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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

ВРЕМЯ ЛУЧШИХ ВРАЧЕЙ 
И УПРАВЛЕНЦЕВ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
ЗА ИЛИ ПРОТИВ? 5Руководители общеобразовательных учреждений Боровского района 
поделились своим мнением о введении цифровой системы образования



Мероприятие состоялось в режиме видео-конференц-
связи с муниципальными образованиями. В обсуждении 
приняли участие Председатель парламента Виктор Бабу-
рин, депутаты, представители профильных министерств, 
бизнес-сообщества.

«Пандемия внесла большие коррективы в нашу жизнь. Осо-
бенно пострадали малый и средний бизнес, самозанятые 
граждане», - сказал Виктор Бабурин, обращаясь к участни-
кам встречи. «Многие меры приняты и на федеральном, и на 
региональном уровне. Нужно посмотреть, как они работа-
ют, какие еще есть предложения», - отметил он.
При этом Председатель парламента подчеркнул, что Ка-
лужская область стала одной из первых, где приняты за-
коны, направленные на поддержку предпринимателей, в 
частности, принят закон, позволяющий вернуть налог са-
мозанятым гражданам.
Более подробно  об этом рассказал Карп Диденко. «Была 
снижена налоговая ставка по упрощенной системе нало-
гообложения, изменены сроки уплаты по налогу на имуще-

ство организаций, предусмотрено освобождение от аренд-
ной платы за использование имущества, в том числе зе-
мельных участков, находящихся в региональной собствен-
ности», - пояснил он.
Отмечалось, что на текущий момент федеральными и ре-
гиональными мерами поддержки воспользовались около 
17 000 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Речь в ходе встречи шла и о трудностях, с которыми стал-
киваются представители бизнеса при получении льгот. Они 
связаны в первую очередь с ограничениями по видам эко-
номической деятельности.

«Эти случаи зафиксированы и направлены в федеральный 
ситуационный центр», - пояснила представитель Управле-
ния Федеральной налоговой службы Ирина Суворова. 
Региональное Агентство развития бизнеса также актив-
но проводит работу по решению актуальных проблем пред-
принимателей. Она будет продолжена при взаимодействии 
с законодателями и профильными ведомствами.

Александра ГАВРИЛОВА
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Владислав Шапша встретился с экипажами 
подшефных подводных лодок «Калуга» и «Обнинск»

Владислав Шапша встретился 
с губернатором Мурманской 
области Андреем Чибисом

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Владислав Шапша поручил руководителям 
органов исполнительной власти Калужской 
области обеспечить безусловное достижение 
показателей нацпроектов в полном объеме

17 июля в рамках рабочей по-
ездки в Мурманскую область глава 
региона Владислав Шапша встре-
тился с командующим Северным 
флотом Российской Федерации 
вице-адмиралом Александром Мо-
исеевым, а также с экипажами под-
водных лодок «Калуга» и «Обнинск», 
дислоцирующихся в акватории Ба-
ренцева моря. 
В г. Полярный, где базируется ко-
рабль «Калуга», руководитель обла-
сти посетил Музей боевой славы.
Имя «Калуга» большая подводная 
лодка получила 9 мая 2003 года. В 
2005 году подписан договор о шеф-
ских связях с городом Калуга.   
В 2001 году в Обнинске состоя-
лось подписание совместного до-
говора о шефстве наукограда над 
большой атомной подводной лод-
кой «Обнинск». Наименование «Об-
нинск» кораблю было присвоено 19 
декабря 2000 года.

20 июля в Калуге под предсе-
дательством главы региона Вла-
дислава Шапши в режиме видео-
конференц-связи состоялось за-
седание Правительства Калуж-
ской области. 
Главной темой обсуждения 
стал ход реализации националь-
ных проектов на территории ре-
гиона.
С докладом выступила дирек-
тор проектного офиса Калужской 
области Юлия  Полищук. 
По данным на 1 июля на 72 
процента реализован националь-
ный проект «Культура». 
На 70 процентов выполнен про-

ект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 
Более чем на 50 процентов ре-
ализованы проекты «Экология», 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы», «Повышение про-
изводительности труда и под-
держка занятости», «Демогра-
фия», «Международная коопера-
ция и экспорт». 
Результаты реализации про-
ектов «Образование» и «Жилье 
и городская среда» полностью 
можно будет оценить по итогам 
второго полугодия, когда будут 

введены в эксплуатацию стро-
ящиеся жилые дома, образова-
тельные учреждения, в частно-
сти, школы в Балабаново и Об-
нинске, закуплено соответствую-
щее оборудование. В настоящее 
время строительная готовность 
школы Балабаново - 92 процен-
та, в Обнинске – 67 процентов.
Реализация мероприятий про-
екта «Цифровая экономика» по-
зволила на высоком уровне орга-
низовать предоставление граж-
данам государственных и муни-
ципальных услуг в электронном 
виде. Более 80 процентов жите-
лей зарегистрированы на едином 
портале государственных услуг. 
Владислав Шапша поручил руко-
водителям органов исполнительной 
власти региона обеспечить безу-
словное достижение всех показа-
телей нацпроектов в полном объ-
еме. Особое поручение касалось 
реализации нацпроекта «Жилье 
и городская среда». Министер-
ству строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области 
необходимо представить конкрет-
ный план действий по достижению 
показателей ввода в эксплуатацию 
жилья на территории региона.  

17 июля делегация Калужской 
области во главе с руководите-
лем региона Владиславом Шап-
шой находилась в Мурманске. В 
ее составе заместитель губерна-
тора – руководитель Администра-
ции губернатора Геннадий Ново-
сельцев, заместители губерна-
тора Владимир Попов и Василий 
Быкадоров.
Цель поездки – укрепление де-
ловых и дружественных связей с 
северным регионом России.
Ключевым мероприятием ста-
ла встреча Владислава Шапши с 
губернатором Мурманской обла-
сти Андреем Чибисом. 
В своем выступлении Андрей 
Чибис отметил: «Между Калуж-
ской и Мурманской областями 
есть исторические связи. Наши 
подводники и атомщики повы-
шают квалификацию в Обнин-
ске. Эта ментальная связь всег-
да присутствует, наши моряки с 
теплотой отзываются о людях, 
живущих в Обнинске, в Калужской 
области. Наша задача – выстро-
ить дополнительное, очень по-
лезное для обоих регионов эконо-
мическое сотрудничество. Мы об-
судили ряд вопросов, касающихся 
выстраивания взаимодействия, 
надеюсь, что всё получится. Я 
со своей стороны готов сделать 
всё необходимое для того, что-
бы наши коммуникации, с учётом 
связи людей, только крепли и от-

ношения развивались. Огромное 
спасибо, что вы здесь. И огром-
ное спасибо за новые возможно-
сти для межрегионального со-
трудничества».
В свою очередь Владислав 
Шапша, продолжая тему заин-
тересованности во всесторон-
нем взаимодействии, подчер-
кнул: «Связи между нашими реги-
онами гораздо более крепкие, чем 
это может показаться на первый 
взгляд. Это не только подготов-
ка кадров для атомной отрасли – 
специалисты Военно-морского 
флота проходят повышение ква-
лификации в Обнинске Калужской 
области,  но и  установление но-
вых отношений. В частности, мы 
обсудили вопрос совместного ис-
пользования  Мурманского и Ка-
лужского международных аэро-
портов для того, чтобы органи-
зовать потоки людей и предоста-
вить новые возможности для раз-
вития туризма и для контактов». 
По словам Владислава Шапши, 
перспективы есть и в промышлен-
ной сфере. В качестве примера он 
привел производство тепловозов, 
приборов, станков для предприя-
тий, которые активно работают в 
Мурманской области. «Я уверен, 
что наши контакты будут креп-
нуть, и это будет выгодно, пре-
жде всего, людям, которые живут 
на этих территориях», – резюми-
ровал глава региона.

Об этом шла речь на расширенном заседании комитета по экономической политике 
Законодательного Собрания области под председательством Карпа Диденко



Долгожданная радость

К началу августа у жителей посёлка Институт снова появится возможность 
погонять мяч и заняться спортом на любимом месте. 
Дело в том, что в микрорайоне восстановят футбольное поле, традиционно 
собиравшее игроков со всей округи. Уже отыгран аукцион на выполнение ра-
бот, и подрядчик приступил к реконструкции. Строительные мероприятия нача-
лись с нанесения разметки. 
В скором времени рабочие приступят к выравниванию площадки, отсыпят её 
песком, на который уложат плодородный слой грунта. В этом году тут появит-
ся газон и футбольные ворота. Все мероприятия по реконструкции планирует-
ся выполнить до 6 августа. По словам главы администрации Боровска Анжели-
ки БОДРОВОЙ, жители микрорайона давно отстаивали своё право на занятия 
любимыми видами спорта: «В нашем городе необходимо поощрять стремление 
людей к занятиям физической культурой. В поселке Институт много молодё-
жи, поэтому восстановление этого объекта на историческом месте - важный 
шаг в этом направлении».

За мусор ответят
К борьбе с несанкционированны-
ми свалками подключат «Роспри-
роднадзор».
На прошлой неделе сообщения о 
горах мусора, который сваливают 
на территории Боровского района, 
сыпались как из рога изобилия. Так, 
свалки обнаружены в деревнях Ки-
риллово, Загрязье, Шемякино. 
В последнем населённом пункте 
водителя, свалившего мусор в непо-
ложенном месте, буквально поймали 
с поличным. Однако его вину ещё предстоит доказать.
Между тем есть предположение, что отходы (причём уже отсортированные) 
пытались захоронить на территории расположенного рядом карьера. Как рас-
сказал мэр Кривского Алексей МАКСИМЕНКО, проезжая через его поселение, 
машина завязла и здесь же и вывалила мусор. Правда, сам водитель пошёл в 
отказ и говорит, что ТБО не его.
Руководитель районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ намерен про-
вести тщательное разбирательство по каждому из фактов с привлечением всех 
компетентных структур, включая «Росприроднадзор» и прокуратуру.

Разный подход

Пассажироперевозчиков ожидает череда про-
верок.
Об их организации правоохранительные ор-
ганы попросил руководитель районной админи-
страции Николай КАЛИНИЧЕВ.
Автопарк компании «Боровск-Авто» активно 
обновляется. Положительные изменения  отме-
чают сами жители. «Однако наряду с лицензиро-
ванным перевозчиком работает ещё ряд пред-
принимателей, которые нарушают все мыслимые 
требования при осуществлении своей деятель-
ности. Необходим строгий контроль организа-
ций, которые занимаются транспортными пере-
возками. А то получается, что кто-то вклады-
вает в свой автопарк денежные средства, при-
обретает качественную технику, а кто-то ис-
пользует убитые машины, зарабатывает, пре-
небрегая безопасностью пассажиров», - считает 
Николай Александрович.
Профилактические рейды в этой сфере про-
водятся регулярно. Продолжат их и в ближай-
шее время.

За мандат
Более двухсот человек поборются за депутат-
ские кресла в Боровском районе.

19 июля завершился срок выдвижения канди-
датов в депутаты представительных органов Бо-
ровского района.
Как рассказала заместитель главы админи-
страции Людмила СПИЧЕНКОВА, стать районным 
«парламентарием» изъявили желание 45 человек, 
занять кресло народного избранника боровской 
Думы намерены 38 человек, ермолинской – 43, 
асеньевской – 16, кривской – 22, совьяковской – 
17, ворсинской – 20, Совхоза «Боровского» - 22.

Текущий опыт борьбы с коронавирусной инфекцией по-
казывает, что нашему региону не хватает грамотных ме-
диков и управленцев.

«Как показал стресс-тест в здравоохранении, грамот-
ная организация процесса - задача непростая», - отметил 
руководитель области Владислав ШАПША.
Несмотря на то что российская медицина сумела вы-
держать удар пандемии, есть ряд системных проблем, 
которые также необходимо решать. «Для более быстро-
го и четкого реагирования на такие стихийные ситуации 
необходим грамотный административный ресурс, - счи-
тает педагог первой боровской школы Александр ПАВ-
ЛОВ. - Кроме того, надо детально проанализировать всю 
местную систему здравоохранения, начиная от работы 
сервиса электронной записи к врачам и заканчивая реше-
нием кадровой проблемы».
Для создания условий совместного решения пробле-
мы в этой стратегически важной сфере и формирования  
рабочего кадрового резерва на местах стартовал проект 
«Время лучших». Он направлен на поиск врачей, имеющих 
управленческий потенциал, а также талантливых людей, 
готовых работать на благо области.  
Как отметила заведующая районной станцией скорой 
помощи Наталья ИВАНОВА, грамотный руководитель  - 50 
процентов успешной деятельности любой организации. 
Это правило работает и в медицине. «Если в учреждении 
процесс администрирования эффективен, то это, прежде 
всего, залог успешного лечения населения. Данный проект 
очень своевременен, так как коронавирусная пандемия по-
казала, что в области реализовывались разные способы 

реагирования. Обмен лучшими техниками обогатит ка-
дры всего региона, вооружив новыми формами борьбы за 
здоровье людей», - считает Наталья Евгеньевна.
Регион готов создать все необходимые условия для ре-
ализации профессиональных компетенций участников 
проекта. Главное - это желание работать в здравоохра-
нении, жить в Калужской области и иметь готовность ре-
ализовывать свои идеи на благо своей малой Родины.
Председателем экспертного совета проекта «Время 
лучших» стал заместитель губернатора Калужской обла-
сти Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, курирующий вопросы ка-
дровой политики.

«Благодаря этой инициативе региональное здравоох-
ранение получит дополнительный стимул в данном на-
правлении, - отметил Геннадий Станиславович. - Для уча-
стия в ней планируется отобрать лучших специалистов 
отрасли, не ограничиваясь только врачами. Сотрудники 
пройдут обучение навыкам. Такое вложение в людей долж-
но повысить их квалификацию, расширить управленче-
ские компетенции, что в итоге поможет улучшить ка-
чество и доступность услуг в этой сфере и даст допол-
нительные возможности для карьерного роста медицин-
ских работников».
Проект будет проходить в три этапа. Первый этап – от-
борочный - уже стартовал, он продлится до 23 июля. Кон-
курсный этап, когда участников оценят эксперты, будет 
проходить до 2 августа. До 31 августа определят фина-
листов. Лучших включат в резерв управленческих кадров. 
Можно будет проложить свой карьерный путь, опробо-
вать навыки в региональном центре современного обра-
зования. Все условия участия в программе можно узнать 
на специальном сайте вр40.рф, чтобы попасть в коман-
ду управленцев Калужской области.
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

АКТУАЛЬНО

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ поможет медицине 
справиться с кадровым голодом

Текст: Александр САМСОНОВ

Гидроудар 
стихии

В Боровском районе затопило огороды 
и подвесные мосты.
На прошлой неделе в калужском реги-
оне выпала практически месячная норма 
осадков. Это привело к подъёму воды в 
реках. Не стала исключением и Протва.
Как рассказал заведующий отделом 
строительства, транспорта и ЖКХ район-
ной администрации Игорь ПАНФИЛОВ, 
масла в огонь, а вернее, воды в Боровский 
район подлил и прорыв дамбы в рузском 
водохранилище. Эффект на себе наши по-
селения ощутили уже 10 июля. 
Открыть шандоры на плотине в Боровск 
удалось не сразу. Оказалось, сгорела под-
станция, от которой запитано сооруже-
ние. Вода пошла через край. Массового 
затопления огородов удалось избежать. 
Основной удар принял на себя располо-
женный ниже Обнинск: там вода подня-
лась аж на пять метров. В Боровском рай-
оне уровень реки повысился на полтора 
метра. В результате оказался перекры-
тым пешеходный мост в деревне Рыжково. 
В Совхозе «Боровском» аналогичной си-
туации избежали. Вода там в минувшую 
пятницу поднялась до подвесного мо-
ста, соединяющего село с Новомихайлов-
ским, но уже к понедельнику опустилась 
на полметра. А вот аналогичному объекту 
в Кривском повезло меньше: его завали-
ло деревьями и выкрутило вместе с опор-
ными балками.
Сейчас вода в Протве снижается, вско-
ре шандоры снова опустят.

Время лучших врачей и управленцев
За время пандемии система здравоохранения всей страны в целом 
и каждого муниципального образования в частности 
прошла серьезное испытание



- Наталья Евгеньевна, какой алго-
ритм действий предпринимали для 
борьбы с опасным недугом? В чем за-
ключалась работа скорой помощи?
ИВАНОВА: Впервые столкнулись с та-
ким малоизученным заболеванием. Никто 
не ожидал масштаба этого бедствия. Про-
блемы приходилось решать каждый день и 
каждый раз – по-новому. Без помощи бы 
не справились. В непростой работе помо-
гала администрация Боровского района. 
В ЦРБ имелось все необходимое меди-
цинское оборудование, запасы защитной 
спецодежды с расчетом на обычные ин-
фекционные заболевания. Но и  этого ока-
залось недостаточно. Количество больных 
оказалось колоссальным. Я работаю в ме-
дицине 30 лет, но такого не видела ни в 
одну эпидемию гриппа. Руководство му-
ниципалитета и спонсоры помогали нам с 
приобретением пульсоксиметров, кисло-
родных баллонов и спецодежды. Поддер-
жало Министерство здравоохранения ре-
гиона. Были разработаны рекомендации 
для медработников по работе с больными 
Covid-19. Немалую помощь оказали так-
же ермолинские депутаты. Так, для боль-
ных, находящихся в изоляторе, они привез-
ли электронные тонометры, одноразовую 
посуду, чай, сахар, воду.

- Очень сильно возросла нагрузка на 
медицинских работников в это непро-
стое время. Как удалось справляться 
с поступившими задачами? 
ИВАНОВА: Никто не ожидал такого 
массового поступления пациентов. На тер-
ритории Боровского района до пандемии 
в среднем число обратившихся составля-
ло порядка 60 человек в сутки. Во время 
ограничений из-за коронавируса эта циф-
ра выросла до 100, из них более 50% - с 
жалобами на симптомы коронавирусной 
инфекции. Немало жителей консультиро-
валось по телефону. Диспетчеры теряли 
голос. Нагрузка возросла вдвойне в свя-
зи с немалым количеством самоизолиро-
ванных дачников из Москвы. Люди спра-
шивали о симптомах коронавирусной ин-
фекции, советовались, как быть, если дол-
гое время держится температура. Все кон-
такты обратившихся фиксировались. При 
необходимости на дом к ним выезжали 
терапевты. Ситуация осложнялась еще и 

тем, что другие болезни тоже никто не от-
менял. В свою очередь, пациенты с коро-
навирусной инфекцией распределялись в 
зависимости от сопутствующих заболева-
ний по разным медицинским учреждени-
ям региона.

- Какие меры принимали, чтобы сде-
лать доставку больных с коронавирус-
ной инфекцией безопасной?
ИВАНОВА: Все медики отправлялись 
на выезды в специальных костюмах. По-
сле визита к каждому пациенту защита 
утилизировалась. Все машины обрабаты-
вались на специальных отдельно стоящих 
площадках. 

- А доставляла ли скорая помощь 
Боровского района выздоровевших 
пациентов из медицинских учрежде-
ний домой?
ИВАНОВА: Да. Возникали такие ситу-
ации, когда состояние больных станови-
лось стабильным, но врачи считали, что 
они еще не поправили свое здоровье 
окончательно. Например, сомневались 
в стабильности состояния или резуль-
татах тестов. Пациентов «под вопросом» 
забирали транспортом районной скорой 
помощи и доставляли долечиваться по 
месту жительства либо транспортиро-
вали в балабановское терапевтическое 
отделение. 

- Сколько единиц автотранспорта 
работало во время пандемии?
ИВАНОВА: На вызовы выезжало четы-
ре единицы скорой помощи. Поддержку в 
связи с нехваткой транспорта оказывали 
волонтеры, которые доставляли терапев-
тов на вызовы к «нетяжелым» пациентам. 
Конечно, автопарк станции скорой требу-
ет обновления. Ведь это напрямую вли-
яет на время доставки пациентов. Боль-
ной человек реагирует на каждый стук, 
кочку, вибрацию. Но есть и приятные но-
вости. С 1 августа произойдет объедине-
ние районной станции с областной. По-
сле этого количество автомобилей долж-
но увеличиться.

- Как повлияла непростая ситуация 
на взаимоотношения в работе коллек-
тива станции?
ИВАНОВА: Никогда не думала, что беда 
может так объединить. Пандемия откры-
ла глаза людей на многое. Заставила пе-
ресмотреть некоторые моменты взаимо-
отношений. Мы стали единым целым в тя-
желой борьбе. 
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Наталья Иванова подчеркнула, что непростая  ситуация объединила людей 
совершенно разных профессий

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Как на войне
Врачи Боровского района оказались на передовой 
борьбы с коронавирусом. Как справлялись 
с малоизученным заболеванием, рассказала 
заведующая станцией скорой помощи 
Наталья ИВАНОВА

Больше асфальта!
Отыграны аукционы на ремонты авто-
мобильных дорог М3 «Украина» - Киселё-
во (0,460 км), М3 «Украина» - Ивакино-
Павлово (1,8 км) и М3 «Украина» - Добри-
но, Аристово-Шилово-Иклинское (2,1 км).  
На проведение работ у подрядчиков месяц 
с момента подписания контрактов.
А на текущей неделе состоятся торги по 
выбору организаций для текущего «апгрей-
да» дорог в Тимашове, Комлеве и Мишково.

Командная работа
С 20 июля стартовал  
Всероссийский конкурс 
для педагогов и проект-
ных команд учеников 
«Школьная проектная 
олимпиада», организо-
ванный Министерством 
просвещения Российской 
Федерации.
Он проводится по семи 
номинациям («Моя шко-
ла», «Мое село», «Мой го-
род», «Мой регион», «Моя 
страна», «Экология моей страны», «Методическая копилка») для команд школьников 
в возрасте от 7 до 17 лет, а также для педагогов. Учителя могут не только выступить 
консультантами, но и принять участие в номинации «Методическая копилка».
Для участия в конкурсе команда или педагог, принимающий участие в номинации 

«Методическая копилка», должны зарегистрироваться на сайте школьныйпроект.рф, 
подготовить конкурсную работу, отвечающую целям и задачам мероприятия и соот-
ветствующую требованиям, установленным Положением о проведении конкурса, и в 
срок до 30 августа разместить ее в личном кабинете на сайте конкурса, прикрепив 
также соответствующие документы.
После завершения приема заявок экспертный совет выберет лучшие работы, авто-
ры которых продолжат свой путь к победе в рамках финального этапа конкурса, ко-
торый состоится в Международном детском центре «Артек» в рамках тематической 
смены «Россия. Традиции. Будущее (ЕДИНСТВО)» с 20 октября по 9 ноября этого года.
Точные даты проведения очного этапа будут опубликованы на сайте конкурса не 
позднее 15 сентября.
Дополнительную информацию по вопросам организации и проведения конкурса мож-
но узнать по телефону +79645826262 (контактное лицо – Гурьева Наталья Робертов-
на), а также по адресу электронной почты info@anoec.ru.

Не берут в сад? Звони!
В прокуратуре Калужской области работает горячая линия по вопросам предостав-
ления мест в детских дошкольных образовательных учреждениях и летнего оздоро-
вительного отдыха детей.
Она будет функционировать до 15 сентября.
Звонить по телефонам: 8 (4842) 56-31-86, 8 (4842) 56-15-74.

Внимание, отключение газа!
В связи с проведением работ на газопроводе 
с 9.00 12 августа до 22.00 13 августа будет пре-
кращено газоснабжение в г. Балабаново, г. Ер-
молино, ОПХ Ермолино, с. Ворсино, с. Совхоз «Бо-
ровский», СНТ «Глашино», СНТ «Пчёлка», д. Пеки-
но, д. Лапшинка, СНТ «Соцарм», СНТ «Восток», д. 
Климкино, ст. Ворсино, д. Рогачёво, д. Коряково, 
КП «Иван Купала», СНТ «Колосок», СНТ «Тюль-
пан», СНТ «Лужок», СНТ «Ягодка», СНТ «Василь-
ки», СНТ «Изумрудная долина», Дом отдыха «Ба-
лабаново», КП «Трудовые резервы», д. Курьяново, 
ул. Шоссейная г. Балабаново, м-н «Восточный» г. 
Балабаново, пос. ДРП, д. Маланьино, д. Кочетов-
ка «Лесные дали», СНТ «Родничок», СНТ «Орбита». 

Работы по пуску газа «Малоярославецмежрайгаз» начнёт производить с 14 августа 
до полного возобновления газоснабжения. 

На благо людей
Холмистая местность, на которой стоит Боровск, доставляет немало хлопот как для 
его жителей, так и для администрации поселения. Пешеходная дорога к центральной 
районной больнице не только не исключение, но и показательна в этом отношении. 
Люди следуют по ней в медучреждение, на прогулки в 
бор и на тренировки к располагающимся по соседству 
спортивным объектам. Крутой подъём Петровой горы, 
как называют её с давних времён жители, призвана об-
легчить система лестниц и мостков.
Время и влага неумолимо изъели металлические кон-
струкции, поэтому в 2021 году планировалось испра-
вить ситуацию, обновив жизненно важный путь. По ре-
шению мэра города Анжелики БОДРОВОЙ, выполнение 
данных мероприятий ускорили: «Понимая, насколько не-
обходима жителям данная пешеходная дорога, были най-
дены финансы для скорейшего выполнения работ. Адми-
нистрация Боровска изыскала возможность собрать их 
за счёт сэкономленных средств».
Проведённый ремонт осуществлён силами частного 
предпринимателя Николая КУЗНЕЦОВА. Были восста-
новлены ступени, устранены дыры в пешеходных про-
лётах и усилены перила. Также строители оборудова-
ли места для отдыха. А лавочки всегда пользовались 
спросом на этом отрезке пути.



Тяжелый период 

Удаленная форма обучения как введен-
ная временная мера показала, что нелег-
ко пришлось и работающим родителям, 
на плечи которых легли многие функции 
учителей. Ведь папам и мамам, вернув-
шись домой после тяжелого трудового 
дня, порой приходилось не просто прове-
рять уроки, но и до ночи объяснять детям 
новые темы и совместно выполнять слож-
ные задания. 

«Дистанционное обучение, с которым мы 
«познакомились» в этом году – вынужден-

ная мера. Это был очень тяжелый период 
не только для педагогов и детей, но так-
же и для родителей. Вы представляете, 
что происходило в многодетных семьях, 
где воспитываются три, четыре, пять де-
тей, и в их распоряжении всего один ком-
пьютер? Каким образом можно распреде-
лить между всеми время? Как успеть по-
мочь каждому ребенку? А что делать, если 
компьютера и вовсе нет? Очень много ню-
ансов, не правда ли? – считает директор ба-
лабановской школы №1 Людмила КНЯЗЕ-
ВА. – Но очень важно понимать, что такой 
вариант обучения не позволил оставить 
детей совсем без образования. Педагоги-
ческий коллектив нашей школы исполь-
зовал всевозможные интернет-ресурсы, 
платформы и мессенджеры, чтобы доне-
сти до учеников хоть какую-то толику 
знаний. Тем не менее, проработав в школе 
50 лет, я хочу сказать, что никакой дис-
тант никогда не заменит общение учите-
ля и ученика на уроке «глаза в глаза». По-
тому что любой грамотный педагог, кото-
рый делится знаниями и общается с ребен-
ком в школе, всегда видит, что тот понял 
из предложенного материала, а что нет. Я 
приветствую только традиционную фор-
му обучения, и очень жду, когда наши дети 
вернутся за парты, чтобы, как и раньше, 
мы могли видеть их лучезарные улыбки и 
сияющие глаза». 

Страдает здоровье 
В конце июня Министерство образования Калужской обла-
сти проинформировало граждан о том, что в регионе присту-
пят к реализации комплексной модели цифровизации образо-
вания, внедрят управление его качеством, введут электрон-
ные формы обучения. Большинство родителей восприняли эту 
новость в штыки, ведь многие интернет-паблики пестрили за-
головками о введении в школах постоянной формы дистанци-
онного обучения.

«По интернету даже запустили петицию, призывающую оста-
вить свою подпись против внедрения в регионе цифровой шко-
лы. Но, опять же, те, кто не поддерживает дистант, не учиты-
вают мнения других. Ведь есть родители, которые говорят об 
удобстве удаленного обучения и считают, что ребенку комфор-
тнее заниматься дома. Безусловно, это возможно, когда учи-
тель подходит к онлайн-урокам творчески и владеет техноло-
гическим процессом. Он может донести информацию до учени-

ков увлекательно и интересно и в виртуальном формате. В на-
шей школе 1100 обучающихся, и я не могу однозначно сказать 
за каждого ребенка и за родителей, какая форма образования их 
устраивает больше, – поясняет директор балабановской чет-
вертой школы Надежда РАСЧЕСКОВА. – Если говорить обо мне, 
как о бабушке внуков, которые временно учились дистанционно, 
то я категорически против такого обучения, потому что это 
очень сложно для детей. Ведь, по СанПиНовским нормам, ребе-
нок может находиться за компьютером не более сорока минут 
в день, а если у него по пять предметов по школьной программе? 
Легко догадаться, что наши чада тратят гораздо больше вре-
мени, изучая новую тему онлайн. А от этого страдает в первую 
очередь их здоровье. Также считаю необходимым объяснить ро-
дителям, что проект по внедрению современной цифровой обра-
зовательной среды – это всего лишь эксперимент, который не 
предусматривает повсеместный переход на дистанционное об-
учение. Участвовать в нем будут определенные группы учеников, 
но ни в коем случае не вся школа». 
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Плюсов мало

Но, наверное, тяжелее всего было стар-
шеклассникам, которые до последнего на-
ходились в подвешенном состоянии и не 
понимали, когда и при каких обстоятель-
ствах им предстоит сдавать экзамены, со-
стоится ли торжественная линейка, посвя-
щенная последнему звонку, и разрешат 
ли им проститься с родной школой,  педа-

гогами, одноклассниками торжественно 
и  «вживую», придя на  выпускной вечер.

«Я преподаю историю и правовые науки 
в десятых и одиннадцатых классах. И хочу 
сказать, что, общаясь с ребятами по скай-
пу в формате онлайн-обучения, от многих из 
них слышал такую фразу: «Очень хочу в шко-
лу, я скучаю по ней», – рассказывает дирек-
тор боровской первой школы Сергей КУПРА-
НОВ. – Всегда говорю своим ученикам: «Лю-
бая палка имеет два конца: на одном плюс, 
на другом – минус». Так, к положительным 
моментам дистанционного обучения я отно-
шу развитие современных информационных 
технологий и применение их в образователь-
ной системе. Но на этом плюсы заканчива-
ются. Ведь педагог должен работать не с 
компьютером, а с живым организмом, и чув-
ствовать энергию и эмоции детей. Считаю, 
что знания, которые ученики могли бы полу-
чить, общаясь непосредственно с учителем, 
и те, которые им пришлось освоить, зани-
маясь удаленно, — это, конечно, небо и зем-
ля. Поэтому я прекрасно понимаю ребят и 
учителей, которые скучают по школе, ведь 
дистант лишил педагогов общения с колле-
гами, а учеников - с друзьями».

Лучше 
живое общение

Студенты ермолинского техникума, на-
против, вначале обрадовались удален-
ному формату учебы: «Первые две неде-
ли им все нравилось, – говорит руководи-
тель профессионального образователь-
ного учреждения Ксения ЛАПТЕВА. – А 

затем мне на электронную почту нача-
ли приходить сообщения с вопросами от 
ребят: когда все это закончится? Поэто-
му у меня неоднозначная оценка дистанци-
онного образования. Как временная мера 
данная форма обучения, конечно, всех вы-
ручила, потому что в сложившихся усло-
виях это был единственный способ до-
учить детей и завершить учебный год. 
Тем не менее онлайн-учеба никогда не за-
менит живого общения студентов и пре-
подавателей». 
Озвученные мнения руководителей об-
разовательных учреждений дают нам 
понять, что на сегодняшний день боль-
шинство педагогов, родителей и детей 
не поддерживают дистанционную фор-
му обучения. 
Учителя и ученики с нетерпением ждут 
своего возвращения в школьные кабине-
ты, а родители хотят спокойно работать 
по профессии, не изучая по ночам лите-
ратуру по педагогике. Что ж, будем на-
деяться, с началом нового учебного года 
образовательные учреждения муниципа-
литета все же вернутся к традиционному 
формату занятий.
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Дети, родители и учителя устали от дистанционного обучения 
и больше не хотят работать и учиться онлайн

Дистанционное обучение: 
за или против?
Руководители общеобразовательных учреждений 
Боровского района поделились своим мнением 
о введении цифровой системы образования

Текст: Анастасия ВЯТКИНА
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ОБЩЕСТВО

Текст: Александр САМСОНОВ

Текст: Анастасия ВЯТКИНА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Добровольцам предстояло добраться 
до «Сада памяти» по полям и лесам

Юлия ШЕЛЬ и Светлана ЦИРИХОВА показали, 
как нужно заботиться о молодых растениях Инструктаж от специалистов

Закари ЗАКАРИЕВ: «Наша главная цель – сохранить здоровье пациентов»

27 апреля наш район присоединился к Всероссий-
ской акции «Сады памяти», высадив три тысячи сажен-
цев ели на территории, находящейся между деревнями 

Аристово и Ильино. Место для проведения было выбра-
но неслучайно. Так как именно здесь дислоцировалась 
33 армия под предводительством генерала Михаила 
ЕФРЕМОВА, освобождавшая наши земли от немецко-
фашистских захватчиков.
На этой неделе в рамках проекта «Живые леса Рос-
сии» осуществлён выезд неравнодушной молодёжи, к 
ним присоединились члены штаба волонтёров и Моло-
дёжного совета района, военно-патриотического клу-
ба «Русь» и добровольческий отряд из Балабанова. Под 
контролем специалистов боровского лесничества (рук. 
подразделения Юлия ШЕЛЬ), заместителя директора 
Светланы ЦИРИХОВОЙ молодёжи удалось очистить бо-
лее двух гектар насаждений. 
Главным консультантом на объекте выступил участ-
ковый по балабановскому округу Евгений РИЙ. Как от-
метила Юлия Борисовна, необходимость ухода за мо-
лодняком лесных культур возникла из-за большого ко-
личества осадков: «Чтобы поросль других деревьев, ку-
старника и травянистая растительность не заглуши-
ли саженцы, их нужно очистить ручным способом, с по-
мощью тяпок».
Владимир КАРТУШИН, представитель проекта «Жи-
вые леса России» в нашем регионе, собравший и органи-
зовавший выезд ребят, рассказал о важности события. 
Задача осложнялась тем, что сеянцы располагаются 
в виде цифры «75» и георгиевской ленты. Поэтому ор-
ганизаторы мероприятия разделили время проведения 
акции на два дня. Но волонтёрам удалось справиться с 
задачей за один выезд. 
Уже через несколько лет, когда растения наберут рост, 
с высоты птичьего полёта можно будет увидеть фигур-
ный лес, напоминающий потомкам о великом Подвиге 
и стараниях неравнодушных рук и сердец.

ОБЩИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Чтобы помнили

Так говорит о своей должности заведующий отделом 
контроля качества медпомощи Балабановской 
поликлиники Закари ЗАКАРИЕВ

Боровское лесничество совместно с волонтёрскими организациями 
района провели расчистку насаждений, посвященных 75-летию победы 
в Великой Отечественной войне

Прямые обязанности
С 2017 года Закари ЗАКАРИЕВ являет-
ся заведующим отделом контроля каче-
ства медицинской помощи и экспертизы 
нетрудоспособности, а также выполня-
ет функции председателя врачебной ко-
миссии в Балабановской поликлинике. В 
рамках своих полномочий он занимается 
организационной работой в учреждении 
здравоохранения: «В основном это кон-
троль за ведением медицинской докумен-
тации. В частности – проверка обоснован-
ности выписки сильнодействующих психо-
тропных препаратов, контроль назначе-
ния и выдачи рецептов на приобретение 
лекарственных средств льготным кате-
гориям граждан, – поясняет Закари Гаса-
нович. – Также я заверяю больничные ли-
сты, пролонгируемые в случае увеличения 
периода нетрудоспособности граждан. Все 
спорные моменты подлежат рассмотре-
нию врачебной комиссией, проверке и при-
нятию обоснованного решения». 

Урегулирует 
конфликты 
Также заведующий отделом контроля 
качества медицинской помощи отвечает 
за порядок и работу сотрудников учреж-
дения здравоохранения. Он старается не 
оставлять без внимания любые просьбы 
и нарекания граждан, всегда пытается 
мирно урегулировать возникающие кон-
фликты.

«За медицинской помощью к специали-
стам обращается большое количество 

пациентов. Есть те, кто не зарегистри-
рован в Балабаново, но проживает здесь. 
Допустим, человек прописан в Обнинске, 
а живет в Кабицыно и хочет записаться 
к врачу нашей поликлиники. Мы не можем 
отказать ему в приеме, – говорит ЗАКА-
РИЕВ. – Также летом сюда приезжают 
дачники, часто они нуждаются в каких-то 
плановых процедурах, к примеру, им необ-
ходим курс физиотерапии. И этим людям, 
при наличии у них медицинского полиса и до-
кумента, удостоверяющего личность, мы 
всегда идем навстречу. Конечно, бывают 
моменты, когда приходится решать спор-
ные вопросы, возникающие между сотруд-
никами поликлиники и пациентами. В та-
ких случаях мы, как правило, выслушиваем 
мнение двух сторон и стараемся прини-
мать верные решения».  

Важный момент
Вопрос нехватки профильных кадров в 
медицинских организациях всей страны, 
пожалуй, самый важный на сегодняшний 
день в системе здравоохранения. С де-
фицитом узких специалистов приходит-
ся сталкиваться и в Балабановской по-
ликлинике.

«Когда учреждение здравоохранения пол-
ноценно укомплектовано квалифициро-
ванным медперсоналом – работать, без-
условно, проще. А когда врач, отработав 
на основном месте, не успевает прийти к 
началу приема, замещая другого специали-
ста, – вот здесь возникают вопросы паци-
ентов. Ведь каждый человек, обративший-
ся за медицинской помощью, хочет полу-
чить ее вовремя, потому что это его пра-
во, – считает Закари Гасанович. – В кадро-
вом вопросе следует учитывать важный 
момент – Боровский район расположен ря-

дом с Московской областью. И очень часто 
молодые специалисты, которые не обреме-
нены семьями и детьми, после отработ-
ки уезжают в тот же Наро-Фоминск, вы-
бирая место, где больше платят. По той 
же денежной причине врачи, набравшись 
опыта в нашем коллективе, уходят рабо-
тать в частные клиники».

Чтобы остались 
довольны
Тем не менее ЗАКАРИЕВ убежден, что 
благодаря новейшему оборудованию и 
профильным врачам, работающим в меди-
цинской организации, Балабановская по-
ликлиника в последние годы стала более 
районной, чем Боровская: «Наша главная 
цель – сохранить здоровье пациентов! По-
этому мы стараемся, чтобы люди, обра-

тившись к нам за помощью, в одном месте 
посетили узких специалистов, прошли все 
необходимые обследования, сдали анали-
зы и остались довольны качеством меди-
цинского обслуживания. Для этого недавно 
приобрели и установили в поликлинике ап-
парат МРТ, в лаборатории появилось обо-
рудование, которое позволяет проводить 
диагностические исследования на месте, а 
не отправлять анализы в Боровск, также 
мы имеем достаточно профильных специа-
листов, даже тех, которых нет в ЦРБ. Но 
это не повод останавливаться на достиг-
нутом. Мы и дальше будем работать над 
тем, чтобы учреждение здравоохранения 
было полностью укомплектовано и новей-
шим оборудованием, и профессиональными 
медицинскими кадрами. Надеюсь, это по-
зволит удовлетворить потребности па-
циентов в полном объеме».



Новый стадион будет окончательно  готов ко Дню 
физкультурника, а может быть, и раньше. На пло-
щадку уже уложено искусственное покрытие, ве-
дутся работы по выравниванию ворса. Первым сло-
ем засыпают кварцевый песок, а сверху его покры-
вают резиновой крошкой. По словам специалистов, 
это увеличит срок эксплуатации газона, не позволит 
образовываться складкам и неровностям. А глав-
ное, улучшит эстетическое восприятие и не позво-
лит лишней влаге протечь туда, куда не следует. 
После этого проведут работы по благоустройству, 
проложат тротуар и разровняют сектора.
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ отметил, что город-
ской бор - излюбленное место для жителей и мно-

гих поколений спортсменов: «Реконструкции ста-
диона в комплексе с лыжной трассой давно ждали 
в городе. И этот подарок придётся по душе людям 
всех возрастов». 
Местные спортсмены также обратились с иници-
ативой о воссоздании освещения, некогда суще-
ствовавшего на лыжной трассе. В советские годы 
оно помогало продлить время тренировок. Заме-
ститель главы региона отметил, что бор – это па-
мятник природы, и любые подобные работы могут 
быть проведены только с соблюдением всех необ-
ходимых процедур и экспертиз. Идея хорошая, но 
действовать надо строго следуя букве закона. Не-
посредственно рассмотрением возможности ее ре-
ализации займется региональное Министерство 
природных ресурсов и экологии.
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ОБЩЕСТВО

Текст: Александр САМСОНОВ

ОБРАЗОВАНИЕ 

Николай КАЛЁНОВ рассказал заместителю губернатора о том, 
чего хотят боровчане

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Скоро старт!

Казалось бы, совсем недавно закончился учебный год. 
Однако уже наступила середина лета, и пора готовиться к сентябрю. 
О дистанционном обучении, планах на будущее и закупке нового 
оборудования для «Ермолинского техникума» рассказала Ксения ЛАПТЕВА 

В рамках рабочей поездки заместитель губернатора региона 
Геннадий Новосельцев посетил Боровск и осмотрел строящийся 
стадион в районе городского бора. Здесь же он пообщался 
с тренерами местной спортивной школы «Звезда»

На одной лестнице 
со студентами 

«Ермолинский техникум» посещает порядка трёхсот че-
ловек, львиная доля из них – очники, которые обучаются 
за счёт средств бюджета. Остальные учатся на заочном 
платном отделении. Публика, надо сказать, разношёрстная: 
кто-то из многодетной семьи, у кого-то сложная судьба, не-
которые, наоборот, избалованы и требовательны. Ко всем 
нужно найти свой подход, считает Ксения Николаевна ЛАП-
ТЕВА, руководитель учебного заведения. «Я всегда говорю 
преподавателям, чтобы они были на ступеньку выше сту-
дентов, но в то же время стояли на одной лестнице с ними. 
Причём, не нужно стоять на параллельных с ними лестни-
цах. Детей необходимо понимать, но в то же время следу-
ет быть немного выше их. Они должны знать и видеть, что 
перед ними – преподаватель», - говорит она. 
О своей работе Ксения Николаевна говорит с увлечени-
ем. Ещё бы, ведь она педагог со стажем. В «Ермолинский 
техникум» она пришла в 2006 году ещё юной студенткой. В 
течение трёх летних месяцев она проходила здесь практи-
ку, а затем устроилась на «постоянку» преподавателем ан-
глийского и немецкого языков. Через некоторое время за-
няла должность заместителя директора, а пять лет назад 
стала руководителем. «Моя школьная учительница как-то 
сказала мне, что если я не уйду отсюда после первого года 
работы, то останусь здесь навсегда. Как знать, ведь я ра-
ботаю здесь уже 14 лет и действительно люблю свою ра-
боту!» - улыбается Ксения Лаптева. 

Автомеханики, трактористы 
и маляры 
Ежегодно техникум набирает 75 человек. Их обучают по 
одному из двух направлений – автомеханик или тракторист-
машинист сельхозпроизводства. Также есть возможность 
получить специальность  «техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта». На этот год план набо-
ра первокурсников практически выполнен: осталось всего 
десять бюджетных мест. «Следует отметить, - подчёр-
кивает Ксения Николаевна, - что за последние годы сред-
ние баллы у нас выросли. Если раньше ребята могли посту-
пить с показателями 3,2–3,3, то сегодня студенты прихо-

дят с достаточно хорошими оценками, а это 3,9– ,1 балла». 
В «Ермолинском техникуме» также обучаются дети с 
ограниченными возможностями здоровья. Здесь они учат-
ся на маляров. Уже через два года ребята получают рабо-
чую профессию. 
Что касается педагогического состава, то в учебном за-
ведении работают 16 преподавателей. Причём за послед-
ние годы кадры значительно молодеют. Их средний воз-
раст – 49 лет. Некоторые педагоги приезжают в Ермоли-
но из Обнинска. 

Подготовка к учебному году
В настоящий момент техникум активно готовится к ново-
му учебному году. Практически везде ведутся ремонтные 
работы. Обновляют актовый зал, столовую, через несколь-
ко недель начнётся ремонт фасада здания, установят ме-
таллическое ограждение по всей территории. Закупается 
оборудование для столовой, новая мебель, учебные посо-
бия. Не так давно для студентов приобрели два виртуаль-
ных тренажёра для обучения вождению на категории «В» 
и «С». Признаться, справляться с ними непросто. Если во-
дитель совершит хотя бы малейшую ошибку, виртуальная 
машина остановится и поездку придётся начинать сначала. 
Но, как говорится, тяжело в учении – легко в бою. 

Планы на будущее 
Что касается планов на будущее, то их много. Как чело-
век, который стремится к постоянному саморазвитию и об-
разованию, Ксения Николаевна желает, чтобы и её учеб-
ное заведение постоянно шло в ногу со временем. «Мы дав-
но мечтаем о том, чтобы пролицензировать одну профес-
сию. Очень хотим, чтобы она была здесь, в нашем технику-
ме. Речь идёт об «операционной деятельности в логисти-
ке». Дело в том, что в индустриальном парке «Ворсино» дей-
ствует огромный логистический центр, и я убеждена, что 
новая специальность будет востребована среди наших сту-
дентов», - уверенно говорит она. 
Стоит отметить, что после окончания «Ермолинского тех-
никума» большая часть выпускников удачно устраиваются 
на работу. Многие идут работать в индустриальный парк 
«Ворсино», некоторые уезжают в Москву и Московскую 
область, часть ребят продолжают обучение и поступают в 
высшие учебные заведения. 

Новое дорогостоящее учебное оборудование 
значительно повысит качество образовательного 
процесса

Пока студентов нет, но техникум уже готов их 
принять
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РЕКЛАМА

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

8-910-605-84-708-910-605-84-70
8-962-373-25-548-962-373-25-54
(Владимир)(Владимир)

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

Тел. 8-910-519-69-52; 
8-962-172-87-10

 Отдел Министерства внутренних дел 
России по Боровскому району
приглашает на службу 

молодых людей в возрасте до 35 лет, 
годных по состоянию здоровья, не имевших 

судимости, 
прошедших срочную службу в ВС РФ,

на должности: участкового 
уполномоченного полиции, полицейского 
патрульно-постовой службы полиции, 
полицейского изолятора временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых.
Требуются лица, годные по состоянию 
здоровья, имеющие высшее и среднее 
профессиональное образование.

Создаются условия для обучения в высших 
учебных заведениях (гражданских и МВД).
Обращаться по адресу: г.Балабаново, 
ул.Лесная, д.11-а, каб. № 205.

Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

- установка опор ЛЭП
- монтаж и обслуживание 
подстанций всех типов 
Тел. 8-920-870-12-36

ПРОДАМ

РАБОТА

СДАМ, СНИМУ

Продаётся 1-комнатная квартира, 5/5.
Тел. 8-960-517-64-65

***
Продаётся дачный участок с домом, 30 со-
ток. Боровский район, д. Уваровское. 
4 399 тысяч рублей, хороший торг.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62; 
8-902-985-90-22

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». 
Подъезд к деревне круглогодичный, асфаль-
тированный. На границе участка свет, ручей. 
В деревне проведён газ. Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаётся участок 10 соток. Боровский рай-
он, с. Красное. Тел. 8-962-175-66-70

***
Продам участок в д. Комлево.15 сот. Свет, 
вода, газ у забора. 1250000. 
Тел. 8-960-514-90-78

***
Продаётся земля сельхозназначения в 
районе д. Сороковеть. 4 га. В собственности. 
Тел. 8-910-526-08-27

Лечебно-оздоровительный массаж. 
Боровск. 
Тел. 8-900-578-21-48, 
8-960-525-81-38

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

***
Агентство недвижимости «Альянс Об-
нинск». Покупка, продажа, аренда любой не-
движимости. Представитель в Боровске.
Тел. 8 960 514 90 78

***
Спилим деревья, покос травы. 
Тел. 8-980-513-14-20

***
КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ
Копка, чистка, ремонт, углубление.
Тел. 8-906-754-54-75

***
Сантехника, отопление, водопровод, ка-
нализация. Дренажные работы.
Тел. 8-925-337-19-17

***
Грузоперевозки, грузчики, переезды.
Тел. 8-964-147-22-01

УСЛУГИот 30000т.руб., обработчики изделий из 
пластмасс з/п от 30000 т.р., сборщик изде-
лий из пластмасс з/п 35000. Возможно без 
опыта работы. Тел: 848438 66212

***
ООО УК «Строй-Белан» на постоянную работу 
требуется бухгалтер. Тел. 4-49-03

***
Пекарне подворья Боровского монасты-
ря на Высоком требуются: пекарь, пекарь-
технолог. Требование: без вредных привы-
чек. Тел. 8-960-522-85-60

***
Требуется профессиональный повар 
без вредных привычек. Тел. 8-916-112-89-54

***
Требуется продавец с опытом работы в ма-
газин секонд хенд. Тел. 8-960-517-01-76

***
Требуется уборщица 5/2, з/п 20000. 
Тел. 89150302280

Сдам квартиру в Русиново. Тел. 8-910-705-13-36
***

Сдаётся дом в г. Боровске с удобствами.
Тел. 8-916-154-90-82

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

Электрика, сантехника, отопление
Тел. 8-964-141-50-70. Дядя Коля

Продам автомобиль Chery Tiggo FL-2014 
года выпуска в хорошем состоянии. 
Пробег 80 000 км, цвет белый. 

Все документы в норме. Один хозяин. 
Зимняя резина. 350 000, хороший торг.

Тел. 8-902-985-90-21 

Требуются сварщик с опытом работы на по-
луавтомате. Тел. 8-910-913-82-39

***
Требуется уборщица 5/2, з/п 20000. 
Тел. 8-915-030-22-80.

***
Требуется дворник без вредных привычек.
Тел. 8-910-868-73-99

***

Требуются универсальные строители (бри-
гада). Тел. 8-910-522-65-64

***
Предприятию в Боровске требуются: ап-
паратчики з/п от 43000 т.руб., машини-
сты вакуум-формовочной машины з/п 

СТРОИТЕЛЬСТВО БЫТОВОК И ЛЕТНИХ ДОМИКОВ НА ЗАКАЗ

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 

1 этаж, каб. № 4. 
Предоставляются скидки 

на межевание земельных участков 
в размере 20% пенсионерам, 

инвалидам, многодетным семьям. 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке (в том 
числе для экспертизы), техническим 
планам на объекты недвижимости, 
выносу границ земельных участков, 
оформлению документов «под ключ», 
согласованию коммуникаций и др. 
Всем бесплатные консультации. 

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

Продаётся гараж в районе ул. П. Шувалова.
Тел. 8-902-930-71-10 (Александр)
Конский навоз. Тел. 8-902-930-32-51

***
Сено в тюках. Тел. 8 (48434) 75-5-21, 
8-910-519-63-85 ватсап

***
Продам дом в Боровске. Участок – Бобров-
ники. Тел. 8-953-339-11-53

АО «ТРАНСВОК» (производство 
волоконно-оптического кабеля)
приглашает на постоянную работу:

- инженера-электроника,
- инженера-технолога,
- инженера-конструктора,
- подсобного рабочего,
- операторов автоматической линии
(график работы сменный).
Доставка на работу транспортом предприятия.
Контактный тел. 8 (48438) 6-85-19,
e-mail: info@transvoc.ru

Отдел надзорной деятельности Боровского района ГУ МЧС России по Калуж-
ской области приглашает на службу  граждан Российской Федерации в возрасте 
от 25 до 40 лет,  с высшим, профессиональным или юридическим образованием 
для замещения вакантных должностей старшего дознавателя, инспектора, спо-
собных по своим морально-деловым качествам и состоянию здоровья выполнять 

служебные обязанности Государственного пожарного надзора. 
По вопросам оформления обращаться по адресу: 
г. Боровск, ул. Калужская, д. 95а тел. 4-10-64

печать газет
распространение 

листовок
8(48439) 6-50-05
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл.,г. Боровск, ул.Советская, 4, 
тел., факс 8(48438) 4-36-48

РЕШЕНИЕ
15 июля 2020 г.г. Боровск №122/615

О заверении списка кандидатов в депутаты Районного Собрания муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 13 сентя-

бря 2020 года, выдвинутого Боровским местным отделением КПРФ
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Бо-

ровского района для заверения списка кандидатов в депутаты Районного Собрания муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 13 сен-
тября 2020 года, выдвинутого Боровским местным отделением КПРФ, в соответствии с пун-
ктами 14.2 и 14.3 статьи 35 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», территориальная избирательная комиссия Боровского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Районного Собрания муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 13 сентября 2020 года в 
количестве 6 человек, выдвинутого Боровским местным отделением КПРФ Боровского райо-
на, согласно приложения к настоящему Решению.

2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию заве-
ренного списка кандидатов в депутаты Районного Собрания муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

3. Считать согласованным представленное Боровским местным отделением КПРФ крат-
кое наименование партии - Боровское местное отделение КПРФ, для использования в изби-
рательных документах.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские Известия».
5. Разместить настоящее Решение на официальном портале органов власти Калужской об-

ласти на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района и на сайте 
администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района Е.Л. Коровкина 
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Боровского района И.Н. Панфилов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл.,г. Боровск, ул.Советская, 4, 
тел., факс 8(48438) 4-36-48

РЕШЕНИЕ
15 июля 2020 г. г. Боровск №122/616

О заверении списка кандидатов в депутаты Городской Думы муниципального обра-
зования городского поселения город Боровск четвертого созыва 13 сентября 2020 

года, выдвинутого
Боровским местным отделением КПРФ

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Боров-
ского района для заверения списка кандидатов в депутаты Городской Думы муниципального 
образования городского поселения город Боровск четвертого созыва 13 сентября 2020 года, 
выдвинутого Боровским местным отделением КПРФ, в соответствии с пунктами 14.2 и 14.3 ста-
тьи 35 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная из-
бирательная комиссия Боровского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы муниципального образования го-
родского поселения город Боровск четвертого созыва 13 сентября 2020 года в количестве 5 
человек, выдвинутого Боровским местным отделением КПРФ Боровского района, согласно при-
ложения к настоящему Решению.

2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию заверен-
ного списка кандидатов в депутаты Районного Собрания муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

3. Считать согласованным представленное Боровским местным отделением КПРФ краткое 
наименование партии - Боровское местное отделение КПРФ, для использования в избиратель-
ных документах.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские Известия».
5. Разместить настоящее Решение на официальном портале органов власти Калужской обла-

сти на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района и на сайте ад-
министрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района Е.Л. Коровкина 
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Боровского района И.Н. Панфилов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл.,г. Боровск, ул.Советская, 4, 
тел., факс 8(48438) 4-36-48

РЕШЕНИЕ
15 июля 2020 г. г. Боровск №122/617

О заверении списка кандидатов в депутаты Городской Думы муниципального об-
разования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва 13 сентября 

2020 года, выдвинутого Боровским местным отделением КПРФ
 Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Бо-

ровского района для заверения списка кандидатов в депутаты Городской Думы муниципально-
го образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва 13 сентября 2020 
года, выдвинутого Боровским местным отделением КПРФ, в соответствии с пунктами 14.2 и 14.3 
статьи 35 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориаль-
ная избирательная комиссия Боровского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы муниципального образования «Го-
родского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва 13 сентября 2020 года в количестве 
1 человека, выдвинутого Боровским местным отделением КПРФ Боровского района, согласно 
приложения к настоящему Решению.

2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию заверен-
ного списка кандидатов в депутаты Районного Собрания муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

3. Считать согласованным представленное Боровским местным отделением КПРФ краткое 
наименование партии - Боровское местное отделение КПРФ, для использования в избиратель-
ных документах.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские Известия».
5. Разместить настоящее Решение на официальном портале органов власти Калужской обла-

сти на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района и на сайте ад-
министрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района Е.Л. Коровкина 
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Боровского района И.Н. Панфилов

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2020 г. г. Боровск №526
Об утверждении порядка создания, формирования и использования фонда пере-

распределения земель муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район»

В целях перераспределения земель для сельскохозяйственного производства, осуществле-
ния крестьянскими (фермерскими) хозяйствами их деятельности, расширения такой деятельно-
сти, создания и расширения личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, 
огородничества, сенокошения, выпаса скота в составе земель сельскохозяйственного назначе-
ния, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок создания, формирования и использования фонда перераспределения 

земель муниципального образования муниципального района «Боровский район». 
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Боровские известия», а также на 

официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации Арешкину Л.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Заместитель главы администрации 
Л.Г. Спиченкова

ПОРЯДОК
СОЗДАНИЯ, ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН»

Настоящий Порядок разработан в целях перераспределения земель для сельскохозяйствен-
ного производства, осуществления крестьянскими (фермерскими) хозяйствами их деятельно-
сти, расширения такой деятельности, создания и расширения личных подсобных хозяйств, ве-
дения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота в составе зе-
мель сельскохозяйственного назначения, и устанавливает порядок формирования фонда пере-
распределения земель муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» (далее - Фонд перераспределения) в составе земель сельскохозяйственного назначения.

1. Фонд перераспределения земель создается путем издания правового акта администрацией му-
ниципального образования муниципального образования муниципального района «Боровский район».

2. Фонд перераспределения формируется за счет земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения в случае приобретения администрацией муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район» права собственности на земельные участки:

1) в случае отказа от права собственности на земельный участок;
2) в случае отказа от права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного на-

следования земельным участком;
3) в иных случаях приобретения муниципальным образованием права собственности на зе-

мельный участок, за исключением случаев приобретения права собственности на земельный 
участок, изъятый для муниципальных нужд.

3. Земельные участки включаются в Фонд перераспределения и исключаются из Фонда пере-
распределения на основании постановления администрации муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» (далее - постановление).

4. Специалист отдела земельных и имущественных отношений, градостроительства админи-
страции муниципального образования муниципального района «Боровский район» ведет реестр 
земельных участков, включенных в Фонд перераспределения и исключенных из Фонда пере-
распределения земель муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он», по форме, прилагаемой к настоящему Порядку.

5. После получения администрацией муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» документов, подтверждающих государственную регистрацию права соб-
ственности на земельный участок за муниципальным образованием муниципальным районом 
«Боровский район», специалист отдела земельных и имущественных отношений, градострои-
тельства подготавливает проект постановления о включении земельного участка в Фонд пе-
рераспределения.

6. Земельные участки, включаемые в Фонд перераспределения, подлежат опубликованию на 
официальном сайте администрации муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» https://www.borovskr.ru/.

7. Лица, желающие получить земельные участки из Фонда перераспределения, обращаются 
в администрацию муниципального образования муниципального района «Боровский район» с 
заявлением о предоставлении земельного участка из Фонда перераспределения.

8. Предоставление и использование земель Фонда перераспределения осуществляются в со-
ответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2002 
N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул.Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

15 июля 2020 г. г. Боровск №122/618
О заверении списка кандидатов в депутаты Сельской Думы муниципального образо-
вания сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва 13 сентября 

2020 года, выдвинутого Боровским местным отделением КПРФ
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Бо-

ровского района для заверения списка кандидатов в депутаты Сельской Думы муниципально-
го образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва 13 сентября 
2020 года, выдвинутого Боровским местным отделением КПРФ, в соответствии с пунктами 14.2 
и 14.3 статьи 35 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», террито-
риальная избирательная комиссия Боровского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Сельской Думы муниципального образования сель-
ского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва 13 сентября 2020 года в количе-
стве 1 человека, выдвинутого Боровским местным отделением КПРФ Боровского района, со-
гласно приложения к настоящему Решению.

2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию заверен-
ного списка кандидатов в депутаты Районного Собрания муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

3. Считать согласованным представленное Боровским местным отделением КПРФ краткое наимено-
вание партии - Боровское местное отделение КПРФ, для использования в избирательных документах.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские Известия».
5. Разместить настоящее Решение на официальном портале органов власти Калужской обла-

сти на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района и на сайте ад-
министрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района Е.Л. Коровкина 
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Боровского района И.Н. Панфилов
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Приложение к Порядку
формирования фонда перераспределения

земель муниципального образования
 муниципального района «Боровский район»

Форма
РЕЕСТР

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ФОНД ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРОВСКИЙ РАЙОН»

N 
п/п

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Категория 
земельного 
участка

Вид 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м)

Адрес 
земельного 
участка

Постановления 
о включении 
земельного 
участка в фонд 

перераспределения 
земель

Постановления 
об исключении 
земельного 

участка из фонда 
перераспределения 

земель

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул.Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

17 июля 2020 г. г. Боровск №123/619
О заверении списка кандидатов в депутаты Районного Собрания муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 13 сентя-

бря 2020 года, выдвинутого Калужским региональным отделением ЛДПР
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Боров-

ского района для заверения списка кандидатов в депутаты Районного Собрания муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 13 сентября 
2020 года, выдвинутого Калужским региональным отделением ЛДПР, в соответствии с пункта-
ми 14.2 и 14.3 статьи 35 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Боровского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Районного Собрания муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 13 сентября 2020 года в ко-
личестве 7 человек, выдвинутого Калужским региональным отделением ЛДПР, согласно прило-
жения к настоящему Решению.

2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию заверен-
ного списка кандидатов в депутаты Районного Собрания муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

3. Считать согласованным представленное Калужским региональным отделением ЛДПР крат-
кое наименование партии - Калужским региональным отделением ЛДПР, для использования в 
избирательных документах.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские Известия».
5. Разместить настоящее Решение на официальном портале органов власти Калужской обла-

сти на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района и на сайте ад-
министрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района Е.Л. Коровкина 
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Боровского района И.Н. Панфилов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл.,г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

17 июля 2020 г. г. Боровск №123/621
О заверении списка кандидатов в депутаты Сельской Думы муниципального образо-
вания сельского поселения село Ворсино четвертого созыва 13 сентября 2020 года, 

выдвинутого Калужским региональным отделением ЛДПР
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Боров-

ского района для заверения списка кандидатов в депутаты Сельской Думы муниципального об-
разования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва 13 сентября 2020 года, вы-
двинутого Калужским региональным отделением ЛДПР, в соответствии с пунктами 14.2 и 14.3 
статьи 35 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориаль-
ная избирательная комиссия Боровского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Сельской Думы муниципального образования сель-
ского поселения село Ворсино четвертого созыва 13 сентября 2020 года в количестве 1 чело-
века, выдвинутого Калужским региональным отделением ЛДПР, согласно приложения к насто-
ящему Решению.

2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию заверен-
ного списка кандидатов в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского по-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

17 июля 2020 г. г. Боровск №123/622
О заверении списка кандидатов в депутаты Городской Думы муниципального об-
разования «Городское поселения «Город Ермолино» четвертого созыва 13 сентября 

2020 года, выдвинутого Калужским региональным отделением ЛДПР
 Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Бо-

ровского района для заверения списка кандидатов в депутаты Городской Думы муниципально-
го образования «Городское поселение «Город Ермолино» четвертого созыва 13 сентября 2020 
года, выдвинутого Калужским региональным отделением ЛДПР, в соответствии с пунктами 14.2 
и 14.3 статьи 35 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», террито-
риальная избирательная комиссия Боровского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» четвертого созыва 13 сентября 2020 года в количе-
стве 1 человека, выдвинутого Калужским региональным отделением ЛДПР, согласно приложе-
ния к настоящему Решению.

2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию заверен-
ного списка кандидатов в депутаты Городской Думы муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

3. Считать согласованным представленное Калужским региональным отделением ЛДПР крат-
кое наименование партии - Калужским региональным отделением ЛДПР, для использования в 
избирательных документах.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские Известия».
5. Разместить настоящее Решение на официальном портале органов власти Калужской обла-

сти на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района и на сайте ад-
министрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района Е.Л. Коровкина 
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Боровского района И.Н. Панфилов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл. ,г. Боровск , ул.Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

17 июля 2020 г. г. Боровск №123/623
О заверении списка кандидатов в депутаты Сельской Думы муниципального обра-
зования сельское поселения деревня Кривское четвертого созыва 13 сентября 2020 

года, выдвинутого Калужским региональным отделением ЛДПР
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Боров-

ского района для заверения списка кандидатов в депутаты Сельской Думы муниципального об-
разования сельское поселения деревня Кривское четвертого созыва 13 сентября 2020 года, вы-
двинутого Калужским региональным отделением ЛДПР, в соответствии с пунктами 14.2 и 14.3 
статьи 35 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориаль-
ная избирательная комиссия Боровского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Сельской Думы муниципального образования сель-
ское поселения деревня Кривское четвертого созыва 13 сентября 2020 года в количестве 1 че-
ловека, выдвинутого Калужским региональным отделением ЛДПР, согласно приложения к на-
стоящему Решению.

2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию заверен-
ного списка кандидатов в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельское по-
селения деревня Кривское четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

3. Считать согласованным представленное Калужским региональным отделением ЛДПР крат-
кое наименование партии - Калужским региональным отделением ЛДПР, для использования в 
избирательных документах.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские Известия».
5. Разместить настоящее Решение на официальном портале органов власти Калужской обла-

сти на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района и на сайте ад-
министрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района Е.Л. Коровкина 
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Боровского района И.Н. Панфилов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл.,г. Боровск, ул.Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4- 36-48
РЕШЕНИЕ

17 июля 2020 г. г. Боровск №123/620
О заверении списка кандидатов в депутаты Городской Думы муниципального обра-
зования городского поселения город Боровск четвертого созыва 13 сентября 2020 

года, выдвинутого Калужским региональным отделением ЛДПР
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Боров-

ского района для заверения списка кандидатов в депутаты Городской Думы муниципального об-
разования городского поселения город Боровск четвертого созыва 13 сентября 2020 года, вы-
двинутого Калужским региональным отделением ЛДПР, в соответствии с пунктами 14.2 и 14.3 
статьи 35 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориаль-
ная избирательная комиссия Боровского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы муниципального образования 
городского поселения город Боровск четвертого созыва 13 сентября 2020 года в количестве 
1 человека, выдвинутого Калужским региональным отделением ЛДПР, согласно приложения к 
настоящему Решению.

2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию заверен-
ного списка кандидатов в депутаты Городской Думы муниципального образования городского 
поселения город Боровск четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

3. Считать согласованным представленное Калужским региональным отделением ЛДПР крат-
кое наименование партии - Калужским региональным отделением ЛДПР, для использования в 
избирательных документах.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские Известия».
5. Разместить настоящее Решение на официальном портале органов власти Калужской обла-

сти на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района и на сайте ад-
министрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района Е.Л. Коровкина 
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Боровского района И.Н. Панфилов

селения село Ворсино четвертого созыва 13 сентября 2020 года.
3. Считать согласованным представленное Калужским региональным отделением ЛДПР крат-

кое наименование партии - Калужским региональным отделением ЛДПР, для использования в 
избирательных документах.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские Известия».
5. Разместить настоящее Решение на официальном портале органов власти Калужской обла-

сти на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района и на сайте ад-
министрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района Е.Л. Коровкина 
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Боровского района И.Н. Панфилов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул.Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

17 июля 2020 г. г. Боровск № 123/624
О регистрации Цветкова Евгения Евгеньевича, кандидата в депутаты Сельской Думы 
сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва по десятимандат-

ному избирательному округу 
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы сель-

ского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва требованиям Закона Калужской 
области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калуж-
ской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровско-
го района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Цветкова Евгения Евгеньевича, 1985 года рождения, адрес места жи-
тельства: Калужская область, Боровский район, д. Кабицыно, образование высшее, ООО «Мир 
инструмента», кладовщик, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского 
поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва по десятимандатному избирательному 
округу 17 июля 2020 года в 13 часов 20 минут.

2. Выдать Цветкову Евгению Евгеньевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удо-
стоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские Известия» и «Балабаново», раз-
местить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территори-
альной избирательной комиссии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боров-
ский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района Е.Л. Коровкина 
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Боровского района И.Н. Панфилов
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АКТУАЛЬНО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл.,г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

17 июля 2020 г. г. Боровск №123/625
О заверении списка кандидатов в депутаты Районного Собрания муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 13 

сентября 2020 года, выдвинутого Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Боровско-
го района для заверения списка кандидатов в депутаты Районного Собрания муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 13 сентября 2020 года, 
выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калуж-
ской области, в соответствии с пунктами 14.2 и 14.3 статьи 35 Федерального Закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Боровского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Районного Собрания муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 13 сентября 2020 года в количе-
стве 7 человек, выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Калужской области, согласно приложения к настоящему Решению.

2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию заверен-
ного списка кандидатов в депутаты Районного Собрания муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

3. Считать согласованным представленное Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области краткое наименование партии - Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, для исполь-
зования в избирательных документах.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские Известия».
5. Разместить настоящее Решение на официальном портале органов власти Калужской обла-

сти на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района и на сайте ад-
министрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района Е.Л. Коровкина 
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Боровского района И.Н. Панфилов

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТИПОГРАФСКИХ УСЛУГ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ

МАУ БР «Районный информационный центр» объявляет о своём участии в избирательной кам-
пании по выборам депутатов Районного Собрания муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» четвертого созыва, депутатов Городской Думы муниципально-
го образования городского поселения город Боровск четвертого созыва, депутатов Городской 
Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созы-
ва, депутатов Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Асе-
ньевское четвертого созыва, депутатов Сельской Думы муниципального образования сельско-
го поселения деревня Кривское четвертого созыва, депутатов Сельской Думы муниципального 
образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва, депутатов Сель-
ской Думы муниципального образования сельского поселения село Ворсино четвертого созы-
ва, которые состоятся 13 сентября 2020 года.
В соответствии с пунктом 1 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67 «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», МАУ БР «Районный информационный центр» извещает о готовности предоставить ти-
пографские услуги зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации 
на выборах депутатов Районного Собрания муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район» четвертого созыва, депутатов Городской Думы муниципального обра-
зования городского поселения город Боровск четвертого созыва, депутатов Городской Думы 
муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва, де-
путатов Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Асеньев-
ское четвертого созыва, депутатов Сельской Думы муниципального образования сельского по-
селения деревня Кривское четвертого созыва, депутатов Сельской Думы муниципального об-
разования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва, депутатов Сель-
ской Думы муниципального образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва. 

Расценки на изготовление листовок 
(бумага мелованная матовая, 150 г, цветность: 4+4).

Тираж/формат А6 А5 А4 А3
50     440 715 1280 1900

100 715 1425 1995 2755
500 2330 3380 4845 9120

1000 3515 4845 5890 11120
1500 4600 5320 7125 13205
2000 4845 5795 7885 15485
5000 6650 9405 14900 28785

Расценки на изготовление листовок 
(бумага мелованная матовая, 150 г, цветность: 4+0).

Тираж/формат А6 А5 А4 А3
50 380 570 855 1235

100 550 875 1254 1615
500 1425 1995 3420 5415

1000 2090 3420 5415 7030
1500 2900 5350 6365 8740
2000 3515 5465 7125 10355
5000 6035 7935 12300 20570

Расценки на изготовление листовок 
(бумага мелованная, 130 г/м2, глянец, цветность: 4+4).

Тираж/формат А6 А5 А4 А3
50 810 1020 1425 1995

100 1140 1475 1995 2850
500 2400 3500 4845 9310

1000 3555 4875 5850 11250
1500 4750 5465 6840 13300
2000 4940 5870 7950 15300
5000 6460 9025 14100 27150

Расценки на изготовление листовок 
(бумага мелованная, 130 г/м2, глянцевая, цветность: 4+0).

Тираж/формат А6 А5 А4 А3
50 665 720 950 1235

100 790 950 1235 1710
500 1500 2090 3470 5320

1000 2140 3500 5370 6820
1500 2850 5035 6080 8300
2000 3565 5370 6935 9835
5000 5795 7695 11500 18950

Расценки на изготовление еврооткрыток 
(Размер 210х200, Бумага мелованная, 300 г/м2, 4+4, 1 фальц по длинной стороне).

Тираж/формат 200*210мм
50 2622

100 3278
500 7125

1000 9310
1500 11500
2000 13680
5000 26560

Расценки на изготовление листовок 
(бумага мелованная матовая, 150 г, цветность: 1+1).

Тираж/формат А6 А5 А4 А3
50 335 380 570 855

100 380 570 855 1330
500 1045 3135 3610 4465

1000 3135 3610 4465 8550
1500 3420 4085 5415 10450
2000 3610 4465 6270 12160
5000 5092 7375 12000 23100

Расценки на изготовление листовок 
(бумага мелованная матовая, 150 г, цветность: 1+0).

Тираж/формат А6 А5 А4 А3
50 270 315 475 666

100 315 475 703 1045
500 810 1330 1140 3040

1000 1330 2130 3050 3800
1500 2850 3800 4845 7125
2000 3515 4180 5700 7600
5000 4700 6570 10350 17750

Расценки на изготовление карманных календарей (бумага мелованная матовая, 
300 г. глянцевая/матовая ламинация, скругление углов).
Тираж/цветность 4+4 4+1

50 720 570
100 935 900
500 2775 2660

1000 4560 4275
1500 6175 5800
2000 7030 6365
5000 13100 12445

Расценки на изготовление буклетов (формат А4, бумага мелованная матовая, 115 г, 
цветность: 4+4, 1 фальц)

Тираж Стоимость 
1000 6650
2000 8915
3000 11100
5000 15600

10000 26800

Оплата типографских услуг осуществляется предварительно по безналичной форме.
Предоставление типографских услуг для проведения предвыборной агитации осуществляет-

ся в соответствии с договором, заключенным в письменной форме между МАУ БР «Районный 
информационный центр» и кандидатом в депутаты до предоставления услуги.
Юридический адрес МАУ БР «Районный информационный центр»: г. Боровск, ул. Коммуни-

стическая, д. 20.
Фактический адрес МАУ БР «Районный информационный центр» г. Боровск, ул. Коммунисти-

ческая, д. 20.
Телефон: 8 (484) 384-17-75

ПРОТОКОЛ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
20 июля 2020 года

Количество участников: 19 человек
г. Боровск

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Наименование вопроса Время Докладывает Ответственный за подготовку 
вопроса

Обсуждение проекта исполнения бюджета 
муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» за 2019 год

12 - 30 А.В.Горячева Н.А.Калиничев

О проекте исполнения бюджета муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район» за 2019 год.
Докладывала: Заместитель главы администрации муниципального образования муници-

пального района «Боровский район» по финансам и бюджетному планированию -А.В. Горячева. 
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального рай-

она «Боровский район» за 2019 год по доходам в сумме 2 384 741 116,63 рублей, по расходам 
в сумме 2 327 748 415,74 рублей, с профицитом   бюджета муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» в сумме 56 992 700,89 рубля.
В 2019 году в бюджет муниципального образования муниципального района «Боровский рай-

он» поступило доходов в сумме 2 384 741 116,63 руб., в том числе налоговых и неналоговых до-
ходов – 783 939 418,56 руб., безвозмездных поступлений – 1 600 801 698,07 руб.
В общем объеме исполненных доходов бюджета муниципального района за 2019 год объ-

ем налоговых и неналоговых доходов составляет 32,87%, а объем безвозмездных поступлений 
составляет 67,13%. По сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение объема нало-
говых и неналоговых доходов на 7,40 % и рост объема безвозмездных поступлений в общем 
объеме доходов. 
Данное изменение структуры доходной части бюджета в 2019 году обусловлено следующи-

ми факторами:
- увеличением объема безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней бюджетной 

системы Российской Федерации на 30,00% в связи с ростом объема субсидий относительно 
уровня прошлого года в 1,77 раза и иных межбюджетных трансфертов в 2 раза;

- сокращением объема неналоговых доходов на 15,60% относительно уровня прошлого года 
в связи с уменьшением поступлений от продажи материальных активов в 2 раза и доходов от 
использования имущества на 19,09%;

- снижением поступлений налоговых доходов на 1,84% относительно уровня прошлого года 
в связи с падением поступлений от налога на имущество организаций практически в 2 раза, 
что было частично компенсировано ростом налога на доходы физических лиц и налогов на со-
вокупный доход.
Собственная доходная база в 2019 году на 88,65% сформирована за счет налоговых дохо-

дов, из которых основные поступления приходятся на налог на прибыль, налог на доходы фи-
зических лиц, налоги на совокупный доход, налог на имущество организаций, и на 11,35 % за 
счет неналоговых доходов, из которых основные поступления приходятся на доходы от прода-
жи материальных и нематериальных активов, на доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собственности, а также на доходы от оказания 
платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов. 
Относительно показателей 2018 года можно сказать, что сокращение в 2019 году доли не-

налоговых доходов в общем объеме бюджета больше обусловлено снижением неналоговых до-
ходов в целом к уровню прошлого года, чем снижением налоговых доходов в целом к уровню 
прошлого года.
Предложение: Рассмотреть отчет об исполнении бюджета муниципального образования му-

ниципального района «Боровский район» за 2019 год на заседании Районного Собрания.
Голосовали: ЗА - единогласно.

Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
Председатель Районного Собрания А.В. Бельский
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ОБЩЕСТВО

ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЮ (страхователю), с которым в трудо-
вых отношениях состоят лица возраста 65 лет и старше

В целях минимизации риска заражения новой коронавирусной инфек-
цией и недопущения распространения указанной вирусной инфекции на 
территории Российской Федерации, в связи с принятием постановления 
Правительства Российской Федерации от 18.06.2020 № 876 «О внесе-
нии изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспо-
собности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособ-
ности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и 
старше», работодателю (страхователю) необходимо:

1. В целях минимизации риска заражения новым коронавирусом и не-
допущения распространения указанного вируса на территории Россий-
ской Федерации, обеспечить соблюдение работниками карантинного ре-
жима и режима изоляции, обязать сотрудников не покидать места пре-
бывания (дом, квартира).

2. Проинформировать своих работников об ответственности за несо-
блюдение карантинного режима.

3. Проинформировать своих работников, достигших по состоянию на 
15 июля 2020 года возраста 65 лет (дата рождения 15 июля 1955 года 
и ранее), что на период изоляции (с 15 июля по 28 июля 2020 года) им 
будет оформлен электронный листок нетрудоспособности в связи с ка-
рантином (код «03») без посещения медицинской организации.

4. Начиная с 15 июля 2020 г., в целях оформления работникам, достиг-
шим возраста 65 лет, электронных листков нетрудоспособности и выплаты 
соответствующего пособия, направить в региональное  отделение Фон-
да социального страхования Российской Федерации по месту регистра-
ции страхователя (далее – Фонд) электронный реестр сведений, необ-
ходимых для назначения и выплаты пособий в общеустановленном по-
рядке. Сведения о медицинском учреждении и реквизиты ЭЛН вносятся 
в соответствии с нижеприведенными «Особенностями формирования». *

5. Для формирования реестра сведений и предоставления его в Фонд 
страхователь может использовать собственное доработанное программ-
ное обеспечение, операторов электронного документооборота, бесплат-
ное программное обеспечение «АРМ подготовки расчетов», размещен-
ное на сайте Фонда по адресу https://lk.fss.ru/eln.html.

6. На основании направленного Работодателем электронного реестра 
в соответствии с положениями постановлений Правительства Российской 
Федерации от 18.06.2020 № 876 «О внесении изменений во Временные 
правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выпла-
ты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина за-
страхованным лицам в возрасте 65 лет и старше» и от 1 апреля 2020 г. 
№ 402, уполномоченная медицинская организация сформирует ЭЛН, 

а Фонд осуществит выплату пособия.
7. Проинформировать работника о возможности получения информа-

ции о сумме назначенного пособия и сведениях об электронном листке не-
трудоспособности посредством Личного кабинета застрахованного лица, 
расположенного в сети «Интернет» по адресу: http://lk.fss.ru/recipient.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРАХОВАТЕЛЯ
В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 

255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством» Физические и юри-
дические лица несут ответственность за достоверность сведений, содер-
жащихся в документах, выдаваемых ими застрахованному лицу и необ-
ходимых для назначения, исчисления и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком. 
В случае, если представление недостоверных сведений повлекло за со-

бой выплату излишних сумм пособий по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 
виновные лица возмещают страховщику причиненный ущерб в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

** Особенности формирования и представления страхователем реестра 
сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по времен-
ной нетрудоспособности застрахованным лицам, старше 65 лет

1. Реестр сведений не предоставляется в отношении работников воз-
раста 65 лет и старше, которые в период ограничительных мер (в соот-
ветствии с Решением) находятся в ежегодном оплачиваемом отпуске или 
переведены на дистанционный режим работы.

2.  В реестр сведений не включаются периоды освобождения от ра-
боты в связи с временной нетрудоспособностью по другим основаниям 
(заболевание, травма, карантин по постановлению региональных орга-
нов власти, уход за больным членом семьи и т.п.).

3. В реестр сведений не включаются периоды освобождения от ра-
боты в связи с ежегодным отпуском, отпуском без сохранения заработ-
ной платы, простоя и в иных случаях, предусмотренных статьей 9 Феде-
рального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством».

4. В реестр сведений не включаются периоды освобождения от рабо-
ты в связи с временной нетрудоспособностью длительностью более 14 
(четырнадцати) дней.

5. Реестр сведений заполняется с учетом следующих особенностей:

Наименование графы Значение показателя
Признак реестра Первичная информация (0)
Вид пособия Временная нетрудоспособность (1)
Признак периода оплаты 
Есть оплата периода, за который начисляется пособие за счет ФСС (1)
Тип листка Электронный (1)
Листок Первичный (1)
Наименование МО 
УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОГРН МО 
0000000000000 (проставляется цифра 0 тринадцать раз)
Номер листка 999040000000
Причина нетрудоспособности 03
Дата выдачи 15.07.2020
Дата начала периода освобождения от работы 15.07.2020
Дата окончания периода освобождения от работы 28.07.2020
Должность врача ВРАЧ
ФИО врача УП. ВРАЧ
Приступить к работе 29.07.2020
6. Остальные сведения в реестре, необходимые для исчисления и вы-

платы пособия, вносятся в реестр в соответствии с Порядком заполне-
ния Реестра сведений (Приложение №2 Приказа Фонда от 24.11.2017 
№579) и в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 апреля 2011 г. № 294.

Вниманию работающих (застрахованных) 
лиц возраста 65 лет и старше 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18.06.2020 № 876 «О внесении изменений во Временные 
правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и вы-
платы пособий по временной нетрудоспособности в случае каранти-
на застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше», Вам следу-
ет сообщить работодателю способом, исключающим личное присут-
ствие (по телефону, СМС, электронной почте и т.д.), о Вашем наме-
рении получить электронный больничный лист на период нахожде-
ния на карантине с 15 июля по 28 июля 2020 года.
Электронный листок нетрудоспособности будет оформлен Вам на 

основании сведений, переданных Вашим работодателем в Фонд со-
циального страхования Российской Федерации (далее – Фонд), без 
посещения медицинской организации. На основании этих же сведе-
ний Фонд назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспо-
собности за период нахождения на карантине. 
В целях минимизации риска заражения новым коронавирусом и не-

допущения распространения указанного вируса на территории Рос-
сийской Федерации, Вам необходимо на период действия электронно-
го листка нетрудоспособности соблюдать карантинный режим, не по-
кидать места пребывания (дом, квартира), соблюдать режим изоляции
Нарушение режима карантина влечет установленную законода-

тельством Российской Федерации административную и уголовную 
ответственность.
Вы можете уточнить информацию о сумме назначенного Вам по-

собия и сведения о своих электронных листках нетрудоспособно-
сти посредством электронного кабинета застрахованного, распо-
ложенного в сети «Интернет» по адресу: https://lk.fss.ru/recipient 
Для входа в Личный кабинет используется логин и пароль, необ-
ходимый для входа на Единый портал государственных и муници-
пальных услуг.

Пенсионный фонд приступил к проак-
тивному оформлению СНИЛС на детей
Родителям оформлять СНИЛС на детей, ро-

дившихся с 15 июля 2020 года, больше не 
требуется, Пенсионный фонд самостоятельно 
пришлет номер в личный кабинет мамы. Со-
ответствующий сервис реализован на порта-
ле Госуслуг.
После появления в информационной систе-

ме ПФР сведений о рождении ребенка, посту-
пивших из реестра ЗАГС, номер индивидуаль-
ного лицевого счета ребенка будет оформлен 
автоматически и направлен в личный кабинет 
мамы на портале ЕПГУ.

«Таким образом, те семьи, в которых с сере-
дины июля появится ребенок, получат инфор-
мацию о номере его СНИЛС полностью в авто-
матическом режиме», - отметил Председатель 
Правления ПФР Максим Топилин.
Данный сервис доступен тем родителям, ко-

торые зарегистрированы на ЕПГУ. Чтобы опе-
ративно получить уведомление об оформлен-
ном СНИЛС по электронной почте или в смс, не-
обходимо выбрать соответствующие настрой-
ки в личном кабинете.
Для семей, которые усыновили детей, со-

храняется прежний заявительный порядок 
оформления СНИЛС, поскольку необходимые 
сведения могут представить только сами усы-
новители.

Пресс служба ОПФР
по Калужской области

ВЕТВЬ ПАПОРОТНИКА ПОЛУЧИТ САМЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ КАЛУЖАНИН
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области открывает прием заявок на выдвижение номи-

нантов, которые могут стать лауреатами премии «Ветвь папоротника».
«Премия является наградой за выдающиеся достижения в охране окружающей среды и обеспечении экологической 

безопасности, а также в иной экологической деятельности, направленной на устойчивое развитие в XXI веке», - от-
мечает министр Варвара Антохина.
К участию приглашаются жители Калужской области от 16 лет, проявившие себя за 2019 или  2020 год по номинациям:
- Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий;
- Лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Калужской области;
- Лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект;
- Лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных и экологических объе-

динений.
Для участия до 17 августа 2020 года необходимо заполнить заявку на участие, перейдя по ссылке: https://forms.

gle/1oDk8zrQsp628PDdA, и направить в министерство по адресу: 248018, Калужская область, город Калуга, ул. За-
водская,  д. 57, или по адресу электронной почты: priroda@adm.kaluga.ru с пометкой «Ветвь папоротника» следую-
щие документы участника:

- характеристику с указанием конкретных заслуг и трудовых достижений;
- кадровую справку о трудовой деятельности выдвигаемого кандидата, заверенную печатью кадровой службы (при-

ложение № 1);
- проект и краткую характеристику о его реализации;
- копии наградных документов (если имеются);
- фото участника размером не менее 1200*1500 пкс.
Также необходимо подготовить видеовизитку длительностью не более 1 минуты с самопрезентацией и кратким 

описанием проекта.
Победителя в каждой номинации выберут жители Калужской области, приняв участие в онлайн-голосовании в груп-

пе министерства в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/klgminecology  
Награждение победителей экологической премии состоится 11 сентября на территории нацпарка «Угра» в Черто-

вом городище – родине уникального папоротника для Калужской области.
Более подробную информацию о конкурсе можно получить на странице министерства в разделе Конкурсы. По во-

просам проведения премии просим обращаться по телефону: 8 (4842) 71-99-55.
Справочно: Папоротник является уникальным растением. О нем ходит много поверий и легенд. Во-первых, он ро-

весник выхухоли - появился около 400 млн лет назад.
Во-вторых, краснокнижный папоротник многоножка растет в Чертовом городище. Это редкий вид для Калужской 

области, который растет не на земле, а на скальном субстрате, и его произрастания в средней полосе России просто 
не может быть. Однако…
В-третьих, в папоротниках содержатся вещества, помогающие очистить организм от радиации. Но не во всех видах, 

а лишь в некоторых, и отчасти поэтому жители Японии, Кореи и Китая включают их в свой рацион.
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
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