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Хотя «коронавирусный телефон» с номером 122 был
создан для получения справки о коронавирусе и всего,
что касается пандемии, сейчас он за короткое время пре-
вратился в дистанционного помощника медицинским ра-
ботникам района и области. Расскажем же чем занимает-
ся у нас этот центр.

В просторном помещении на втором этаже поликлини-
ки, укомплектованные современной оргтехникой, нахо-
дятся два рабочих места. За столами сидели и напряжен-
но трудились сразу два специалиста – врач-педиатр Г.А.
Мищенко и заместитель главного врача центральной рай-
онной больницы Бабынинского района Е.П. Никуленко,
которая звонила пациенту, оставившему заявку:«Здрав-
ствуйте! Это врач «ТелеМед» Елена Петровна. Вы зво-
нили по номеру – 122? Какие у Вас жалобы?...»

Закончив разговор с пациентом, Елена Петровна при-
гласила меня пройти в соседний кабинет, чтобы не отвле-
кать напряженно трудившуюся на соседнем рабочем ме-
сте Галину Алексеевну. В соседнем кабинете Елена Пет-
ровна подробнее рассказала о работе колл-центра: “По
номеру 122 к нам могут обратиться люди с первыми
признаками заболевания ОРВИ или если есть подозре-
ние на COVID. Мы обслуживаем все населенные пункты,
находящиеся на территории Бабынинского района. Па-
циенты могут оставить заявку на телемедицинскую кон-
сультацию, рассказать свои основные жалобы, дистан-
ционно открыть больничный лист, либо закрыть его, но
перед этим мы опрашиваем пациента, нет ли у него
жалоб? Чувствует ли он себя здоровым? Нужен ли ос-
мотр врача? При первом обращении в беседе с пациен-
том мы используем специально разработанный Минзд-
равом опросник и как врачи определяем, нужен ли ос-
мотр доктором, нужно ли вызвать больному неотлож-
ку или скорую помощь с бригадой для госпитализации?”.

Слушая Елену Петровну, я понимал, какую тяжёлую
ношу взвалили на себя медицинские работники, чтобы
успешно бороться с «чумой» XXI века. Для того чтобы
победить COVID принято множество мер, и одна из них –
это ввод информационного номера 122.

Задумавшись на мгновение, моя собеседница продол-
жила говорить уставшим голосом. – Чтобы сбить оче-
редную волну коронавируса мы работаем и по выход-
ным и праздничным дням по двенадцать часов в сутки, с
8-00 до 20-00. Вместе с нами в это тревожное время
трудятся и волонтеры, которые доставляют пациен-
там домой тесты на коронавирус-
ную инфекцию, и если тест ока-
жется положительным, могут до-
ставить и лекарственные препа-
раты для лечения COVID. По теле-
фону мы инструктируем нуждаю-
щихся по правилам пользования
этим тестом и потом, созвонив-
шись, узнаем результаты, при этом
просим прислать фото теста.

Почти месяц функционирует каби-
нет колл-центра в Воротынске, куда
можно позвонить по номеру 122. За
это время здесь было принято – 894
звонка, на которые нужно обосно-
ванно ответить пациенту, организо-
вать при необходимости вызов вра-
ча – терапевта на дом или высылать
машину неотложной помощи. Эта
работа позволяет снизить нагрузку
на врачей находящихся на приеме,
чтобы люди с признаками заболе-
вания были меньше в контактах с
теми больными, которые пришли к

Ñëóæáà 122 – íà ñòðàæå çäîðîâüÿ
Для обеспечения доступности медицинской помощи населения Бабынинского района в

поликлинике п. Воротынск создали информационный центр. Этот колл-центр, выполняя
главную задачу, одновременно позволяет снизить нагрузку на первичное звено здравоохра-
нения и сократить посещение людьми с признаками ОРВИ и коронавируса мест массового
скопления людей, в частности больницы и поликлиники.

врачу по другим показаниям, не сидели в очередях у ка-
бинета, чтобы закрыть больничный лист... К примеру, толь-
ко у Елены Петровны за это непродолжительное время в
обработке было – 309 звонков, на которые нужно не толь-
ко ответить, но и принять грамотное решение, чтобы по-
мочь пациенту и занести его данные в Реестр при помо-
щи компьютера.

Зачастую бывает, что калужские медики из-за большого
количества звонков порой не справляются, и тогда часть
вызовов перенаправляют в Воротынск для обработки и
оказания помощи пациентам, соответственно сведения о
них потом передаются в больницы г. Калуги. В этом каби-
нете доктора работают как врачи-консультанты по лече-
нию COVID на дому. Врачи, как и все люди подвержены
заболеваниям и тогда в рабочее кресло садится и главный
врач центральной районной больницы Бабынинского рай-
она К.В. Рождественская.

Обстановка для врачей, да и для всех медицинских работ-
ников сейчас очень сложная и напряженная. Достаточно
сказать, что зачастую и доктора и медицинские сестры
уходят домой не в 17-00, как это было до пандемии, а по-
рой и в двенадцатом часу ночи. Нужно дополнительное
время чтобы обработать информацию, собранную за день
по пациентам, заполнить многочисленную медицинскую
документацию, и т. д.

Когда по номеру – 122 поступают обращения от людей с
высоким давлением либо нуждающимся в помощи хи-
рурга, врачи никому не отказывают и при необходимости
отправляют пациенту машину неотложной помощи. Я не
побоюсь сказать, что в это сложное время медицинские
работники работают буквально на износ и нам всем нуж-
но ценить их благородный и так нужный труд. Врачей и
медицинских работников без сомнений можно назвать
настоящими героями нашего времени. Несмотря на мно-
гочисленные проблемы и трудности, с которыми они стал-
киваются в эти тяжелые времена, медработники продол-
жают лечить людей, самоотверженно и добросовестно.

В заключение хочу привести слова из знаменитой песни
Э. Колмановского, Л. Ошанина и Владимира Трошина –
«Люди в белых халатах»

 Вечный подвиг – он вам по плечу,
Ваши руки – бессонны и святы,

Низко вам поклониться хочу,
Люди в белых халатах...

О. ЦАПЕНКО.  Фото автора.

 Для воспитанников детского сада “Улыб-
ка” прошел час истории “Знаменитые люди
нашего района”.

Человечество, забывшее свою историю, не имеет буду-
щего. Одно дело – история глобальная. Совсем другое –
это история своего населенного пункта, своего района.
Очень хорошо, что мы помним и чтим наших земляков,
прославивших Бабынинскую землю.

 Мероприятие провели сотрудники районной библиоте-
ки. Они познакомили ребят с жизнью и боевыми заслуга-
ми наших земляков Н.П. Пухова и В.А. Анохина.

Ребята узнали, что Н.П. Пухову присвоено звание Героя
Советского Союза, а В.А. Анохин – командир установки
разминирования, рядовой, награжден орденом Красной
звезды (посмертно). В честь наших земляков в п. Бабыни-
но названы улицы. В “Аллее славы” установлены бюсты с
именами наших знаменитых земляков.

Прошёл заключительный тур Чемпионата
Бабынинского района по мини-футбол.

Лидерами турнира стала команда Олимпик (п. Бабыни-
но). Второе место заняла команда Воротынска. А вот за
третье место боролись команда Студентов (п. Бабынино)
и команда села Бабынино. Игра была напряжённой, и за
10 минут до окончания счет был 4:4. Накал страстей и эмо-
ций зашкаливал. Игра закончилась со счётом 7:4 в пользу
команды Студентов. 

Ïîääåðæêà
ìîëîäûõ ñåìåé

Глава администрации МР “Бабынинский
район” В.В. Яничев вручил многодетной се-
мье Алексея Генералова и Татьяны Парам-

зиной состоящей из пяти человек Свидетель-
ство о праве на получение социальной вып-
латы на приобретение жилого помещения
или создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства.

Данная мера социальной поддержки направлена непос-
редственно на улучшение жилищных условий путем пре-
доставления молодой семье социальной выплаты в виде
субсидии и осуществляется в рамках государственной
программы РФ “Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российс-
кой Федерации”.

В этом году это первая молодая семья в районе, полу-
чившая такую поддержку от государства.

С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.

НОВОСТИ РАЙОНА

Îïðåäåëèëèñü ÷åìïèîíû ðàéîíà
ïî ìèíè-ôóòáîëó

Èñòîðèÿ ðàéîíà â ëèöàõ
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Зима в этом году с сюрпризами, один из главных –
снегопады, засыпавшие поселок. Службы активно
работали над расчисткой, стараясь помочь людям.
Но вот уже и снегопады позади, и даже оттепель за

считанные дни хорошо подъела снежные горы, что
высятся в поселке, куда ни глянь.

«Я не депутат, меня никто не уполномочивает бес-
покоиться о благоустройстве поселка, но я здесь
живу, и мне небезразлично как поселок выглядит и
насколько он удобен
для проживания. Мне
обидно за людей, ко-
торые вынуждены
принимать ситуацию
такой, какая она есть.
А дело в том, что ник-
то всерьез не озабо-
чен наведением по-
рядка в райцентре».

Чтобы не быть го-
лословным, Влади-
мир Михайлович
провел короткую, но
убедительную экс-
курсию. Начал ее с
территории перед
своими магазинами.
Площадки чисто уб-
раны от снега, излиш-
ки снега вывезены:
транспорт, люди –
подъезжайте, подхо-
дите без проблем. Хо-
зяин магазинов круглый год содержит свою терри-
торию в чистоте и порядке. Помогает ему с убор-
кой снега и всегда с пониманием поддерживает Вла-
димир Валентинович Лукьянов. Рядом другой ма-
газин, другой хозяин – его снежные горки вокруг

входа в помещение не беспокоят.
Не беспокоят никого уже спрессовавшиеся горы

снега перед магазинами, которых в поселке пруд
пруди, но хозяева, забывая о правилах содержания
своей территории, экономят на качественной ее
уборке.

«Снег не должен складироваться на улицах, он дол-

Ïîñìîòðèì íà ïðèâû÷íîå
ñî ñòîðîíû

Пройтись по райцентру меня пригласил хорошо известный в поселке Бабынино
человек – предприниматель, владелец магазинов «Мастер» и «Автозапчасти» Вла-
димир Михайлович Солодов. Причина прогулки? – Благоустройство!

жен вывозиться!
Обижает и возмущает не только меня, но и многих

бабынинцев некоторые обустраивающиеся в рай-
центре предприниматели. Мы не против них, не про-

тив того, чтобы в
райцентре станови-
лось больше доб-
ротных современ-
ных зданий, магази-
нов, других объек-
тов, но надо, чтобы
все соблюдали еди-
ные правила – не
вреди другим.

Многие обратили
внимание, что на
месте бывшего ки-
оска райпо, где сей-
час вывеска
«Мясо», предпола-
гается начало стро-
ительных работ. Но
почему эти работы
должны создавать
проблемы другим?
Хозяин киоска рас-
чистил перед ним

участок тротуара, сложил на нем стройматериалы,
да еще сделал из снега бордюр, чтобы их не трогали,
заняв таким образом часть стоянки такси. В резуль-
тате проезд по улице Советская между поворотом к
автовокзалу и улицей Садовая сильно сузился. Так-

систы вынуждены занять часть автостоянки, а в «ры-
ночные» дни здесь получается затор. Это нормаль-
но?»

И, раз уж мы заговорили о минусах, портящих нам
жизнь, нельзя не сказать о том, о чем умолчал мой

экскурсовод. Его магазин
«Мастер» работает в по-
селке с 2005 года. И все
это время по площади
вдоль магазинов «Уют» и
«Мастер» течет ручей не-
чистот. Пока зима, все
скрыто снегом и льдом,
но скоро весна, и мы
опять будем вдыхать
«ароматы». А дело в не-
своевременной откачке
жидких бытовых отходов
из септиков общепита и
многоквартирного дома
по ул. Центральная д.2.

Никто не скажет, что в
поселке ничего не делает-
ся. Делается! И скверы, и
спортплощадки, и памят-
ные места, и благоуст-
ройство придомовых тер-
риторий. Притворить все
это в жизнь трудно, стоит

множества усилий и нервов. Но в повседневной ру-
тинной жизни мы, прежде всего, ходим по улицам,
спешим в магазины, школу, садик, и нам очень важ-
но, чтобы именно здесь с нами, нашими детьми ни-
чего не случилось, все было в меру удобно и разум-
но сделано.

Л. ЕГОРОВА, фото В. СОЛОДОВА.

Ìåñòî òóñîâêè –
áàíêîìàò

 В редакцию обратился житель п. Бабынино Н. Мар-
ченков. Его (и не только) возмущает и расстраивает
ситуация, сложившаяся с посещением банкомата, что
находится под одной крышей со Сбербанком. Это кро-
шечное помещение, точнее коридорчик, где установ-
лены автоматы по выдаче денег. Сюда можно прийти
в любое время суток. И этим пользуются не только
те, кому надо совершить какую-то финансовую про-
цедуру.

«Хочется узнать, когда же прекратится столпотворение в бан-
комате Сбербанка, создаваемое нашей молодежью? Сюда бывает
страшно заходить: пройти внутрь нельзя из-за плотно набившихся
в помещение подростков, выбравших это место для своих тусовок.
И ведь не может быть, что об этом никто не знает».

 Автор прав: о том, что подростки собираются в самом неподходя-
щем для этого месте, знают и в Сбербанке, и в полиции – ведь банко-
мат должен быть оборудован видеокамерами. И подобное поведение
должно пресекаться. И некоторые действия проводятся, например,
сотрудники полиции время от времени посещают это место с целью
проверки. Другое дело – каков результат. Да, ребята, вроде, ничего не
ломают, на людей не нападают, то есть явных нарушений не делают,
наказывать их не за что. Однако это не значит, что с ними не надо вести
профилактическую работу на тему «Где что можно, а где нельзя».
Безусловно, людей пугает необходимость производить операцию с
деньгами в присутствии толпы подростков, неизвестно что здесь дела-
ющих или ждущих.

 Думается, подобную ситуацию провоцируют ограничения, связан-
ные с коронавирусом – все везде закрыто. Если же подходить строго
согласно требованиям, то и ребятам надо сидеть дома, а не бродить
по улицам, разнося или подхватывая заразу. Но разве их удержишь?!

 Однако решать, как оградить пользователей банкомата от праздно
«отдыхающих» в его помещении молодых людей, все же надо. И нам
хотелось бы получить ответы на поднятый вопрос от служб, непос-
редственно отвечающих за порядок на данном охраняемом объекте.

 Редакция.

 Èñòîðèÿ â äåòàëÿõ
Учащиеся МОУ СОШ №2 п. Бабынино посетили с

экскурсией выставку «Отцов в строю сменяют сыно-
вья», приуроченную ко Дню защитника Отечества.
Она развернута в зале районной библиотеки.

Ребята с интересом познакомились с представленными фрагмента-
ми (и не только) древнего оружия, часть которого была найдена на
территории нашего района. Узнали его предысторию. Смогли при-
коснуться к военной атрибутике нашей армии, форме военнослужа-
щих разных лет призывов и разных войск.

 Êóëüòóðíîå ìåðîïðèÿòèå
äëÿ øêîëüíèêîâ

В гостях у утешевцев побывали работники Бабынин-
ского РДК. Состоялась развлекательная программа и
мастер-классы “Деревянная сказка”, в рамках Года
культурного наследия и программы “Пушкинская кар-
та”, которые провели мастера В.П. Слепцов и Н.М.
Хромова. Музыкальные номера подарили собравшим-
ся солисты ансамбля “Ивушка”.

На мероприятии присутствовали учащиеся Утешевской и Вязовенс-
кой школ.

Ïàìÿòè äåñàíòíèêîâ
ïîñâÿùàåòñÿ

25 февраля в МОУ “СОШ №2” п. Бабынино прошел
кинолекторий “Русская жертва”, посвященный 22-
летию подвига десантников 6-й роты 2-го батальона
104-го парашютно-десантного полка 76-й Гвардейской
Псковской дивизии ВДВ.

В кинолектории приняли участие юнармейцы отряда “Факел”.

НОВОСТИ
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Обозначен широкий спектр тем. Вопросы касаются мер
по улучшению материально-технической базы медучреж-
дений, решения кадровой проблемы в здравоохранении,
поддержки медицинских работников, строительства но-
вого корпуса межрайонной больницы в Козельске. Еще
одна важная тема – газификация и реализация поруче-
ния Президента РФ по подключению домовладений к
сетям газораспределения – так называемая догазифика-
ция. Сформулированы вопросы, касающиеся реализа-

КАКИЕ ВОПРОСЫ ДЕПУТАТЫ ЗАДАДУТ ГУБЕРНАТОРУ ОБЛАСТИ?

На заседании сессии утвержден перечень вопросов фракций Законодательного Собрания к отчёту Губер-
натора Калужской области о результатах деятельности Правительства за 2021 год.

ции программы инициативного бюджетирования, капре-
монта районных и сельских домов культуры и многих
других проблем.

– 17 марта, будет отчет Губернатора. Список воп-
росов от фракций сформирован. Кроме того, каждый
депутат в ходе отчета сможет задать вопрос от
себя, – прокомментировал эту тему председатель Зако-
нодательного Собрания области Геннадий Новосель-
цев.

КОМИССИЯ ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ
ЗАЙМЕТСЯ ПОДДЕРЖКОЙ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

В прошлом году одноименная рабочая группа областного парламента под руководством Олега Комиссара
сформулировала ряд предложений по совершенствованию и развитию научной деятельности в регионе. С
тем, чтобы продолжить начатое, ее решено
переформатировать в постоянно действую-
щую комиссию.

В состав комиссии вошли депутаты Олег Ко-
миссар, Александр Барков, Дмитрий Афана-
сьев, Владимир Мазуров, Виталий Ковалев и
Владимир Ливенцев.

Ряд задач для комиссии сформулировал пред-
седатель Законодательного Собрания области
Геннадий Новосельцев.

– Калужский государственный университет
им. К.Э. Циолковского попросил у нас дополни-
тельное финансирование на развитие матери-
альной базы для подготовки большего перечня
медицинских специалистов, и введения больше-
го количества специальностей ординатуры.
Это важно, ведь если не развивать ординатуру
в области – студенты будут уезжать в другие
регионы. Поддержкой губернатора в этом воп-
росе мы заручились. Ждем от университета
данные, что именно в плане развития будет де-
латься. Контролировать этот процесс предстоит комиссии по науке и технологиям, – сказал он.

Кроме того, по словам Геннадия Новосельцева, комиссии предстоит разработать меры поддержки молодых
ученых, а также предложения по возрождению диссертационных советов в регионе.

ДЕПУТАТЫ ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ ВЫПЛАТЫ ОЛИМПИЙЦАМ,
ЗАСЛУЖЕННЫМ ТРЕНЕРАМ И МАСТЕРАМ СПОРТА

Размер ежемесячных выплат после индексации составит для спортсменов Калужской области – участни-
ков Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр – 30 102 рубля, для имеющих звание «Заслу-
женный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР» или заслуженный тренер бывших союзных респуб-
лик, «Заслуженный тренер России», «Заслуженный мастер спорта», «Заслуженный мастер спорта СССР»,
«Заслуженный мастер спорта России», «Почетный спортивный судья России», вышедших на пенсию, про-
живающих в Калужской области, работающих или работавших в ней не менее трех лет – 17 287 рублей.

ВЫРОС РАЗМЕР ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ И ЕЖЕГОДНЫХ ПОСОБИЙ
МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА

Ежеквартальные выплаты молодым специалистам с высшим образованием составят 17 378 рублей. Молодым
специалистам, получившим среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов сред-
него звена и среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих) – 13 904 и 10 428 рублей соответственно. Ежегодное денежное пособие по окончании первого, второго
и третьего года работы составит 34 758, 57 930 и 86 895 рублей соответственно.

Другим законом, принятым депутатами Законодательного Собрания области, увеличен размер ежемесячной ком-
пенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг специалистам сельской местности. Специа-
листам, работающим в сельской местности, а также специалистам, достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет
(женщины), специалистам, которым назначена досрочная пенсия по старости после индексации будет выплачивать-
ся компенсация – 1 078 рублей.

УВЕЛИЧЕНО ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ

За воспитание приемного ребенка в возрасте от 0 до 3 лет, согласно областному закону, будет выплачи-
ваться 14 492 рубля. За воспитание приемного ребенка в возрасте от 3 до 18 лет – 13 936 рублей. За воспи-
тание приемного ребенка-инвалида в возрасте от 0 до 3 лет – 26 566 рублей, в возрасте от 3 до 18 лет – 24 149
рублей.

Вознаграждение опекунам и попечителям после индексации составит 7 620 рублей на каждого ребенка, находяще-
гося под опекой. На содержание находящихся под опекой детей  будет выплачиваться 13 165 рублей. 7 620 рублей
после индексации будут получать неработающие опекуны на каждого гражданина, признанного судом недееспо-
собным и находящегося под опекой. Работающие и являющиеся пенсионерами опекуны недееспособных граждан
будут получать 2 287 рублей. Размер ежемесячной компенсационной выплаты опекунам совершеннолетних недеес-
пособных граждан составит 2 304 рубля.

РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ ЗА ГАЗИФИКАЦИЮ
РЯДУ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН УВЕЛИЧЕН ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

На заседании сессии депутаты Законодательного Собрания области увеличили размер выплаты, предо-
ставляемой льготным категориям граждан в качестве компенсации их затрат на газификацию.

– Сегодня мы увеличили размер выплаты в два раза.
Она составит 50 тысяч рублей. Средние расчеты по-
казывают, что на оборудование для газификации дома
нужно чуть более 50 тысяч. В эту стоимость входит
плита, котел и радиаторы отопления, – рассказал пред-
седатель Законодательного Собрания области Геннадий
Новосельцев.

Отметим, что выплата позволит компенсировать расхо-
ды на приобретение и установку внутридомового газо-
вого оборудования, на услуги по его подключению и
проектированию сетей газопотребления в пределах гра-
ниц земельного участка.

Получить ее смогут:
- инвалиды и участники Великой Отечественной вой-

ны;
- их вдовы
- инвалиды боевых действий;
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного

Ленинграда»;
- бывшие узники концлагерей;

- родители, супруги военнослужащих, сотрудников
ряда силовых ведомств, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей;

- многодетные семьи;
- инвалиды I, II группы;
- инвалиды III группы, достигшие возраста 55 лет

(женщины), 60 лет (мужчины).
Предоставлять выплату планируется по заявлению

граждан. Компенсацию смогут получить те, кто потра-
тил средства на газификацию, начиная с 1 января 2021
года. При этом газифицируемый дом должен принадле-
жать заявителю и находиться на территории Калужской
области.

– Мы считаем, что эта мера поддержки ускорит тем-
пы догазификации. По расчетам министерства труда
и социальной защиты более 900 человек смогут ее полу-
÷èòü â Êàëóæñêî é î áëàñòè, – подытожил Геннадий
Новосельцев.

А. ГАВРИЛОВА.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!

На официальном интернет-портале правовой ин-
формации publication.pravo.gov.ru 18.02.2022 опубли-
ковано постановление Правительства Российской
Федерации от 17.02.2022 № 183 «О внесении измене-
ний в пункт 3 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1697 и пункт
3 постановления Правительства Российской Федера-
ции от 24 октября 2020 г. № 1730» (номер опублико-
вания: 0001202202180044), в соответствии с которым
период действия Временных порядков, утвержден-
ных постановлениями Правительства Российской
Федерации от 16.10.2020 № 1697 «О Временном по-
рядке признания лица инвалидом» и от 24.10.2020 №
1730 «О Временном порядке установления степени
утраты профессиональной трудоспособности в ре-
зультате несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний и разработки програм-
мы реабилитации пострадавшего в результате несча-
стного случая на производстве и профессионального
заболевания» продлен до 1 июля 2022 г.

Признание гражданина инвалидом, срок переосвидетельство-
вания которого наступает в период до 01 июля 2022 года, при
отсутствии направления на медико-социальную экспертизу
гражданина, выданного медицинской организацией осуществ-
ляется путем продления ранее установленной группы инвалид-
ности (категории “ребенок-инвалид”), причины инвалидности,
а также путем разработки новой индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида),
включающей ранее рекомендованные реабилитационные или
абилитационные мероприятия.

Установление степени утраты профессиональной трудоспо-
собности пострадавшим, срок переосвидетельствования кото-
рого наступает в период до 01.07.2022, при отсутствии направ-
ления в учреждение медико-социальной экспертизы на осви-
детельствование пострадавшего для установления степени
утраты профессиональной трудоспособности, выданного ме-
дицинской организацией, осуществляется путем продления
ранее установленной степени утраты профессиональной тру-
доспособности и составления программы реабилитации пост-
радавшего с сохранением в ней всех ранее рекомендованных
реабилитационных мероприятий.

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, что в справке об
установлении инвалидности указаны две даты: «дата
очередного освидетельствования» и «инвалидность уста-
новлена до».

Ключевой является «дата очередного освидетельствования».
Инвалидам, у которых в справках об установлении инвалид-
ности указана дата очередного освидетельствования
01.07.2022, будет проведено автоматическое продление ранее
установленной инвалидности.

Пример: Если инвалидность установлена до 01.08.2022, а дата
очередного переосвидетельствования указана 01.07.2022, то
будет проведено автопродление.

Если дата очередного освидетельствования указана
02.07.2022, то автоматическое продление уже не будет прове-
дено, и в данном случае гражданину необходимо обратиться в
медицинскую организацию для оформления направления на
медико-социальную экспертизу.

Аналогично будет осуществляться автоматическое продле-
ние степени утраты профессиональной трудоспособности в
процентах. В справке о результатах установления степени ут-
раты профессиональной трудоспособности в процентах необ-
ходимо ориентироваться на дату очередного освидетельство-
вания.

Л. ИЗОТЕНКОВА,
ГБУЗ КО “КОЦОЗиМП”.

Информация предоставлена ФКУ «ГБ МСЭ по Калужской
области» Минтруда России.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы СП «Село Сабуровщино»
от 25.02.2022 г. №1

«Об установлении на IV квартал 2021 года размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи и
стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, находящегося в собственности членов

семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»

В целях признания граждан малоимущими и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма, в соответствии с Жилищным Кодексом РФ,
Законом Калужской области от 08.02.2006 г. № 170-ОЗ «О реализа-
ции прав граждан на предоставление жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам социального найма», поста-
новлением Правительства Калужской области от 29.01.2021 г. №
42 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам на-
селения Калужской области на 2021 год», на IV квартал 2021 г., ин-
формацией размещённой на официальном сайте Калугастата http:
кalugastat.gks.ru. постановляю:

1. Установить на IV квартал 2021 года:

1.1. Размер стоимости имущества, приходящегося на каждого
члена семьи, находящегося в собственности членов семьи и подле-
жащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущи-
ми и предоставления им жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда по договорам социального найма, в сумме 669 480 руб-
лей.

1.2. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда по договорам социаль-
ного найма, в сумме 17 427 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Сабуровщино»  С.Н. ЕВТЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы СП «Село Утешево»
от 25.02.2022 г. №4

«Об установлении на IV квартал 2021 года размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи и
стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, находящегося в собственности членов

семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»

В целях признания граждан малоимущими и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма, в соответствии с Жилищным Кодексом РФ,
Законом Калужской области от 08.02.2006 г. № 170-ОЗ «О реализа-
ции прав граждан на предоставление жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам социального найма», поста-
новлением Правительства Калужской области от 29.01.2021 г. №
42 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам на-
селения Калужской области на 2021 год», на IV квартал 2021 г.,ин-
формацией размещённой на официальном сайте Калугастата http:
кalugastat.gks.ru. постановляю:

1. Установить на IV квартал 2021 года:

1.1. Размер стоимости имущества, приходящегося на каждого
члена семьи, находящегося в собственности членов семьи и подле-
жащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущи-
ми и предоставления им жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда по договорам социального найма, в сумме 669 480 руб-
лей.

1.2. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда по договорам социаль-
ного найма, в сумме 17 427 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка в собственность

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация городского
поселения “Поселок Воротынск” Калужской области информирует о возможности предоставления в собствен-
ность за плату:

1. Земельного участка, с кадастровым номером: 40:01:030407:590, площадью 425,0 кв.м., категория земель:
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «ведение садоводства», адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область, Бабынинский район, п.Воротынск, ул.Привокзальная, в районе д.9.

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе, на право заключения договора купли-продажи
земельного участка, принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения в
печатном средстве массовой информации Бабынинского района «Бабынинский вестник».

 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление возможно лично граждани-
ном либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности, к заявлению необходимо приложить:

- копию паспорта (для гражданина);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается

представитель (доверенность, копия паспорта представителя)
 по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д.8, каб.№4, №5,

тел.: 8 (4842) 58-20-07, в письменной форме в приемные дни: понедельник, вторник, среда, пятница с 8.00 до 16.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), суббота, воскресенье – выходные дни.

 Администрация городского поселения «Поселок Воротынск».

Ðàáîòà

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д». Возможно обучение за счет
предприятия. Телефон: 8 (48448) 2-23-71.

Ðàçíîå

ПРОДАЮТСЯ телята (1 мес., 3 мес.).
Телефон: 8-953-327-76-31.

ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ! Своих любимых удивляйте –
цветы по самым низким ценам покупайте!

По адресу:  ул. Ленина, 14. Телефон: 8-965-701-41-18.

КУПЛЮ пух, перо, перины, подушки, гусиные и утиные перья,
газовые колонки.

Телефоны: 8-951-322-99-94; 8-950-873-76-98, Владимир.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!
Земельный налог ФЛ

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квад-

ратных метров площади земельного участка, находящегося в собственнос-
ти, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом
владении налогоплательщиков, относящихся к одной из следующих катего-
рий:

1. Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кава-
леров ордена Славы

2. инвалидов I и II групп инвалидности
3. инвалидов с детства, детей-инвалидов
4. ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветера-

нов и инвалидов боевых действий
5. физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в

соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом «О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с
Федеральным законом «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне»

6. физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного ору-
жия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и
военных объектах

7. физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или став-
ших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с
любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космичес-
кую технику

8. пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установлен-
ном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и
55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное по-
жизненное содержание

9. физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назна-
чения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации,
действовавшим на 31 декабря 2018 года

10. физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей
Уменьшение налоговой базы производится в отношении одного земельно-

го участка по выбору налогоплательщика. Уведомление о выбранном зе-
мельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет, пред-
ставляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору не
позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с ко-
торого в отношении указанного земельного участка применяется налого-
вый вычет. Уведомление о выбранном земельном участке рассматривается
налоговым органом в течение 30 дней со дня его получения. В случае на-
правления налоговым органом запроса в соответствии с пунктом 13 статьи
85 настоящего Налогового кодекса Российской Федерации в связи с отсут-
ствием сведений, необходимых для рассмотрения уведомления о выбранном
земельном участке, руководитель (заместитель руководителя) налогового
органа вправе продлить срок рассмотрения такого уведомления не более
чем на 30 дней, уведомив об этом налогоплательщика.

При выявлении оснований, препятствующих применению налогового вы-
чета в соответствии с уведомлением о выбранном земельном участке, нало-
говый орган информирует об этом налогоплательщика.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на примене-
ние налогового вычета, уведомления о выбранном земельном участке нало-
говый вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с
максимальной исчисленной суммой налога.

Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными право-
выми актами представительных органов муниципальных образований Ка-
лужской области по месту нахождения земельных участков.

Информацию о том, какие налоговые льготы и налоговые вычеты суще-
ствуют в регионе, а также полный перечень льготных категорий налогопла-
тельщиков по земельному налогу можно узнать на официальном сайте Фе-
деральной налоговой службы nalog.ru в разделе «Справочная информация
о ставках и льготах по имущественным налогам», либо обратившись в нало-
говые инспекции или в контакт-центр ФНС России.

Межрайнная ИФНС России №1 по Калужской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы СП «Село Утешево»
от 28.02.2022 г. №5

«О назначении и проведении публичных слушаний
«Об исполнении бюджета МО СП «Село Утешево» за 2021 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» ст. 21 Устава муниципального образования сельское поселение «Село Утешево» постановляю:

1. Провести публичные слушания «Об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Утешево» за 2021
год» (отчет об исполнении бюджета за 2021 год прилагается).

2. Назначить публичные слушания «Об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Утешево» за 2021
год» на  15 марта 2022 года:

- время проведения – 12-00 часов;
- место проведения – администрация СП «Село Утешево».
3. Данное постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка, кадастровый №
40:01:020401:10, площадью 84 000 кв.м., категория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», для крестьянского (фермерского)
хозяйства, местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, д. Свиридово.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного
участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.27, тел.: 8 (48448)
2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 02 марта 2022 года по 31 марта 2022 года, лично (либо
через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заяви-

теля (доверенность, копия паспорта представителя заявителя),
- правоустанавливающие документы ИП (КФХ),
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

***
Администрация МР «Бабынинский район»  сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка, кадастровый  квар-

тал  № 40:01:020401, площадью 199 992 кв.м., категория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», для осуществления кресть-
янским (фермерским) хозяйством его деятельности, местоположение земельного участка: Калужская область, Бабынинский район, д.
Свиридово.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного
участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.27, тел.: 8 (48448)
2-17-31,  в течение тридцати дней со дня опубликования  настоящего извещения:  с  02 марта 2022 года по  31  марта  2022 года, лично
(либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заяви-

теля (доверенность, копия паспорта представителя заявителя),
- правоустанавливающие документы  ИП (КФХ),
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00  до 16-00 часов   (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

  Администрация  МР «Бабынинский район».


