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Íà ñòðàæå ïîäîïå÷íûõ
В районе, как и везде в стране, действует режим самоизоляции.

Как долго он продлится неясно, но есть категории лиц, для кото-
рых крайне важно знать, что они в это время не останутся наедине
со своими проблемами.

3 апреля на заседании штаба по защите населения от коронавирусной инфекции был
принят ряд решений, в том числе о взаимодействии с ЕДДС (единая диспетчерская
служба района) для обмена информацией в целях принятия экстренных мер реагирова-
ния в случае выявления подозрения на заболевание новой вирусной инфекцией, а так-
же для обеспечения определенных категорий граждан района, находящихся в самоизо-
ляции или карантине, необходимыми продуктами и лекарствами.

Основной груз работы в этом направлении лежит на сотрудниках районного центра
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

«Мы работаем в прежнем режиме, – отвечает на вопросы директор центра Елена
Дмитриевна Ариничева. –  Все, кто ухаживает за опекаемыми одинокими, инвалидами,
людьми старше 60 лет по-прежнему регулярно посещают их, обеспечивая всем необхо-
димым. Соцработники используют маски, перчатки, которыми все они обеспечены.

Номера наших телефонов имеются на сайте в интернете, в ЕДДС, на горячей линии в
области. Напоминаем номера телефонов для обращений:

ЕДДС – 8 (48448) 2-18-03;
Бабынинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-

лидов – 8 (48448) 2-18-94;
Волонтеры. Горячая линия – 8 (800) 200-34-11.
Мы дежурим в центре и в выходные, так что ни одно обращение не может быть пропу-

щено.
За время объявленной самоизоляции к нам обратились 7 человек. Звонки в основном

из поселков Бабынино и Воротынск».
Что касается граждан, находящихся на карантине, то они при необходимости могут

обратиться в ЕДДС, откуда сообщение будет передано непосредственно в штаб. Здесь
есть добровольцы, обеспеченные всем необходимым для оказания помощи. Но до на-
стоящего времени таких обращений не было.

Л. ЕГОРОВА.

Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå øòàáà
Ситуация с распространением коронавируса в РФ не пошла по оп-

тимистическому сценарию.
В админи-

страции Ба-
бынинско-
го района,
состоялось
очередное
заседание
штаба по
защите на-
селения от
коронави-
русной ин-
фекции.

Заслуша-
на и обсуж-
дена ин-
формация

о ситуации и принимаемых мерах по нераспространению инфекции и.о. главного вра-
ча «Центральной районной больницы» – О.С. Нагаева и начальника отдела «Роспот-
ребнадзора» – В.И. Брындина. Принято решение включить в состав штаба ведущего
специалиста территориального отдела административно-технического контроля №3 –
В.И. Жажина, а также заведующего отделом ЖКХ МР «Бабынинский район» – Н.В.
Маслюкову.

Штабом было дано разрешение работе ярмарок продовольственных товаров, с усло-
вием соблюдения санитарно-противоэпидемического режима.

Отделу «Роспотребнадзора» предложено осуществить проверку соблюдения сани-
тарно-противоэпидемического режима на возобновивших работу предприятиях.

Отделу ЖКХ МР «Бабынинский район» совместно с главами поселений, рекомендо-
вано продолжить контроль за соблюдением графика дезработ в местах общего пользо-
вания.

Главам администраций поселений рекомендовано огородить входы на детские пло-
щадки сигнальными лентами, с целью ограничения использования оборудования, во
избежание близкого контакта между детьми.

Напоминаем, работа штаба ведется исключительно для сохранения жизни населения
района! СОБЛЮДАЙТЕ  РЕЖИМ  САМОИЗОЛЯЦИИ!

Н. ФАНДЮШИН.

В АДМИНИСТРАЦИИ
МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

Ïóõîâñêèå ÷òåíèÿ
ïðîøëè íà óäàëåíêå

В марте прошли III районные краеведческие чтения памяти Н.П.
Пухова. В этом году они были посвящены 75-летию Победы. И хотя
коронавирус внес в сценарий чтений серьезные изменения, мероп-
риятие прошло по всем правилам.

Изначально была подготовлена интересная насыщенная программа. Планировалось
посетить с. Гришово, где установлен памятный знак на месте дома Николая Павловича.
В школе ознакомиться с экспозицией школьного музея, посвященной великому земля-
ку. А уже потом участники чтений должны были выступить, но не с чтением своих
докладов, а с кратким рассказом о проведенной исследовательской работе, поиске ма-
териалов. Жюри должно было оценить не только качество доклада, но и процесс сбора
информации, осмысление автором полученных сведений, его восприятие и рассужде-
ния, выводы.

Но в связи с возникшими обстоятельствами чтения прошли, по сути, в режиме online.
Дело в том, что в школы заранее были направлены разработанные положение и крите-
рии оценки работ. Пожелавшие участвовать в чтениях подавали заявку, где указывали
помимо своих данных название секции, в рамках которой хотят выступить. В комиссию
подавалась статья, а также кратко изложенная информация из первоисточников, фото-
графии. То есть у членов жюри была возможность основательно ознакомиться с докла-
дом, процессом работы над ним.

Всего было заявлено 17 участников, работы которых распределились по следующим
секциям: «Замечательные люди» – 5 участников; «Из семейного архива – в школьный
музей» – 5; «Дорога к храму» – 2; «История одного солдата» – 4; «Из истории избран-
ных песен» – 1.

Заочный этап чтений прошел. Жюри в составе заведующей ОНО М.Ш. Данилевской,
директора МКОУ ДОИ «Дом творчества» Ф.В. Зайцева, директора музея Л.А. Ашухи-
ной, председателя совета ветеранов войны и труда И.А. Землякова и заместителя заве-
дующей ОНО И.В. Петровой с материалами ознакомились. Итоги чтений будут объяв-
лены в ближайшее время.

Л. ЕГОРОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Ïåðâûé ðóáåæ
Первый значимый рубеж – 500 гектаров – перешли сельхозтова-

ропроизводители района на весеннем севе.
Вот оперативные данные отдела сельско-

го хозяйства администрации МР «Бабы-
нинский район» на утро 13 апреля: всего
яровой сев проведен на площади 618 гекта-
ров, в том числе яровые зерновые занима-
ют 290 гектаров.

В лидерах на первом этапе сегодня крес-
тьянские (фермерские) хозяйства. Зерновы-
ми в них занято 210 гектаров, плюс много-
летние травы, и общий сев – 486 гектаров.

Среди сельхозпредприятий сев зерновых
ведет ООО «Агропуть» – 80 гектаров. Кро-
ме того, в хозяйстве на 2 гектарах размеще-
на морковь и на 20 – горчица.

Ведут посевные работы и в ООО «СП
«Лидер». Здесь на 30 гектарах посеяли од-
нолетние травы.

Подготовку почвы ведут повсеместно. По
тем же данным (в гектарах):

КФХ 580
ОП «Бабынинское» 174
ЗАО «Сельхозтехника» 170
ООО «Агропуть» 130
ООО «СП «Лидер» 50
ООО «Аврора» 32
ООО «Русский лес» 13
По району 1149
Из других видов работ, составляющих ве-

сенне-полевой комплекс, можно отметить
повсеместно проведенное боронирование
озимых и многолетних трав, продолжаю-
щуюся на этих же гектарах подкормку.

С. НЕФЕДОВ.
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Владислав ШАПША:
«Очевидно, что дистанционные
образовательные технологии – это будущее.
Сейчас идет отладка платформы, но мы
смогли достаточно быстро запустить
необходимые для обучения системы»

10 апреля глава региона Владислав Шапша в режиме ви-
деоконференцсвязи провел рабочее совещание с главами
администраций муниципальных образований области по
вопросу перехода образовательных организаций на дис-
танционный формат обучения.

В совещании также приняли участие заместитель губернато-
ра области Дмитрий Разумовский, министр образования и на-

уки области Александр Аникеев, руководители муниципаль-
ных органов управления образованием.

Речь шла об организации дистанционного обучения, обсуж-
дались проблемные вопросы.

Обращаясь к участникам совещания, Владислав Шапша кон-
статировал, что, несмотря на определенные сбои в работе кана-
лов связи, в области удалось наладить дистанционное обучение
школьников и в настоящее время подавляющее большинство
из них, в том числе жители отдаленных населенных пунктов,
участвуют в данном процессе. «Наша основная задача – сгла-
дить те сложности, которые возникли в сфере образования, и
организовать полноценное дистанционное обучение школьни-
ков и студентов», – заметил он. При этом, по мнению главы
региона, необходимо особое внимание уделить выпускникам.
«Мы не должны перечеркнуть многолетние усилия детей и
педагогов, планы поступления в вузы не должны быть наруше-
ны. Поэтому прошу всех глав администраций и руководителей
профильных ведомств с повышенным вниманием отнестись к
обращениям жителей, оперативно решать волнующие их про-
блемы», – подчеркнул Владислав Шапша.

По информации министерства образования и науки региона,
в настоящее время в дистанционном обучении участвуют 333
общеобразовательные организации, 6 838 учителей школ, око-
ло 110,5 тысяч учащихся области. Каждой образовательной
организацией обучение осуществляется индивидуально, исхо-
дя из инженерно-технических условий (скорости доступа в Ин-
тернет, наличия оборудования, видеокамер, оснащенности до-
машнего рабочего места ученика, наличия необходимых про-
грамм, доступности цифровых платформ), а также уровня IT-
компетенций педагогов, пользовательских навыков учащихся и
родителей. При этом на первом этапе используются инстру-
менты и механизмы уже известные ученикам и учителям – ГИС
«Сетевой город. Образование», а также мессенджеры
WhatsApp, социальные сети «ВКонтакте», YouTube. В качестве
сервисов для организации видеоуроков – ресурсы платформ
Скайп, Видеомост, Труконф, Zoom. Такие уроки проводятся
продолжительностью не более 30 минут.

Обмен информацией между обучающимися, родителями и
педагогами осуществляется посредством государственной ин-
формационной системы «Сетевой город. Образование» (элект-
ронный журнал, электронный дневник). Ежедневное количе-
ство пользователей системой в период дистанционного обуче-
ния возросло примерно в два раза в сравнении с предыдущим
периодом – с 40 до 77 тысяч участников. При этом каждый из
них в течение суток в среднем входит в систему около пяти раз.
Наибольшая активность наблюдается с 8.00 до 14.00 часов, в
период организации и проведения занятий, когда в системе од-
новременно работает около 35 тысяч человек. Для обмена ин-
формацией традиционно используется и электронная почта.

В настоящее время пользователям открыто в широком дос-
тупе множество качественных образовательных ресурсов. Их
перечень утвержден Минпросвещения РФ, размещен на офи-
циальных ресурсах федерального ведомства и минобрнауки
Калужской области. Эти ресурсы содержат адаптированные
учебные материалы, которые могут применяться учителями
как дополнение к материалу урока, так и использоваться
школьниками самостоятельно по рекомендации и под контро-
лем учителя.

Среди таких ресурсов – Российская электронная школа.
(Крупнейшая отечественная платформа с образовательным кон-
тентом), Учи.ру. (Интерактивная образовательная онлайн-плат-
форма), Яндекс Учебник (Онлайн-задания с автоматической
проверкой), электронные учебники разных издательств.

Оценка результатов обучения школьников производится в
традиционном формате с использованием установленных кри-
териев, а также в других форматах, стимулирующих школьни-
ков к повышению успеваемости.

В системе профессионального образования области на дис-
танционное обучение перешли 29 профессиональных образо-
вательных организаций (1 организация федерального подчине-
ния, 21 государственная организация, 7 негосударственных
организаций) с общей численностью порядка 17,5 тысяч сту-
дентов. Их обучение организовано силами 1226 преподавате-
лей. Десять вузов, расположенных на территории области, так-
же перешли на электронное обучение с применением дистанци-
онных образовательных технологий. В обучении более 19,6

тысяч студентов задействованы 1085 преподавателей.
В ходе совещания руководители ряда муниципалитетов обла-

сти рассказали о том, как организовано дистанционное обуче-
ние на их территориях.

Министр образования и науки области Александр Аникеев
сообщил, что, несмотря на определенные изменения в работе
педагогов, система оплаты их труда останется прежней. «Уро-
вень заработной платы будет сохранен», – заверил региональ-
ный министр.

Подводя итог, Владислав Шапша подчеркнул: «Очевидно, что
дистанционные образовательные технологии – это будущее.
Сейчас идет отладка платформы, но мы смогли достаточно бы-
стро запустить необходимые для обучения системы». Глава
региона призвал родителей в это непростое время больше вни-
мания уделять психологическому состоянию детей, стараться
поддерживать их в новом формате обучения. «Это должно ук-
репить взаимное доверие в семьях», – заметил он.

Глава области поблагодарил профильные ведомства за опера-
тивную организацию работы. «Рассчитываю, что все предпри-
нятые усилия снимут все вопросы и напряжение в данной сфе-
ре. Уверен, нам это по силам», – резюмировал Владислав Шап-
ша.

Утвержден временный порядок
признания гражданина безработным

Постановлением Правительства Российской Федерации
от 8 апреля 2020 года № 460 утвержден временный поря-
док признания гражданина безработным. Он определяет
возможность гражданина дистанционно через портал «Ра-
бота в России» встать на учет в качестве безработного и
оформить пособие по безработице.

Для получения услуги по содействию в поиске подходящей
работы в электронном виде необходимо зарегистрироваться в
личном кабинете на портале «Работа в России» (https://
trudvsem.ru/) с использованием подтвержденной учетной запи-
си Госуслуги (ЕСИА).

Заявление через портал «Работа в России» может быть пода-
но независимо от места жительства в Российской Федерации.
Признание гражданина безработным и начисление пособия по
безработице осуществляется центрами занятости населения не-
посредственно по месту его жительства.

Решение о признании безработным будет принято в 10-днев-
ный срок в соответствии с временным порядком.

С подробной инструкцией по оформлению государственной
услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы
можно ознакомиться по ссылке:   https://trudvsem.ru/information/
pages/service_instruction_seeker

Министерство
внутренней политики и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

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

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Пакет законов, призванных
поддержать экономику и граждан

в условиях коронавируса,
приняли депутаты

Пакет законов, призванных поддержать экономику и
граждан в условиях коронавируса, приняли депутаты За-
конодательного Собрания 9 апреля на заседании сессии.

– Те меры, которые намечены Президентом Владимиром
Путиным, должны быть реализованы через ряд региональных
законов, и откладывать это нельзя. Мы предприняли все меры
безопасности. Сегодня мы работаем в несколько усеченном
составе – тех, кто находится в группе риска, я попросил про-
пустить заседание, – подчеркнул председатель Виктор Бабу-
рин, открывая работу.

Обращаясь к депутатам, глава региона Владислав Шапша под-
черкнул:

– Президент РФ продлил до конца апреля особые меры пре-
досторожности, призванные не допустить распространение
коронавирусной инфекции. Вместе с тем, в своем обращении к
населению на вчерашнем совещании с руководителями регио-
нов глава государства заявил о важности сохранения рабочих
мест и доходов граждан.

 Правительство Калужской области, по его словам, разрабо-
тало меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса,
оказавшихся в наиболее сложной ситуации.

– Будет докапитализирован региональный фонд поддержки
предпринимательства. Эта мера позволит малым и средним
предприятиям получить займ практически по нулевой ставке
(0,1 процента) на выплату заработной платы. На возврат
средств отводится 2 года. Начиная с мартовских платежей,
предпринимателям будут субсидировать 6 процентов из став-
ки их инвестиционных кредитов. Мы предлагаем на ваше рас-
смотрение на год понизить налоговую ставку по упрощенной
системе налогообложения. На такой же период субъекты
предпринимательства должны быть освобождены от упла-
ты налога на имущество организаций. Должны быть смяг-
чены и требования для получения налоговых льгот, – подчер-
кнул Владислав Шапша.

Кроме того, до конца года бесплатной должна стать аренда
государственного имущества, включая земельные участки.

– В региональный социальный пакет вводится новая норма –
выплаты семьям с низким доходом, воспитывающим детей в
возрасте от 3 до 7 лет. Такое поручение дал регионам Прези-
дент страны. Выплаты начнутся в июне, но начислять посо-
бия будут с января текущего года, если ребенку на тот мо-
мент уже исполнилось три года, – продолжил глава региона,
отметив, что кроме заявления, семьям не нужно будет пре-
доставлять ни одного документа. Размер пособия составит
5420 рублей. Если детей в семье с небольшим доходом двое –
сумма будет удваиваться. Воспользоваться этой мерой смо-
гут 11 000 детей.

– Сложная эпидемиологическая ситуация стала проверкой
на прочность для наших медиков. Учитывая повышенную на-
грузку и риски, с которыми они ежедневно сталкиваются, мы
приняли решение поддержать их материально. Эти суммы
уже были озвучены. Для врачей – доплата в 30000 рублей, для
среднего персонала – 20000, для младшего – 10000. Также
предусмотрены выплаты немедицинскому персоналу. Вчера
Президент объявил о том, что медики, борющиеся с корона-
вирусом, получат и федеральные выплаты от 25 до 80 тысяч
рублей. При этом региональные выплаты мы отменять не
будем, – сказал он.

Предложил Владислав Шапша учредить и областную награ-
ду за медицинскую доблесть. К ней прилагается единовремен-
ная выплата в размере 15000 рублей.

Экономику и бизнес поддержат льготами

Соответствующие законы приняли депутаты Законода-
тельного Собрания 9 апреля на заседании сессии.

В частности изменения затронули ряд законов, касающихся
налогообложения.

Налогоплательщиков, наиболее пострадавших в условиях рас-
пространения коронавирусной инфекции, поддержат целым
комплексом мер. Среди них:

– понижение налоговой ставки по упрощенной системе нало-
гообложения на 1 год;

– освобождение от уплаты налога на имущество организаций
на 1 год;

– смягчение на 1 год требований регионального налогового
законодательства по среднему уровню заработной платы на
предприятии для получения налоговых льгот;

- приостановление на 1 год требований регионального нало-
гового законодательства по отсутствию задолженности по на-
логам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты
всех уровней и внебюджетные фонды для получения налого-
вых льгот;

– изменение срока уплаты по налогу на имущество организа-
ций.

Закон вступит в силу сразу после его опубликования и будет
распространяться на правоотношения, возникшие с начала года.

С 01 марта 2020 года от арендной платы по договорам аренды
имущества и земельных участков, находящихся в госсобствен-
ности Калужской области, освобождены арендаторы, осуще-
ствляющие деятельность в отраслях экономики, наиболее пост-
радавших в связи с распространением коронавирусной инфек-
ции, и являющиеся субъектами малого и среднего предприни-
мательства. Эта мера будет действовать до конца года.

Добавим, что перечень видов экономической деятельности в
отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях ухуд-
шения ситуации в связи с распространением коронавирусной
инфекции, утвержден на основании Общероссийского класси-
фикатора видов экономической деятельности Правительством
Калужской области.

– Перед нами стоит очень важная задача – удержание на
плаву экономики. Наши решения будут способствовать это-
му, – подчеркнул, комментируя принятые решения, председа-
тель Законодательного Собрания Виктор Бабурин.
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ïðèáûâàþùèõ íà òåððèòîðèþ

Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Лицам, прибывшим на территорию Калужской области:
– незамедлительно сообщать о своем возвращении в Калужскую область, месте, датах пребывания за

рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пре-
бывания, на горячую линию, организованную в Калужской области, телефон: 040;

– в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицин-
ской помощью на дому, без посещения медицинских организаций;

– выполнять требования по изоляции в домашних условиях (нахождению) в изолированном помеще-
нии, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции,
сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Калужской области.

2. Работодателям оказывать содействие в обеспечении работникам условий изоляции на дому.
3. Руководителю органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья обеспечить:
– ежедневное медицинское наблюдение за лицами, находящимися в условиях изоляции, с предостав-

лением  информации в территориальные органы Роспотребнадзора;
– выдачу листков нетрудоспособности лицам, находящихся в изоляции;
– незамедлительную госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие стационарную

помощь инфекционным больным, и забор биологического материала для лабораторного обследова-
ния при появлении  любых симптомов инфекционного заболевания у лиц, находящихся в условиях изоля-
ции, и лабораторное обследование контактных с ними лиц.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ об ответственности за действие/бездействие,
влекущие распространение инфекционного заболевания,

представляющего опасность для окружающих или создающие угрозу
наступления указанных последствий

Постановлением Правительства Российской Федерации  от 31.01.2020 г. № 66 коронавирусная инфекция
(2019 nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения,  невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, влечет в
том числе уголовную (ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации):

ч. 1 – нарушение санитарно-эпидемических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболева-
ние или отравление людей, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет,
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами
на срок до одного года, либо ограничением свободы  на срок до одного года;

ч. 2 – то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается  обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести
месяцев до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот
же срок.

К СВЕДЕНИЮ

Каждый из нас хочет быть счастливым в этом мире.
А что такое счастье? С – ЧАСТЬЕ! Значит, быть час-
тью значимого и хорошего дела, внести свой твор-
ческий вклад, труд. Счастье – это понять, какое у
тебя призвание в этом мире и следовать ему, служа
Богу и людям. Не надо думать, что талант – это толь-
ко яркая способность, которая видна с детства. Очень
многие таланты, более важные, чем умение краси-
во петь, рисовать, говорить, одеваться и вообще кра-
сиво выглядеть, проявятся со временем. Нужно толь-
ко захотеть быть полезным. И смотреть: а что у меня
получается? Что я могу сделать хорошего? И начать
в этом направлении трудиться. Есть люди, обладаю-
щие талантом радостного и бережного отношения
к жизни!

Я хочу рассказать об удивительной женщине, о
которой узнала несколько дней назад от ее дочери:
Галина позвонила мне, малознакомому врачу,  пла-
чущая, потерянная, ведь мама ее уже продолжитель-
но болела, и хотя уже была в больнице под наблюде-
нием опытного медперсонала, дочери очень трево-
жились за ее жизнь. Рассказ мой об Анне Николаев-
не Лаврушиной. Сейчас ей 97 лет, и она находится
на лечении в ветеранском корпусе Калужской обла-
стной больницы.

Работая более сорока лет операционной и перевя-
зочной медсестрой, она старалась не только облег-
чить человеческие страдания, но слушать и утешать,
укрепить и поддержать человека.

Родилась Анна Николаевна в 1922-м году в дерев-
не Грязново Калужской области. Старшая из шести
детей, уже тогда она училась помогать, защищать,
поддерживать. Поступила по окончании восьми
классов в Калужское медицинское училище и уже в
1941-м году, когда началась война, начала выхажи-
вать раненых: делать перевязки, ассистировать на
операциях. Недолго проработав в Калуге, девятнад-
цатилетняя сестричка была направлена в Бухару в
военный госпиталь, где трудилась до самого окон-
чания войны, а потом еще десять лет. Она до сих пор
с теплотой вспоминает о своих подопечных – ране-
ных солдатах, многие из которых вернулись в строй.
А еще о добрых хозяйках квартиры на улице Социа-
листической в Бухаре, где девушка жила эти годы. И
уже тогда проявились в ней такие качества как чело-

Íèçêèé ïîêëîí
Эту статью я пишу, обращаясь к молодым людям – девушкам и юношам, выбира-

ющим свой жизненный путь или уже сделавшим этот выбор, решившим посту-
пить в медицинское училище для того, чтобы стать медсестрой, медбратом, фель-
дшером, акушеркой.

веколюбие и умение поддержать в тяжелой ситуа-
ции. Все самые тяжелые и болезненные перевязки
были ее!

В середине 60-х опытная медицинская сестра Анна
Николаевна приехала на родину, помогала матери и
младшим сестрам – отец и брат во время войны ушли
на фронт и пропали без вести. Затем стала жить и
работать в Калуге. В браке родила двух дочерей.  Суп-
руг умер рано, и Анна одна поднимала детей.

Трудилась операционной сестрой сначала в Крас-
ном кресте, а затем в 3-й больнице. Много работала,
на полторы ставки, чтобы поддержать семью. Доче-
ри мало видели маму, но благодаря ее примеру вы-
росли такими же добрыми, трудолюбивыми! Ее дочь
рассказывает, что нередко прямо на улице к маме
подходили ее бывшие пациенты, желали здоровья.
Скольким больным эти ручки облегчили страдания!
Она умела не только грамотно помогать хирургу, но
слушать и поддерживать своих больных.

Анна Николаевна продолжала трудиться и на пен-
сии перейдя из операционной в перевязочную, про-
должая отдавать свои силы и душевное тепло. И
опять к ней направляли самых тяжелых больных,
особенно нуждающихся в грамотной помощи, обо-
дрении и утешении.

Сейчас Анна Николаевна идет на поправку после
продолжительной болезни, окружена заботой лю-
бящих дочерей. Я спросила ее дочь Галину: как же
Вашей маме удалось не только профессионально
развиваться, но через всю непростую жизнь проне-
сти способность доброго отношения к людям? Не
«выгореть», не зачерстветь? Несмотря на трудно-
сти, сверхурочную работу и, наверное, сильную
усталость, вырастить замечательных детей, любящих
и дорожащих своей мамочкой (только так они ее
называют)? Дочь ответила, что мамочка очень бе-
регла и ценила завет своей матери: Бога не забывай!

Желаю и вам, дорогие юноши и девушки, решив-
шие встать на путь служения людям, облегчать их
болезни и страдания сил и помощников на этом пути.
Желаю развить и преумножить этот талант – ценить,
беречь жизнь и радоваться ей!

Ю. КАЗАНЦЕВА,
врач Калужского областного центра

медицинской профилактики.

АКТУАЛЬНО

Îá àíòèêîððóïöèîííîé
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòå

â 1 êâàðòàëå 2020 ãîäà
Активная профилактическая работа в сфере проти-

водействия коррупции стартовала в Калужской обла-
сти с самого начала года.

Перед отделом по профилактике коррупционных правонарушений
администрацией губернатора Калужской области были поставлены
несколько задач, в числе которых: тесное взаимодействие с муници-
палитетами, работа с главами администраций городских и сельских
поселений, широкий охват аудитории при проведении профилакти-
ческих мероприятий антикоррупционного характера, акцент при их
проведении на образовательную составляющую и новые формы ра-
боты.

Для решения указанных задач отделом был разработан план мероп-
риятий на 1 квартал текущего года, который включал в себя проведе-
ние «кустовых» семинаров с главами администраций городских и сель-
ских поселений, организацию интерактивных практикумов для муни-
ципальных служащих, продолжение антикоррупционного мониторин-
га в муниципальных образованиях и осуществление анкетирования
муниципальных служащих.

В соответствии с этим планом в январе-феврале сотрудниками отде-
ла было организовано 4 семинара с главами администраций городс-
ких и сельских поселений, которые проводились в Калуге, Кирове,
Сухиничах, Малоярославце.

Помимо сотрудников отдела на семинары были приглашены пред-
ставители областных и районных правоохранительных органов (про-
куратуры, органов внутренних дел), специалист в области психоло-
гии. Таким обучением были охвачены порядка 270 глав местных ад-
министраций, т.е. тех руководителей, которые непосредственно взаи-
модействуют с населением в муниципалитетах. Вопросы прокурорс-
кого надзора за исполнением законодательства о противодействии
коррупции, информация о недопущении преступлений в сфере му-
ниципального управления, о соблюдении норм этики в целях проти-
водействия коррупции, а также требований законодательства по уре-
гулированию конфликта интересов – обо всем этом шла речь в ходе
прошедших семинаров.

Для муниципальных служащих администраций города Обнинска и
Дзержинского района были организованы 2 интерактивных практи-
кума «Вопросы противодействия коррупции». Свыше 80 человек по-
участвовали в этих мероприятиях, цель которых – дать сотрудникам
муниципалитетов более углубленные знания по вопросам противо-
действия коррупции и закрепить на практике навыки, касающиеся
применения в работе норм антикоррупционного законодательства.

Еще одной формой профилактической работы, проводимой отде-
лом, стало продолжение антикоррупционного мониторинга и конт-
роля за соблюдением законодательства о противодействии корруп-
ции, а также за реализацией мер по профилактике коррупционных
правонарушений в организациях, подведомственных органам власти
Калужской области, и органам местного самоуправления.

В 1 квартале было завершено начатое в прошлом году анкетирова-
ние муниципальных служащих, сопровождавшееся выездом сотруд-
ников отдела в муниципальные образования. Таким образом, анкети-
рованием были охвачены все муниципальные районы и городские
округа. Информация, полученная в ходе такой работы, будет исполь-
зована для осуществления дальнейшей профилактической деятельно-
сти отдела.

В дополнение к указанным мероприятиям, 3 марта текущего года
состоялось заседание комиссии по координации работы по противо-
действию коррупции в Калужской области, на которой обсуждались
результаты антикоррупционной деятельности правоохранительных
ведомств области в 2019 году, а также рассматривались меры по про-
филактике коррупционных правонарушений в организациях, подве-
домственных министерству труда и социальной защиты Калужской
области.

Также 12 февраля в Калуге был организован и проведен семинар-
совещание для сотрудников муниципалитетов, ответственных за про-
филактику коррупционных правонарушений в органах местного са-
моуправления, а 12 марта – семинар (в режиме видеоконференцсвя-
зи) по сведениям о доходах для лиц, замещающих муниципальные
должности, и муниципальных служащих.

Отдел по профилактике коррупционных  правонарушений
администрации губернатора Калужской области.
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В  РЕДАКЦИЮ  ГАЗЕТЫ  «БАБЫНИНСКИЙ  ВЕСТНИК»
СРОЧНО   требуется   бухгалтер.

Справки по телефону: 8 (48448) 2-22-84.

ГБУЗ КО «ЦБР Бабынинского района» требуется юрисконсульт.
Заработная плата – 30 000 рублей.

Телефоны: 8 (48448) 2-22-88.
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ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ТОРФ,   ПГС,  ЗЕМЛЯ, ДРОВА.
Телефон: 8-910-511-34-34.
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За недвижимость, которая не является основным сред-
ством, тоже придется платить налог.

С 1 января станет неважно, учтена недвижимость как основное сред-
ство или нет: платить налог все равно придется.

Документ: Федеральный закон от 29.09.2019 г. № 325-ФЗ.
При составлении декларации по налогу на имущество за 2019 год

пользуйтесь новым бланком.
Изменений немного. В большинстве своем они связаны с тем, что в

следующем году организации не будут сдавать расчеты по авансо-
вым платежам.

Документ: Приказ ФНС России от 14.08.2019 г. №СА-7-21/405@.
Подавать в УФНС России по Калужской области специальное уве-

домление о представлении единой декларации по неторговой недви-
жимости в разных городах Калужской области нецелесообразно.

Налогоплательщики, состоящие на учете в нескольких налоговых
органах на территории одного субъекта Российской Федерации, не
могут представлять единую налоговую отчетность (единые налого-
вые декларации по налогу и единые расчеты по налогу) в отношении
всех объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым
определяется как их среднегодовая стоимость, в один из налоговых
органов, в котором они состоят на учете на территории указанного
субъекта Российской Федерации, по своему выбору в случае, если
законом субъекта Российской Федерации установлены нормативы
отчислений налога на имущество организаций в местные бюджеты.

Налоговая декларация по налогу на имущество организаций на тер-
ритории Калужской области должна представляться  в налоговый орган,
курирующий соответствующие  муниципальные образования, на тер-
ритории которых расположены обособленные подразделения и объек-
ты недвижимого имущества. Аналогично  производится  уплата на-
лога и авансовых платежей.

Обусловлено это тем, что нормативы отчислений налога на имуще-
ство составляют: в бюджеты муниципальных районов Калужской об-
ласти – 10% и в бюджеты городских округов Калужской области – 5%.

Документ: Федеральный закон от 15.04.2019 г. №63-ФЗ; Письмо
ФНС России от 21.11.2018 г. №БС-4-21/22551@; Письмо Минфина
России от 19.11.2018 г. №03-05-04-01/83286; Письмо ФНС России
от 17.04.2019 г. №БС-4-21/7176@; Закон Калужской области от
05.10.2005 г. №124-ОЗ.

Авансовый платеж по налогу на имущество: учтите последние из-
менения.

За I квартал 2020 года и последующие отчетные периоды составлять
расчеты не придется. Отчитываться надо только по итогам года. На
обязанность вносить авансовые платежи поправка не влияет.

Документ: Федеральный закон, от 15.04.2019 г. №63-ФЗ.

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Поселок Бабынино»
от 9.04.2020 г. № 188

«Об утверждении тарифов на услуги по вывозу ЖБО МУП ЖККХ СП «п. Бабынино»

Руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии с Уставом муниципального образования
сельского поселения «Поселок Бабынино» Сельская Дума

решила:
1. Утвердить тарифы на услуги по вывозу ЖБО МУП

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Сабуровщино»
от 9.04.2020 г. № 170

«Об исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино» 2019 год»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюд-
жета сельского поселения «Село Сабуровщино» за 2019
год Сельская Дума

решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета СП «Село

Сабуровщино» за 2019 год по балансовому итогу по до-

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду
земельных участков, категория земель: «земли населенных пунктов», для ведения личного под-
собного хозяйства, кадастровый квартал № 40:01:140102, адрес: Калужская область, Бабынин-
ский район, д. Слободка:

– площадью 5000 кв.м;
– площадью 2031 кв.м;
– площадью 5000 кв.м.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, а также лиц, заинтересованных в

предоставлении указанных земельных участков в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8 (48448) 2-17-31, в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 15 апреля 2020 года по 14 мая 2020
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 заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя),
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 13-00 часов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации СП «Поселок Бабынино»
от 10.04.2020 г. №25

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение земельных участков, предоставленных
гражданам, имеющих трех и более детей, сетями инженерно-технического обеспечения в сельском

поселении «Поселок Бабынино» Бабынинского района»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 7, Федерального Закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования «Поселок Бабынино»,
постановления администрации МО СП «Поселок Бабыни-
но» от 30.12.2016 г. №221 «Об утверждении порядка при-
нятия решения о разработке муниципальных программ
МО СП «Поселок Бабынино», их формирования и реализа-
ции и порядка проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ муниципального образо-
вания «Поселок Бабынино»

постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение

земельных участков, предоставленных гражданам, име-
ющих трех и более детей сетями инженерно техничес-
кого обеспечения в сельском поселении «Поселок Бабыни-
но» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на  заместителя главы администрации
– Смирнова Д.С.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в

администрации СП «Поселок Бабынино».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР «Бабынинский район»
от 10.04.2020 г. №192

«О внесении изменений в постановление администрации МР «Бабынинский район» от 17.03.2020 г.
№138 «О введении режима повышенной готовности органов управления и сил Бабынинского районного

звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О за-
щите населения и территории Калужской области от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», решением оперативного штаба по контролю
и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфек-
цией, вызванной 2019-nCoV на территории Калужской
области от 25.03.2020 года, постановлением Правитель-
ства Калужской области от 17.03.2020 г. №200 «О вве-
дении режима повышенной готовности для органов уп-
равления и сил территориальной подсистемы предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ре-
дакции постановления Правительства Калужской обла-
сти от 25.03.2020 №230, от 26.03.2020 №233, от
25.03.2020 №234, от 27.03.2020 №242, от 28.03.2020
№243, от 30.03.2020 №245, от 31.03.2020 №246, от
02.04.20 №254, от 03.04.2020 №270, от 10.04.2020 №288)

постановляет:
1. Внести в постановление администрации МР «Бабы-

нинский район» от 17.03.2020 г. №138 «О введении ре-
жима повышенной готовности органов управления и сил
Бабынинского районного звена территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской об-
ласти» следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 10.5 постановления слова
«по 12 апреля 2020 года:» заменить словами «по 19 ап-
реля 2020 года:».

1.2. Абзац четвертый подпункта 10.5.2 пункта 10.5
постановления изложить в следующей редакции:

«- на организации, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющие(их) продажу продукции общественно-
го питания дистанционным способом, в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.09.2007 г. №612 «Об утверждении Правил про-
дажи товаров дистанционным способом» (в ред. поста-
новлений Правительства Российской Федерации от
04.10.2012 №1007, от 30.11.2019 №1542);»

1.3. Подпункт 10.5.2. пункта 10.5 постановления до-
полнить абзацами следующего содержания:

«- с 11 апреля 2020 года на организации, индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющие(их) продажу
строительных и отделочных материалов, инструмен-
тов, санитарно-технического оборудования (изделий) без
открытия торговых залов;

- с 11 апреля 2020 года на организации, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющие(их) продажу авто-
мобильных деталей, узлов и принадлежностей, а также
смазочных материалов и охлаждающих жидкостей для
автотранспортных средств;

- с 11 апреля 2020 года на организации, индивидуальных
предпринимателей, предоставляющие(их) услуги по тех-
ническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств.».

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

ходам в сумме 28141,7 тыс. руб., по расходам в сумме
27919,3 тыс. руб., с профицитом в сумме 222,4 тыс.
рублей.

3. Данное решение вступает в силу со дня опубликова-
ния в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

ЖКХ СП «п. Бабынино» (Приложение №1).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

***
С приложением можно ознакомиться в администрации СП

«Поселок Бабынино».


