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Áëàãîäàðíîñòü ãóáåðíàòîðà
В нашем коллективе с 2002 года работает Юрий Ни-

колаевич Солдатов. Все эти годы он водит автобус по
перевозке несовершеннолетних. Высококлассный спе-
циалист и прекрасный человек, он пользуется уваже-
нием коллег и любовью детей, проживающих в Цент-
ре. Помимо непосредственной работы с готовностью
участвует в благоустройстве территории, ремонте зда-
ния, при необходимости садится за рычаги трактора.

Неоднократно награждался грамотами и благодарственными пись-
мами ГБУ КО СРЦН «Муромцево», был отмечен Благодарственным
письмом министерства демографической и социальной политики Ка-
лужской облас-
ти, Почетной
грамотой мини-
стерства труда и
социальной за-
щиты области.

Сегодня мы с
радостью по-
з д р а в л я е м
Юрия Николае-
вича с Благодар-
ностью губер-
натора Калужс-
кой области
А.Д. Артамоно-
ва «за многолет-
ний добросове-
стный труд, вы-
сокое профес-
сиональное ма-
стерство и боль-
шой личный
вклад в развитие
системы соци-
альной защиты населения в Калужской области».

Н. ЛИТВИНЕНКО,
директор ГБУ КО СРЦН «Муромцево».

Âûáîð ñäåëàí!
Надо признать, что прошедшие выборы президента России готовились и проходи-

ли в непростой обстановке. Напряжение и смуту в головы людей вносили все, кому
это было надо, кому за это хорошо платили, и для кого принцип “чем хуже, тем
лучше” имеет под собой серьезную основу.

Но выборы состоя-
лись, и проходили они на
удивление активно.
Люди шли на избира-
тельные участки семья-
ми, с праздничным на-
строением. И встречали
их музыкой, улыбками.

В райцентре во время
голосования в РДК шел
концерт художествен-
ной самодеятельности,
на площади перед здани-
ем воодушевленно иг-
рал духовой оркестр Уп-
равления МЧС России
по Калужской области, а
в фойе РДК продавали
пирожные и булочки.

“Как раньше, помни-
те!?” – радостно-воз-
бужденно перебрасыва-
лись впечатлениями по-
жилые люди.

Празднично проходило голосование и на других избирательных пунктах района.
“В этот день работниками РДК

и его коллективами художе-
ственной самодеятельности
были обслужены абсолютно
все избирательные участки: 3
выездные бригады дали по 4
концерта каждая. Помимо
“Ивушки” и ансамбля казачьей
песни “Горлица” по три кон-
церта дали Э. Климова и  духо-
вой оркестр МЧС. На местах
культработники не бездейство-
вали – своими силами органи-
зовывали концерты, показ филь-
мов”, – рассказала заведующая
отделом культуры района Т. М.
Степанчикова.

А о результатах голосования
бабынинцев в цифрах можно
будет узнать в следующих номе-
рах “БВ”.

ПАМЯТЬ

Увековечить память о героическом земляке реши-
ли жители с. Утешево, где планируется установить
возле школы бюст Героя Советского Союза Н.П.
Пухова, а в д. Гришово – памятную доску на месте
дома, где он родился.

Принято решение предварить установление бюс-
та Н.П. Пухова и открытие мемориальной доски на
месте рождения будущего военного деятеля нашей
страны проведениями ряда мероприятий, объеди-
ненных в Неделю, посвященную памяти Н.П. Пухо-
ва в Бабынинском районе.

Начнется она 22 марта лыжным забегом по мар-
шруту с. Куракино – с. Гришово (10.00 час.). В этот
же день, в 14.00 час. в РДК п. Бабынино пройдет
торжественное открытие Недели “Пуховские чте-
ния”.

Î ãåðîå-çåìëÿêå
Все знают, что в райцентре есть улица им. генерал-полковника Н.П. Пухова. Но

далеко не все знают, что он не только освобождал наш поселок, но рожился и жил в
нашем районе.

23 марта в 10.00 часов на базе МБУ ДО “ДЮСШ” п.
Бабынино пройдет квест-игра  “Станционная игра,
посвященная памяти героя Советского Союза Н.П.
Пухова”.

24 марта делегация представителей от Бабынинс-
кого района примет участие в поездке в Москву на
Новодевичье кладбище на могилу Н.П. Пухова.

А в 11.00 час. этого и следующего дней в МБУ ДО
“ДЮСШ” п. Бабынино и п. Воротынск пройдет меж-
школьная спартакиада на кубок Н.П. Пухова.

28 марта в с. Утешево в Храме Нерукотворного
образа настоятель о. Владимир отслужит литию по
Н.П. Пухову.

В этот же день пройдет автопробег с. Утешево – с.
Гришово, митинг и открытие памятной доски.

Наш корр.

Âçÿòî
ïîä îñîáûé êîíòðîëü

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 807 от 18.08.2016 г. «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросу обеспечения пожарной
безопасности территорий» Правила противопожарного
режима в Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390
и Правила пожарной безопасности в лесах от 30.06.2007
г. № 417 дополнены пунктом следующего содержания:

«В период со дня схода снежного покрова до установления устойчи-
вой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова
органы государственной власти, органы местного самоуправления,
учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянс-
кие (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивиду-
альные предприниматели, должностные лица, граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владею-
щие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, приле-
гающей к лесу, обеспечивают очистку от сухой травянистой расти-
тельности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков,
мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10
метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожар-
ным барьером».

В связи с этим письмом министра сельского хозяйства Калужской
области Л.С. Громова, профильным отделам муниципалитетов реги-
она поручено взять под особый контроль исполнение на землях сель-
скохозяйственного назначения требований постановления Правитель-
ства Российской Федерации.

Наш корр.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ
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В качестве почетных гостей присутствовали Вла-
димир Васильевич Яничев  – глава администрации
МР «Бабынинский район», глава ГП «Поселок Во-
ротынск» Марина Николаевна Фаттахова, Юрий Ва-
лентинович Вахрушев – председатель районной
организации КОО России «Союз ветеранов Афга-
нистана» п. Воротынск, а также ветераны боевых
действий.

Мероприятие открылось митингом. С приветствен-
ным словом к собравшимся обратилась директор
школы  Э.В. Обухова.  Свои поздравления к присут-
ствующим и напутствие ученикам  озвучил  В.В.
Яничев. В выступлении он вспом-
нил героический боевой путь Со-
ветской армии и пожелал нашей
молодежи вырасти достойной
сменой ветеранов. М.Н. Фаттахо-
ва поздравила ветеранов воору-
женных сил от имени жителей и
администрации МО «Поселок
Воротынск». От лица ветеранов
боевых действий, всех присутству-
ющих поздравил с праздником
Ю.Н. Глушков, заместитель пред-
седателя областной  организации
КОО России «Союз ветеранов
Афганистана», депутат районно-
го собрания.

На митинге ведущие напомни-
ли историю создания Красной Ар-
мии и героические подвиги вои-
нов, звучали песни военных лет,
ученики 9 «Б» класса Березин
Никита и Тасенков Алексей чита-
ли стихи. Завершился митинг  минутой молчания.

***
После митинга праздничные мероприятия продол-

жились в школе. Здесь прошел конкурс-смотр строя
и песни между 7-8 классами.

Ежегодно, начиная с 2002 года, в нашей школе про-
ходит школьная игра «Зарница». В течение несколь-
ких недель команды  соревнуются в стрельбе, сбор-

ке-разборке автомата, определяют сильнейшего в
легкой атлетике и знании основ первой медицинс-
кой помощи. Каждый класс освещает ход соревно-
ваний в Боевом листке. Финалом игры является
смотр строя и песни, который проводится накануне
Дня защитника Отечества.  Класс, победивший в
игре, получает право сформировать знаменную
группу школы из числа своих учеников.

 Классные коллективы и их кураторы-старшекласс-
ники тщательно готовили свои команды, строевая
подготовка велась каждый день. И вот день финала
наступил.

С утра в школе царила праздничная атмосфера.
Участники смотра выглядели необычно. Они гордо

Êðàñíîé Àðìèè – 100 ëåò
В МКОУ “СОШ №1” п. Воротынск состоялось торжественное мероприятие, по-

священное 100-летию создания Красной Армии. 
вышагивали по коридорам школы, гордясь своей
формой. Спортивный зал школы был полон зрите-
лей. Ребята настраивались на последнее состязание
и очень  волновались, боялись подвести свой класс.

В состав  жюри конкурса  на протяжении многих
лет входят кадровые военные офицеры – ветераны
336 вертолетного полка. Право принять рапорты от
командиров отрядов о готовности в этом году было
предоставлено выпускникам нашей школы, курсан-
там четвертого курса Воронежского института про-
тивопожарной службы МЧС  Виктору Капылову и
Виталию Мужикову.

Все отряды выглядели достойно, четко выполняли
команды. После подведения итогов смотра строя и
песни прошла церемония награждения по каждой
номинации  в личном первенстве и, конечно же, в
командном зачете.

В личном первенстве в стрельбе из пневматичес-
кой винтовки победили: I место – Дмитрий Байда-
лов, II место – Дмитрий Рожков; в командном зачете

– I место – 7 Б класс, II место – 8 Б
класс.

 В физической подготовке  в лич-
ном первенстве: I место – О. Ка-
нюшенко, II место – Николай Жа-
лоба, в командном зачете – I мес-
то – 8 Б класс, II место – 8 А класс.
В военно-спортивной эстафете I
место занял 8 Б класс, II место – 7
А класс.

 В викторине «Воинские звания»
I место – 8 А класс, II место – 7 Б
класс. За лучший «Боевой листок»
награжден 7 Б класс.

Победителями  игры второй  год
признаны обучающиеся 8 «Б»
класса, которые получили  почет-

ное право возложить цветы к  подножию памятника
вертолету МИ-24 в Сквере Авиаторов, а также полу-
чили сладкий приз – ароматный пирог, испеченный
поварами школы.

Вот и закончился  праздник: подведены итоги,
объявлены победители.  Все участники, зрители  и
гости разошлись, но в душе  каждого осталось за-
мечательное ощущение красоты и силы, прису-
щее только нашим армейским традициям. В сле-
дующем году будут соревноваться  другие участ-
ники, и мы также как и сейчас будем болеть за
команды и гордиться нашими замечательными
ребятами!

Наш корр.

Ïðàâîâîå ïðîñâåùåíèå
В рамках мероприятий, приуроченных к Международ-

ному женскому дню, 17 марта прошел семинар для мно-
годетных семей.

На встречу со специалистами
самых разных служб собрались
более 50 человек, приехавшие из
всех поселений района. “Право-
вое просвещение” – так назван
семинар-мероприятие не просто
плановое, но очень нужное. И
срок проведения подобран удач-
ный: в силу вступил ряд новых за-
конов, дополнений и изменений к
имеющимся, и для многих семей
крайне важно знать о них и пони-
мать процесс их действия.

С собравшимися беседовали
зам. главы администрации МР “Ба-
бынинский район” И.В. Якушина,
зав. отделом СЗН В.А. Ваничева,
специалисты этого отдела Л.И.
Собчук, Е.А. Свинухова, Р.В. Си-
ротина, юрисконсульт отдела ПФР
в Бабынинском районе Н.В. Сино-
гейкина, начальник отдела по фи-
зической культуре, спорту и мо-
лодежной политике С.С. Якушин,
зам. заведующего отделом по уп-
равлению имуществом Н.С. Пота-
пова, директор районного Дома
творчества Ф.В. Зайцев, директор
Бабынинской школы искусств Е.А.
Маслякова, директор РДК И.В.
Пиунова.

Каждый выступающий заострил
внимание слушателей на вопро-
сах, касающихся конкретной кате-
гории граждан – многодетных се-
мей. Речь шла, в частности, о на-
значении пособий многодетным
родителям, регистрации их стату-
са, о выделении земельных участ-
ков, предоставлении мер социаль-

ной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг, порядке
предоставления субсидий для
приобретения жилого помеще-
ния, назначении и выплате других
видов пособий, порядке оформ-
ления материнского (семейного)
капитала за счет пенсионного
фонда.

Кроме того много внимания
было уделено теме досуга и оздо-
ровления детей из многодетных
семей: условиям посещения
спортивных секций, занятиям в
кружках, творческих коллективах,
отдыха и оздоровления.

Семинар проходил в атмосфере
заинтересованности. Выступаю-
щим задавалось много вопросов,
уточнений, на ряд вопросов отве-
ты будут даны в индивидуальном
порядке. Главное – и участники, и
организаторы встречи признали,
что она оказалась нужной, и что
такое мероприятие необходимо
проводить раза два в год обяза-
тельно.

К слову, многие мамы приехали
на семинар с детьми. Чтобы они
не мешали, работники РДК собра-
ли их в одном из помещений, где
проводили с ними игры, напоили
чаем, угостили сладостями.

И еще один маленький штрих: 8
марта позади, но организаторы
решили, что цветы получать все-
гда приятно и, встречая при реги-
страции очередную семью, дари-
ли маме розу.

Л. ЕГОРОВА.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ОПФР Бабынинского района Калужской области напоминает, что
подать заявление на назначение пенсии можно через Личный каби-
нет гражданина на сайте ПФР (es.pfrf.ru). Так, дистанционно, можно
назначить страховую пенсию (по старости, по инвалидности, по слу-
чаю потери кормильца), пенсию по государственному пенсионному
обеспечению, в т. ч. социальную, и накопительную пенсию по линии
ПФР. Для входа в Личный кабинет гражданина нужно использовать
логин и пароль для портала госуслуг. В основе расчета размера пен-
сии каждого гражданина лежат данные, которые  ПФР получил от
работодателей: о периодах трудовой деятельности, местах работы,
размере начисленных страховых взносов. Эти данные представле-
ны в Личном кабинете гражданина в разделе «О сформированных
пенсионных правах». Если гражданин считает, что какие-либо све-
дения не учтены или учтены не в полном объеме, то ему следует
заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных
и представления их в ПФР.

Также, в Личном кабинете гражданина возможен выбор способа
доставки пенсии, как отдельным заявлением, так и при  подаче элект-
ронного заявления о назначении пенсии. Электронное обращение по
способу доставки пенсии через Личный кабинет гражданина исклю-
чает необходимость визита гражданина в клиентскую службу Пенси-
онного фонда.

С помощью данного электронного сервиса граждане могут подать
заявление на установление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).
Сервис предназначен для различных категорий федеральных льготни-
ков, которые обращаются в ПФР за назначением пенсии. В течение
пяти рабочих дней после подачи электронного заявления гражданину
следует обратиться в территориальное управление ПФР со всеми до-
кументами, подтверждающими право на ЕДВ. Полный перечень до-
кументов приведен на сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации/
Как получить ежемесячную денежную выплату (ЕДВ)».

С начала 2018 года жителями района подано 57 электронных заявле-
ний на назначение пенсии, из них 55 – через Личный кабинет гражда-
нина на сайте ПФР и 5 – через портал госуслуг. Более 100 жителей
региона подали электронные заявления о способе доставки пенсии и
10 - заявления на установление ЕДВ.

Отдел ПФР в Бабынинском районе.

Ñ íà÷àëà 2018 ãîäà
57 æèòåëåé Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà

ïîäàëè çàÿâëåíèÿ
î íàçíà÷åíèè ïåíñèè

è î ñïîñîáå äîñòàâêè ïåíñèè
â ýëåêòðîííîì âèäå
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НАМ ПИШУТ

В Воротынской школе искусств стало традицион-
ным проведение различных праздников: тематичес-
ких концертов, конкурсов, лекций-концертов, выс-
тавок художественного творчества и т.д. Эти мероп-
риятия способствуют выявлению детей с художе-
ственно-творческими данными и углубляют их эс-
тетические чувства и потребности. А также их объе-
диняет массовость, возможность приобщения к
миру прекрасного и раскрытию индивидуального
потенциала.

Совместный труд педагогов и учащихся в подго-
товке концертных программ – это радость творче-
ства и приобщение к прекрасному, создание атмос-
феры увлеченности искусством и вызывает эмоци-
ональный отклик, интерес детей и взрослых. Такие
выступления развивают чувство дружбы и воспи-
тывают коллективизм, гармоничное развитие лич-
ности, пока дети еще открыты любому знанию, что
является главной задачей педагогов. Высокие каче-
ства музыкального, песенного, литературного и хо-
реографического материала, специально подобран-
ного для детского исполнения, их идейный смысл,
красочные костюмы и в целом вся подготовитель-
ная работа, воспитывают в детях организованность,
художественный вкус, способствует развитию му-
зыкальности, творческой инициативы, содействует
общему и физическому развитию.

И очень жаль, что приглашенные гости и родители

Äîíåñòè ïðåêðàñíîå äî ñëóøàòåëåé...
«Большой порок – это равнодушие, бесстрастность.

Маленький человек с льдинкой в сердце – будущий обыватель.
Уже в детстве надо зажечь в сердце каждого человека искру гражданской страсти

и непримиримости к тому, что является злом или потворствует злу».
В. А. СУХОМЛИНСКИЙ,

выдающийся советский педагог-новатор, писатель.
наших учащихся, ссылаясь на повседневную быто-
вую занятость, чрезвычайно редко приходят к нам
на праздники. А ведь такое отношение людей к друг
другу, жизненным ситуациям создают проблему
равнодушия и делают ее все более актуальной для
общества. Ведь внутренний мир людей хрупок и ин-
дивидуален. Римский философ Марк Аврелий го-
ворил: «Наша жизнь то, что мы о ней думаем». Без
желания найти общий язык, без радости за себя и за
других, мы станем равнодушными и ограниченны-
ми. Воспитание непосредственно влияет на равно-
душие, и ребенок, смотря на поступки своих роди-
телей, запоминает и следует этому примеру всю даль-
нейшую жизнь, превращая современное общество
в мир безразличия, эгоизма и невежества. Когда люди
будут стремиться услышать друг друга и помогать,
жизнь возможно – хочется в это верить – станет лег-
кой, бескорыстной и доброй!

Творческий коллектив педагогов школы искусств
под чутким руководством директора, Ольги Алек-
сандровны Рафальской, всегда рад видеть всех, кто
уважает культурное наследие страны и заинтересо-
ван в познании национальных ценностей с целью
приобщения к мировой культуре. Ждем вас на на-
ших концертах, с надеждой на взаимопонимание и
сотрудничество.

 Е. ШЕНАЕВА,
секретарь школы.

В Воротынской муниципальной библио-
теке открылась персональная выставка
вышитых картин «Творю от сердца и
души». Автор всех картин Елена Береж-
ная.

Долгие годы Елена Владимировна прожила с му-
жем-геологом в Якутии, а приехав в Воротынск и
выйдя на пенсию, посвятила себя творчеству. Каж-
дая картина – пейзаж, натюрморт, имеет свою осо-
бенность, настроение, словно беседуют с тобой
персонажи картин. Много труда, терпения, вдохно-
вения вложено в каждую вышивку.

Елена Владимировна является постоянным чита-
телем нашей библиотеки.

Благодарные посетители оставляют отзывы о выс-
тавке: «Браво Елене Владимировне за труд, красо-
ту! Выставка – чудо! Получила массу положитель-
ных эмоций. Как талантливо!» и др.

Приглашаем посетить выставку, которая будет ра-
ботать в библиотеке до 25 марта.

Е. ФУФАЕВА.

Âûñòàâêà â áèáëèîòåêå

Выражаем свою благодарность работникам районной библиотеки за праздничную
программу, посвященную Международному дню 8 марта: директору РБ Т.Е. Абакаро-
вой, ведущим программы: Е.Н. Терелевой и Г.С. Звонаревой.

Мероприятие сопровождалось музыкальными выступлениями работников РДК М.В. Новикова и Э. Кли-
мовой. Приглашено было много женщин. У каждой в душе останется память об этом замечательном дне,
где было много музыки, песен, юмора, прочитано стихов, посвященных мамам.

Встреча была так красиво названа – «Праздник, пахнущий мимозой». И поэтому в центре праздничного
стола стоял огромный букет мимозы. Ее аромат напоминал всем о приближении весны.

Спасибо за настроение, и за то, что дарите людям тепло своей души, и каждая женщина чувствует и
верит, что ее любят, уважают, ценят потому, что это она дарит свет и жизнь на земле!

Е. ГЛУССКАЯ.

Ïðàçäíèê, ïàõíóùèé ìèìîçîé

ОБРАЗОВАНИЕ

Îñîáåííûé ìàñòåð-êëàññ
Специалисты   МКОУ ДО «Дом творчества»

многое умеют и с готовностью передают зна-
ния и умения школьникам.

Так, они провели мастер-класс с учащимися младших
классов МОУ «СОШ №2» п. Бабынино по оригами. Уди-
вительно, сколько красивого и необычного можно сде-
лать из бумаги! Дети с огромным интересом и внимани-
ем слушали объяснения и следили, как из кусочков бума-
ги получается красивая роза, которую можно сделать в
подарок, или украсить таким цветком поздравительную
открытку, коробочку.

 Особенным этот урок стал именно потому, что прово-
дился с учащимися младших – вторых – классов, но, наде-
емся, что занятие понравилось всем, и подобные мероп-
риятия будут проводиться чаще.

О. ХУДЕНКО,
методист МКОУ ДО «Дом творчества».

Фото автора.

ÅÃÝ äëÿ ðîäèòåëåé
Всем желающим родителям одиннадцатиклассников

школ была предоставлена возможность попробовать
себя в роли выпускников – сдать экзамен по русскому
языку.

Основной задачей проведения акции «ЕГЭ для родителей» является
ознакомление родительской общественности с процедурой проведе-
ния единого государственного экзамена. Для каждого родителя был
сформирован индивидуальный пакет заданий, как и для детей на на-
стоящем экзамене. Конечно, предлагаемые экзаменационные мате-
риалы не являлись реальными, а просто включали в себя типовые
задания для формирования общего представления родителей о струк-
туре и содержании реальных материалов ЕГЭ. Соответственно было
сокращено время выполнения экзаменационной работы – 40 минут.

Экзамен для родителей проводился строго в соответствии с проце-
дурой проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего общего образования, за исключе-
нием видеонаблюдения. По завершении родителям были розданы клю-
чи, которые позволили произвести самооценку правильности выпол-
нения задания. Хотим заметить, что присутствующие родители спра-
вились с заданием. Основной отметкой по предоставленным крите-
риям было 4 балла.

По отзывам участников, проведение такой «тренировки» для роди-
телей позволяет лучше понять условия, в которых будут находиться
дети во время сдачи ЕГЭ. Многие моменты, касающиеся процедуры
проведения экзамена и вызывавшие вопросы у родителей, нашли свои
ответы.

Сдавать экзамен всегда очень волнительно, но мы надеемся, что дан-
ное мероприятие покажет и ребятам, и взрослым, что главная задача
экзамена – предоставить ребенку возможность наиболее полно пока-
зать свои знания и реализовать свой 11-летний труд в школе в достой-
ный балл ЕГЭ.

Э. ОБУХОВА,
директор МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск.

Фото автора.

В ШКОЛАХ РАЙОНА

КОНКУРСЫ

«Î òåáå, Ðîñãâàðäèÿ»
Управление Росгвардии по Калужской области пригла-

шает всех желающих принять участие в творческом
конкурсе поэзии, приуроченном ко Дню войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации – «О тебе,
Росгвардия».

Для участия в конкурсе необходимо до 23 марта 2018 г. прислать
стихотворное произведение, автором которого вы являетесь, на адрес
электронной почты: press_klg@mail.ru с обязательной пометкой «Кон-
курс поэзии». В письме необходимо указать контактную информа-
цию: ФИО, возраст, телефон.

По итогам конкурса авторы лучших произведений будут приглаше-
ны 27 марта 2018 г. на торжественное мероприятие, посвященное Дню
войск национальной гвардии Российской Федерации.

№ 
п/п 

Наименование предприятия Дата проведения 

1 ООО «Агросна» 29.03.2018 

2 Филиал ФГБУ «Госсорткомиссия» Калужский 
ГСУ 

29.03.2018 

3 ООО «Ранчо «Рог изобилия» 05.04.2018 

4 ООО «Центр генетики «Ангус» 05.04.2018 
5 КФХ Чебан И.П. 12.04.2018 

6 ООО «Аврора» 12.04.2018 
7 ООО «Кумовское» 19.04.2018 

8 ООО «Агро-Калуга» 19.04.2018 
9 ООО «Русская земельная компания» 26.04.2018 

10 ЗАО «Петровское» 26.04.2018 
11 КФХ «ПИФ» 26.04.2018 

12 ООО «Предприятие «ДИК» 26.04.2018 
13 КФХ Агеева А.В. 26.04.2018 

14 КФХ Виноградов П.А. 03.05.2018 
 

Ïëàí-ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ñìîòðîâ
ãîòîâíîñòè òåõíèêè

ê âåñåííå-ïîëåâûì ðàáîòàì
â õîçÿéñòâàõ Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà

â 2018 ãîäó
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Ðàáîòà

РАБОТА В БАБЫНИНО. Требуется мастер-продавец в торгово-сер-
висный центр. Обучение. Телефон: 8 (4842) 27-97-04.

ТРЕБУЕТСЯ доярка. Телефон: 8-920-882-55-80.

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

Íåäâèæèìîñòü

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются водители с категорией «Д». Телефон: 2-23-71.

СДАМ трехкомнатную кварти-
ру. Телефон: 8-910-917-69-04.

Ðàçíîå

ПРИНИМАЕТ   бабушка:
снимет  порчу, сглаз, соединит
семейную жизнь, вылечит мно-
гие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

В пос. БАБЫНИНО по адресу:
ул. Кооперативная, 7 (2 этаж)
большой выбор искусственных
цветов. ПРИХОДИТЕ! Будем
рады вас видеть!

РЕАЛИЗУЕМ  КУР-НЕСУШЕК.   Бесплатная  доставка.
Телефон: 8-960-446-86-26.

ТЕПЕРЬ РЯДОМ
Открылся фирменный МАГАЗИН электро- и

бензотехники  для дома и сада.  Аттестованный
СЕРВИС. Предлагаем: пилы, триммеры, мойки, буры, измельчи-
тели, газонокосилки, культиваторы ШТИЛЬ и ВИКИНГ. Ремонт
техники других производителей и запчасти к ним.

Адрес: пос. Бабынино, ул. Ленина, д.10
Эл. почта: tecenergy12@gmail.com

Телефон: 8 (920) 610-75-08

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

ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.

ОРГАНИЗАЦИЯ закупает у населения сырой березовый гриб
“ЧАГА” за 40 руб./кг. САМОВЫВОЗ. Телефон: 8-960-446-86-26.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Федеральная налоговая служба проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполне-
ния налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц.
Дни открытых дверей пройдут 23-24 марта и 23-24

апреля 2018 года в Межрайонной инспекции ФНС
России №1 по Калужской области (п. Бабынино, ул.
Ленина, д. 23),

23 марта и 23-24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00
24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия специалисты налоговых

органов на устных консультациях подробно расска-
жут о том, кому необходимо представить деклара-
цию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и
в какие сроки, как получить налоговые вычеты и
воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России, а
также ответят на другие вопросы граждан по теме
налогообложения.

Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо
отсутствии у него задолженности по НДФЛ, а также
о том, есть ли у него обязанность по представле-
нию налоговой декларации по НДФЛ.

Все желающие смогут прямо на месте запол-
нить и подать налоговую декларацию по НДФЛ
при наличии необходимых сведений и докумен-
тов.

Кроме того, каждый посетитель независимо от ме-
ста жительства сможет подключиться к сервису

«Личный кабинет налогоплательщика для физичес-
ких лиц», который предоставляет возможность по-
лучать в отношении себя актуальную информацию
об объектах имущества, по которым начисляются
налоги, о наличии переплат и задолженностей по
налогам, о суммах начисленных и уплаченных нало-
говых платежей и т.д.; получать и распечатывать на-
логовые уведомления и квитанции на уплату нало-
гов. Через данный сервис можно также заполнить
налоговую декларацию по НДФЛ с помощью спе-
циальных подсказок, при этом нет необходимости
заполнять часть сведений – они переносятся в декла-
рацию автоматически.

В рамках проведения Дней открытых дверей со-
трудники налоговых органов помогут налогопла-
тельщикам сориентироваться в выборе услуг и ме-
роприятий. Они проводят посетителей в специаль-
но оборудованную зону ожидания, помогут вос-
пользоваться компьютерами с программным обес-
печением, покажут, как заполнить налоговую дек-
ларацию в электронном виде или получить доступ
к Интернет-сайту ФНС России для обращения к он-
лайн-сервисам Службы.

Телефон: +7 (48448) 2 24 19 www.nalog.ru

Физические лица обязаны представить деклара-
цию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-
НДФЛ) в следующих случаях:

- при получении дохода от продажи имущества
(квартиры, находившейся в собственности менее 3
лет), от реализации имущественных прав (переус-
тупка права требования, продажа доли в уставном
капитале организации);

- при получении в дар недвижимого имущества,
транспортных средств, акций, долей, паев от физи-
ческих лиц, не являющихся близкими родственни-
ками;

- при получении вознаграждения от физических
лиц и организаций, не являющихся налоговыми аген-
тами, на основе заключенных договоров и догово-
ров гражданско-правового характера, включая до-
ходы по договорам имущественного найма или до-
говорам аренды любого имущества;

- при получении дохода в виде выигрышей, выпла-
чиваемых организаторами лотерей и других, осно-
ванных на риске игр;

- при получении дохода от источников, находящих-
ся за пределами Российской Федерации.

С 2017 года представлять декларации по форме 3-
НДФЛ в случаях, когда налог не был удержан нало-
говым агентом, не нужно. Налог будет уплачивать-
ся физическим лицом после получения налогового
уведомления и квитанций, направляемых ему нало-
говым органом.

Срок представления налоговой декларации по на-
логу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за
2017 год истекает 3 мая 2018 года.

Налоговые декларации необходимо представлять
в налоговый орган по месту своего учета (месту
жительства).

Задекларировать полученные в 2017 году доходы
должны также индивидуальные предприниматели,
нотариусы, занимающиеся частной практикой, ад-

ИНФОРМАЦИЯ для декларационной компании
вокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и дру-
гие лица, занимающиеся частной практикой.

Исчисленный в декларации налог необходимо уп-
латить не позднее 15 июля 2018 года.

В случае непредставления декларации по НДФЛ и
неуплаты налога в срок предусмотрено наказание.
Штраф за непредставление декларации в срок – 5%
не уплаченной в срок суммы налога за каждый ме-
сяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1
000 рублей.

Для заполнения налоговой декларации по – дохо-
дам 2017 года удобно использовать специальную
компьютерную программу «Декларация 2017», ко-
торая находится в свободном доступе на сайте ФНС
России и поможет правильно ввести данные из до-
кументов, автоматически рассчитает необходимые
показатели, проверит правильность исчисления вы-
четов и суммы налога, сформирует документ для
предоставления в налоговый opraн:(https://
www.nalog.ru/).

Также для пользователей сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц» доступ-
но заполнение налоговой декларации по НДФЛ он-
лайн в интерактивном режиме без скачивания про-
граммы по заполнению с возможностью последую-
щего направления сформированной декларации, под-
писанной усиленной неквалифицированной элект-
ронной подписью (которую можно скачать и устано-
вить непосредственно из «Личного кабинета»), а так-
же прилагаемого к налоговой декларации комплекта
документов в налоговый орган в электронной форме
непосредственно с сайта ФНС России.

Для удобства граждан, желающих сдать налоговую
декларацию, в инспекциях области проводятся Дни
открытых дверей – 23-24 марта и 23 -24 апреля 2018
года.

Межрайонная ИФНС России № 1
по Калужской области.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ, ПРОЩАЛЬНАЯ

Ñêîðáèì
â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé íàøèõ çåìëÿêîâ

(ôåâðàëü)
СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»

1. Мосина Татьяна Петровна, 1921 года рождения.
2. Серегин Анатолий Иванович, 1941 года рожде-
ния.
3. Волкова Татьяна Васильевна, 1927 года рожде-
ния.
4. Ермаков Виктор Ильич, 1957 года рождения.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Лаврушина Екатерина Васильевна, 1932 года
рождения, д. Матюково.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Кузьмин Вячеслав Павлович, 1957 года рожде-

ния.
2. Митрюшина Лидия Ивановна, 1934 года рожде-
ния.
3. Куприянова Лидия Матвеевна, 1941 года рожде-
ния.

СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Якушина Тамара Владимировна, 1940 года рож-
дения, с. Сабуровщино.
2. Панкова Мария Федоровна, 1940 года рождения,
с. Сабуровщино.
3. Бадулин Николай Владимирович, 1953 года рож-
дения, с. Сабуровщино.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорого мужа, отца и дедушку

Николая Николаевича МИТИНА
поздравляем с юбилеем!

Тебе, шестьдесят,
Серьезная, большая дата,
Будь сильным, крепким, заводным,
Счастливым и душой богатым,

Еще желаем в юбилей,
Чтоб ты забыл про огорченья,
Пусть будет яркой жизнь твоя
Без бед, обид, тревог, мучений!

Жена, дети, внуки.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Телефон: 8-910-514-38-89.

И все
по очень

разумной цене
в любое удобное
для вас время!

Дорогую, любимую тетю
Каяханум Багаудиновну ОСИПОВУ

поздравляем с Юбилеем!
Какой прекрасный женский возраст:

Вам шестьдесят и плюс пять лет!
Но цифр не надо Вам бояться

И всяческих плохих примет.

Роскошной дамою вы стали,
И Вам желаем лишь цвести,

Здоровье – чтобы крепче стало,
И жизни – лет до ста пяти!

Вячеслав,
Евгений и Виктория Ларьковы.


