
28 июня 2017 г. / СРЕДА / Цена свободная № 89-90 (12659-12660)    

Тема номера: Читайте в номере:

• НОВОСТНАЯ ЛЕНТА •

• НА ЛИЧНОМ ПРИЁМЕ •

• АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ •

• "ОДИН ДЕНЬ НА ВОЙНЕ" •

ПЕЧАЛЬНАЯ ДАТА
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Болезнь перейдет 
в виртуальную плоскость
1 июля по всей России начнут вводить электронные 
больничные листы. Вскоре по этим документам будут 
выплачивать пособия по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам. 

За разъяснениями о том, как обстоят  дела в нашем регионе, мы обратились в Ка-
лужское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Феде-
рации, управляющий отделением Ольга Иванченко прокомментировала: «Электронный 
больничный – это полноценный лист нетрудоспособности, который призван подтвер-
дить нездоровое состояние человека с возможностью компенсации заработной платы. 
Нововведение имеет преимущество для всех участников: работников, страховате-
лей и медицинских учреждений. 
Для пациента ничего не изменится. Больной приходит к врачу, его данные вводят-
ся в специальную компьютерную  программу. Когда человек будет готов выйти на ра-
боту, документы напрямую отправятся работодателю по защищенным каналам свя-
зи. Состояние выплаты пособия по временной нетрудоспособности каждый гражда-
нин имеет возможность отследить  на сайте Фонда социального страхования в раз-
деле «Личный кабинет». 
Врача введение виртуального листка нетрудоспособности избавит от лишней бумаж-
ной волокиты, и он сможет больше времени уделить пациенту. Технология работы для 
врача проста: он входит в виртуальный кабинет и электронную карту больного, выби-
рает работу с листком нетрудоспособности. При закрытии больничного врачу потребу-
ется только поставить галочки, следуя инструкциям, и закрепить все цифровой подпи-
сью. В среднем, на заполнение электронного листка  нетрудоспособности уходит око-
ло 2 минут, тогда как на заполнение бумажного эквивалента тратится от 10 до 20 ми-
нут. Исключаются ошибки в заполнении больничного, время на его переоформление. 
Работодателю не придется вести громоздкий архив бумажных документов, уменьша-
ется вероятность  ошибки в расчете выплат со стороны работодателя.  Специалисты, 
которым доступна работа с электронным больничным, могут видеть название медуче-
реждения, номер и дату выдачи листка нетрудоспособности,  период болезни, Ф.И.О. 
пациента. Там же указывается причина нетрудоспособности, без уточнения диагно-
за, то есть работодатель не узнает, чем болел его сотрудник. 
Конечная цель новшества – сделать обмен информацией о страховых случаях про-
зрачным, снизить трудозатраты и расходы на оформление бумажных листков нетру-
доспособности, а также сократить случаи мошенничества с больничными. Кроме того, 
преимущество наличия электронного больничного – возможность оперативно выяв-
лять случаи эпидемий, систематизировать данные о различных патологиях, а значит, 
более эффективно владеть ситуацией в сфере здравоохранения.
Для тестирования электронной системы с 1 июля выбраны ГБУЗ КО «Городская поли-
клиника», ГБУЗ КО «Калужская городская больница №5», ООО «Центр реабилитации г. 
Обнинск». До конца текущего года все медицинские организации, имеющие право на 
выдачу  больничных листков, должны подключиться к процессу электронного сервиса.
Закон об использовании с 1 июля листка нетрудоспособности в электронной фор-
ме для выплат пособий подписал ранее Президент России Владимир Путин. Отметим, 
что традиционный бумажный больничный пока отменять не будут.

Николай Калиничев: «Нужно активнее 
заниматься профилактикой зацепинга 
в социальных сетях»

21 июня в Калуге состоялось заседание межведомственной комиссии по профилак-
тике правонарушений при Правительстве Калужской области. Его  провел заместитель 
губернатора Николай Калиничев.
Речь шла об оперативно-профилактических мероприятиях, направленных на преду-
преждение травматизма и преступлений на железнодорожном транспорте.
Отмечалось, что важную роль в профилактике этого вида травматизма играет пре-
сечение фактов распития алкогольной продукции и появления на ж/д путях лиц, нахо-
дящихся в нетрезвом состоянии. Благодаря такой работе в регионе не допущено ро-
ста количества пострадавших граждан.
За пять месяцев 2017 года на участке оперативного обслуживания Калужского ли-
нейного отдела МВД России на транспорте проведено 42 рейда на вокзалах, оста-
новочных пунктах и перегонах, в ходе которых выявлено 106 безнадзорных несовер-
шеннолетних. Ни одного факта травмирования с участием детей в области не прои-
зошло. Пресечено 99 фактов перехода ж/д путей в неустановленном месте, зафикси-
ровано три случая наезда подвижного состава на людей, один из которых – со смер-
тельным исходом. Большая часть травмирований происходит в крупных населенных 
пунктах - на станциях Балабаново, Обнинское, Малоярославец, Сухиничи-Узловые, 
Сухиничи-Главные и на перегонах между этими станциями. 
В целях профилактики травматизма, хулиганства и вандализма на объектах желез-
нодорожного транспорта сотрудниками линейного отдела организуются профилакти-
ческие мероприятия, разъяснительные беседы и встречи со школьниками, «День про-
филактики и безопасности». Во втором полугодии текущего года запланировано про-
ведение акции «Безнадзорные дети». 
Подводя итог обсуждению, Николай Калиничев акцентировал внимание на актуаль-
ной для регионов страны проблеме роста зацеперов. Учитывая, что такое экстремаль-
ное развлечение как «зацепинг» приобрело популярность в подростковой и молодеж-
ной среде, заместитель губернатора рекомендовал руководству профильных ведомств 
повысить эффективность профилактической работы, направленной на его предотвра-
щение. «В социальных сетях, где идет популяризация «зацепинга», мы должны давать 
информацию другого рода, показывать, чем заканчивается это опасное увлечение и 
депопуляризировать его», - подчеркнул Николай Калиничев. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной администрации: 
www.admoblkaluga.ru

На личном приёме 
21 июня глава администрации Боровского района 
Илья Веселов провёл личный приём.

Жительница деревни Климовское, входящей в состав сельского поселения 
«д. Кривское», рассказала о сложной ситуации с водоснабжением, которая 
длится уже достаточно давно. Проблемы с сетями канализации и водоснаб-
жения в этом населённом пункте, равно как и в ряде других поселений райо-
на, начались после их передачи конкурсному управляющему. Среди прочих не-
взгод, уже несколько лет здесь происходят постоянные отключения воды. Но, 
несмотря на регулярные претензии, все возникающие проблемы обслуживаю-
щая организация решать не спешит. А альтернативных запасов воды, напри-
мер, колодцев, в Климовском тоже нет. 

В результате ситуация дошла практически до абсурда: в зимний период 
жители сами вынуждены включать себе воду, открывая вентили с утра и за-
крывая их вечером. К слову сказать, горе-подрядчик по непонятным причи-
нам даже не позаботился о том, чтобы повесить на скважину замок. «Авто-
матика дышит на ладан,- сетует женщина.- Я сама вынуждена брать от-
вёртку и ремонтировать, например, втягивающее рыле, которое фактиче-
ски не функционирует».
Глава администрации поселения Алексей Максименко рассказал, что по не-
исполнению и некачественному исполнению обязанностей ответственной за 
эксплуатацию организации, муниципалитетом совместно с прокуратурой ре-
гулярно проводятся проверки. Так, по факту последних отключений за все дни 
отсутствия воды были выписаны соответствующие предписания. 
Также жительница попросила обратить внимание на необходимость рекон-
струкции дороги, ведущей в Климовское. Она отметила, что 4 км проезжей ча-
сти сейчас усеяны многочисленными ямами, доходящими до 20 см глубины. 
Илья Борисович дал поручение коллегам рассмотреть возможность отсып-
ки обозначенного проблемного участка: эта мера позволит облегчить проезд 
транспорта, в том числе и школьного автобуса к деревне.
Глава районной администрации пообещал также держать данные вопро-
сы на контроле, и уже на этой неделе выехать совместно с прокурором рай-
она на обозначенные проблемные объекты для проведения соответствую-
щих проверок. 
Активистки из Балабанова-1 в очередной раз подняли тему, связанную с воз-
можностями развития инфраструктуры бывшего военного городка. Речь шла 
о недостроенном Доме офицеров, пустующем более 20 лет и постепенно раз-
рушающемся. Люди который год просят реконструировать его в спортивный 
комплекс. Женщины отметили, что такая просьба вызвана в первую очередь 
заботой о судьбе местных ребятишек: у многих из них нет возможности ездить 
заниматься в секции соседних поселений. Илья Борисович пояснил, что по-
сле оформления всех необходимых документов здание будет передано на ба-
ланс местному муниципалитету. Далее планируется провести поиск инвесто-
ра, а также проработать социальную составляющую объекта совместно с де-
путатами и жителями. 
Кроме того, жительницы городка посетовали на проблему переполнен-
ных автобусов, сообщив, что добраться, например, до Балабанова порой 
непросто. Ситуацию пояснил руководитель компании – официального пе-
ревозчика ООО «Боровск-авто» Юрий Соловьёв, который отметил, что воз-
никшие трудности связаны со вступлением в силу ряда изменений в зако-
нодательстве. Кроме того, он рассказал, что для решения этой проблемы 
сейчас ведётся замена транспортных средств на более вместительные. Не-
обходимая работа идёт и по увеличению потока транспорта. По маршруту 
Боровск-Балабаново автобусы уже сейчас ездят через каждые 10 минут, а 
по пути Ермолино-Балабаново в ближайшее время будут курсировать че-
рез каждые пять минут. 
Также в ходе приёма обсудили ещё ряд вопросов, по которым были даны 
разъяснения и соответствующие поручения ответственным лицам.



Проверка школ
В ходе проведения проверок в деятельно-
сти образовательных учреждений районной 
прокуратурой были выявлены локальные 
акты учреждений, противоречащие тре-
бованиям законодательства, сообщает-
ся на сайте областной прокуратуры. В 
частности было установлено, что в 14 
школах действует Положение «О нало-
жении дисциплинарных взысканий на 
обучающихся», которое устанавливает 
такие виды дисциплинарных взыска-
ний как строгий выговор, возложение 
обязанности возместить вред или при-
нести публичное извинение, отстране-
ние от занятий и другие. Эти меры нарушают требования ФЗ «Об образовании 
в РФ» и приказа Минобрнауки «Об утверждении порядка применения к обу-
чающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания». Кроме 
того, в Положениях отсутствовали сведения о сроках действия дисциплинар-
ных взысканий и порядке их обжалования. 
С целью приведения в порядок локальных актов школ в соответствии с 
действующим законодательством прокуратурой района принесено 14 про-
тестов, которые были рассмотрены, а изложенные в них требования удо-
влетворены. 

Разукрашенный Боровск
Сделать ярким 
это лето напере-
кор всем капри-
зам погоды помог 
фестиваль красок 
«Холи» в Боров-
ске. Он организо-
ван здесь уже в 
третий раз и был 
приурочен ко Дню 
молодёжи.
На мероприятие 
пришли целыми 
семьями. Органи-
заторы фестива-
ля развлекали со-
бравшихся интерактивной программой. Все присутствующие 
получили огромный заряд положительных эмоций. Взрослые, 
молодёжь, дети прогуливались по улице Ленина, перекрытой 
для проезда транспорта, лакомились сладостями, прыгали на 
батутах. А после «красочной» части на сцене выступили кол-
лективы Боровского района.
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Допущена ошибка
В номере от 16 июня №№ 83-84 в публикации «Закрывать 
нельзя» была допущена ошибка: структурных изменений в фи-
лиале «ПАО МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» на 
территории Боровского района не запланировано. 
Речь шла о Калужской сбытовой компании. 

Встреча с жителями
29 июня в 16.00 в актовом зале МУК «МВЦ» по адресу: 

г. Боровск, ул. Ленина, д.27, в связи с нарастающим потоком  
обращений граждан в администрацию города Боровска по 
вопросу начислений взносов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов, состоится встреча заместителя 
директора «Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов Калужской области» с населением города Боровска.

Празднуем вместе
1 июля на территории концертной площадки «Гостиный двор» 
в Калуге состоится праздник, посвящённый Дню образования 
Калужской области. Этот день также является Днём символов 
Калужского региона, поэтому каждый гость сможет получить 
памятный сувенир с символикой нашей малой Родины. С 18.00 
откроются интерактивные площадки, красочные экспозиции и 
выставки-ярмарки мастеров декоративно-прикладного искус-
ства, на которых каждый гость сможет приобрести эксклю-
зивные сувениры. В 19.00 на главной сцене состоится торже-
ственная часть праздника с поздравлениями, прозвучит гимн 
Калужской области.
Творческим подарком для калужан и гостей города в этом 
году станет выступление прославленного коллектива Москов-
ской государственной капеллы им. Вадима Судакова, кото-
рый исполнит полюбившиеся шлягеры и современные попу-
лярные песни. 
Мы приглашаем жителей из всех уголков Калужской обла-
сти встретить наш общий праздник вместе!
Телефоны для справок: 8 (4842) 22-65-40, 55-50-92 .

«Ради жизни на земле»
…акция с таким названием 
состоялась 22 июня в Боров-
ске. Её организатором высту-
пил Центр творческого разви-
тия, а участниками стали педа-
гоги учреждения и воспитанни-
ки лагеря «Мир природы» при 
ЦТР. В рамках акции ребята 
посадили на спортивной пло-
щадке на улице Коммунисти-
ческой между тренажёрами и 
полем 15 деревьев, выращен-
ных в закрытом грунте, – пять 
клёнов, пять яблонь и столько 
же орешников двух видов. От-
метим, что зелёные насажде-
ния предоставил генеральный 
директор ООО «Боровский пи-
томник» Маргарита Синяева. 
Перед началом посадки перед собравшимися выступила методист информационно-
методического кабинета отдела образования Марина Карицкая: «76 лет назад в этот день 
началась Великая Отечественная война. Каждому из вас сегодня предстоит увековечить па-
мять солдата, погибшего на фронте, посадив дерево. Опуская растение в землю, мысленно от-
правляйте свой добрый посыл и слова благодарности дедушкам и бабушкам, которые в юном 
возрасте, не щадя своей жизни, боролись с фашизмом».
Право посадить первое дерево было предоставлено директору лагеря Ольге Белоскурской. 
После к ней присоединились остальные ребята, и спустя время все 15 насаждений заняли своё 
место, дав начало «Аллее Центра творческого развития».

ВСЕМ МИРОМ
25 июня в Комлеве в храме в честь Рождества Иоанна Предчети состоя-
лось освящение церковных крестов. Отметим, что восстановление храма на-
чалось несколько лет назад и ведётся до сих пор. Сейчас он нуждается в по-
мощи добрых людей, чтобы приход зажил полноценной богослужебной жиз-
нью. С молитвенной благодатью будет принята любая сумма, перечисленная 
на расчётный счёт: 
Местная православная религиозная организация приход в честь Рождества 
Пророка Иоанна Предтечи в д. Комлево Калужской Епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат) 
ИНН/КПП 4003990113/400301001, 
ОГРН 1134000000507, 
Расчетный счет: 

40703810827170000045, 
Банк: Калужский РФ ОАО «Россель-
хозбанк»,
БИК 042908780, 
Корр. счет: 30101810100000000780 
Юридический адрес: 249010, Ка-
лужская обл., Боровский р-н, д. Ком-
лево, ул. Центральная. Телефон на-
стоятеля прихода в честь Рождества 
Иоанна Предтечи иерея Алексия Лысова +7-903-811-81-07, электронная по-
чта: lisov7777@yandex.ru. 

Кадеты впереди
23 июня в боровском Центре творческого развития состоялась квест-игра «Маршрут изби-
рателя». Мероприятие было организовано территориальной избирательной комиссией Боров-
ского района. Цель этого интеллектуального события – повышение уровня правовой грамот-
ности и политической культуры будущих избирателей, формировании активной гражданской 
позиции подрастающего поколения.
Важно, что участниками квест-игры стали дети из летнего экологического лагеря при ЦТР. 
В администрации района неоднократно отмечалось, что досуг детей в таких лагерях должен 
быть познавательным и насыщенным всевозможными полезными мероприятиями. 
В мероприятии приняли участие команды: «Знатоки», «Экоконтроль», «Молодежь 21 века», 

«Green team» и «Вежливые люди», в состав каждой вошло шесть человек.
Участники представили капитана и свой девиз. Ребята дружно поддерживали выступающих. 

Конкурсанты передвигались по стан-
циям, где наставники – судьи расска-
зывали о заданиях и координирова-
ли их выполнение. Время выполне-
ния задачи на каждой станции со-
ставляло десять минут.
По завершении всех испытаний 
команды собрались в зале для на-
граждения победителей.
Третье место получила команда 

«Знатоки», набрав 47,5 балла, вто-
рое место заняла «Молодежь 21 
века», набрав 57 баллов, и призовое 
место ушло команде кадетов «Веж-
ливые люди», набравшей 58 баллов.
Победители получили дипломы и 
памятные подарки от территориаль-
ной избирательной комиссии Боров-
ского района.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ОБЩЕСТВО СПОРТ

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Плюс Олимпийский 
чемпион
В пятый раз в селе Совхоз «Боровский» состоялся 
турнир по тяжёлой атлетике на призы заслуженного 
тренера России Льва Никифорова. 

Соревнования набирают всё боль-
шую популярность. Также, как растёт 
число желающих заниматься в мест-
ной секции под руководством Иго-
ря Гаранина. Если в прошлом году 
участниками турнира стали 189 че-
ловек, то сейчас уже 228 тяжело-
атлетов из Калужской, Московской, 
Тульской, Владимирской, Ульянов-
ской, Тверской, Кировской, Архан-
гельской, Псковской, Калининград-
ской областей. А если принять во 
внимание участие спортсменов из 
Белоруссии, то можно с уверенно-
стью говорить, что турнир приоб-
рёл статус международного. Само-
му младшему участнику – 6 лет, са-
мому возрастному – 85. 
На открытии выступили глава мест-
ной администрации Антон Масняк, 
глава сельского поселения Людмила 
Красникова, руководитель компании 
«Русский дом» Виктор Дроздов (один 
из спонсоров турнира), Игорь Гара-
нин (главный вдохновитель и орга-
низатор соревнований), Лев Никифо-
ров. Кстати, Лев Константинович вес-
ной выиграл Олимпиаду среди ветера-
нов (сейчас она именуется Олимпиа-
дой среди мастеров), которая прохо-
дила в Австралии. 
Значимости турниру добавил при-

езд Олимпийского чемпиона афин-
ских игр 2004 года в весе до 105 кг 
Дмитрия Берестова, который сейчас 
занимается тренерской деятельно-
стью. Он приехал не один, а вместе 
со своей командой. Причём олимпи-
оник прибыл к нам не просто в ка-
честве почётного гостя и руководи-
теля делегации, а как полноценный 
участник. 
Уровень турнира растёт не только 
благодаря уровню спортсменов, но и 
техническому оснащению. В частности, 
украсило спортивный зал новое элек-
тронное табло. На этом табло красо-
вались, в том числе и фамилии хозя-
ев соревнований. Представители села 
Совхоз «Боровский» завоевали нема-
ло призовых мест. Чемпионы: Влади-
мир Шилов, Никита Соловецкий, Ев-
гения Гайдова. Серебряные призёры: 
Мария Лукина, Александр Брыленко, 
Елизавета Сметанкина, Виктория Бу-
заева. Бронзовые: Павел Хавик, Павел 
Хоботов. Хозяева заняли первое ме-
сто и в командном зачёте, опередив 
представителей города Видное Мо-
сковской области и спортсменов Вла-
димирской области. 
Вы спросите, как выступил Дми-
трий Берестов. Он, конечно, подтвер-
дил свой высочайший уровень, побе-
див с результатами 200 килограмм в 
толчке и 170 в рывке. У ближайшего 
соперника показатели соответствен-
но 190 и 150. 

«Приятно, что наш турнир набира-
ет всё большую популярность, - де-
лится Игорь Гаранин. – Растёт и уро-
вень результатов. Но это накладыва-
ет и дополнительную ответствен-
ность. Нужно всех разместить, ор-
ганизовать судейство, обслужива-
ние турнира, тренировочный процесс. 
Было сложно, но мы справились. Хочу 
поблагодарить всех, кто принял уча-
стие в подготовке и проведении со-
ревнований. Все остались довольны 
организацией. Каждый участник не-
зависимо от занятого места полу-
чил сувениры. Верю, что мы не оста-
новимся на достигнутом».

Актуальные вопросы

20 июня представители районного Совета ветеранов 
обсудили ряд вопросов с главой администрации 
Боровска Михаилом Климовым и главным врачом 
боровской ЦРБ Владимиром Логутёнком. 

Как лечат?
Главный врач ЦРБ в своём вы-
ступлении рассказал, что медико-
санитарная помощь на сегодняш-
ний день переживает непростые 
времена. К сожалению, ряд рай-
онных больниц в регионе посте-
пенно закрывается. Отчасти это 
связано с финансированием, ко-
торое осталось на уровне про-
шлого года, в то время как тари-
фы на коммунальные услуги, как 
и стоимость лекарств, наоборот, возросли. К слову сказать, на коммунальные рас-
ходы одной только балабановской поликлиники в месяц, по словам Владимира 
Александровича, уходит порядка трёх миллионов рублей. 
Но, к счастью, есть и приятные новости: например, в боровской ЦРБ в этом 
году увеличилось количество койко-мест (на 40 штук). Среди положительных 
изменений и наличие в поликлинике специалистов всех необходимых специ-
альностей. При этом руководству удалось сохранить и боровскую поликлини-
ку, оставив прежний штат специалистов и оборудование. Также среди весо-
мых заслуг районных врачей отмечался один из самых низких в области уров-
ней смертности, например, от сердечно-сосудистых, онкологических, туберку-
лёзных заболеваний. Ветераны, в свою очередь, задавали вопросы, касающи-
еся электронных очередей, например, для прохождения УЗИ, время записи на 
которое может составлять до двух месяцев.
Логутёнок рассказал, что раньше пройти проверку на этом аппарате можно 
было только в Боровске, но теперь ещё два новых устройства появились в ба-
лабановской поликлинике.

Что нового в городе?
Представители Совета ветеранов задали сити-менеджеру Михаилу Климову 
вопросы, касающиеся благоустройства районного центра.
Градоначальник рассказал о разрушенном доме № 19 на площади Ленина, 
сообщив, что уже сейчас необходимые документы по этому вопросу направ-
лены в суд для признания нарушений собственником.
Также Климов сообщил о планируемом появлении ещё одного туристическо-
го объекта на площади Ленина, 25. Само здание инвестор воссоздаст в исто-
рическом стиле, а территория возле него будет благоустроена. 
Кроме того, на встрече сообщалось о планируемых изменениях, которые будут 
внесены в Правила землепользования и застройки Боровска. Для разработки но-
вовведений будет создана специальная рабочая группа, в состав которой вклю-
чат и представителей Совета ветеранов. Согласно этой программе каждый зна-
чимый объект будет поставлен на учёт, а любые изменения собственники смо-
гут осуществлять в соответствии с определёнными требованиями, таким обра-
зом, сохранится исторический облик зданий. Первыми ласточками восстанов-
ления в историческом стиле уже стали магазин «Надежда», расположенный на 
«косом овраге», и многоквартирный двухэтажный дом на улице Ленина (возле 
Сбербанка). Во втором случае соблюдены высотность потолков, размеры окон, 
арочные решения и другие аспекты. Таким же образом будут воссоздаваться и 
другие разрушающиеся здания, в будущем Климов планирует выполнить несколь-
ко центральных улиц в виде целого исторического квартала. Его изюминкой ста-
нет сквер с фонтаном «Пусть светит» по рисунку Людмилы Киселёвой. Подготови-
тельные работы по установке объекта подрядчик уже начал на прошлой неделе.
Также в ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся установки поручней на 
улице Коммунистической (возле ЦТР), где в зимнее время спускаться по скользко-
му уклону непросто, реконструкции дорог и тротуаров, благоустройства парковки 
возле ЦРБ, озеленения, появления новых игровых комплексов. Работы по этим те-
мам находятся на контроле у местной администрации, многие из них уже начаты.



В Балабанове акция «Свеча памя-
ти» состоялась вечером 21 июня. Го-
рожане разного возраста собрались в 
Сквере Победы, чтобы почтить память 
погибших солдат, защищавших Роди-
ну в годы войны. Отметим, что неза-
долго до начала этой акции, подхо-
дившие в Сквер люди могли присое-
диниться к другой акции – «Спасибо 
за Победу», написав на карточке ини-

циалы своего воевавшего родствен-
ника или пожелания мира на Земле, 
а потом карточку прикрепить к спе-
циальной доске.
После выступлений работников 
Дома культуры, молодёжи и школь-
ников, проведения минуты молчания, 
участники митинга вместе с волонтё-
рами зажгли свечи, которыми выложи-
ли надпись «1941-1945. Помним». За-
вершилось мероприятие возложением 
еловой гирлянды к Мемориалу памяти 
военнослужащими. 
А днём 22 июня балабановцы вновь 
собрались на том же месте, чтобы про-
вести митинг, посвящённый 76-й го-
довщине начала Великой Отечествен-
ной войны. Они почтили память погиб-
ших минутой молчания, выпустили в 
небо красные шары и возложили цве-
ты к памятнику. 

Вечные герои
В Боровске памятный митинг состо-
ялся днем 22 июня у мемориально-
го комплекса «Вечный огонь». В ме-

роприятии приняло участие огромное 
количество детей и взрослых, каждый 
из них принёс цветы. Те страшные со-
бытия были суровым испытанием для 
всего русского народа: 1418 дней 
наши предки ковали победу на фрон-
тах и в тылу. 
О великом подвиге советского наро-
да в своих выступлениях сказали заме-
ститель главы администрации Боров-

ского района по социальной полити-
ке Алексей Гераськин, главы Боровска 
Николай Кузнецов и Михаил Климов, а 
также Почетный гражданин Боровска, 
ветеран Великой Отечественной войны 
Александр Иванович Назаров.
Во всех сказанных словах было от-
мечено беспримерное мужество рус-
ского народа, сумевшего переломить 
ход войны, героизм воинов и труже-
ников тыла, заплативших самую вы-
сокую цену свободы для своей стра-
ны - отдавших свои жизни для осво-
бождения от немецко-фашистских 
захватчиков. Участники митинга так-
же напомнили подрастающему по-
колению о том, что наш вечный долг 
- чтить имена героев и быть достой-
ными своих прадедов.
Память защитников почтили минутой 
молчания. А затем состоялось торже-
ственное возложение цветов к мемо-
риалу. Множество зажжённых свечей 
озарили светом памяти и благодарно-
сти имена тех, кто защищал нашу Ро-
дину в то страшное время. 

Покойся с миром, 
солдат…
В этот же день в деревне Сатино 
состоялось перезахоронение остан-
ков найденного бойца. Не проходит и 
года, чтобы где-то на территории Бо-
ровского района не расширялись ме-
мориалы погибшим воинам. Останки 
красноармейцев находят регулярно. 
В прошлом году, когда очередное за-
хоронение также проходило в деревне 
Сатино, глава местной сельской адми-
нистрации Николай Галенков заверил, 
что руководство и дальше будет спо-
собствовать продолжению поисковых 
работ, заручившись поддержкой руко-
водителя поискового отряда «Отече-
ство» Алексея Шестопалова. Бои в этих 
местах в октябре 1941 года были же-
стокие, а значит, вероятность обнару-
жения останков солдат весьма велика. 
И вот в мае текущего года предста-
вители «Отечества» проводили поиск 
между деревнями Бутовка и Бёрдов-
ка, как раз на линии обороны. И под-
няли фрагменты бойца.
Часто в таких случаях люди задают 
вопрос: не могут ли эти останки при-
надлежать немецкому солдату. Но, 
во-первых, по словам Шестопалова, 
учитывая сам ход боёв и расположе-
ние сторон, это почти невозможно. А 
самое главное, были найдены личные 
вещи, в частности, брючный ремень и 
советские монеты. 
К сожалению, в очередной раз не 

удалось обнаружить медальон, в ко-
тором были бы данные о бойце. Гово-
рят, красноармейцы (чаще всего из со-
ображений суеверия) такие медальо-
ны в бой не брали. 
Будь иначе, мы бы могли знать имя 
этого солдата, откуда он родом. Гля-
дишь, отыскались бы и родственники. А 
так в подобных случаях мы только за-
даёмся вопросами: кем был этот чело-
век, какой жизнью жил. Может быть, 
живут где-то его родственники, и не 
подозревают, что на боровской земле 
сложил голову их отец, дед, прадед. А 
сколько у нас таких… Поэтому наша 
задача – не только с почестями захо-
ронить очередного героя, но и хранить 
память, ухаживая за могилами, благо-
устраивая мемориальные комплексы. 
На траурном митинге выступили гла-
ва района Анатолий Бельский, глава 
совьяковской сельской администра-
ции Николай Галенков, районный во-
енком Николай Маркидонов, члены 
Совета ветеранов Юрий Чувильцов и 
Сергей Глухарёв, а также депутат За-
конодательного Собрания области, ру-
ководитель Центра «Гармония» Поли-
на Клочинова. Протоиерей Игорь Пав-
лов отслужил молебен. В почётном ка-
рауле по традиции стояли представи-
тели боровского кадетского класса. 
Отрадно, что на митинг собрались не 
только ветераны, но и школьники. Они 
не остались сторонними наблюдателя-
ми и приготовили литературную ком-
позицию из стихов о войне. 
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Печальная дата
На минувшей неделе в поселениях Боровского района состоялись митинги и акции, 
посвящённые Дню памяти и скорби.



28 июня 2017 г. / СРЕДА6 № 89-90 (12659-12660)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ИНСТРУКЦИЯ

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

1. Не открывайте двери незнакомым людям, кем бы они 
не представлялись, если вы предварительно не вызывали 
их к себе домой.

2. Если человек представился сотрудником социальной 
службы, проверьте его документы, не открывая дверь. По-
звоните в названную им организацию и уточните, направ-
ляли ли они к вам специалиста. Не стесняйтесь, это совер-
шенно нормально!

3. Не отдавайте никакие документы (паспорт, пенсион-
ное или ветеранское удостоверения, документы на кварти-
ру и другие документы) незнакомым людям.

4. Не подписывайте документы, содержание которых вам 
не совсем понятно. Внимательно читайте данный документ.

5. Не доверяйте, если вам звонят и сообщают, что ваш 
родственник или знакомый попал в аварию, в больницу 
или совершил ДТП, и теперь за него нужно внести залог, 
штраф, взятку, купить дорогие лекарства. Это обман!

6. Не приобретайте у людей, назвавшихся представителя-
ми торговых фирм, продукты, бытовую технику, лекарства.

7. Если незнакомец сообщает о выигрыше, блокировке 
банковской карты, о перерасчете квартплаты, срочном об-
мене денег на дому, не верьте – это мошенничество!

8. Не принимайте никаких решений в спешке, обязатель-
но позвоните вашим родственникам.

9. Заранее запишите телефоны вашей управляющей ком-
пании или ТСЖ, социальной службы, вашего банка.

10. Если вы стали жертвой мошенников, незамедлитель-
но обращайтесь в полицию.

Основные схемы телефонного 
мошенничества

Обман по телефону: требование 
выкупа
КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Вам звонят с незнакомого номера. Мошенник представ-
ляется родственником или знакомым и взволнованным го-
лосом сообщает, что задержан сотрудниками полиции и 
обвинён в совершении того или иного преступления. Это 
может быть ДТП, хранение оружия или наркотиков, нане-
сение тяжких телесных повреждений и даже убийство.
Далее в разговор вступает якобы сотрудник полиции. Он 
уверенным тоном сообщает, что уже не раз помогал людям 
таким образом. Для решения вопроса необходима опреде-
ленная сумма денег, которую следует привезти в оговорен-
ное место или передать какому-либо человеку. Цена во-
проса составляет от одной до тридцати тысяч долларов.
НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
В организации обмана по телефону с требованием вы-
купа участвуют несколько преступников. Звонящий может 
находиться как в исправительно-трудовом учреждении, так 
и на свободе. Набирая телефонные номера наугад, мошен-
ник произносит заготовленную фразу, а далее действует по 
обстоятельствам. Нередко жертва сама случайно подска-
зывает имя того, о ком она волнуется. Если жертва престу-
пления поддалась на обман и согласилась привезти ука-
занную сумму, звонящий называет адрес, куда нужно при-
ехать. Часто мошенники предлагают снять недостающую 
сумму в банке и сопровождают жертву лично. Мошенни-
ки стараются запугать жертву, не дать ей опомниться, по-
этому ведут непрерывный разговор с ней вплоть до полу-
чения денег. После того как гражданин оставляет деньги в 
указанном месте или кому-то их передает, ему сообщают, 
где он может увидеть своего родственника или знакомого.
КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:
Первое и самое главное правило - прервать разговор и пе-
резвонить тому, о ком идёт речь. Если телефон отключён, по-
старайтесь связаться с его коллегами, друзьями и родствен-
никами для уточнения информации. Хотя беспокойство за 
родственника или близкого человека мешает мыслить здра-
во, следует понимать: если незнакомый человек звонит Вам 
и требует привезти на некий адрес денежную сумму – это 
мошенник. Если Вы получили звонок от якобы близкого род-
ственника или знакомого с информацией о том, что он по-
пал в неприятную ситуацию, в результате которой ему грозит 
возбуждение уголовного дела, и если звонящий просит пе-
редать взятку якобы сотруднику правоохранительных орга-
нов, готовому урегулировать вопрос, следует задать уточня-
ющие вопросы: «А как я выгляжу?» или «Когда и где мы виде-
лись последний раз?», т.е. задавать вопросы, ответы на ко-
торые знаете только вы оба. Если вы разговариваете якобы 
с представителем правоохранительных органов, спросите, из 
какого он отделения полиции. После звонка следует набрать 
«02», узнать номер дежурной части данного отделения и по-
интересоваться, действительно ли родственник или знако-
мый доставлен туда.

SMS-просьба о помощи
SMS-сообщения позволяют упростить схему обмана по 
телефону. Такому варианту мошенничества особенно труд-
но противостоять пожилым или слишком юным владель-
цам телефонов. Дополнительную опасность представляют 
упростившиеся схемы перевода денег на счёт.
КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Абонент получает на мобильный телефон сообщение: «У 
меня проблемы, кинь 900 рублей на этот номер. Мне не 

звони, перезвоню сам». Нередко добавляется обращение 
«мама», «друг» или другие.
КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:
Пожилым людям, детям и подросткам следует объяс-
нить, что на SMS с незнакомых номеров реагировать нель-
зя, это могут быть мошенники.
Телефонный номер-грабитель. Развитие технологий и сер-
висов мобильной связи упрощает схемы мошенничества.
КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Вам приходит SMS с просьбой перезвонить на указанный 
номер мобильного телефона. Просьба может быть обосно-
вана любой причиной – помощь другу, изменение тарифов 
связи, проблемы со связью или с вашей банковской картой 
и так далее. После того как вы перезваниваете, вас долго 
держат на линии. Когда это надоедает, вы отключаетесь – 
и оказывается, что с вашего счёта списаны крупные суммы.
НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
Существуют сервисы с платным звонком. Чаще всего это 
развлекательные сервисы, в которых услуги оказываются 
по телефону, и дополнительно взимается плата за сам зво-
нок. Реклама таких сервисов всегда информирует о том, 
что звонок платный. Мошенники регистрируют такой сер-
вис и распространяют номер без предупреждения о снятии 
платы за звонок.
КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:
Ни в коем случае не звонить по незнакомым номерам. 
Это единственный способ обезопасить себя от телефонных 
мошенников.

Телефонные вирусы
Очень часто используется форма мошенничества с ис-
пользованием телефонных вирусов. На телефон абонента 
приходит сообщение следующего вида: «Вам пришло MMS-
сообщение. Для получения пройдите по ссылке...». При пере-
ходе по указанному адресу на телефон скачивается вирус и 
происходит списание денежных средств с вашего счета.
Другой вид мошенничества выглядит так. При заказе 
какой-либо услуги через якобы мобильного оператора или 
при скачивании мобильного контента абоненту приходит 
предупреждение вида: «Вы собираетесь отправить сооб-
щение на короткий номер ..., для подтверждения операции, 
отправьте сообщение с цифрой 1, для отмены с цифрой 0». 
При отправке подтверждения, со счета абонента списыва-
ются денежные средства. Мошенники используют специ-
альные программы, которые позволяют автоматически ге-
нерировать тысячи таких сообщений. Сразу после перево-
да денег на фальшивый счёт они снимаются с телефона.
Не следует звонить по номеру, с которого отправлен SMS 

– вполне возможно, что в этом случае с вашего телефона 
будет автоматически снята крупная сумма.
Существует множество вариантов таких мошенничеств. 
Будьте бдительны!

Ошибочный перевод средств
КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Вам приходит SMS-сообщение о поступлении средств на 
счет, переведенных с помощью услуги «Мобильный пере-
вод» либо с терминала оплат услуг. Сразу после этого по-
ступает звонок, и вам сообщают, что на ваш счет ошибоч-
но переведены деньги и просят вернуть их обратно тем же 
«Мобильным переводом» либо перевести на «правильный» 
номер. Вы переводите, после чего такая же сумма списы-
вается с вашего счёта.
НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
Чтобы во второй раз списать сумму с вашего счёта, злоу-
мышленник использует чек, выданный при переводе денег. 
Он обращается к оператору с заявлением об ошибочном 
внесении средств и просьбой перевести их на свой номер.
То есть первый раз  вы переводите деньги по его просьбе, а 
во второй раз он получает их по правилам возврата средств.
КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:
Ни в коем случае не поддаваться на обман. Если вас про-
сят перевести якобы ошибочно переведённую сумму, на-

помните, что для этого используется чек. Отговорка, что 
«чек потерян» скорее всего свидетельствует о том, что с 
вами общается мошенник.

Доступ к SMS и звонкам
Многие люди хотя бы раз в жизни испытывали любопыт-
ство по отношению к частной жизни своих родственников и 
знакомых. Мобильная связь, фиксируя SMS и звонки, даёт 
ложное ощущение, что каждый может стать шпионом. И 
мошенники пользуются этим.
КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
В Интернете или прессе публикуется объявление, в 
котором вам предлагается изучить содержание SMS-
сообщений и список входящих и исходящих звонков инте-
ресующего вас абонента. Для этого необходимо отправить 
сообщение стоимостью от 10 до 30 руб. на указанный ко-
роткий номер и вписать в предлагаемую форму номер те-
лефона абонента.
НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
После того как вы отправите SMS, с вашего счета спи-
шется сумма намного больше той, что была указана мо-
шенниками – до 500 рублей. Разумеется, интересующая вас 
информация так и не поступает.
При этом большинство пострадавших не обращаются в 
полицию, не желая признаваться в желании шпионить за 
другими людьми. В результате мошенники остаются безна-
казанными.
КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:
Предложение о предоставлении данной услуги является 
мошенничеством, так как такая услуга может оказываться 
исключительно операторами сотовой связи и в установлен-
ном законом порядке!
МОШЕННИЧЕСТВА С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
Банковская карта – это инструмент для совершения плате-
жей и доступа к наличным средствам на счёте, не требующий 
для этого присутствия в банке. Но простота использования бан-
ковских карт оставляет множество лазеек для мошенников.
КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Вам приходит сообщение о том, что ваша банковская 
карта заблокирована. Предлагается бесплатно позвонить 
на определенный номер для получения подробной инфор-
мации.
Когда вы звоните по указанному телефону, вам сооб-
щают о том, что на сервере, отвечающем за обслужива-
ние карты, произошел сбой, а затем просят сообщить но-
мер карты и ПИН-код для ее перерегистрации.
НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
Чтобы ограбить вас, злоумышленникам нужен лишь но-
мер вашей карты и ПИН-код. Как только вы их сообщите, 
деньги будут сняты с вашего счета.

Как защититься от мошенников
В последнее время наблюдается рост числа случаев мо-
шенничества с пластиковыми картами. Всем  владельцам 
пластиковых карт необходимо  следовать правилам безо-
пасности:
ПИН-КОД – КЛЮЧ К ВАШИМ ДЕНЬГАМ
Никогда и никому не сообщайте ПИН-код вашей карты. 
Лучше всего его запомнить.
Относитесь к ПИН-коду как к ключу от сейфа с вашими 
средствами.
Нельзя хранить ПИН-код рядом с картой и тем более записы-
вать ПИН-код на неё – в этом случае вы даже не успеете обе-
зопасить свой счёт, заблокировав карту после кражи или утери.
ВАША КАРТА – ТОЛЬКО ВАША
Не позволяйте никому использовать вашу пластиковую 
карту – это всё равно что отдать свой кошелёк, не пересчи-
тывая сумму в нём.
НИ У КОГО НЕТ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВАШ ПИН-КОД
Если вам позвонили из какой-либо организации, или вы 
получили письмо по электронной почте (в том числе из бан-
ка) с просьбой сообщить реквизиты карты и ПИН-код под 
различными предлогами, не спешите её выполнять. Позво-
ните в указанную организацию и сообщите о данном факте. 
Не переходите по указанным в письме ссылкам, посколь-
ку они могут вести на сайты-двойники. Помните: хране-
ние реквизитов и ПИН-кода в тайне – это ваша ответствен-
ность и обязанность.
НЕМЕДЛЕННО БЛОКИРУЙТЕ КАРТУ ПРИ ЕЁ УТЕРЕ
Если вы утратили карту, срочно свяжитесь с банком, выдав-
шим её, сообщите о случившемся и следуйте инструкциям со-
трудника банка. Для этого держите телефон банка в записной 
книжке или в списке контактов вашего мобильного телефона.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЗАЩИЩЁННЫМИ БАНКОМАТАМИ
При проведении операций с картой пользуйтесь только 
теми банкоматами, которые расположены в безопасных 
местах и оборудованы системой видеонаблюдения и охра-
ной: в государственных учреждениях, банках, крупных тор-
говых центрах и т.д. Граждане, пользующиеся банкомата-
ми без видеонаблюдения, могут подвергнуться нападени-
ям злоумышленников.
ОПАСАЙТЕСЬ ПОСТОРОННИХ
Совершая операции с пластиковой картой, следите, чтобы 
рядом не было посторонних людей. Если это невозможно, сни-
мите деньги с карты позже либо воспользуйтесь другим бан-
коматом. Набирая ПИН-код, прикрывайте клавиатуру рукой.
Реквизиты и любая прочая информация о том, сколько 
средств вы сняли и какие цифры вводили в банкомат, мо-
гут быть использованы мошенниками.
Будьте бдительны! Ваше внимание и осторожность могут 
спасти вам не только кошелек, но и жизнь.  

Текст: УПФР в Боровском районе
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩЕСТВО

Текст: Елена КОТЕНЁВА, заведующая отделением Центра «Гармония» 

ОДИН ДЕНЬ НА ФРОНТЕ
В ноябре 2016 года в прокат вышел исторический художественный фильм о легендарном подвиге 
советских бойцов при обороне Москвы в 1941 году - «Двадцать восемь панфиловцев». Ещё зимой, 
посмотрев фильм, педагоги Центра «Гармония» задумали поездку на место боя 28 панфиловцев.

20 июня, в канун Дня памяти и скор-
би, 50 человек из Боровского района от-
правились к разъезду Дубосеково непо-
средственно в те места, где шли ожесто-
чённые бои в ноябре 1941 года. Поезд-
ка тщательно продумывалась, хотелось, 
чтобы дети и взрослые не только побы-
вали в местах боёв, но и почувствова-
ли атмосферу, происходящую на фрон-
те. Большую помощь в организации по-
ездки оказал ветеран войны в Афгани-
стане Юрий Чувильцов, который сделал 
поездку информационно-насыщенной: 
подготовил викторину на военную тема-
тику, беседовал с детьми о героях вой-
ны, о военачальниках, о пионерах-героях, 
об исторических событиях. Он и предло-
жил детям назвать поездку «Один день 
на фронте». 
Два часа дороги за разговорами прош-
ли незаметно. И вот в окнах автобуса 
один из рубежей обороны столицы - же-
лезнодорожный разъезд Дубосеково. В 
1941 году он оказался на направлении 
главного удара гитлеровцев. Фашисты 
рассчитывали прорвать на этом участке 
нашу оборону, вырваться на Волоколам-
ское шоссе и двинуться к Москве. Здесь 
16 ноября группа истребителей танков 
1075-го стрелкового полка 316-й стрел-
ковой дивизии генерала И.В. Панфилова 

совершила свой бессмертный подвиг. 28 
героев приняли на себя удар 50 враже-
ских танков. 
Сейчас здесь мемориал, увековечив-
ший память 28 панфиловцев. Мощь 
фигур, низкие облака, окопы и зем-
лянка времён Великой Отечественной 
войны - всё заставляло задуматься о тех 
далёких событиях. Осмотрев мемориал, 
мы поехали в деревню Нелидово, где на-
ходится музей героев-панфиловцев. В 
музее сохранены предметы, связанные 
с именами И.В. Панфилова, В.Г. Клочко-
ва, И.Д. Шадрина, воспоминания панфи-
ловцев, подшивки газет, письма с фрон-
та (подлинники), нумизматика, фото-
графии и другие священные реликвии. 
С интересом дети рассматривали экс-
понаты, каждый из которых - частич-
ка того подвига. На братской могиле 
героев-панфиловцев дети и взрослые 
замерли в тишине, почтив память погиб-
ших минутой молчания.
И снова в путь! Следующий пункт на-
шей поездки Волоколамск - город Во-
инской славы. В центре Волоколамска 
на постаменте установлен танк периода 
войны 1941-1945 гг. Это памятник про-
славленному Т-34 и его экипажам, про-
явившим мужество и стойкость во время 
боев на Волоколамской земле. На въез-

де в Волоколамск на постаменте возвы-
шается 152 мм гаубица. 
В суровом 1941 году здесь велись же-
сточайшие бои за освобождение города 
от захватчиков. Больше 12 тысяч воло-
коламцев ушли на фронт во время Ве-
ликой Отечественной. Из них практиче-
ски каждый второй не вернулся с войны. 
В память о них в городе установлен ме-
мориал павшим в Великой Отечествен-
ной войне.
Дорога домой была ещё более увле-
кательной. Детям задавались вопросы, 
и оживлённые ответы показали, что за 

день, который они провели «на фрон-
те» ребята узнали очень многое. Мно-
гие даты, связанные с Великой Отече-
ственной войной, выстроились в цепоч-
ку, фамилии, которые в начале поездки 
ни о чём детям не говорили, они повто-
ряли и знали имена героев. И какая же 
поездка без песен. Тут Юрий Алексан-
дрович взял в руки гитару, и дети вместе 
со взрослыми пели военные песни. А в 
самом конце каждый ребёнок получил в 
руки «полевой блокнот». И, быть может, 
первая запись в нём будет о героизме, 
о памяти и об этой поездке.

В соответствии с подп.2 п.1 ст.7,  подп.1 п.2 ст.8, ст.29, ст.85 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки, утвержденными решением Городской Думы от 20.01.2017 г. №3, на 
основании заключения о результатах публичных слушаний от 25.05.2017 года, утвержден-
ного решением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 31.05.2017 
года №28,   
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Минегарееву Равилю Лотфурахмановичу разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (на расстоянии 90 сантиметров от границы 

земельного участка) при строительстве индивидуального жилого дома на земельном  участке 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100125:67, находящегося по адре-
су: Калужская область, г.Боровск, ул. Колхозная, дом 7, площадью 780 кв.м.  

2. Мурашовой Н.А. - эксперту по работе со СМИ организационно-контрольного отдела адми-
нистрации муниципального образования город Боровск, обеспечить опубликование настояще-
го постановления в газете «Боровские известия», на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город Боровск в сети Интернет: borovsk.org.

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск М.П. КЛИМОВ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Еленой Витальевной, СНИЛС 059-918-007 00, Калуж-
ская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, 27, каб. 4, тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.
obninsk@mail.ru. Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка 
с К№40:03:052501:158 (земли общего пользования), расположенного по адресу: Калужская 
обл., Боровский район, МО сельское поселение «деревня Кривское», СНТ «Комета», выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «Комета» Новиков В.А., тел. 8-962-
170-58-39, проживающий по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Белкинская, д.2, кв.62. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 31.07.2017г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская 
обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, 27, каб. 4. Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 14.07.2017г. по 31.07.2017г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Калужская обл., Боровский район, МО сельское по-
селение «деревня Кривское», СНТ «Комета», уч.133, уч.135, уч.136, уч.138/139, уч.140, уч.142, 
уч.143, уч.144, уч.4, уч.5, уч.6, уч.134, уч.120, уч.119, уч.122, уч.118, уч.13, уч.14, уч.15, уч.16, 
уч.27, уч.25, уч.24, уч.23, уч.22, уч.29, уч.32, уч.34, уч.40, уч.41, уч.43, уч.116, уч.59, уч.58, уч.56, 
уч.53, уч.52, уч.49, уч.48, уч.47, уч.46, уч.61, уч.64, уч.66, уч.67, уч.68, уч.69, уч.70, уч.71, уч.72, 
уч.73, уч.75, уч.115, уч.89, уч.88, уч.87, уч.86, уч.85, уч.83, уч.82, уч.78, уч.77, уч.90, уч.91, уч.92, 
уч.93, уч.94, уч.95, уч.96, уч.100, уч.102, уч.101, уч.113, уч.112, уч.109, уч.110, расположенные 
в кадастровом квартале №40:03:052501, а также с земельным участком под землями обще-
го пользования СНТ «Вашутино» с К№40:03:051501:683, расположенным по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, СНТ «Вашутино». При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия 
представителя), а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

ПАМЯТЬ

Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5.06.2017 г. № 222

О предоставлении Минегарееву Равилю Лотфурахмановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства при строительстве 
индивидуального жилого дома на земельном  участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100125:67, находящегося по адресу: Калужская 

область, г.Боровск, ул. Колхозная, дом 7, площадью 780 кв.м

КАРИКОВА
Татьяна Алексеевна

21 июня 2017 года после тяжёлой болезни скон-
чалась помощник воспитателя МДОУ «Детский сад 
№2 «Рябинушка» Карикова Татьяна Алексеевна.  
От нас ушёл человек, без остатка отдававший себя 
работе. Татьяна Алексеевна была любима и уважа-
ема всеми сотрудниками, родителями и воспитан-
никами. Она никогда не была равнодушна к чужим 
проблемам, всегда была готова прийти на помощь, 
поддержать словом и делом. 
Повседневное общение с Татьяной Алексеевной, 
её оптимизм и жизнелюбие приносили радость и 
придавали сил. 
Она была счастливой женщиной, доброй мате-
рью, любящей и любимой бабушкой. Спасибо Татья-
не Алексеевне  за пример, который она подавала всем нам.
Выражаем наши искренние соболезнования  родным и близким.

Коллектив МДОУ «Детский сад №2 «Рябинушка»



 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

В связи с открытием филиала 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

(г. Боровск, ул. Советская, д. 6) 
предоставляются скидки на 
межевание земельных участков
и топографическую съемку 
в размере 20% пенсионерам, 
инвалидам 1 и 2 группы, 
многодетным семьям.

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке 

(в том числе для экспертизы), 
выносу границ земельных участков, 
оформлению документов «под 

ключ», согласованию коммуникаций 
и многое другое.

Всем бесплатные консультации. 
Информация по тел. 

8-961-122-21-57

Боровск, пл. Ленина, 38
Балабаново, ул. Гагарина, 20
Балабаново, ул. 50 лет Октября, 10а
Балабаново, ул. Лесная, 2
Ермолино, ул. 1 мая, 4а, стр.1
Обнинск, ТК «Привокзальный», 1 этаж

www.ms-okna.ru 
skype: ms-okna1

Щебень   Песок   Земля   Торф
Перегной   Навоз 

(можно в мешках)   ПГС
Тел. 8-920-618-50-78 

(Анатолий)

28 июня 2017 г. / СРЕДА8 № 89-90 (12659-12660) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

РЕКЛАМА

ПРОДАМ РАБОТА
Автотранспортному предприятию требуются 
на работу водители с категорией «Д». 
Тел. 8-910-600-61-60, звонить строго с 9.00 
до 17.00

***
Требуется водитель категории «С» на само-
свал. Тел. 8-900-575-75-85

***
Требуется водитель категории «Е».
Тел. 8-910-910-41-57

***
Требуется бульдозерист. 
Тел. 8 (48438) 4-41-14

***
Требуется продавец. 
Тел. 8-962-179-59-74

***
Требуется пекарь. Тел. 8-920-883-66-56 
(Александр), г. Боровск, ул. Рабочая, д. 50

***
Детскому саду № 5 «Яблонька» требуется 
повар. Тел. 4-42-27, 8-920-892-80-71

***
Требуется охранник. 
Тел. 8-903-509-66-11

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ
Продам квартиру в Спас-Деменске или об-
меняю на Боровск. 
Тел. 8-964-140-10-96

***
Продаётся 1-комнатная квартира в Бо-
ровске. Тел. 8-903-813-20-51

***
Продам 1-комнатную квартиру, 29,5 кв.м, 
5/5, Боровск, ул. Мира, д. 57, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-909-250-18-75

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, в перспек-
тиве газ, дворовые постройки, подъезд кру-
глогодичный. Напротив дома пруд, рыбалка. 
Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-906-640-36-62; 8-905-641-92-56

***
Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская, 
S=80 кв.м. Участок 8 соток. Имеются все ком-
муникации: свет, газ, вода. На участке: дворо-
вые постройки (гараж, сарай), плодовые на-
саждения. Подъезд круглогодично. Пруд, лес, 
кафе, магазин около дома. 
Тел. 8-962-174-85-13 

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

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)

Продаётся дом с участком в СНТ «Заря». 
900000 руб. Тел. 8-915-895-20-96

***
Продаётся дом в Сатино, оцилиндрован, но-
вый, 120 кв.м., 2 этажа, все удобства, участок 
10 соток. Цена 3400000 руб. 
Тел. 8-915-895-20-96

***
Продаём дачу, 30 соток, д. Деревеньки.
Тел. 8-906-506-02-01

***
Продам земельный участок 20 соток с видом 
на озеро в д. Коростелево. Свет подведён.
Тел. 8-906-509-63-41

***
Продам земельный участок 6 соток в СНТ 
«Истьма» (12 км от Боровска). Садовые по-
садки: деревья, кусты, свет - столб по грани-
це. Рядом лес, река, родник. Красивое место.
Собственник. 
Тел. 8-961-121-08-17

***
Продаётся годовалая тёлка.
Тел. 8-910-543-81-74

***
Продаётся годовалая тёлка на мясо.
Тел. 8-910-543-81-74

Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-903-636-25-38

***
Сдам квартиру в центре Боровска. Соб-
ственник. Тел. 8-915-895-20-96

***
Сдам квартиру. 
Тел. 8-910-544-98-70
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Šел. 8-905-640-73-64

КОЛОДЦЫ: 
копка, чистка, ремонт, углубление, водопро-
вод, канализация. 
Тел. 8-906-715-48-71

***
Колодцы, септики под ключ.
Тел. 8-962-171-44-84

***
ООО «ЧЕРА»: ремонт и строительство. 
Квартиры, дома, дачи, заборы.
Тел. 8-960-525-81-38

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

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС  ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
И ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ
ТЕЛ. 8 (48438) 44-11-4

8-910-547-27-14
8-960-516-94-68

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения
Наталью 
Федоровну 

ЩЕТИННИКОВУ!
Здоровья, удачи, достатка, 

исполнения самых сокровенных 
желаний.

Выражаю глубокую благодар-
ность Кузнецову Николаю Ива-
новичу за ответственный под-
ход к работе, за качественное и 
своевременное её выполнение. А 
также отдельное спасибо за соз-
дание широкого спектра предло-
жений в сфере ритуальных услуг.

Р. В. ЮСУБОВ,
врач-окулист ГБУЗ КО ЦРБ БР,

ветеран труда 
и ветеран Афганистана

Требуется Требуется 
ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ  

кат. «С» на мусоровоз кат. «С» на мусоровоз 
Тел. 8(48439) Тел. 8(48439) 6-63-216-63-21

ООО «Леспромхоз» приглашает 
на работу водителя автомобиля 
«ДАФ» с полуприцепом (лесовоз). 
Заработная плата высокая 

(договорная)
Телефон: 8-925-093-04-44

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по  Калужской 
области приглашает на работу 

специалистов, имеющих экономическое 
или юридическое образование. Полный 
социальный пакет. Опыт и стаж работы по 

специальностям желателен.
Режим работы: понедельник-четверг: 

с 09:00 до 18:00
пятница: с 09:00 до 16:45
Обращаться по адресу: 

г. Обнинск, ул. Победы, 29, каб. 110 
Телефон для справок: 8 (484) 393-78-11; 

8 (484) 399-27-81

Боровский районный Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов глубоко скорбит и 
выражает соболезнование родным и близ-
ким в связи со смертью на девяносто пер-
вом году жизни ветерана труда, труже-
ника тыла, прекрасного учителя, автора 
ряда книг 

САНИНОЙ 
КАПИТОЛИНЫ ЕФИМОВНЫ.

Светлая память о САНИНОЙ КАПИТОЛИ-
НЕ ЕФИМОВНЕ навсегда останется в на-
ших сердцах. 

Сдаются в аренду площади от 10 кв. м 
до 70 кв. м под торговлю вещами и хоз. 
товарами в центре города Боровска.
Тел. 8-930-841-30-01

Дрова не колотые
Бесплатно

Самовывоз в Боровске
Тел. 8-967-142-84-90

(Николай)
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