàøåé èñòîðèè
2018 год – знаменательный год для архивистов: Госу-

дарственной архивной службе России исполнится 100
лет. 1 июня 1918 г. Совет Народных Комиссаров при-
нял декрет «О реорганизации и централизации архи-
вного дела в РСФСР».

тина Петровна Финошкина, Лидия
Леонидовна Кривцова. В настоя-
щее время в архиве работают два
человека: начальник  отдела Раи-
са  Ивановна Зубкова и эксперт
Светлана Валерьевна Растрыгина.

Архив составляет богатейшую
базу для изучения экономическо-
го, социального и культурного
развития района.

Коллектив ведет работу  по ком-
плектованию и хранению доку-
ментов по основной деятельнос-
ти и личному составу с 1938  по
2015 годы. Оказывает методичес-
кую помощь организациям по
делопроизводству и архивному
делу. Производит картонирование
и обеспыливание документов,
ведет постеллажные топографи-
ческие указатели на бумажной
основе. Принимает документы от
ликвидированных организаций,
предприятий, колхозов и совхозов.
Архивные документы востребова-
ны  органами пенсионного фон-
да и населением района, области
и другими городами России, даль-
него и ближнего зарубежья.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Безвозмездное личное участие людей в общественно-по-
лезных мероприятиях на протяжении многих веков явля-
лось важнейшей составляющей благотворительности. Пер-
выми историческими свидетелями о благотворительности
в Древней Руси принято считать договоры князя Олега
(911 год) и князя Игоря (945 год) с Византией о выкупе
пленных, упоминаемые в «Повести временных лет». С при-
нятием христианства (988 год) особую роль в развитии
добровольчества сыграла церковь. Участие государства в
деле благотворительности было эпизодическим.

При Екатерине II возникла сеть воспитательных домов
для детей-сирот и незаконнорожденных («зазорных»)
младенцев. В России это стало благотворительной нова-
цией. 1 сентября 1763 года по указу императрицы был
издан Манифест об «Учреждении Московского Воспи-
тательного дома». Строили этот дом на частные пожерт-
вования. Через шесть лет такой дом открыли и в Петер-
бурге. С этого же времени фактически начались и регу-
лярные взносы жертвователей на строительство благо-
творительных учреждений, на организацию обществен-
ных и частных мест для помощи нуждающимся.

В XIX веке в учрежденных земствами народных на-
чальных школах учителя преподавали на безвозмездной
основе. Первыми в мире женщинами-волонтерами (сест-
рами милосердия) были монахини московской Свято-Ни-
кольской обители. Во время Русско-турецкой войны 1877-
1878 годов они добровольно отправились на фронт для
оказания помощи раненым солдатам. Подобное добро-
вольческое движение среди женщин распространилось
за рубежом и впоследствии получило название «Крас-
ный крест».

В начале XX века в России действовало около 20 тысяч
попечительских советов для бедных, в которых труди-
лись волонтеры.

В СССР организацией добровольческого движения за-
нимались ВЛКСМ, пионерская организация и другие.

В Российской Федерации первое юридическое опреде-
ление добровольца (волонтера) было дано Федеральным
Законом «О благотворительной деятельности и благо-
творительных организациях», подписанным президентом
РФ Б.Н. Ельциным 11 августа 1995 года. В статье 5 до-
кумента говорилось, что «добровольцы – граждане, осу-
ществляющие благотворительную деятельность в фор-
ме безвозмездного труда». В том же году в Москве со-
стоялся первый Российский форум добровольцев. В
1990-е – 2000-е годы появились некоммерческие, обще-
ственные и благотворительные организации, к деятель-
ности которых стали привлекаться волонтеры.

В июле 2017 года после встречи с представителями со-
циально ориентированных, благотворительных органи-
заций и волонтерского движения президент РФ В.В. Пу-

Èç èñòîðèè
âîëîíòåðñêîãî äâèæåíèÿ

Добровольчество (волонтерство) – это участие людей независимо от возраста, расы, пола и вероиспове-
дания в мероприятиях, направленных на решение социальных, культурных, экономических, экологи-
ческих проблем в обществе, не связанных с извлечением прибыли.

тин поручил правительству подготовить законопроект
по регулированию отношений в сфере волонтерской де-
ятельности. 14 ноября правительство РФ внесло в Гос-
думу проект федерального закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»,
разработанный Минэкономразвития России.

6 декабря 2017 года Владимир Владимирович подписал
Указ за № 583 о том, что 2018 год в РФ станет Годом добро-
вольца (волонтера). Власти уверены, что это поможет во-
лонтерам со всей страны подняться на новую вершину раз-
вития своей сферы и реализовать большое количество но-
вых проектов, на что не было возможностей ранее.

 Добровольцы оказывают помощь ветеранам, инвали-
дам и тяжело больным, воспитанникам детских домов,
пожилым одиноким людям. Сопровождают народные
шествия «Бессмертный полк», участвуют в благоустрой-
стве Аллей Славы и воинских захоронений, в проведении
экологических акций и субботниках, мероприятиях по
сохранению и защиты памятников истории и культуры.
Привлекаются к организации и проведению массовых,
международных и спортивных мероприятий, реализации
различных культурных проектов.

Ключевым событием волонтерского движения являет-
ся Всероссийский форум добровольцев. В декабре 2017
года на форум собралось около 15 тысяч добровольцев
со всех регионов России.

В Калужской области сейчас насчитывается более 200
волонтерских организаций, которые объединяют около 5
тысяч человек. Такие цифры на встрече с представите-
лями волонтерских организаций Калужской области, со-
стоявшейся 29 января 2018 года, назвал председатель
Законодательного Собрания Виктор Бабурин.

Активная работа волонтеров в Бабынинском районе
началась с конца 2013 – начала 2014 года. На сегодняш-
ний день действуют 10 отрядов, в них 268 человек, пред-
седатель волонтерского штаба района Мария Афонина,
куратором является отдел физической культуры, спорта,
туризма и молодежной политики администрации МР «Ба-
бынинский район».

Первоочередные направления работы волонтеров –
патриотическое воспитание молодежи, пропаганда здо-
рового образа жизни, профилактика вредных привычек
в молодежной среде, вопросы экологии и благоустрой-
ства. В этом году волонтеры приняли участие в таких
акциях и мероприятиях, как «Георгиевская ленточка»,
«Письма Победы», «Огонь Победы», «Свеча памяти», в
месячнике по благоустройству воинских захоронений. В
январе этого года состоялся первый слет волонтеров
района, посвященный Году добровольца (волонтера) в
России, самые активные волонтеры были награждены гра-
мотами, дипломами и благодарственными письмами.

Год добровольца поставил цели популяризировать бла-
готворительность, сделать деятельность волонтеров бо-
лее престижной во всех сферах, а также повысить обще-
ственную активность граждан Российской Федерации.

Г. ЗВОНАРЕВА,
библиограф центральной районной библиотеки.
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На основании Федерального закона от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в соответствии с Решени-
ем Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
29.09.2009 г. №380 «Об утверждении положения «О му-
ниципальных правовых актах муниципального района «Ба-
бынинский район», постановлением администрации му-
ниципального района «Бабынинский район» от 30.12.2011
г. №1035 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг», Уставом муниципального района «Бабынинский рай-
он»

постановляет:
1. Утвердить административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги «Признание молодых се-
мей участниками основного мероприятия «Обеспечение
жильем молодых семей» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» и включение в соответствующие списки
в муниципальном районе «Бабынинский район»

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции МР «Бабынинский район» от 25.12.2015 г. №
604 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Признание моло-
дых семей участниками подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой програм-

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
МР «Бабынинский район»

от 21.05.2018 г. № 297
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Признание молодых семей участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и включение в соответствующие
списки в муниципальном районе «Бабынинский район»

мы «Жилище» на 2015-2020 годы и включение в соответ-
ствующие списки в муниципальном районе «Бабынинский
район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та официального опубликования. Подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации МР «Бабы-
нинский район», и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2018 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации
муниципального района «Бабынинский район» И.В. Яку-
шину.

И.о. главы администрации,
зам. главы администрации Н.Я. ФИРСОВ.

***
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте

администрации МР «Бабынинский район»: http://
www.admbabynino.ru или по тел.: 8 48448-20-24, отдел по
физической культуре, спорту, туризму и молодежной поли-
тике администрации МР «Бабынинский район», который
осуществляет прием, консультирование заинтересованных
в предоставлении муниципальной услуги лиц в соответ-
ствии со следующим графиком работы:

График работы:
Понедельник – четверг: 8.00-13.00; 14.00-16.15;
пятница: 8.00-13.00;14.00-16.00;
Суббота, воскресенье – выходные дни.

от 21.05.2018 г. № 298
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или

создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям в рамках реализации
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» в муниципальном районе «Бабынинский район»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ “Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг”, в соответствии с Решением
Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
29.09.2009 г. №380 «Об утверждении положения «О му-
ниципальных правовых актах муниципального района «Ба-
бынинский район», постановлением администрации му-
ниципального района «Бабынинский район» от 30.12.2011
г. №1035 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
Уставом муниципального района «Бабынинский район»

постановляет:
1. Утвердить административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги «Выдача свидетельства
о праве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства молодым семьям в
рамках реализации основного мероприятия «Обеспече-
ние жильем молодых семей» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» в муниципальном районе «Ба-
бынинский район».

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции МР «Бабынинский район» от 25.12.2015 г. №
605 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача свиде-
тельства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или создание объекта

индивидуального жилищного строительства молодым
семьям в рамках реализации подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 годы» в муниципальном
районе «Бабынинский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та официального опубликования, подлежит размещению
на официальном сайте администрации МР «Бабынинс-
кий район», и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2018 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации
муниципального района «Бабынинский район» И.В. Яку-
шину.

И.о. главы администрации,
зам. главы администрации Н.Я. ФИРСОВ.

***
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте

администрации МР «Бабынинский район»: http://
www.admbabynino.ru или по тел.: 8 48448-20-24, отдел по
физической культуре, спорту, туризму и молодежной поли-
тике администрации МР «Бабынинский район», который
осуществляет прием, консультирование заинтересованных
в предоставлении муниципальной услуги лиц в соответ-
ствии со следующим графиком работы:

График работы:
Понедельник – четверг: 8.00-13.00; 14.00-16.15;
пятница: 8.00-13.00;14.00-16.00;
Суббота, воскресенье – выходные дни.

от 22.05.2018 г. № 301
«О внесении изменений в постановление администрации МР «Бабынинский район» от 01.09.2014 г.
№ 800 «Об утверждении состава муниципальной межведомственной антикоррупционной комиссии»

В соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008
г. № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Указом
Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г.
№ 147 “О Национальном плане противодействия кор-
рупции на 2016 - 2017 годы”, Законом Калужской облас-
ти от 27.04.2007 г. № 305-ОЗ “О противодействии кор-
рупции в Калужской области”, в целях предупреждения
фактов коррупции, администрация МР «Бабынинский
район»

постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации

МР «Бабынинский район» от 01.09.2014 №800 «Об ут-
верждении состава муниципальной межведомственной
антикоррупционной комиссии» изложив приложение №1
в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции МР «Бабынинский район» от 20.03.2017 № 139
«О внесении изменений в состав муниципальной межве-
домственной антикоррупционной комиссии».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та официального опубликования. Подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации МР «Бабы-
нинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на Управляющего делами администра-
ции муниципального района «Бабынинский район» Мити-
ну М.Д.

И.о. главы администрации,
зам. главы администрации Н.Я.ФИРСОВ.

Приложение № 1
к Постановлению администрации

МР «Бабынинский район»
№301 от 22.05. 2018 г.

Приложение № 1
к Постановлению администрации

МР «Бабынинский район»
№800 от 01.09.2014г.

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМИССИИ
Митина Мария Дмитриевна управляющий делами администрации МР «Бабынинский район», предсе-

датель комиссии 

Батура Надежда Геннадьевна заведующий отделом правового обеспечения и муниципального хозяйства 
администрации МР «Бабынинский район», заместитель председателя ко-
миссии 

Крылов  Николай Викторович ведущий специалист отдела правового обеспечения и муниципального 
хозяйства администрации МР «Бабынинский район», секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Воробьева Елена Алексеевна заведующий отделом финансов администрации МР «Бабынинский район» 

Попов Владислав Евгеньевич начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Рос-
сии N 1по Калужской области (по согласованию); 

Тагиров Заур Тагирович заместитель  начальника полиции  по оперативной работе межмуници-
пального отдела МОМВД России «Бабынинский» (по согласованию) 

Теличев Сергей Николаевич главный редактор газеты «Бабынинский вестник» (по согласованию)  

Томашов Александр Вячеславович заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации МР «Бабынинский район» 

Максимочкин Юрий Сергеевич заведующий организационным отделом аппарата  Районного Собрания 
МР «Бабынинский район» (по согласованию) 

 

Ðàáîòà

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» требуется кор-
респондент. Подробности при собеседовании.

Телефон для справок: 8 (48448) 2-22-84.

ООО «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» ГП “ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК”
(Первомайский переулок, д.4)

срочно на постоянную работу требуется электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования.

Полный соцпакет, полный рабочий день (8 часов). Оплата по ре-
зультатам собеседования. Заработная плата от 25 тыс. руб.

Телефон: (4842) 21-21-58 с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Газопро-
вод. Телефон: 8-910-510-19-73.

СДАМ трехкомнатную кварти-
ру. Телефон: 8-910-917-69-04.
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ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

ПЕРЕГНОЙ (конский).
Телефон: 8-910-525-35-11.

ОСАГО  п. Бабынино,
ул. Ленина, д. 13, 2 этаж.
Телефон: 8-910-520-88-78.

РЕАЛИЗУЕМ:
профнастил оцинкованный,

цветной более 25 видов,
в т.ч. некондиция.

Металлочерепица,
метало-штакетник,
водосток, столбы,

прожилины, саморезы и др.
Телефоны: 8-910-911-00-19,

8-953-468-19-00
(г. Калуга).

СОСТАВЛЕНИЕ
деклараций, все бухгалтерские

и налоговые отчеты.
УСЛУГИ

по ведению бухгалтерского и
налогового учета.

Телефон: 8-910-706-49-97.

ДРОВА (колотые, березовые).
Телефон: 8-920-610-94-12.

УСЛУГИ  АВТОКРАНА
(14 м, 14 тн).

Телефон: 8-910-511-34-34.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,  ДРОВА
Телефон: 8-910-511-34-34.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-02.

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и дру-
гие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

ПРОИЗВОДИМ
строительно-ремонтные

работы:
штукатурка; внутренние от-

делки; подъем дач; монтаж за-
боров; сайдинг; фундамент;
крыши; хозблоки и т.д.
СНАБЖЕНИЕ  И  ДОСТАВКА

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ.
Телефон: 8-915-897-63-05.


