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Уважаемые работники прокуратуры!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником.
Укрепление законности и порядка, борьба с коррупцией, защита конститу-

ционных прав и свобод граждан – важнейшие направления вашей деятель-
ности, востребованность которой в современном правовом государстве слож-
но переоценить.

Выполнение стоящих перед вами задач требует подлинного профессиона-
лизма, верности долгу и высокой ответственности. Неизменными проку-
рорскими ориентирами по-прежнему остаются справедливость, сильный
характер, железная воля и безупречный авторитет.

Уверен, что ваша работа будет и впредь способствовать стабильному раз-
витию Калужской области, ее достижениям в экономике и социальной сфере.

От всей души желаю вам успехов в службе на благо жителей Калужской
области, крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые работники прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников

прокуратуры. Прокуратура по праву считается оплотом соблюдения за-
конности в России, вы боретесь с преступностью, делаете все возможное
для того, чтобы укреплялись законность и правопорядок, чтобы люди
верили в силу закона и всегда ему следовали.

 Благодарим вас за службу, за то, что постоянно совершенствуете свое
мастерство, дорожите своей профессиональной честью. Желаем вам но-
вых успехов, крепкого здоровья, счастья, благополучия, всего самого наи-
лучшего!

С   уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

К ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ.
Уважаемые работники

печатных средств массовой информации!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником.
Трудно переоценить значение журналистики в решении насущных про-

блем региона и его жителей, формировании позитивного имиджа Калужской
области на местном, федеральном и международном уровнях.  От таланта,
объективности, беспристрастности, а порой и гражданской смелости журна-
листа зависит взвешенная оценка происходящих событий.

Своими материалами вы помогаете читателям находить ответы на самые
актуальные жизненные вопросы, оказываете влияние на развитие обществен-
ных процессов,  содействуете укреплению гражданского мира и согласия.

Уверен, что в своей деятельности вы всегда будете проявлять лучшие
профессиональные качества и следовать высоким этическим нормам,  все-
сторонне и объективно информировать свою аудиторию о происходящем в
нашей области.

Желаю всем работникам печати успешной реализации новых идей и твор-
ческих проектов, крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые работники
средств массовой информации!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Труд работников средств массовой информации чрезвычайно сложный и

ответственный, ведь в ваших руках находится одно из мощнейших оружий
на земле – слово. Именно журналисты помогают гражданам быть услы-
шанными властью, а власти – быть понятной для населения. От вашей
добросовестной работы во многом зависят спокойствие и стабильность
жизни нашего района.

Объективность, профессионализм, стремление постоянно быть в гуще
событий, готовность прийти на помощь людям – все эти прекрасные
качества по праву снискали вам заслуженное уважение.

Желаем всем работникам печати интересных и ярких работ, журналис-
тского вдохновения! Оставайтесь всегда интересными для своих читате-
лей. Хороших вам тиражей, высоких рейтингов, новых побед и творческих
успехов!

С   уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

ГРАФИК приема граждан
губернатором Калужской области,

первым заместителем губернатора Калужской области,
заместителями губернатора Калужской области,

министрами Калужской области
на январь 2015 года

 

Должность, Ф.И.О. Дата 
приема 

Время  
приема 

Место приема 

Губернатора Калужской области  
Артамонов А.Д. 

26 11.00 пл. Старый Торг, 2 

Первый заместитель губернатора Калуж-
ской области Лаптев А.П. 

28 15.00 пл. Старый Торг, 2 

Заместитель губернатора Калужской об-
ласти Полежаев Н.В. 

20 11.00 пл. Старый Торг, 2 

Заместитель губернатора Калужской об-
ласти Кожевников Ю.С. 

29 15.00 пл. Старый Торг, 2 
 

Заместитель губернатора Калужской об-
ласти Оганесян А.А. 

22 16.00 пл. Старый Торг, 2 
 

Заместитель губернатора Калужской об-
ласти Потемкин В.В. 

26 11.00-13.00 г. Москва,  
пер. Глазовский, 8 

Министр финансов Калужской области  
Авдеева В.И. 

16 14.00-16.00 ул. Достоевского, 48 

Министр образования и науки Калуж-
ской области Аникеев А.С. 

15 10.30-13.00 ул. Пролетарская, 
111 

Министр конкурентной политики Ка-
лужской области Владимиров Н.В. 

20 14.00-16.00 ул. Плеханова, 45 

Министр внутренней политики и массо-
вых коммуникаций Калужской области 
Красовский М.Б. 

15 15.00-17.00 пл. Старый Торг, 2 

Министр тарифного регулирования Ка-
лужской области  Лисавин А.В. 

22 14.00-16.00 ул. Плеханова, 45 

Министр спорта и молодежной политики 
Калужской области Логинов А.Ю. 

29 09.00-10.00 ул. Пролетарская, 
111 

Министр лесного хозяйства Калужской 
области Макаркин В.В. 

19 15.00-17.00 ул. Плеханова, 45 

Министр по делам семьи, демографиче-
ской и социальной политике Калужской 
области Медникова С.В. 

21 10.00-12.00 ул. Пролетарская, 
111 

Министр дорожного хозяйства Калуж-
ской области Набиев Р.Х. 

15 15.00-17.00 ул. Луначарского, 
64 

Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской об-
ласти Пичугин А.В. 

26 15.00-17.00 2-ой Красноармей-
ский переулок, 2а 

Министр труда, занятости и кадровой 
политики Калужской области  
Подковинская И.А. 

21 11.00-13.00 ул. Пролетарская, 
111 

Министр экономического развития Ка-
лужской области Попов В.И. 

19 16.00-17.00 ул. Воскресенская, 9 

Министр здравоохранения Калужской 
области Разумеева Е.В. 

20 15.00-17.00 ул. Пролетарская, 
111 

Министр развития информационного 
общества Калужской области  
Разумовский Д.О. 

20 15.00-17.00 пл. Старый Торг, 2 
 

Министр культуры и туризма Калужской 
области Суслов П.А. 

20 15.00-17.00 ул. Пролетарская, 
111 
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Êàê ÷åðíîãðÿçöàì
ãóáåðíàòîð ïîìîã

В декабре газета «Калужские Губернские Ведомости»
опубликовала статью праправнучки А.А. Офросимова
Татьяны Борисовой «Губернаторская доля». Александр
Александрович Офросимов (1825-1933) – в 1893-1897 го-
дах служил калужским вице-губернатором, с 1897 по 1909
год – губернатором. Октябрьскую революцию встретил
в Царском Селе, признал ее.

В упомянутой статье впервые приведено в сокращении письмо (оно
сохранилось лишь в черновиках), которое Александр Александрович

в 1929 году направил в Совет
Народных Комиссаров СССР,
рассказав о своем периоде
губернаторства. Есть в нем
момент, который будет любо-
пытен нашим читателем.

«… По сельскому хозяй-
ству. По избрании, не остав-
ляя государственной служ-
бы, 15 лет я был президентом
с/х общества, которым я не
только руководил, но и по
которому прямо работал…
Ездил в те села, а таковых
было немало, в которых кус-
тари занимались различны-
ми промыслами, и туда, где
нередко находил, что все ве-
дется примитивным спосо-
бом, я посылал от общества
инспекторов-специалистов.
В Калужской губернии мно-
го различного вида кустарей,

есть даже производство сусального золота, выращивание крестьяна-
ми ананасов, есть семьи крестьян, которые занимаются сбором и суш-
кой земляники, грибов и сбывают их в Москву. Есть села, занимающи-
еся выращиванием прививок плодовых деревьев. Среди последних на
пером место село Черная Грязь Мещовского уезда (ныне – Бабынин-
ского района. – Ред.), где кустари-крестьяне живут исключительно
этим промыслом, разводя в известное время года прививки и отправ-
ляя их по селениям, имениям, хуторам и городам. Поехал я в Черную
Грязь осмотреть это кустарное производство. Обошел почти все бо-
лее-менее значительные питомники и не мог не заметить, насколько
все ведется не только без знания дела, но и без всякого порядка. Ос-
мотрев питомники, я созвал крестьян на беседу, высказал им все за-
мечания и сказал, что пришлю к ним сведущего по плодоводству че-
ловека, который им во всем поможет. Тут поднялся один и, перекри-
кивая всех, заявил, мол, мы лучше его знаем: так старики наши вели
дело и мы продолжим… Тогда я вызвал его вперед и объявил: первым
я пришлю к ним в село плодовода, который будет в селе по первому
требованию и будет оплачен вполне, что крестьянам не только не при-
дется платить ему, но я поручаю старожилам наблюдать, чтобы ко-
мандировочному не было каких-либо приношений. Пожелав им ус-
пехов, я уехал. Инструктора я послал, и он проработал в этом селе
достаточное время. Прошла осень, зима, как вдруг получаю от обще-
ства крестьян этого села письмо с благодарностью за заботу о них
присланного к ним сведущего человека, который их многому полез-
ному научил, указал им порядок ведения этого дела и должный уход
за питомниками…».

Подготовил С. СЕРГЕЕВ.

В конце декабря 2014 года произошло радостное со-
бытие для 11 молодых семей нашего района.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015
годы» в 2014 году 11 молодых семей-претендентов на получение соци-
альной выплаты получили свидетельства о праве на получение соци-
альной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Все семьи очень долго ждали этого важного в их жизни момента.
Многие более 5 лет.

Разделить радость молодых семей решил глава администрации МР
«Бабынинский район» Н.А. Калиничев. Совместно с отделом по физи-
ческой культуре, спорту, туризма и молодежной политике было орга-
низовано торжественное вручение свидетельств молодым семьям.

Радость на лицах пап и мам, детский смех – в такой атмосфере про-
шло вручение свидетельств. За чаепитием в кабинете главы админис-
трации в предновогодней сказочной атмосфере молодые семьи по-
лучили один из главных и долгожданных подарков.

Н.А.Калиничев пожелал всем успехов и счастья, а также исполнить
в ближайшее время самую заветную мечту многих молодых семей –
приобретение собственного жилья.

Семья Романа Васильевича и Марины Васильевны Акуленко ровно
шесть лет ждали этого события. Они стали участниками программы
сразу же после рождения сына в декабре 2008 года. За это время
родилась дочурка Лиза. Теперь они вмести с детишками Антоном (6
лет) и Лизой (1годик) реализуют свою мечту!

 А. ТРЮХОВА,
вед. специалист по работе с молодежью

администрации МР “Бабынинский район”.

Íîâîãîäíèé  ïîäàðîê!
ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

Интернет можно ругать за мерзости, которые там
пишут и показывают, но надо и хвалить за возмож-
ность пытливому уму найти для себя много инте-
ресного и полезного. А уж, сколько там советов для
тех, кто любит что-то мастерить! Выставка новогод-
них игрушек тому подтверждение: елочки из мака-
ронных изделий, ленточек, шишек, даже тысячных
купюр! А какие очаровательные Снеговички из лам-
почек, вязанные и оригами, шары из бумажных цве-
тов, бусинок, ниток и джутового шнура. Работы ка-
чественные, красивые, заслуживающие всяких по-
хвал.

Но… На каких зрителей рассчитывали устроители
выставки, располагая ее в фойе учреждения, кото-
рое на новогодние каникулы мало кем из взрослых
посещается, а уж дети туда точно никогда не ходят?

Ïîñëåâêóñèå
Под Новый год Дом детского творчества провел заключительный в этом году кон-

курс: учащиеся школ района мастерили новогодние игрушки. Лучшие из них выста-
вили на обозрение в фойе администрации района, разместив их на столике, подо-
коннике, а основной частью украсив новогоднюю елку.

 Подобные выставки делаются, в первую очередь,
для того, чтобы их посетили дети, заинтересовались
работами ровесников и захотели сделать что-то сами,
а те, кто умеет – нашел для себя что-то новое.

Пробегающие в спешке люди, привычно огибают
нарядную елку не всматриваясь в то, чем она укра-
шена… А ведь в течение всех зимних каникул в фойе
районного Дома культуры проходили мероприятия
для детей. И где, как не здесь быть этой выставке?!

Печально, что нет в райцентре места, где можно
было бы разместить добротную выставку, и не толь-
ко детского творчества: у нас много талантливых
людей, с чьим мастерством с интересом познако-
мились бы бабынинцы. И печально, что часто выс-
тавки, организуются с тем, «чтобы было», а не «что-
бы увидели и восхитились».

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка  на районную газету «Бабынинский вестник». Как и прежде, ее можно офор-

мить в отделениях связи района, у почтальонов, в редакции (в этом случае газету вы забираете сами – в
редакции). ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ:

на почте в редакции
1 месяц – 57 руб. 69 коп. 1 месяц – 30 руб.
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые граждане и чем занимает-

ся власть, выписывайте и читайте районную газету «Бабынинский вестник»!

ПОДПИСКА-2015
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ЗЕМЛЯКИ

«Ó÷èòåëÿìè ñëàâèòñÿ Ðîññèÿ...»
Зоя Васильевна Нуждина (Грачева) родилась в д. Шамордино Рождественского сельсовета

Бабынинского района 27 декабря 1929 года.
Отец, Василий Григорьевич Грачев, 1902 года рождения,

был мельником, мать, Полина Михайловна Грачева, по-
могала отцу по хозяйству.

В семье было трое детей, Зоя, ее брат Николай, 1931 года
рождения, и племянница – крестница мамы, Маша Ру-
мянцева, 1925 года рождения, с 3-х лет воспитывалась в
семье крестной.

В 1935 году семья переехала в д. Поповка, располагав-
шуюся между деревней Савинск и Поповскими Хутора-
ми. Там же семья Грачевых вступила в колхоз.

С 1937 по 1941 гг. Зоя училась в Рождественской началь-
ной школе. Во всех классах была отличницей. К началу
Великой Отечественной войны ей исполнилось 11 полных
лет.

Зоя Васильевна вспоминает: «Известие о начале войны
застало нашу семью вне дома. Отец, брат и я накануне
выходного дня 23 июня 1941 года отправились в гости к
дедушке в Воротынск на ярмарку. А утром объявили о
начале вероломного нападения фашистской Германии на
Советский Союз...

Лето 1941 года прощло в страшной тревоге за жизнь род-
ных и близких, в повседневном крестьянском труде и по-
мощи по дому.

В сентябре 1941 года я поступила в 5 класс Кумовской
семилетней школы. Из нашей деревни школу посещали
пять девочек и два мальчика. Мы ежедневно ходили пять
километров туда, 5 км. обратно пешком.

Когда мы добирались до школы, то часто приходилось
видеть, как идут воздушные бои в небе между немецкими
«мессершмидтами» и русскими «ястребками», нередко
были и бомбежки. Однажды в небе над полем между де-
ревней Рындино и селом Кумовское завязался бой. Мы
шли, как обычно, в школу, но при виде вражеских самоле-
тов сильно испугались, затаились в овраге, чтобы переж-
дать и не попасть под бомбежку, домой не возвратились,
появились в школе к третьему уроку.

В октябре началась оккупация Бабынинского района.
Пришли немцы. В деревне Ленское разместился штаб. В
нашу деревню Поповка немцы наведывались, чтобы раз-
добыть продукты: отбирали яйца кур, уток, гусей, застав-
ляли ощипывать птицу и в готовом виде забирали с со-
бой. Неподалеку от Поповки находилась железнодорож-
ная станция Дяглевка, где скопилось много товарных со-
ставов с оружием. (Поезда в то время стояли до самой
Тихоновой Пустыни). Бомбежки с воздуха по вагонам
были очень опасными, взрывы гремели и слышны были
далеко, осколки разлетались на несколько километров. Ка-
залось, что еще одна – две такие бомбежки, и от нашей
деревни не останется ничего.

В октябре – ноябре 1941 года из окружения выходили
части Красной Армии. Наш дом и мельница располага-
лись в самом низком месте деревни, у речки Тирекреи,
как бы на отшибе, вдалеке от всех. Мне запомнилось, как
в густые сумерки и темной ночью к нам в дом группами
по 3-5 человек заходили наши солдаты и командиры. Мать
доила корову, варила полный чугун картошки и втайне
подкармливала наших бойцов, которые пробирались по
проселку в сторону Тихоновой Пустыни.

Однажды в конце зимы 1941 года мы с братом и дедуш-
кой возвращались из Воротынска на лыжах через поле и
увидели немецких солдат на большаке. К тому времени
враги ощутили на собственной шкуре, что такое русская
зима. Немцы были укутаны в шали и шарфы, сапоги так-
же были замотаны теплыми вещами. Как оказалось, бен-
зин в немецких машинах был нечистый, не выдержал рус-
ских морозов. Вражеские солдаты были злые, изможден-
ные, уставшие. Мы очень боялись, что они заметят, как
мы пробираемся по полю на лыжах, пришлось возвра-
щаться обратно в Воротынск, иначе могли бы всех рас-
стрелять. Но недолго хозяйничали немцы в наших краях. К
концу 1941 года части Красной Армии освободили терри-
торию Бабынинского района.

Во время войны с 1941 по 1944 гг. учебный год у нас в
Кумовской школе начинался с середины октября, и мы
обязаны были предоставить в школу справку о том, что
работали в колхозе.

Семь классов Кумовской школы я закончила на «отлич-
но» в 1945 году, но вначале был май сорок пятого года. О
победе мы узнали в школе, по случаю праздника нас от-
пустили на несколько дней по домам. «Эта радость со сле-
зами на глазах», – поется в известной песне. В нашу се-
мью с войны не вернулся мой отец. Он воевал под Ста-
линградом, был дважды ранен и умер в госпитале от зара-
жения крови. 8 марта 1943 года сначала пришло известие
о том, что он без вести пропал, и мы долгое время тоже
так считали, но в 80 – х годах через военкомат установили
причину и дату смерти и место захоронения. Мой отец,
Грачев Василий Григорьевич, похоронен в городе Ленинск
под Волгоградом, могила №147. Мать сильно переживала
смерть отца, она тяжело заболела, ее парализовало, и она
лишилась зрения. Много лет прожила совершенно сле-
пая.

Вот такие последствия войны только для одной нашей
семьи. А сколько таких по стране?

С 1945 по 1948 год я училась в Калужском педагогичес-
ком училище. По окончании училища мне была присвое-
на квалификация учителя начальных классов, и я была на-
правлена на работу в Муромцевскую начальную школу
Лев – Толстовского района Калужской области».

Трудовая биография Зои Васильевны, на первый взгляд
скромна и не примечательна. В трудовой книжке всего
несколько записей:

1. Назначить учителем в Муромцевскую начальную
школу с 15 августа 1948 года.

2.Назначить заведующей педагогическим кабинетом при
Лев-Толстовском РОНО с 15 июля 1952 года.

3.Переведена на должность директора и учителя Муром-
цевской начальной школы с 29 августа 1953 года.

4.В связи с реорганизацией Муромцевской начальной
школы переведена учителем нач. классов в Муромцевс-
кую восьмилетнюю школу с 11 января 1971 года.

5. В связи с реорганизацией Муромцевской восьмилет-
ней школы переведена учительницей начальных классов
Муромцевской средней школы с 17 ноября 1986 года.

Все годы учительствования Зоя Васильевна проработала
в Муромцево. Ее педагогический стаж насчитывает 58 лет.
Менялись названия и статус школы, приходили и уходили
директора, а Зоя Васильевна всегда оставалась учителем,
бесконечно влюбленным в свое дело. А то, что ей присущи
высокое профессиональное мастерство, педагогический
талант, открылось очень скоро. В районном отделе народ-
ного образования сразу же заметили творческую работу
Зои Васильевны как учителя, а также ее ответственность и
исполнительность как директора школы.

В 1962 году ей было присвоено почетное звание «Заслу-
женный учитель школы РСФСР». Ее педагогический опыт
был обобщен в Калужском областном институте усовер-
шенствования учителей. По самым скромным подсчетам,
за 58 лет работы в школе Зоя Васильевна Нуждина была
первой учительницей у нескольких сотен учеников.

Мы обратились к бывшим ученикам Нуждиной Зои Ва-
сильевны с тем, чтобы они написали о том, как учились в
начальной школе. Вот, что они вспоминают о первой учи-
тельнице. Маркина Надежда, выпускница 1992 года, пер-
вая серебряная медалистка школы: «Зоя Васильевна Нуж-
дина... Для меня это не просто имя, а как бы это ни звуча-
ло высокопарно – начало всего, всей моей жизни. Это
моя первая учительница, которая не просто научила меня
читать, писать, считать, она научила меня думать, меч-
тать. Времена меняются, но у меня до сих пор имя моей
первой учительницы связано с самыми светлыми воспо-
минаниями детства и вызывает в моем сердце только бла-
годарность и теплые чувства.

Когда я училась у Зои Васильевны, то помню, как она не

раз рассказывала о своих бывших учениках, показывала
фотографии и демонстрировала тетради лучших учени-
ков, чтобы мы также аккуратно писали.

Ученики Зои Васильевны имели хорошие знания. Они
отличались по успеваемости в средних и старших классах.
Им были присущи ответственность, справедливость, пря-
мота суждений.

Моя старшая сестра, Маркина Лариса Николаевна, тоже
училась у Зои Васильевны. Она в данный момент, можно
сказать, продолжает дело Зои Васильевны и является учи-
телем начальных классов Муромцевской средней школы.

Сейчас мы, выпускники Зои Васильевны, стараемся пе-
редать те знания, которые она нам дала, следующему по-
колению, нашим детям. Мы испытываем искреннюю ог-
ромную благодарность к своей первой учительнице. Мне
бы хотелось, чтобы современное поколение детей с такой
же благодарностью относилось к профессии учителя, ко-
торая во все времена звучала и будет звучать гордо».

Из воспоминаний Тамары Андреевны Гнединой, учи-
теля русского языка и литературы Муромцевской сред-
ней школы: «1 сентября 1967 года я пошла в 1 класс. Новая
школа среди вековых лип, просторный светлый класс по-
казались тогда сказочным дворцом, потому что встретила
нас здесь первая учительница, нарядная, элегантная, с
добрым, улыбчивым лицом.

Зоя Васильевна поистине открыла для меня мир знаний.
Моим родителям, с раннего утра до поздней ночи заня-
тым работой в поле и на ферме, некогда было обучать
детей грамоте и счету, поэтому учеба в школе началась
для меня «с чистого листа». Очень трудной, просто непо-
сильной показалась для меня поначалу книжная премуд-
рость. Рядом сидел мальчик, осваивающий букварь и сло-
ги не лучше меня, но бойкий и смелый. Я, наивно пола-
гая, что он не может ошибаться, просто повторяла за ним,
собирая слова в наборной азбуке. Зоя Васильевна груст-
но улыбалась, глядя на наши одинаково неправильные сло-
ва. Она много занималась со мной дополнительно, даже
приходила домой, потому что в ту зиму я часто болела. И
это за 2 километра, по заснеженным дорогам, темными
вечерами! Сколько терпения, мастерства, такта понадо-
билось Зое Васильевне, чтобы убедить свою робкую уче-
ницу, что все у нее будет хорошо. Зато к концу первого
класса я не просто хорошо читала, но читала с удоволь-
ствием, а потом и взахлеб.

Помню, по совету Зои Васильевны родители купили мне
роскошную куклу. Не только затем, чтобы поощрить за
успехи в учении, но и потому, что, по убеждению учи-
тельницы, у младшего школьника детство продолжается.

Уже гораздо позже Зоя Васильевна рассказывала мне,
что обучались мы по новой программе. Тогда мы, конеч-
но, этого не понимали, но постоянно ощущали ее подлин-
ную заинтересованность в том, чтобы каждый из нас на
каждом уроке одерживал свои маленькие победы. Обяза-
тельным было использование наглядности, часто мы хо-
дили на экскурсии. Как говорила мне потом Зоя Василь-
евна, она старалась, чтобы в глазах каждого ее ученика
загорелся огонек. Терпение, доброта, педагогическое ма-
стерство учительницы дали свои результаты. В четвертом
классе у нас на уроках часто присутствовали строгие тети
и дяди. Мы, конечно, волновались вместе со своей учи-
тельницей, зато как радовались, уверенно отвечая на ее
вопросы и ловя одобрительные улыбки на лицах строгих
гостей.

Поступая в пединститут, при собеседовании я сказала,
что выбрала профессию учителя, потому что хочу быть
похожей на свою первую учительницу. Наверное, этот
ответ был наивным и простодушным, зато искренним».

Весь смысл жизни Зои Васильевны Нуждиной в един-
ственной Муромцевской школе. Такие люди – творцы ис-
тории, живой пример для подражания нам и будущим
поколениям!

По материалам школьного музея истории
села Муромцево подготовила

О. ЗАХАРОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

В Москве состоялась встреча Президента Российской Федерации Вла-
димира Путина с губернатором Калужской области Анатолием Арта-
моновым.

Анатолий Артамонов встретился с Президентом России
Владимиром Путиным

Главной темой разговора стали ито-
ги социально-экономического разви-
тия региона в 2014 году и исполне-
ние майских указов Президента.

Глава региона упомянул о значимом
для области событии последних дней
уходящего года – начале технической
эксплуатации международного аэро-
порта «Калуга». Он поблагодарил
Владимира Путина за своевременно
принятое решение о передаче данно-
го объекта в областную собствен-
ность, подчеркнув, что уже в начале

следующего года аэропорт начнет
полноценно работать.

«Что касается экономики, мы завер-
шаем год по промышленности пусть
с небольшим, но ростом», – доложил
Анатолий Артамонов, отметив, что на
это повлиял спад продаж на автомо-
бильном рынке. Вместе с тем в обла-
сти открыто 12 новых предприятий.
По словам губернатора, «сельское
хозяйство дало хороший рост» – ак-
тивно реализуются программа по
строительству ста роботизированных

ферм, масштабные проекты в мясном
животноводстве и овощеводстве.
«Думаю, что это будет хорошее под-
спорье в импортозамещении», – под-
черкнул он.

Говоря об экономическом развитии
региона в будущем, Анатолий Арта-
монов рассказал о планах по дальней-
шему привлечению в регион инвес-
торов и поддержке конкурентоспо-
собных современных производств.

Речь также шла об исполнении го-
сударственных программных задач.
Губернатор отметил, что «все поло-
жения, которые есть в майских ука-
зах Президента, касательно заработ-

ной платы в особенности, мы выпол-
няем неукоснительно по всем пара-
метрам». Он сообщил, что за счет
роста рождаемости, а также внутрен-
ней и внешней миграции увеличива-
ется население области. Для улучше-
ния демографических процессов ре-
гиональным законодательством пре-
дусмотрены меры поддержки много-
детных семей, в том числе по предос-
тавлению готового жилья и земель-
ных участков. Особое внимание уде-
ляется женщинам, имеющим малолет-
них детей. Все дети в возрасте от трех
до семи лет обеспечены местами в дет-
ских садах.

В числе значимых для региона ито-
гов Года культуры Анатолий Арта-
монов назвал открытие диорамы в
честь Великого стояния на Угре, а
также создание молодежного симфо-
нического оркестра. В ближайших
планах коллектива проведение цикла
концертов ко Дню Победы в городах
центральной России.

Полностью познакомиться с со-
держанием беседы можно на офи-
циальном сайте Главы государства:
http://www.kremlin.ru/news/47393

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация
доступна на сайте

областной администрации:
/http://www.admoblkaluga.ru/main/

news/events/
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогого и любимого Юрия Афанасьевича

САФРОНОВА поздравляем с 75-летием со дня
рождения!

В торжественный день твоего юбилея мы тебя
поздравляем сердечно! Желаем: живи не старея,
будь здоровым, веселым и бодрым, конечно. Же-
лаем счастья, радостных и светлых дней!

Родные.

РЕКЛАМА

ОАО «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА»
п. Воротынск
приглашает

НА   ПОСТОЯННУЮ   РАБОТУ:

- электрогазосварщиков;
- фрезеровщика;
- механика по ремонту оборудования;
- монтера пути.
МЫ   ПРЕДЛАГАЕМ:
- стабильную заработную плату;
- полный соц. пакет;
- частичную оплату обедов;
- возможность обучения вторым профессиям;
- повышение квалификации.

Телефоны: (4842) 58-12-06; 8-910-706-69-59.

Ðàáîòà

Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефоны: 8-903-810-52-16;  8-906-642-95-23.

ПРОДАЕТСЯ дом в деревне. Телефон: 8-953-327-76-31.

Юные футболисты тренера В.В. Добромыслова за
этот период добились высоких показателей: в тече-
ние года команда приняла участие в 3-х областных
турнирах по футболу. Во всех турнирах команда по-
казала достойную игру. Мы ждем от них новых кра-
сивых побед!

Волейболистки тренера В.И. Лепченкова, 1998-1999
года рождения, стали бронзовыми призерами обла-
стного турнира, что является большим прорывом в
этом виде спорта. Большое им спасибо!

Из года в год борцы МБОУ ДОД «ДЮСШ» радуют
нас своими победами. Благодаря работе тренеров-
преподавателей В.И. Деева, Л.И. Шашкиной, Г.Г.
Ваулина наши ребята являются фаворитами в тур-
нирах как областного, так и международного масш-
таба. Это результат планомерной многолетней ра-
боты.

Åñòü êåì ãîðäèòüñÿ
Завершился 2014 год, и по традиции Детско-юношеская спортивная школа Бабы-

нинского района подводит итоги прошедшего спортивного года.
Отдельно хочется выделить развитие нового в на-

шем районе направления боевого искусства – «Уни-
версальный бой». Развивается оно под руководством
тренера О.В. Курохтина. Один из его воспитанников,
А. Харламов, завоевал звание чемпиона Мира по
универсальному бою, проходившему в г. Медынь.

Порадовали нас и шахматисты. В. Романов, воспи-
танник тренера А.М. Абросимова, в этом году вы-
играл первенство области, и в составе областной
команды представлял наш район в турнирах ЦФО в
г. Обнинск.

В целом, по итогам календарного года в ДЮСШ
Бабынинского района занимаются 1389 человек. Мы
верим в наших воспитанников и ждем от них высо-
ких результатов.

В. ЛАВРУШИН,
директор ДЮСШ.

Ïðîäîëæàåòñÿ  ðàéîííûé
турнир по мини-футболу.

Седьмой тур проходил 27 декабря в Бабынинском ФОКе. Результаты игр: “Звезда молодежь” 11:4 “Спут-
ник”; “Звезда ветераны” 14:7 “Торпедо”; “Динамо” 7:11 “Олимпик”

Команда И В Н П Забитые 
мячи 

Пропущенные 
мячи 

Очки 

Звезда ветераны 6 6 0 0 48 23 18 
Звезда молодежь 6 5 0 1 61 28 15 

Олимпик 6 4 0 2 39 34 12 
Спутник 6 2 0 4 26 36 6 

Торпедо 6 1 0 5 37 45 3 
Динамо 6 0 0 6 22 67 0 

 
Состоялись   игры 3 и 4 туров Чемпионата области по мини-футболу.
Наша команда одержала 2 победы. ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Бабынинский район 3:1 Мещовский район;
Бабынинский район 3:1 Медынский район.

Д. ВОРОБЬЕВ,
начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики

администрации МР “Бабынинский район”.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Начиная с налогового периода за 1 квартал 2015 года на осно-
вании пункта 5.1 статьи 174 Кодекса (в редакции Федерального
Закона от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ) в налоговую декларацию по
НДС включаются сведения, указанные в книге покупок и кни-
ге продаж. При осуществлении посреднической деятельности в
налоговую декларацию по НДС включаются сведения, ука-
занные в журнале учета полученных и выставленных счетов-
фактур, в отношении указанной деятельности.

Приказом ФНС России от 29.10.2014 г. № ММВ-7-3/558@
утверждена форма налоговой декларации по НДС, порядок ее
заполнения и формат представления в электронной форме. В
настоящее время приказ проходит государственную регистра-
цию в Минюсте России.

В новой форме налоговой декларации по НДС предусмотре-
ны разделы, содержащие сведения из книг покупок, книг про-
даж, журналов учета полученных и выставленных счетов-фак-
тур (далее также – расширенная налоговая декларация по НДС).

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 и пунктом 5 статьи 174
Кодекса налоговая декларация по НДС должна представляться
в электронной форме по телекоммуникационным каналам свя-
зи (далее – ТКС) через оператора электронного документоо-
борота (далее – оператор ЭДО).

Кроме этого, на основании пункта 5 статьи 174 Кодекса (в
редакции Федерального Закона от 04.11.2014 г. № 347-ФЗ) на-
логовая декларация, представленная на бумажном носителе, не
считается представленной.

Лица, не являющиеся налогоплательщиками НДС или нало-
говыми агентами по НДС, но осуществляющие посредничес-
кую деятельность, должны на основании пункта 5.2 статьи 174
Кодекса представлять в налоговый орган в отношении указан-
ной деятельности журнал учета полученных и выставленных
счетов-фактур по ТКС через оператора ЭДО.

В связи с указанными изменениями каждой организации и
индивидуальному предпринимателю – плательщикам НДС не-
обходимо провести организационные мероприятия, связан-
ные с подготовкой к декларационной компании по НДС за 1

Îá èçìåíåíèÿõ â íàëîãîâîì çàêîíîäàòåëüñòâå
Межрайонная инспекция ФНС России № 1 по Калужской области в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи

32 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) информирует о внесении изменений в Кодекс,
связанных с декларированием НДС, начиная с отчетности за 1 квартал 2015 года.

квартал 2015 года.
Организации и индивидуальные предприниматели, имеющие

небольшую численность работников и невысокий уровень до-
ходов от операций по реализации товаров (работ, услуг) либо
занимающиеся определенными видами деятельности, могут на
законных основаниях избежать электронного декларирования
по НДС. Такая возможность предусмотрена для налогопла-
тельщиков НДС, освобожденных от исполнения обязанностей,
связанных с исчислением и уплатой данного налога на основа-
нии статьи 145 Кодекса, а также для налогоплательщиков, при-
меняющих специальные налоговые режимы (упрощенную сис-
тему налогообложения, единый вмененный налог и др.). Под-
робнее этот вопрос освещен в письме ФНС России от
03.12.2013 г. № ЕД-4-15/21594.

При осуществлении большого количества операций, облагае-
мых НДС, налогоплательщику необходимо уделить внимание
подготовке к сдаче по ТКС через оператора ЭДО расширенной
налоговой декларации по НДС. Для этого необходимо прора-
ботать следующие вопросы:

- о возможности представления расширенной налоговой дек-
ларации с оператором ЭДО, с которым заключен соответству-
ющий договор;

- о возможности подписания расширенной налоговой декла-
рации по НДС электронной подписью;

- о возможности формирования расширенной налоговой дек-
ларации по НДС с разработчиком учетной (бухгалтерской) си-
стемы (программы) или с организацией, обслуживающей дан-
ную систему.

Также с использованием онлайн-сервиса, размещенного на
официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru, http://
npchk.nalog.ru), рекомендуется провести проверку информа-
ции о контрагентах, которая содержится в вашей учетной (бух-
галтерской) системе, на предмет правильности занесения в сис-
тему ИНН и КПП контрагентов.

Кроме того, ФНС России в целях сокращения рисков реко-
мендует представить налоговую декларацию по НДС за 1 квар-

тал 2015 г. заблаговременно, за 5-10 дней до установленного
Кодексом срока по представлению налоговой декларации по
НДС.

В свою очередь, для реализации указанных изменений ФНС
России осуществляет подготовку к новому порядку деклари-
рования налога на добавленную стоимость, при активном взаи-
модействии с крупнейшими разработчиками учетных (бухгал-
терских) систем и основными операторами электронного доку-
ментооборота.

Также, дорабатывается бесплатный программный продукт
«Налогоплательщик ЮЛ», позволяющий сформировать рас-
ширенную налоговую декларацию по НДС. Данный программ-
ный продукт можно бесплатно загрузить с официального сайта
ФНС России (http//www.nalog.ru/rn77/program/all/nal_ul/). Пла-
новый срок доработки программных средств – 31.12.2014 г.

При наличии у вас вопросов, связанных с изменением
налогового законодательства по администрированию НДС
или связанных с заполнением и представлением налоговой
декларации по НДС за 1 квартал 2015 года, вы можете
обратиться на форум Федеральной налоговой службы или
в любой территориальный налоговый орган.

Одновременно, Федеральная налоговая служба информирует
вас о том, что в соответствии со статьей 23 Кодекса (в редакции
Федерального Закона от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ) лица, на кото-
рых возложена обязанность представлять налоговую деклара-
цию в электронной форме, должны с 01.01.2015 г. обеспечить
электронное взаимодействие с налоговым органом по телеком-
муникационным каналам связи через оператора электронного
документооборота. Налогоплательщики обязаны передать на-
логовому органу квитанцию о приеме документов (требования
о представлении документов или пояснений, а также уведомле-
ния о вызове в налоговый орган) в электронной форме в течение
шести дней со дня их отправки налоговым органом.

В связи с осуществлением ФНС России мероприятий, направ-
ленных на реализацию внесенных изменений в Кодекс, предла-
гаем вам принять участие в анкетировании. Для этого вам необ-
ходимо перейти по следующей ссылке: http://nalog.ru/rn77/
service/anket/5072459/.

Межрайонная ИФНС России №1 по Калужской области.

Реклама в “Бабынинском вестнике” –

2-25-84.


