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Ñîâåùàíèå ïî çåìëå
Перевод непригодных для осуществления сельскохо-

зяйственного производства земель сельхозназначения
в состав земель запаса – задача важная и объемная.

В нашей области по поручению губернатора региона А.Д. Артамо-
нова этой работой курируют два министерства – сельского хозяйства
и экономического развития. В соответствии с разработанным графи-
ком в области проходят кустовые совещания с представителями орга-
нов местного самоуправления.

В районный Дом культуры на подобное совещание собрались не-
давно помимо хозяев гости из Дзержинского, Мещовского, Пере-
мышльского и Юхновского районов.

Внимание участников рабочего, учебного совещания было обра-
щено на то, что условия предоставления субсидий предусматривают
наличие трех основных документов: заявки муниципального образо-
вания на предоставление субсидии по форме, разработанной мини-
стерством экономического развития Калужской области; норматив-
ного правового акта органа местного самоуправления, устанавлива-
ющего расходное обязательство муниципалитета на исполнение со-
ответствующего мероприятия; нормативного правового акта органа
местного самоуправления, которым утверждена муниципальная про-
грамма, предусматривающая проведение соответствующего мероп-
риятия.

В связи с этим признано целесообразным привлечь к участию в
работе по формированию необходимых заявок, внесению измене-
ний (при необходимости) в нормативные правовые акты органов ме-
стного самоуправления, реализации мероприятий по заключению
муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ по зе-
мельным участкам сельхозназначения специалистов подразделений
муниципалитетов, занимающихся вопросами финансирования и уп-
равления имуществом.

С. СЕРГЕЕВ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Øêîëó ñäàëè –
øêîëó ïðèíÿëè

Конец мая – время последних звонков. Время цветов, шариков, белых передников, строгих костюмов,
слов благодарности и напутствия и слез. Слез не только от торжественности момента, но от понимания,
что со звонком закончилось детство. Был ты отличником или троечником сейчас не важно, каждого
ждет совсем другая жизнь. Это и радостно, и страшно.

Все это переживали 23-24 мая педагоги, выпускники и их родители на торжественных линейках во всех
школах района.

Особенно волновались педагоги и директор СОШ №2 п. Бабынино: как пройдет линейка на новом
месте?

Но все прошло отлично. Площадь перед школой вместила и учеников, и зрителей.
Построение. Торжественный

выход виновников торжества –
выпускников 9 и 11 классов. Цве-
ты. Выступления выпускников:
стихи, песни, танцы. Поздравления
в их адрес от гостей, педагогов, ро-
дителей, первоклассников. И куль-
минация – последний звонок.

Организаторы линейки хорошо
обыграли этот момент: сначала,
выйдя из школьного коридора и
звоня в колокольчик площадь обо-
шла пара выпускников, прощаю-
щаяся со школой, и передала его
паре первоклассников, которые
вошли с ним в имитированный
коридор. Учебный процесс не
может прерваться, школа была,
есть и будет. И каждый год будут
цветы, поздравления, слезы, пла-
ны и надежды.

На торжественной линейке при-
сутствовали глава администрации
МР «Бабынинский район» В.В.
Яничев, заведующая ОНО М.Ш.
Данилевская и директор МБО ДО «ДЮСШ Бабынинского района» С.Н. Евтеева. Они выступили с по-
здравлениями и напутствиями в адрес выпускников. Кроме того М.Ш. Данилевская и С.Н. Евтеева вручи-
ли грамоты большой группе старшеклассников – победителям районных, областных конкурсов и спортив-
ных соревнований, а также удостоверения о присвоении взрослых 3-их разрядов по различным видам
спорта.

Л. ЕГОРОВА, фото автора.

В 1995 году почетным гражданином Калужской области стал Георгий
Константинович Жуков.

Великий русский
полководец и госу-
дарственный дея-
тель ХХ века Мар-
шал Советского Со-
юза (1943), четы-
режды Герой Совет-
ского Союза, Геор-
гий Константинович
Жуков родился в
1896 году в дерев-
не Стрелковка Ка-
лужской губернии.

Свой воинский
путь Георгий Константинович начал 7 августа 1915 года во время Первой
мировой войны. За участие в боевых действиях будущий маршал в чине
унтер-офицера был дважды награжден Георгиевским Крестом.

В гражданскую войну – командир взвода, эскадрона. С 1923 года – коман-
дир кавалерийского полка, бригады, помощник главного инспектора кава-
лерии РККА, командир дивизии и корпуса, заместитель командующего вой-
сками округа.

С 1940 года – командующий войсками Киевского Особого Военного Ок-
руга. В январе – июле 1941 года – начальник Генштаба – заместитель нарко-
ма обороны СССР.

В 1942-1943гг. Г.К. Жуков координировал действия фронтов под Сталин-
градом, при прорыве блокады Ленинграда, в сражениях под Курском и за
Днепр. В марте-мае 1944 года командовал войсками 1-го Украинского фрон-
та, летом 1944 года координировал действия 1-го и 2-го Белорусских фрон-
тов стратегической наступательной операции «Багратион». На завершаю-
щем этапе войны Георгий Константинович возглавлял войска 1-го Белорус-
ского фронта, которые участвовали во взятии Берлина.

От имени и по поручению Советского Верховного Главнокомандования 8
мая 1945 года принял капитуляцию вооруженных сил фашистской Герма-
нии.

Георгий Константинович Жуков четырежды Герой Советского Союза, дваж-
ды награжден орденом «Победа».

После войны Г.К. Жуков занимал ответственные посты в руководстве Во-
оруженных Сил СССР, а с 1955 по 1957 год был министром обороны СССР.

Умер Г.К. Жуков в 1974 году.
В настоящее время на родине полководца открыт мемориальный музей.

75 ЛЕТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ.

ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ЖУКОВ
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1965 ãîä
«Хороший подарок к первомайскому празднику полу-

чили трудящиеся нашего районного центра. 29 апреля в
поселке открылся новый комиссионный магазин по про-
даже сельскохозяйственных продуктов населению. На при-
лавках и хорошо оборудованных витринах имеется в дос-
татке мясо, жиры, сыр, колбаса, овощи, яйца, молочные
продукты и другие продовольственные товары.

В первый день работы магазин посетили свыше трехсот
покупателей.

Кроме продажи, магазин будет вести закупку товаров
по вновь установленным ценам».

1966 ãîä
«С каждым годом улучшается материальное благосос-

тояние сельских тружеников. Видно это хотя бы из того,
что на улицах деревень появляется все больше доброт-
ных, просторных жилых домов…

Для продажи населению в Бабынинский райпотребсо-
юз поступают различные строительные материалы. Сей-
час здесь есть известь, строительный лес хвойных и ли-
ственных пород, горбыль».

1967 ãîä
«12 пионерских дружин и 83 отряда объединяют в на-

шем районе 1400 пионеров…
195 тонн металлолома. Такое количество собрали пио-

неры. А литературы распространили на 500 рублей…».
***

«...За два года в поселке Бабынино каждая шестая семья
получила новую квартиру. Жилищное строительство сей-
час продолжается».

1968 ãîä
«21 мая было для поселка Воротынск необычным днем.

Собрались местные жители, представители многих наших
школ, гости из других районов области и Москвы. Все они
пришли и приехали на открытие народного музея боевой
славы...

Все материалы, имеющиеся в трех комнатах, собраны
следопытами Поселково-Воротынской средней школы…».

1969 ãîä
«На начало 1968-1969 учебного года в школах нашего

района занимались 3155 учащихся. Это на 69 человек боль-
ше, чем в предшествующем году.

Группы продленного дня в школах посещают более 750
учащихся…

Для детей в нашем районе имеется 45 средних, восьми-
летних и начальных школ, 10 детских садов и яслей, и, кро-
ме того, музыкальная школа».

1970 ãîä
«На центральной площади совхоза «Пятницкий» в день

25-летия Победы над фашистской Германией открыт обе-
лиск погибшим землякам. На нем 105 фамилий героев.
Большую помощь в поисках погибших воинов оказали
красные следопыты Пятницкой восьмилетней школы…».

1971 ãîä
«Торопливые столбы, несущие на себе современные,

очень практичные электросветильники, дошагали до же-
лезнодорожного переезда. Монтажники заканчивают ус-
тановку последних опор у здания сельского профессио-
нально-технического училища №9...».

***
«Чтобы создать больше удобств для пассажиров и не-

сколько разгрузить кассиров, на железнодорожной стан-
ции Бабынино установлены и уже работают 2 автомата
по продаже билетов на пригородные поезда. Теперь пас-
сажир, едущий в сторону Калуги или Сухиничей, может
приобрести билет в автомате…».

1972 ãîä
«В районе продолжается награждение участников Ве-

ликой Отечественной войны нагрудным знаком Мини-
стерства обороны Союза ССР…

Всего знаком «25 лет победы в Великой Отечественной
войне» награждены более ста фронтовиков».

***
«Наши пруды бедны рыбой. Руководители совхозов «Во-

ротынский», «Извековский» и колхоза имени Кирова ре-
шили обогатить их. Они закупили мальков зеркального
карпа и пустили их в пруды…».

1973 ãîä
«Подготовил подарок Первомаю и коллектив Бабынинс-

кой хлебопекарни. Правда подарок этот предназначен для
жителей, а вот приурочен он действительно к празднику…

Специалисты освоили выпуск новой продукции. Это
сайка формовая (двухсотграммовая)…».

***
«…Нашему району – победителю социалистического со-

ревнования за улучшение культурно-просветительной
работы было вручено переходящее Красное знамя обко-
ма КПСС, облисполкома и облсовпрофа…».

Ìàéñêàÿ õðîíèêà
1974 ãîä

«Строительно-монтажное управление «Облколхозст-
роя» в основном закончило сооружение в поселке Бабы-
нино завода, который будет производить асфальт. В эти
дни идет проверка и наладка оборудования.

Завод уже опробован на холостом ходу. Все механизмы
действуют безотказно».

***
«Состоялось совещание работников Бабынинского лес-

ничества, на котором подводились итоги соцсоревнова-
ния. Было сообщено, что по Калужскому лесокомбинату,
в состав которого входят 10 лесничеств, Бабынинское за-
воевало 2-е место».

1975 ãîä
«Благоустраивается автомобильная дорога Бабынино-

Акулово. На поднятие полотна трудятся пять бульдозери-
стов, три из них выделило объединение «Сельхозтехни-
ка». Большую помощь на вывозке щебня оказали совхо-
зы «Тырновский», «Маяк», «Волковский» и колхоз имени
Кирова. Общими усилиями на дорогу вывезено 208 кубо-
метров щебня.

Скоро дорога Бабынино-Акулово войдет в строй…».

1976 ãîä
«Недалеко от райцентра возводится плотина. Здесь бу-

дет новый водоем. Для заполнения его водой специалис-
ты пробурят скважину.

Этот водоем будет не только хорошим местом отдыха
жителей райцентра и ближайших населенных пунктов, но
и принесет большую пользу работникам сельского хозяй-
ства: отсюда можно будет вести орошение полей…».

1977 ãîä
«Члены общества охотников проводят большую работу

по улучшению фауны наших лесов. Для диких животных и
птиц посеян овес и горох на площади 4 гектара, оборудо-
ваны гнезда для уток. В местах наибольшего скопления
животных разложены солонцы.

Сейчас охотники делают кормушки, которые осенью
будут расставлены в лесу. Будет завезена подкормка для
животных. Это позволит обеспечить им благополучную
зимовку».

1978 ãîä
Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи,

достигнутые в выполнении плана и социалистических обя-
зательств в 1977 году, награждены передовики сельского
хозяйства РСФСР.

В том числе по Бабынинскому району: орденом Трудо-
вой Славы III степени – 7 человек; медалью «За трудовую
доблесть» – 3, медалью «За трудовое отличие» – 5 человек.

1979 ãîä
«… Состоялись четвертые районные финальные сорев-

нования пионерской военно-спортивной игры «Зарни-
ца»…

Участие в соревнованиях приняли 11 средних и восьми-
летних школ. От каждой – 15 представителей: командир,
замполит, связисты, санитары, автоматчики, стрелки…

Первое место заняла Бабынинская поселковая средняя
школа, второе – Воротынская, третье – Утешевская. Сре-
ди восьмилетних школ победила Пятницкая. Второе мес-
то – у Никольской, третье – у Кумовской…».

1980 ãîä
«23-25 мая прошли юношеские соревнования по борь-

бе дзюдо на первенство облсовета ДСО «Труд». В них при-
няла участие команда дзюдоистов Бабынино. Почти все
участники этой команды заняли призовые места.

Но особенно отличился шестиклассник Андрей Клишин.
Он блестяще провел семь схваток… В итоге Андрей вы-
полнил первый юношеский разряд и стал первым бабы-
нинцем – чемпионом областных соревнований по дзю-
до…».

1981 ãîä
За успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилет-

ки, Указами Президиума Верховного Совета СССР награж-
дены, в том числе по Бабынинскому району: орденом
«Знак Почета» – 1 человек, орденом Трудовой Славы III
степени – 1, медалью «За трудовую доблесть» – 1, меда-
лью «За трудовое отличие» – 1 человек.

1982 ãîä
«Долго готовилось это мероприятие. Были у него и эн-

тузиасты, были и скептики: а стоит ли?
В конце концов, победил здравый смысл и соревнова-

ния «Папа, мама и я – спортивная семья» провели. Учас-
тие в них приняли 5 семей…».

1983 ãîä
«Большую трудовую победу одержал коллектив Воро-

тынского электроремонтного завода в третьем году пяти-
летки.

В канун праздника Победы на завод пришла радостная
весть: по итогам социалистического соревнования среди
предприятий производственного объединения «Электро-
промремонт» воротынцы заняли первое место. Им при-
суждены переходящее Красное знамя и премия…».

1984 ãîä
«9 мая при Бабынинской средней школе №2 открыт рай-

онный музей боевой и трудовой славы. Пока что при нем
оформлен лишь зал, рассказывающий о жизненном пути
нашего земляка, Героя Советского Союза, генерал-пол-
ковника Н.П. Пухова. Но начало положено…».

1985 ãîä
«Подведены окончательные итоги Всесоюзного Ленин-

ского коммунистического субботника. Они свидетельству-
ют о том, что праздник труда в районе прошел организо-
ванно.

В субботнике приняли участие 5994 человека. Рабочи-
ми промышленности произведено продукции на сумму
15949 рублей. Строителями выполнено подрядных работ
на сумму 9700 рублей. В фонд пятилетки перечислено
17100 рублей.

Подведены итоги и Всесоюзного коммунистического
субботника, посвященного 40-летию Великой Победы. Он
тоже прошел организованно.

В субботнике приняли участие 5923 человека. Промыш-
ленной продукции произведено на сумму 28050 рублей.
Подрядных работ выполнено на сумму 8800 рублей. Бо-
лее 15 тысяч рублей, заработанных на субботнике, бабы-
нинцы передали на строительство здравниц для ветера-
нов войны, на улучшение их культурно-бытового обслу-
живания, сооружение памятников».

1986 ãîä
«Два дня в районе работал агитпоезд ЦK ВЛКСМ «Ле-

нинский комсомолец»...
Агитпоезд создан 1 февраля 1979 года. Обслуживает он

29 автономных республик и областей Нечерноземной
зоны. В основном тружеников агропрома...

Лекторы побывали во многих хозяйствах района: в со-
вхозах «Стрельниковский», «Бабынинский», «Муромцев-
ский», «Сергиевский» и других…

Всего около 40 мероприятий проведено участниками
агитпоезда за два дня».

1987 ãîä
«… По призыву гиревиков Горьковского автозавода ре-

шено было по всей стране провести праздник «Удали мо-
лодецкой». Именно поэтому бабынинские любители
спорта особенно довольны: ведь в этот день к ним на праз-
дник приехали в гости сильнейшие гиревики из Мещовс-
кого района и города Калуги. И возглавлял их ни кто-ни-
будь, а сам Сергей Мишин, сильнейший гиревик Советс-
кого Союза…

Праздник удался. Пусть не все гладко было в его органи-
зации, пусть не все приглашенные смогли приехать, пусть
не столь много зрителей было на нем, но, думается, что
он явится первым и очень действенным толчком в разви-
тии гиревого спорта в районе…».

1988 ãîä
На территории совхоза «Бабынинский», в районе дерев-

ни Тужимово, прошел районный праздник, посвященный
подведению итогов весенне-полевых работ.

Помимо этого в программе праздника были соревнова-
ния пахарей, выступление участников художественной са-
модеятельности и вокально-инструментального ансамб-
ля, а также – спортивная программа, торговое обслужи-
вание, игры, аттракционы, народное гуляние.

1989 ãîä
«Исполком областного Совета народных депутатов при-

нял решение, в котором говорится: в соответствии с ре-
шением партии и правительства об отмене правовых ак-
тов, увековечивающих память А.А. Жданова, а также, учи-
тывая пожелания рабочих совхоза «Ждановский» Бабы-
нинского района, согласиться с их предложениями о пе-
реименовании этого хозяйства в совхоз «Никольский».

1990 ãîä
«… Прошло 4 года со дня аварии на Чернобыльской

АЭС, а последствия ее и по сей день вызывают у населе-
ния повышенную озабоченность.

Штабом гражданской обороны, районными санэпидем-
станцией и ветлабораторией в мае проведены замеры ра-
диационного фона на всей территории. Результаты заме-
ров показывают, что радиационный фон в районе нахо-
дится в пределах нормы… Исключение составляет терри-
тория совхоза «Маяк» (деревни Антопьево, Сеньково,
Верхнее Сомово), где на некоторых участках радиацион-
ный фон немного больше…

Взяты пробы на определение степени загрязнения почв,
растительности, воды, молока. Областной станцией ра-
диологических исследований в результате анализов уста-
новлено, что продукция не имеет отклонений от нормы и
пригодна к употреблению…».

Подготовил С. НЕФЕДОВ.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Ïóñòü íå áóäåò
áåçëèêîñòè

Несколько лет назад Общероссийский
народный фронт (ОНФ) выступил с ини-
циативой о присвоении имен людей, чьи
подвиги остались в истории России, шко-
лам, улицам, спортивным сооружениям,
другим общественным организациям и
местам.

«У современной молодежи нет ориентиров. Мо-
лодые люди хорошо разбираются в информацион-
ном пространстве и обладают определенными за-
нятиями, но вопрос о том, на кого они хотят быть
похожими, приводит их в ступор. Необходимо це-
ленаправленно воспитывать в них любовь к Родине
и к стране. А они уже впоследствии сами опреде-
лятся, кем будут, кем желают стать. Кроме того, обу-
чение в школе, носящей имя героя, ко многому обя-
зывает – это не только получение знаний, но и от-
ветственность за имя. Такая школа должна быть бо-
лее значимой. На этом фоне будут формироваться
единые ценности, такие как патриотизм, любовь к
родной культуре, языку и стране в целом», – отве-
чает на вопрос о цели программы под условным
названием «Герои России» А. Красов – Герой Рос-
сии, депутат Госдумы.

Инициатива ОНФ нашла в стране большую под-
держку. В печати постоянно мелькают сообщения
о присвоении имен известных в стране людей шко-
лам, улицам.

В нашем районе уже две школы носят имена вое-
начальников, чьими подвигами гордится страна, и
не важно, что между жизнью И.С. Унковского и Н.П.
Пухова, не годы, а эпохи – оба служили во славу
Отечества.

Однако, как совершенно верно замечает А. Кра-
сов, «это могут быть не только люди военные. Везде
есть свои примеры для подражания. Уверен, с под-
бором кандидатур проблем возникнуть не должно».

Наш район – не исключение. Мы богаты героями,
и не только военных 1941-1945 годов. Например, наш
земляк Василий Анохин стал героем страны в мир-
ное для нас время – в 1981 году, погибнув в Афгани-
стане спасая товарища. В райцентре есть улица его
имени. И так удивительно сложилось, что МКОУ
«СОШ №2» в этом году перешла на эту улицу в но-
вое здание, где, кстати, до армии в бывшем ПЛ-33 В.
Анохин получил специальность тракториста. И бу-
дет, думается, справедливо и правильно присвоить
этой школе его имя.

Но, повторюсь, у нас много объектов, которым
можно и нужно дать конкретные названия, и лю-
дей, чьими именами их назвать. Есть, например,
школа в Муромцеве. А в апреле этого года испол-
нилось 100 лет А.П. Федорову, который там же
живет. Он достойно воевал, в мирное время не
менее достойно работал директором совхоза «Му-
ромцевский», был председателем местного сове-
та ветеранов. Благодаря его стараниям село нача-
ло меняться – были построены ряд важных объек-
тов, началось строительство многоквартирных
жилых домов. Почему бы ее не назвать именем
этого человека?

Мы ищем в архивах сведения о людях, когда-то
родившихся на нашей земле, но всю жизнь про-
живших вдали, и стремимся вплести их имена в се-
годняшнюю жизнь района, забывая при этом тех,
кто всю жизнь посвятил работе на бабынинской
земле, и именно здесь добился уважения, призна-
ния, наград. Не зря же в свое время мы сами дава-
ли звания «Почетный гражданин района» В.И. Сто-
лярову, за успехи в сельском хозяйстве в должнос-
ти директора колхоза им. Димитрова, награжден-
ного орденами Трудового Красного Знамени и
орденом Ленина.

А кто помнит, за что назвали «Почетным гражда-
нином района» А.М. Шишину? Вся ее жизнь была
связана с селом Пятницкое: с 16 лет до выхода на
пенсию она работала в совхозе «Пятницкий» трак-
тористом. Была награждена орденом Ленина, орде-
ном Октябрьской революции, Заслуженный меха-
низатор РСФСР. Ее активная общественная работа
отмечена Почетным знаком Комитета народного
контроля СССР.

А сколько сделала для района А.П. Щербакова –
агроном-семеновод Опытной станции.

А еще … зайдите в районный музей, внимательно
посмотрите на стенды, полистайте папки с матери-
алами – сколько удивительных людей и судеб! Они
заслужили нашей памяти, потому что работали на
благо района а, значит, страны.

Л. ЕГОРОВА.

Благодаря интересному сочетанию
деловой беседы и психологических тре-
нингов, встреча получилась непринуж-
денной, увлекательной и полезной. Воп-
росы, предложенные для обсуждения,
актуальны: осведомленность родителей
о жизни детского сада, нахождение пу-

ОБРАЗОВАНИЕ

Ñáëèçèòüñÿ,
÷òîáû äîñòè÷ü âçàèìîïîíèìàíèÿ

В детском саду «Улыбка» п. Бабынино прошел необычный
педагогический совет в форме круглого стола с участием педа-
гогов и родителей. Это мероприятие обобщило работу по взаи-
модействию детского сада с семьями воспитанников за учеб-
ный год и определило задачи для дальнейшего сотрудничества.

тей сближения для более тесного взаи-
модействия и создания доверительных
отношений между родителями и кол-
лективом педагогов детского сада, орга-
низация питания воспитанников, про-
блемы духовно-нравственного разви-
тия детей.

Ведущая мероприя-
тия заведующая Т.В.
Кузнецова старалась
убедить родителей в
необходимости уста-
новления партнерс-
ких взаимоотноше-
ний, активного учас-
тия в вопросах обра-
зования детей.

Родителям был
представлен отчет о
разнообразных фор-
мах работы педагоги-
ческого коллектива,
направленных на
сближение семьи и
детского сада. В этом
учебном году сразу в
нескольких группах
была внедрена такая

форма общения, как родительский
клуб. Работа клуба «Речевичок» в ло-
гопедической группе (Е.Ю. Суровцева,
Е.И. Чекарева, Т.И. Бирюкова) решала
вопросы повышения педагогических
компетенций родителей через коллек-
тивные мероприятия с семьями воспи-
танников.

Позитивное общение родителей и де-
тей – такую цель поставили педагоги
В.А. Суматохина, А.Г. Жукова органи-
зуя клуб «Вверх по лесенке». В рамках
работы клуба «Готовимся к школе вме-
сте» (Л.К. Прокунина, С.И. Землякова)
родители познакомились с приемами
организации познавательной и речевой
деятельности детей в игровой форме.

По словам участников встречи, роди-
тели получили исчерпывающую инфор-
мацию по интересующим их вопросам,
отметив большую работу учреждения
по формированию у детей «гуманного
отношения к окружающему их миру».
Поблагодарили педагогов и лично Т.В.
Кузнецову за открытость в общении и
помощь в вопросах воспитания детей.
Завершился круглый стол оформлени-
ем символического «Дерева пожела-
ний».

С. ЗЕМЛЯКОВА,
В. СУМАТОХИНА,

педагоги МКДОУ
«Детский сад «Улыбка»

п. Бабынино.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Ñòóäåíòû è øêîëüíèêè,
ïîëó÷àþùèå ïåíñèþ ïî ïîòåðè êîðìèëüöà,

óñòðîèâøèñü íà ðàáîòó â ëåòíèé ïåðèîä,
óòðà÷èâàþò  ïðàâî íà ïîëó÷åíèå

ôåäåðàëüíîé ñîöèàëüíîé äîïëàòû ê ïåíñèè
Клиентская служба в Бабынинском районе напоминает, что право на ФСД утрачивают работающие пенсионеры и

пенсионеры, занимающиеся предпринимательской деятельностью, в том числе   студенты и школьники, которые уст-
раиваются в период обучения на работу.

Пенсионеры, получающие федеральную социальную доплату, обязаны безотлагательно проинформировать  о своем
трудоустройстве  территориальный орган ПФР, который осуществляет данную выплату. Все излишне выплаченные сум-
мы ФСД к пенсии будут взысканы Пенсионным фондом в добровольном или судебном порядке.

Клиентская служба в Бабынинском районе.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Согласно п. 2 ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О
защите прав потребителей» запрещается обусловливать при-
обретение одних товаров (работ, услуг) обязательным при-
обретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причинен-
ные потребителю вследствие нарушения его права на сво-
бодный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются про-
давцом (исполнителем) в полном объеме.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 10 Федерального Закона от
26.07.2006 г. № 135-ФЗ  «О защите конкуренции» запреща-
ются действия (бездействие) занимающего доминирующее
положение хозяйствующего субъекта, результатом которых
являются или могут являться недопущение, ограничение,
устранение конкуренции и (или) ущемление интересов дру-
гих лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринима-
тельской деятельности либо неопределенного круга потре-
бителей, в том числе навязывание контрагенту условий до-
говора, невыгодных для него или не относящихся к предме-
ту договора (экономически или технологически не обосно-
ванные и (или) прямо не предусмотренные федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента
РФ, нормативными правовыми актами Правительства РФ,
нормативными правовыми актами уполномоченных феде-
ральных органов исполнительной власти или судебными
актами требования о передаче финансовых средств, иного
имущества, в том числе имущественных прав, а также со-
гласие заключить договор при условии внесения в него по-
ложений относительно товара, в котором контрагент не за-
интересован, и другие требования).

Таким образом, в силу прямого указания законов навязы-
вание дополнительных услуг, таких как страхование почто-

вого отправления, жилого помещения и пр. является неза-
конным.

Услуги по страхованию предоставляются на добровольной
основе – статья 927 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации.

Таким образом необходимо:
· Всегда читать выдаваемый при проведении операции по

денежному переводу предчек – в нем не должно быть ника-
ких услуг, кроме тех, в которых нуждается обратившийся
гражданин (по смыслу Закона о защите конкуренции допол-
нительные услуги должны быть запрошены обратившимся,
а не включены в предчек и чек по умолчанию).

· В случае подобного нарушения – направлять любым удоб-
ным способом в адрес ФГУП «Почта России» письменную
претензию о ненадлежащем оказании услуг.

· Если в отделениях ФГУП «Почта России» деньги обра-
тившегося гражданина уже переведены (не только наложен-
ным платежом, но и, например, осуществлена оплата жи-
лищно-коммунальных услуг) и, при этом, навязали страхо-
вание, гражданин вправе обратиться в Калужское Управле-
ние федеральной антимонопольной службы России, распо-
ложенное по адресу: пл. Старый торг, д. 5, г. Калуга, Калужс-
кая область, 248000, или на телефон горячей линии: 8-484-2-
57-65-92, или на адрес электронной почты: to40@fas.gov.ru,
с соответствующим обращением, приложив копии чеков,
подтверждающих навязывание услуги, и переписку с ФГУП
«Почта России» (если ранее обращались с претензией).

А. БУКОВСКАЯ,
заместитель прокурора Бабынинского района,

советник юстиции.

Íàâÿçûâàíèå äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã –
íåçàêîííî

В связи с участившимися случаями обращения в органы прокуратуры по вопросу предоставления ФГУП «Почта Рос-
сии» услуги по страхованию при оплате коммунальных услуг или отправлении почтовых переводов, прокуратура района
разъясняет:
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ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ООО ЧОП «Волкодав Групп» тре-
буются сотрудники для охраны объекта на территории Мещовского
района Калужской области. Заработная плата – 1500 рублей смена,
форма одежды – синий камуфляж. Телефон: 8-903-636-51-80. 

Ðàáîòà

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».

Возможно обучение за счет предприятия. Телефон: 2-23-71.

В  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуется корреспондент. Подробности при собеседова-
нии. Справки по телефону: 2-22-84.

Ðàçíîå

ООО «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»  выполняет комплекс
кадастровых работ:

- межевание земельных участков;
- оформление земельных паев;
-  изготовление технических планов зданий и сооружений (БТИ);
- вынос границ земельных участков в натуру.
БЫСТРО  И  КАЧЕСТВЕННО.
Консультация бесплатно.
Телефоны: 8-920-897-07-07;  8-920-898-07-07;  www.kaluga-prostori.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Телефон: 8-953-335-35-35.

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

МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК (ремонт помещения квартир).
Телефон: 8-953-321-99-01.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Поселок Бабынино»

от 22.05.2019 г.  № 51
«Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение, повышение эффективности использования
топливо-энергетических ресурсов

в МО СП «Поселок Бабынино» на 2019- 2022 годы»

В соответствии с реализуемым Федеральным законом №261-ФЗ от
23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации

постановляю:
1.Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение, повышение

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в МО СП
«Поселок Бабынино»

2.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования и подлежит размещению на официальном сайте.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации СП «Поселок Бабынино» Д.М. ВОРОБЬЕВ.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в админи-
страции МО СП «Поселок Бабынино».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Àðìèè íóæíû
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Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) Западно-
го военного округа по Калужской области проводит набор кандида-
тов на военную службу по контракту для воинских частей Министер-
ства обороны Российской Федерации из числа граждан мужского и
женского пола, в возрасте от 18 до 40 лет.

По всем интересующим вопросам обращаться на пункт отбора на
военную службу по контракту по Калужской области, адрес: г. Калу-
га, ул. Беляева, д. 1а, телефон (факс): (4842) 54-25-07, 8(920)-090-32-33,
или в военный комиссариат по Бабынинскому и Мещовскому райо-
нам, телефоны: 2-14-83, 2-16-83.

М. КОСОВ,
начальник пункта отбора на военную службу

по контракту (2 разряда)  по Калужской области, майор м/с.
В. ШМАТОВ,

военный комиссар Бабынинского и Мещовского районов.

Ìèãðàöèîííûé ó÷åò èíîñòðàííûõ ãðàæäàí
В какой срок, и в каком порядке иностранный

гражданин должен встать на миграционный
учет в Российской Федерации?

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального
закона от 18.07.2006 г. №109-ФЗ «О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации» каждый временно пребы-
вающий или проживающий в Российской Федера-
ции, а также постоянно проживающий иностранный
гражданин и лицо без гражданства, т.е. проживаю-
щий в Российской Федерации на основании вида на
жительство (далее – иностранный гражданин) обя-
зан встать на учет по месту пребывания в течение 7-
ми рабочих дней со дня прибытия в место пребыва-
ния, для чего необходимо обратиться к принимаю-
щей его в Российской Федерации стороне и предъя-
вить действительный документ, удостоверяющий его
личность и признаваемый в таком качестве Российс-
кой Федерацией, и миграционную карту с отметкой
органа пограничного контроля о въезде в Российс-
кую Федерацию.

Согласно пункту 2 статьи 22 Федерального закона
от 18.07.2006 г. №109-ФЗ «О миграционном учете ино-
странных граждан и лиц без гражданства в РФ» уве-
домление о прибытии иностранного гражданина в
место пребывания принимается территориальным
органом ФМС или подразделением федеральной
почтовой связи от принимающей его в Российской
Федерации стороны.

При наличии документально подтвержденных ува-
жительных причин, препятствующих принимающей
стороне самостоятельно направить уведомление о
прибытии иностранного гражданина в место пребы-
вания в орган миграционного учета, указанное уве-
домление должно быть в установленном порядке
представлено в орган миграционного учета непос-
редственно указанным иностранным гражданином.

При наличии у иностранного гражданина права соб-
ственности на жилое помещение, находящееся на тер-
ритории Российской Федерации, он может заявить
такое помещение в качестве своего места пребыва-
ния. В этом случае для постановки на учет по месту
пребывания такой иностранный гражданин лично
представляет уведомление о своем прибытии в мес-
то пребывания непосредственно в орган миграцион-
ного учета либо через многофункциональный центр.

Постоянно проживающий в Российской Федерации
иностранный гражданин с письменного согласия
принимающей стороны вправе самостоятельно уве-
домить о своем прибытии в место пребывания соот-
ветствующий орган миграционного учета непосред-
ственно либо в установленном порядке почтовым от-
правлением.

Более подробную информацию по данному воп-
росу можно получить в территориальном подразде-

лении ФМС России по месту пребывания  заявителя.

Кто может исполнять обязанности по постанов-
ке иностранного гражданина на миграционный

учет?
В качестве принимающей стороны, у которой ино-

странный гражданин или лицо без гражданства фак-
тически проживает или осуществляет трудовую дея-
тельность (находится), могут выступать:

– гражданин Российской Федерации;
– постоянно проживающий в Российской Федера-

ции иностранный гражданин;
– юридическое лицо;
– филиал или представительство юридического

лица;
– федеральный орган государственной власти;
– орган государственной власти субъекта Российс-

кой Федерации;
– орган местного самоуправления;
– дипломатическое представительство или консуль-

ское учреждение иностранного государства в Рос-
сийской Федерации;

– международная организация или ее представи-
тельство в Российской Федерации, либо представи-
тельство иностранного государства при международ-
ной организации, находящейся в Российской Феде-
рации;

– в качестве принимающей стороны в отношении
членов своей семьи могут выступать также иност-
ранный гражданин или лицо без гражданства, отно-
сящиеся к высококвалифицированным специалистам
и имеющие в собственности жилое помещение на
территории Российской Федерации;

– гостиница;
– учреждение здравоохранения;
– учреждение социальной защиты (интернаты, дома

престарелых и пр.);
– учреждение исполнения уголовного или админи-

стративного законодательства.
В случае прибытия иностранного гражданина в Рос-

сийскую Федерацию в порядке, требующем получе-
ния визы, по приглашению юридического лица, при-
нимающей стороной является юридическое лицо, ука-
занное в визе в графе «принимающая организация».

Иностранный гражданин, уклоняющийся от выезда
из Российской Федерации по окончании срока пре-
бывания либо в случае утраты документов, не обра-
тившийся с заявлением об утрате документов, в со-
ответствии с законодательством подлежит привлече-
нию к административной ответственности в виде на-
ложения штрафа от 2000 до 5000 рублей с админист-
ративным выдворением за пределы Российской Фе-
дерации, и последующим не разрешением въезда в
Российскую Федерацию в течение 5 лет.

Отделение по вопросам миграции
МО МВД России «Бабынинский».

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемый налогоплательщик!
Межрайонная ИФНС России №1 по Калужской об-

ласти сообщает, что 01.07.2019 г. завершится 3 этап
перехода на новый порядок применения контрольно-
кассовой техники (ККТ). С 1 июля 2019 года будут
обязаны применять ККТ все организации и индиви-
дуальные предприниматели, которым была предос-
тавлена «отсрочка», а именно:

1) организации и индивидуальные предпринима-
тели на ЕНВД и ПСН вне сферы розничной торгов-
ли и общепита;

2) индивидуальные предприниматели на ЕНВД И
ПСН в сфере розничной торговли и общепита без
наемных работников;

3) организации и индивидуальные предпринима-
тели, оказывающие услуги населению;

4) организации и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие безналичные расчеты с фи-
зическими лицами;

5) индивидуальные предприниматели без наемных
работников, осуществляющие торговлю с исполь-
зованием торговых автоматов.

При этом правом на получение налогового выче-
та, который может составить до 18 тысяч рублей на
каждый экземпляр ККТ, могут воспользоваться ин-
дивидуальные предприниматели на ЕНВД или ПСН
в установленных законом случаях, если зарегистри-
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рует ККТ до 1 июля 2019 года.
Не стоит откладывать регистрацию новой ККТ на

последний момент, для минимизации затрат пользо-
вателям ККТ необходимо начать данную процеду-
ру уже сейчас.

Также на официальном сайте ФНС России
(www.naIog.ru) в разделе “Новый порядок примене-
ния контрольно-кассовой техники” размещена спра-
вочная информация о новом порядке применения
ККТ, в частности, ответы на часто задаваемые воп-
росы и иные информационные материалы.

За неприменение ККТ в установленных случаях
предусмотрена административная ответствен-
ность по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ. Для юридических
лиц сумма штрафа составляет от трех четвертых
до одного размера суммы расчета, осуществлен-
ного без применения ККТ, но не менее 30 тыс.
руб. Для должностных лиц сумма штрафа соста-
вит от одной четвертой до одной второй размера
суммы расчета, осуществленного без примене-
ния ККТ, но не менее 10 тыс. руб. В соответствии
со ст. 2.4 КоАП РФ лица, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность без образования
юридического лица (индивидуальные предприни-
матели), совершившие административные право-
нарушения, несут административную ответствен-
ность как должностные лица.


