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ВТОРАЯ СМЕНА, ПРОЩАЙ!
Кто виноват в том, что балабановские дети учатся вечерами,
когда же все смогут получать образование в первой половине дня,
и правда ли, что в ближайшем будущем боровская школа №2
перестанет существовать в прежнем виде?
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Региональный кабинет министров
обсудил работу по поэтапному переходу
на государственное регулирование
тарифов в сфере обращения с ТКО

Внимание
на результат
В Бутовке ждут дорогу и колодец,
а в Боровске ропщут на крышу

8 октября в Калуге губернатор Анатолий
Артамонов провел очередное заседание
областного Правительства.
Речь шла об этапах формирования тарифов регионального оператора и операторов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами. (В рамках выполнения Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»).
В настоящее время Правительством РФ
инициирован пересмотр тарифов на захоронение отходов в части затрат на плату
за негативное воздействие на окружающую среду. Решено также включить в тарифы расходы по сортировке отходов.
С учетом нововведений областное министерство конкурентной политики пересмотрело тарифы одиннадцати операторов по захоронению ТКО. С 1 сентября в
регионе средний тариф, установленный на
2018 год в части затрат на плату за негативное воздействие на окружающую среду, составляет 138,95 руб./м3.
Как отметил глава профильного министерства Николай Владимиров, расходы
по указанной плате учитываются исходя из утвержденных ставок за размещение отходов 4 и 5 класса опасности. На
2018 год ставка за размещение отходов
4 класса опасности составляет 95 руб. за
тонну (ранее в тарифах была учтена плата в размере 17,33 руб. за тонну). В 2019
году ставка отходов 4 класса опасности
достигнет 194,5 руб. за тонну.
До 1 декабря текущего года будет проведена работа по формированию долгосрочных тарифов операторов по захоронению, обработке (сортировке) ТКО на
2019-2021годы. До 20 декабря планируется установить предельный единый тариф
на услуги регионального оператора по обращению с ТКО. Он начнет действовать с
1 января 2019 года. В предельный единый
тариф включаются расходы на захоронение отходов, обработку (сортировку) отходов, их сбор и транспортирование, расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками отходов и операторами по обращению с отходами, сбытовые расходы (по сомнительным долгам) и
банковская гарантия, а также НДС в размере 20%.
С 1 января 2019 года услуга по сбору
и вывозу ТБО перейдет в состав коммунальных услуг. Поэтому потребители будут обязаны вносить за нее плату. С 2020
года данная услуга будет учитываться при
расчете предельного индекса роста по совокупным коммунальным платежам.
Анализируя ситуацию, губернатор акцентировал внимание руководства министерства на выстраивании единой тарифной политики в этой сфере. По его словам,
в разных муниципалитетах больших разбросов в тарифах быть не должно: «Нужно все приводить к общему знаменателю.

Мы живем в одной области и должны испытывать одинаковую нагрузку за те услуги, которые нам оказываются. Здесь важна серьезная разъяснительная работа».
Администрациям муниципалитетов Анатолий Артамонов поручил ответственно
подойти к выбору мест установки мусорных контейнеров, особенно в сельских поселениях. «Именно на их территориях, в
лесах, находится самое большое количество свалок. Поэтому на селе эта работа
должна быть поставлена не хуже, чем в
городе», - сказал он. Глава региона также рекомендовал руководству профильных министерств обратить внимание на
выявление мест сбора ТКО вдоль региональных дорог и установку там мусорных
контейнеров.
Одной из тем разговора на совещании
стал ход реализации «дорожных карт»
внедрения целевой модели улучшения инвестиционного климата Калужской области. В настоящее время средний процент
выполнения целевых моделей в регионе
составляет 96%. Из 12 целевых моделей
7 - полностью завершены, 5 находятся в
активной работе. В целом положительно
оценив эту работу, Анатолий Артамонов
поручил заинтересованным ведомствам
проводить ее в указанные сроки.
На заседании кабинету министров был
представлен исполняющий обязанности
директора государственного предприятия
«Калужский региональный экологический
оператор» Владимир Григоренко. Пожелав
ему успехов на новом и ответственном посту, Анатолий Артамонов заметил: «На государственном уровне эта тема вышла на
первый план. Поэтому постарайтесь свою
работу делать так, чтобы к вам было поменьше замечаний».
В числе других назначенцев - главный
военный комиссар Калужской области
Сергей Кузьменков, а также исполняющий
обязанности директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Алексей Иванов. Ранее
он занимал должность главы администрации Малоярославецкого района. На этом
посту Алексея Иванова сменил бывший
мэр Балабанова Вячеслав Парфенов. Напутствуя нового и.о. руководителя администрации района, губернатор пожелал ему
успехов. «Самое главное, чего сегодня не
хватает Малоярославецкому району и городу, - это дружной работы, как это происходит в большинстве наших муниципалитетов. Будет слаженная работа - будет и
успех», - подчеркнул Анатолий Артамонов.
Министерство внутренней
политики
и массовых коммуникаций
Калужской области
Официальная информация
доступна на сайте областной
администрации:
www.admoblkaluga.ru

Боровчанка беспокоится, что крыша над её квартирой может давать течь

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
Глава районной администрации Николай Калиничев провёл приём граждан по
личным вопросам.
Пожилые дачники из деревни Митяево
обратились с просьбой привести в порядок расположенную за ручьём дорогу на
улице Хуторок. Сейчас к земельным наделам не могут попасть даже машины экстренных служб.
«Я родилась и жила здесь. Помню, как 55
лет назад с первыми схватками пришлось
ехать в больницу на лошади, - вздыхает
одна из обратившихся. – Но ведь сейчас у
всех есть автомобили, а к нашим соткам
по-прежнему не добраться».
Как рассказал глава администрации
Совьяков Николай Галенков, дорогу буквально на днях должны привести в порядок.
«Ремонт проезжей части планировали
ещё на лето, но потом пришлось перенаправить подрядчика вместе с техникой
на другой «горящий» объект, - рассказал
он. – Уже на этой неделе работы возобновятся».
Кроме того, пенсионеры пожаловались на отсутствие колодца в окрестностях. Имеющийся водозабор давно заилился. Калиничев взял вопрос «на карандаш», но пояснил, что сначала участок,
где расположен водный объект, необходимо поставить на кадастровый учёт.
В порядок его постараются привести в
следующем году.

Рассказала о своей проблеме и боровчанка. Она живёт в квартире, которая расположена в Доме Полежаевых. Женщина
считает, что исторический объект требует срочной реконструкции.
«У меня в квартире упала балка крыши
вместе с куском потолка, - рассказала
она. - Ушло 70 тысяч на ремонт. С просьбой об обновлении кровли, куда я только не
обращалась. Считаю, что имеющихся «заплаток» недостаточно».
Как пояснил мэр Боровска Михаил Климов, несущий элемент не обвалился, а прогнулся. Кроме того, подтёков на потолке и
стенах у жительницы нет.
Однако боровчанка считает, что вода
попадает под отделку.
«Последнее обследование проводили 20
сентября. Никаких течей на кровле не обнаружили, - рассказал директор управляющей компании «Строй-Белан» Анатолий
Беляков. – Поймите, ведь это ваша частная собственность. Вы прекрасно видели, какую квартиру купили. У нас есть более проблемные объекты, где с крыш капает вода. Хотел бы напомнить, что я за
свой счёт восстановил вам прогнувшуюся балку».
Николай Калиничев принял решение
лично побывать у жительницы в квартире, обследовать крышу и проверить, есть
ли подтёки на стенах и потолке.
Также на встрече обсудили вопросы,
связанные с работой управляющей компании «Наш Дом», возможность аренды
земельного участка в Ворсине и восстановление проезда в Городне.

Собственники земли в Митяеве с трудом попадают к своим участкам
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Личный приём

В потёмках

День учителя

Жители дома № 32 на Московской в Боровске обратились к местной администрации с просьбой наладить уличное освещение. Ведь добраться до места жительства
в сумерках по грунтовой дороге, да ещё и в
окружении густого леса довольно проблематично. Проживают в доме по большей части пенсионеры, и если летом такие походы
не вызывали у них особых проблем, то вот
в межсезонье и уж тем более зимой дорога в магазин превращается в увлекательный квест «Пройди и останься непокалеченным». Со слов заместителя главы администрации Дмитрия Горошко, заявку они приняли, проблему поняли, и теперь будут решать, как её устранить.
21 ноября с 11:30 до 13:00 Уполномоченный по правам человека в Калужской
области Юрий Зельников проведёт личный приём граждан, проживающих в Боровском районе.
Встреча состоится по адресу: Боровск,
улица Советская, дом №4.
Предварительно записаться можно по
телефону: 8 (48438) 4-39-78.

Зарплата с опозданием
Компания «Союз-Центр» задолжала своим сотрудникам за июнь этого года 14 миллионов рублей. Такие цифры стали известны в ходе прокурорской проверки. Руководителю предприятия вынесли представление. После этого он сразу погасил задолженность.
Согласно постановлению прокурора компанию также привлекли к ответственности
по статье: «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений», сумма штрафа
составила 30 тысяч рублей.

Митинг памяти
В Боровске ко Дню памяти жертв политических репрессий пройдёт акция «Возвращение имен», цель которой - сохранить
историческую память о трагедии народа,
провозгласить имена репрессированных.
Акция состоится в воскресенье 28 октября в 12 часов у мемориала жертвам политических репрессий на площади Ленина (в районе начала ул. Урицкого).
Участники зажгут свечи памяти, возложат цветы и огласят имена близких - расстрелянных, погибших в ссылках и лагерях.
На мероприятие будут приглашены родственники репрессированных, священнослужители, эксперты правозащитных организаций, историки, журналисты, представители органов власти.

Мах ракеткой

В боровском ФОКе теперь можно поиграть в бадминтон. Для занятий приглашают детей от 8 до 12 лет. Потренироваться можно во вторник, среду, четверг
с 16:00 до 18:00.
Преподавателем секции является Евгений Янов. Он - неоднократный призёр
России среди клубных команд Суперлиги (2001-2004 гг.), серебряный призёр
командно-территориального Чемпионата
России, серебряный призёр России среди команд Высшей лиги (2012 год), многократный победитель и призёр турниров Центрального федерального округа, победитель международного турнира среди ветеранов (2016 год, Норвегия), победитель Открытого кубка Федерации Калужской области, Чемпион области (2018 год).

Новые улыбки
В Боровском районе в сентябре родилось 244 мальчика и 238 девочек. В аналогичном периоде прошлого года на свет
появилось на шесть детей больше.
Интересно, что самые популярные имена у представителей сильного пола: Артём,
Максим, Иван, Дмитрий, Матвей, Кирилл,
а у будущих невест: Виктория, Дарья, Варвара, Анна, Мария, Анастасия.
А вот смертность по сравнению с данными прошлого сентября возросла: 648 актов против прежних 635. Причём 30 процентов из числа зарегистрированных приходится на умерших в возрасте от одного
года до 65 лет.

Деньги за любовь
Первое свидание с жителем Балабанова обошлось даме в пять тысяч рублей. С воздыхателем она познакомилась в социальных сетях и пригласила его к себе в гости.
При встрече мужчина попросил мобильный телефон под предлогом просмотра фотографий, а сам перевёл деньги с её счёта. Пропажу она заметила лишь позже, когда
решила снять деньги с карты. Тайного «альфонса» нашли довольно быстро, им оказался ранее судимый балабановец.
Расследование дела на данный момент завершено и направлено в суд.

Педагоги нашего района на минувшей неделе собрались в боровском РДК,
чтобы отметить свой профессиональный
праздник.
Поздравили людей, призвание которых
обучать подрастающее поколение, руководители района Анатолий Бельский и Николай Калиничев, а также завотделом образования Людмила Силаева.
Кроме того, приятным подарком для
учителей стало выступление певицы Алисы Мон.

Страшная
развязка

Мусорный контроль
Глава районной администрации Николай
Калиничев принял участие в совещании по
вопросам перехода региона на новую систему обращения с отходами.
В ходе встречи обсуждались изменения,
которые произойдут в этой сфере с 1 января 2019 года. А до этого времени каждый
муниципалитет сам решает, как собирать,
вывозить и утилизировать мусор.
С нового года эти функции передадут региональному оператору по обращению с
твердыми коммунальными отходами, соглашение о деятельности которого было подписано 28 апреля с профильным министерством области.
На совещании отмечалось, что подготовлен проект корректировки терсхемы обращения с ТКО с её электронной моделью. По определённым направлениям транспортировки регоператор организует перевозку всего мусора сначала на перегрузочные
станции, а затем – на сортировочные комплексы и межмуниципальные полигоны. Перед регионом стоит задача по развитию отраслевой инфраструктуры, которая обеспечит сортировку всего мусора к 2022 году.

В пламени жизни
По информации сотрудников МЧС, за прошедшую неделю произошёл один пожар.
На территории СНТ «Мечта» загорелась баня. Хозяева участка попарились, а потом
покинули свой участок, уехав в Москву. По
прибытии пожарных два объекта горели открытым пламенем. В результате огонь полностью уничтожил не только баню, но и два
дома, а также автомобиль.
Кроме того, восемь раз сотрудники МЧС
выезжали помогать местным жителям. Они
вскрывали захлопнувшиеся двери, выручали маломобильных граждан, а также спасли человека от суицида. Чтобы свести счёты с жизнью, мужчина забрался на крышу
гаража. К счастью, всё закончилось благополучно.

Для пернатых
Жителям района предложили смастерить кормушки для птиц. В Центре «Гармония» по традиции проведут акцию-конкурс
«Птичкина столовая».
Для участия всех желающих приглашают смастерить домик для пернатых и принести его в Центр до 2 ноября.
«Если каждый сделает хотя бы одну
кормушку и станет регулярно подсыпать в нее корм, это поможет птицам
пережить зиму», - считают организаторы конкурса.

Одиннадцатилетний балабановец застрелился из охотничьего ружья. Страшное событие произошло 1 октября. Следственный отдел по Боровскому району
возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
«Произошедшее могло являться как несчастным случаем, так и суицидом, - рассказал прокурор Боровского района Александр Егоров. - Однако трудно поверить,
что мальчишка взял ружьё и лишил себя
жизни. Назначены необходимые экспертизы, ведётся расследование».
В Боровском районе сейчас на учёте стоит 1673 единицы травматического, газового, охотничьего оружия. Глава
районной администрации Николай Калиничев напомнил стражам порядка о необходимости строгого контроля за его
оборотом.
«Нужно проверять, как его используют,
надежно ли закрыты сейфы, где оно хранится. А участковым требуется обязательно проводить беседы с собственниками», - напомнил он.

Нарисованные
деньги
Москвич сбывал
фальшивки в Боровском районе. Поддельными банкнотами
48-летний нарушитель закона
регулярно расплачивался в
парке-музее «Этномир».
В течение четырёх месяцев он хранил у себя дома порядка десяти поддельных купюр и сбывал их на боровской земле.
Как сообщили в прокуратуре Калужской
области, теперь мужчину ждёт суд.
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ЛОЖКА К ОБЕДУ
Неплательщики
пытались сорвать
отопительный сезон
в Боровске и Балабанове
Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Через тернии
В конце прошлой недели батареи согрелись и в социальных объектах, и в жилом
фонде. «Такой одновременный старт необходим для настройки системы теплоснабжения, - рассказал заместитель директора «КЭСК» Михаил Чокнадий. - В домах и на
теплотрассах собирается воздух, который
нужно выпустить. Чтобы было на это время, мы запустили систему теплоснабжения
всего города, и в УК была возможность подать теплоноситель в жилфонд и отрегулировать внутридомовую систему отопления, когда на улице лишь начинала устанавливаться прохладная погода. Школы и сады
запустили на полную мощность».
«После того, как котельные выйдут на
нужный режим и прогреются, отрегулируем необходимый объем теплоносителя на
каждый дом с помощью установленных в
летний период гидравлических клапанов,
- продолжил руководитель «КЭСК» Михаил Потапенко. - Это позволит обеспечить
равномерную подачу ресурса в том объёме,
который необходим для нормальной работы системы отопления жилфонда».
Сотрудникам «КЭСК» стоило немалых усилий выполнить свои обязанности.
Дело в том, что летом долги перед ресурсником росли в геометрической прогрессии. Начавшиеся ремонты на трассах, по словам Потапенко, продолжать
было просто не на что. Частично гасить
небольшие суммы должники начали лишь
в конце августа. Именно к этому времени
компания-концессионер планировала запустить отремонтированную котельную на
улице Коммунальной. Но, увы, планам ис-

После того, как котельные выйдут
на нужный режим и прогреются,
в «КЭСК» отрегулируют необходимый
объем теплоносителя на каждый дом
полниться не удалось. Пусконаладка котельной происходит лишь сейчас.
«В авральном порядке нам пришлось работать совместно с подрядчиками в выходные, - рассказал Потапенко. - Часть
оборудования для нового объекта успели
закупить до кризиса, который нам устроили неплательщики. А вот газовые и технические системы, часть автоматики вынуждены были приобретать в сентябре».
Получается, что жителям Коммунальной
простучать зубами «спасибо» стоит должникам, ведь если бы они расплатились по
счетам еще в мае-июле, то проблем с началом отопительного сезона в этом микрорайоне не возникло бы.
Что касается ремонта в центральной части города, то сейчас рабочие «КЭСК» кладут теплотрассу возле дома №5 на улице
1 Мая. Трудиться приходится в режиме
цейтнота без выходных.

Работать в тандеме
Кроме долгов, серьёзно усложняет работу концессионера и проблема отсутствия взаимодействия с обслуживающими Балабаново обнинскими «Электросетями» и «Водоканалом». Так, из-за регулярных перепадов напряжения в «КЭСК» вынуждены организовывать выезд бригады

На котельной на улице Лесной установили современное оборудование
и перезапускать котельные. А между тем
такие сбои становятся настоящей бомбой
замедленного действия для тепловиков.
Выходит, что коммунальные инстанции
просто играют в догонялки с авариями. А
кто будет в итоге нести за них ответственность, непонятно.
Возвращаясь к теме долгов, напомним,
что основным неплательщиком по-прежнему
остаётся управляющая компания «СЕЗ». С
сентября «КЭСК» стал заключать договоры
с жителями напрямую. В результате сбор за
прошлый месяц составил 93 процента.
Однако ту задолженность, которая накопилась до августа, УК «СЕЗ» до сих пор не
погасила. Сейчас цифра неуплаты тепловику составляет 13,1 миллиона. Теперь набежавшую сумму будут взыскивать через суд.
В этот раз отопительный сезон стартовал без срывов и с существенно (мягко говоря) модернизированной инженерной сетью. Однако стоит понимать, что в следующий раз из-за долгов запуск отопления
окажется под угрозой. И те же неплательщики отдадут вдвойне больше за электричество, потреблённое обогревателями, и
положат зубы, если не на полку, то на батарею… холодную.

Котельную модернизировали
не только изнутри, но и снаружи

ОБЩЕСТВО

Где место для художников?
Боровские мастера кисти предложили утвердить место
для торговли картинами, но озвучить просьбу городским властям
решился лишь один из них
Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
Представители богемы регулярно выставляют свои произведения на продажу. На АРТсубботах, которые начали проводиться прошедшим летом, - на
улице Ленина, во время массовых
гуляний, к примеру, в День города, - в сквере Сенявина. А в последнее время мастера кисти и
красок облюбовали уголок около сквера с фонтаном.
Казалось бы, в чём проблема?
Рядом преспокойно торгуют мороженым, пирожками. У кого же
может подняться рука обидеть
художников? Но дело в том, что
они хотят не просто узаконенного места, а чтобы оно было красиво оформлено: с декоративными
стойками для вывешивания картин, козырьком для защиты товара от дождя и снега.
Впрочем, уже в начале встречи возник вопрос: а так ли уж это
важно для художников? Ведь в
назначенное время в администрацию города пришёл единственный
их представитель - Юрий Сааков.
Перенеся не менее важные дела,
нашёл время градоначальник Ми-

хаил Климов, пришли несколько
депутатов боровской Городской
Думы во главе со спикером Светланой Галенковой. А вот сами инициаторы не явились.
В их отсутствие товарища Саакова особенно активно поддерживал депутат Александр Некрасов:
«Было бы замечательно соорудить
красивый декоративный уголок художника. Это пошло бы на пользу
городу и с эстетической точки зрения, и в плане развития туризма».
Невольно зашёл разговор о конструкции, которая в сентябре служила избирательным участком на
выборах мэра Москвы, и которая
с тех пор мозолит глаза боровчанам. Как пояснил Михаил Климов,
мэрия столицы оставила этот павильон Боровскому району в качестве подарка (мол, забирайте:
всё равно выбрасывать?). А районные власти, в свою очередь, передали Боровску. Вот теперь думают, что с этим делать (хотя, как
напомнил депутат Николай Калёнов, было предварительное решение отдать этот павильон в распоряжение ФОК «Звезда»).
Кто-то предлагает перенести
его чуть дальше от центра и предоставить художникам, чтобы

было, где хранить картины. Такое помещение могло бы пригодиться не только художникам,
но и ремесленникам, мастерам
декоративно-прикладного творчества, продукция которых пользуется спросом у туристов. А, к
примеру, депутат Галина Иванова уверена, что этому сооружению, напоминающему гараж, вообще не место на площади. Такой
же точки зрения придерживается
и сотрудник боровского МВЦ Виктор Осипов: «Последнее время мы
только и делали, что боролись за
очистку площади, чтобы она была
предоставлена только пешеходам. И в то же время появляется
такое нелепое сооружение. Где логика? А художникам можно предложить другие места для постоянной торговли, например, сквер Сенявина или Городище. Кстати, на
Городище ходят почти все туристические группы, и с этой точки
зрения художникам вполне выгодно было бы там расположиться».
«Они пытались торговать в
сквере Сенявина, - парировал
Александр Некрасов. - Но там не
очень ходовое место». Впрочем, и
у фонтана очереди из любителей
искусства не выстраиваются. И

Обсуждение оказалось бурным, но малочисленным
дело тут, скорее всего, не в месте
торговли, а в том, что картины не
являются товаром первой необходимости при всей своей эстетической ценности. И повседневная
торговля вряд ли будет приносить большую прибыль. Для этого как раз и существуют Дни города, АРТ-субботы, торговые ярмарки, где художникам и другим
мастерам искусств предоставляются вполне удобные места для
реализации своих произведений.
Вот и Михаил Климов берёт паузу, когда речь заходит о площади. До него тоже доносится глас
народа, который восклицает, что

пора заканчивать эксперименты
с площадью: «Как только затрагивается площадь Ленина, сразу
находятся противники того или
иного изменения. Одним нравится, другие категорически против.
Так что здесь нужно ещё раз всё
тщательно обдумать».
Видимо, придётся ещё раз вернуться к этому вопросу, возможно, внести в повестку очередного
заседания Градсовета. Тем более
что в данном случае рассматриваются два вопроса в одном: как
найти компромисс с художниками и как распорядиться стоящим
на площади павильоном.
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Вторая смена, прощай!
Кто виноват в том, что балабановские дети учатся вечерами,
когда же все смогут получать образование в первой половине дня,
и правда ли, что в ближайшем будущем боровская школа №2
перестанет существовать в прежнем виде?
Абсолютно непримечательное
со стороны здание таит в себе
много опасностей

Снести
нельзя
оставить!
Заброшенное здание
в Совьяках
потенциально опасно.
Кому оно принадлежит
и что с ним делать
дальше, разбирались
корреспонденты
нашей газеты
Текст: Диана ФЕДУЛОВА
Одноэтажка за домом № 15 на улице
Центральной уже долгое время никем не
используется. Жители деревни просят снести развалины, так как беспокоятся за здоровье своих детей. Ведь любопытная детвора любит проводить там время и играть
в развалинах помещения. А с учётом того,
что строение захламлено большим количеством бытового и строительного мусора, да
и перекрытия «заброшки» не внушают доверия, у подростков есть все шансы получить там различные увечья.
Собираются ли что-то делать с объектом, который несёт в себе потенциальную
угрозу, «Боровские известия» поинтересовались у руководителя местной администрации Николая Галенкова.
Со слов Николая Константиновича, эта
постройка, как и территория, на которой
она стоит, принадлежит колхозу «Первомайский». А тот, в свою очередь, передал
бразды правления колхозу «Москва». Это
значит, что именно его руководство должно ликвидировать «развалюху». Руководитель сельского муниципалитета пояснил, что не раз обращался к председателю «Москвы» с просьбой решить проблему, но, увы, до сих пор дело с мёртвой точки так и не сдвинулось.
Кроме того, попытки решить вопрос иначе, так сказать, более народными способами, тоже оказались безуспешными. «Я
уже даже местным жителям предлагал постройку на материал разобрать, может,
кому печь топить пригодится, или кирпич
на участок понадобится, но никому это
не нужно», - сетует глава администрации.
Вот и получается, что за то время, пока
«заброшка» стоит никому ненужной, она
превращается в потенциальное место
трагедии. Особенно с учётом того, что
оно хранит в себе разбросанные трухлявые доски, фанерные перегородки и деревянную пристройку, которые моментально
вспыхнут от брошенной спички. Выходит,
что пожар в ветхом здании – дело времени или случая. Заверил, что прекрасно это понимает и председатель колхоза
«Москва» Николай Мамонтов. А подкрепил свои слова в разговоре с корреспондентом «Боровских известий» он обещанием снести многострадальное строение
до конца октября. Ну что ж, ждём!

Текст: Диана ФЕДУЛОВА
В нашем районе 14 общеобразовательных учебных заведений, половина из них расположилась в Боровске и Балабанове. Это обусловлено большим, по сравнению с другими
населёнными пунктами, количеством учащихся. Однако в
первой и четвёртой балабановских школах места для всех
прикреплённых туда детей не
хватает. Из-за того, что эти
учреждения переполнены до
отказа, они вынуждены работать в две смены. Так, в первой школе вместо положенных
750 детей обучается 1045, а
мощности четвёртой рассчитаны на 850 человек, но сейчас получают там знания 1142
ребёнка.
Эта проблема в учебных заведениях существует уже более 20 лет, и многие годы решить её не было никакой возможности. Однако сейчас у
районной власти появился
шанс исправить ситуацию.

По закону
С 2016-го по 2025-й год в
Калужской области действует
программа «Создание новых
мест в общеобразовательных
организациях Калужской области». Она и призвана расправиться со вторыми сменами во
всех школах региона.
Программа состоит из двух
этапов: на первом – с 2016-го
по 2020-й год предполагается
перевести учеников начальных
и выпускных классов на обучение в первой половине дня. На
втором – с 2021-го по 2025-й
год планируется полная ликвидация второй смены. Кроме
того, из зданий школ, чей износ от 50 процентов и выше,
должны перевести всех воспитанников в новые или отремонтированные образовательные учреждения.
В рамках этой программы в
Боровском районе запланировано построить два современных общеобразовательных заведения. Первой возведут школу в Балабанове, она вместит в
себя 1000 человек.
Это позволит разгрузить переполненные учебные заведения. Сегодня в балабановской
первой школе во вторую смену
учатся 415 детей, а в четвёртой – 292. А это 21 процент от
общего числа учащихся. Новое
учреждение будет очень похоже внешне на одну из школ в
Калуге.
Со слов завотделом образования Боровского района Людмилы Силаевой, новые образовательные учреждения - это
единственная возможность решить давно наболевший вопрос
со вторыми сменами.

Разными путями
30 лет назад школа № 4 в
Балабанове была построена
как раз для того, чтобы разгрузить первую. Но город рос, и в

Проект новой школы в Балабанове уже готов,
в следующем году начнётся её строительство
1996 году оба образовательных учреждения заработали в
две смены. Уже более 20 лет
две эти организации работают в таком режиме. При этом
в том же Балабанове есть школа, в которой порядка 200 свободных мест. Так может, стоит
перераспределить нагрузку на
учреждения, и тогда работать
и учиться станет легче? Людмила Сергеевна пояснила, что
фактически это оказалось невозможно.
И тут дело даже не в нехватке помещений или желаний
учителей. Все мы, родители,
стараемся подобрать для своих чад самые лучшие условия.
Чтобы учителя были проверены временем, кабинет тёплый,
в помещениях уютно и светло,
можно было бы одноклассников своему ребёнку выбирать
– наверняка выбрали. А иногда вопрос, заданный обеспокоенными мамочками, и вовсе
встаёт ребром: «Хочу, чтоб дочка у Марьи Ивановны училась!»,
и не важно, сколько у этой Марьи Ивановны уже подопечных
в классе.
Школы, конечно, могут отказать в приёме детей, если они
переполнены, но делать этого
руководителям очень не хочется. Во-первых, если все начнут
отказывать, где школьникам
учиться, ведь в нынешней ситуации на всех мест точно не
хватит. А во-вторых, если родители именно этим учителям
доверяют своих чад, то подводить их нельзя.
Для того чтобы учебные заведения смогли принять желающих получать знания детей, почти все хозяйственные
помещения переоборудовали
под классы, но места всё равно не хватает. Поэтому строительство новой школы - един-

Балабановская первая школа
не может вместить в своих стенах всех желающих
получить образование
ственный выход из «гранитной»
проблемы, которая решится не
раньше 2020 года.

В перспективах
Кроме того, возведение образовательного учреждения запланировано и в Боровске. Новая школа откроет
свои двери на улице Некрасова. Этот перспективный район продолжает развиваться.
Там уже сегодня живёт много
молодых семей, а это значит,
что через четыре-шесть лет
подросшей детворе нужно будет где-то учиться. Образовательное учреждение вместит в
себя 700 учеников. Это позволит не только решить проблемы школьников в ближайших
районах, но и «переселить»
туда учеников боровской второй школы. Здание и техническое оснащение организации
уже давно не соответствуют
современным стандартам образования. Отсутствие актово-

го зала и столовой, крохотная
библиотека и спортзал в другом помещении, - всё это не
подходит под принятые стандарты. Поэтому, как только
на Некрасова откроется школа, боровская вторая прекратит своё существование в этом
здании.
Чтобы шагать в ногу со временем, первая школа районного центра тоже немного
преобразится в рамках этой
программы. Здесь необходимо расширить помещение столовой. Сегодня одновременно
пообедать в ней всем желающим уже нет возможности,
поэтому перекусы у разных
классов раскиданы по графику. Все необходимые документы директор первой школы Сергей Купранов уже подготовил и отправил в надлежащие инстанции. А, значит,
детвора вскоре сможет не
толкать друг друга локтями
во время обеда.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

ТАМ НА НЕВИДАННЫХ ДОРОЖКАХ
В Тимашове появится освещённый пешеходный переход,
на Рощу пустят больше автобусов,
а нелегальные съезды с трасс сровняют с землёй
Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
Районная комиссия по безопасности дорожного движения разбиралась, как сделать жизнь пешеходов и автомобилистов легче.

Конкретными
шагами
Власти задумались над созданием новой разметки в деревне
Тимашово возле храма Пресвятой Богородицы. Трафик на трассе «Боровск – Малоярославец»
всегда оживлённый. Так что жителям этого населённого пункта
островок безопасности пришёлся
бы весьма кстати. Однако выяснилось, что организовать его в сжатые сроки не удастся.
«Дорога является областной. Законодательство требует от нас
последовательности. В первую очередь необходимо выполнить планы
по установке освещения, а после
этого появится пешеходный переход. На каждое изменение будем готовить отдельный проект. Без областного министерства дорожного хозяйства не обойтись. Все работы постараемся сделать в будущем году», - рассказал заместитель главы районной администрации Алексей Степанов.
Для того, чтобы сделать движение на этом участке безопасным,
власти рассматривают возможность установки знаков ограничения скорости, а также оснащения
камерами видеонаблюдения. Но и

Пешеходный переход возле храма в Тимашове
появится в будущем году

Организация сквозного маршрута через Рощу
пока невозможна: проезд сужают припаркованные авто
и столы местных торговцев
здесь не обойтись без согласований с областным министерством
дорожного хозяйства.
Также на совещании рассмотрели возможность заезда к
Пафнутьев-Боровскому монастырю по маршруту «Боровск – Балабаново». С просьбой на этот счёт
неоднократно обращались жители микрорайонов Роща и Рябушки.
После выездного совещания выяснилось, что на сегодняшний день
организация такой схемы движения невозможна. Дело в том, что
дорога возле святыни слишком
узкая для маневров автобуса. Поэтому сквозное сообщение напрямик организовать пока не удастся. Ширину проезда сужают ещё
и столы торговцев, которые рас-

полагают на площади перед монастырём всевозможные товары
в праздничные дни.

Спаси жизнь
Как грибы в нашем районе появляются незаконные проезды и
другие примыкания вдоль автомобильных дорог. По словам главного специалиста отдела контроля качества «Калугадорзаказчик»
Ильи Смирнова, зачастую собственники земельных соток не задумываются о том, что созданная
ими насыпь представляет скрытую угрозу. Человек получает или
приобретает землю и принимается за устройство съезда к своей
территории. «Хозяин не интересуется, в чьём ведении находится до-

рога, не задумывается о необходимости согласования, - рассказал
директор ДРСУ-5 «Калугаавтодор» Александр Горохов. – Бывает
так, что существующий съезд находится всего в 20-30 метрах от
участка, но собственник всё равно делает другой с примыканием
от проезжей части».
В результате автомобилист отвлекается на неизвестное ответвление, ведь на знаках его нет. Бывает и так, что обладатели участков вообще бросают на незаконно созданных съездах собственные авто. Из-за такой безответственности в Боровском районе
уже появилась отдельная статистика ДТП. Так, на первом километре дороги «МалоярославецБоровск-Кривское-Обнинск» авария произошла из-за сворачивавшего на несанкционированный
съезд лесовоза, заезжавшего на
пилораму. А на 18 км автодороги
«Малоярославец-Боровск» (перед

Тимашово) насмерть сбили нетрезвого пешехода.
«В случае если собственник отказывается убирать несанкционированное примыкание, предупреждаем его об этом и даём порядка десяти дней на устранение нарушений, - рассказал Горохов. - Однако пока ни один хозяин добровольно свою насыпь не убрал. Поэтому
вызываем технику, которая ликвидирует съезд».
Дорожники вынуждены сами исследовать район на наличие незаконных путей. Причём, по словам
Горохова, раз в месяц, а иногда и
два приходится вызывать экскаватор и ликвидировать такие «народные тропы». А их даже вдоль одной
улицы может оказаться приличное
количество.
Любая безопасность на дороге начинается с собственной ответственности за происходящее.
А потому, может не стоит уповать
на авось?

ОБЩЕСТВО

Первый блин не комом
День работников
дошкольного образования
и День учителя
в Боровске решили отметить
оригинально: в Музейновыставочном центре
провели игру
«Что? Где? Когда?»,
участниками которой стали
сотрудники детских садов

Команда - победительница

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
За первенство боролись четыре сборные: Боровска, Балабанова, Ермолина и сельских поселений. Для начала и
это неплохо, поскольку был запущен пробный шар. В будущем организаторы рассчитывают на большее количество команд, каждая из которых представляла бы своё
детское учреждение.
«Я хочу поздравить вас с новой интересной формой общения, - сказала в приветственном слове заведующая
информационно-методическим центром районного отдела образования Елена Мурашова. - Мы хотим убедиться, что вы не только отличные специалисты в сфере дошкольного воспитания, но и люди разносторонних знаний».
Тематика игры - история Боровского края. В основном
вопросы были несложными. Любой человек, хоть немного интересующийся своей малой родиной, должен знать
самые известные фамилии, даты, события. Тем более что
к некоторым заданиям прилагалось несколько вариан-

тов ответов, один из которых - правильный. Так что это
мероприятие больше напоминало не классическую игру
«Что? Где? Когда?», а некую викторину или ЕГЭ.
Сотрудники отдела образования, составлявшие вопросы, говорят, что предусмотрительно пошли на упрощение
программы, дабы не убить в воспитателях желание и в
дальнейшем участвовать в подобных играх.
На некоторые вопросы все команды отвечали мгновенно. Ну кто, к примеру, не знает, что автором картины
«Боярыня Морозова» является Суриков? Или как выглядит герб Боровска. Поэтому иной раз ведущей игры Ольге Коваль не приходилось даже дожидаться окончания
традиционной минуты на обсуждение, прежде чем объявить результат.
Но некоторые пункты программы ставили участников
в тупик. Согласитесь, что не каждый знаток боровского
края легко вспомнит названия всех башен ПафнутьевБоровского монастыря. А знаете ли вы, что имя Циолковского носят кратер на Луне и одна из малых планет?
Так что участники игры могли не только продемонстриро-

вать эрудицию, но и узнать много нового. Поэтому, когда
знатоков попросили высказать свои впечатления от игры,
звучали эпитеты «интересно», «поучительно», «отличная
зарядка для ума». Всё это, как вы понимаете, должно поспособствовать в работе с малышами.
Борьба была упорной, и четырёх основных раундов не
хватило, чтобы определить победителя. Пришлось прибегать к дополнительным. Уже на втором вопросе прозвучало долгожданное: «Стоп, игра!».
И вот объявление призёров. Третье место - у сборной Боровска, второе - у ермолинских воспитателей.
А чемпионами стали представители сельских поселений. Хотя изначально их не причисляли к фаворитам,
учитывая то обстоятельство, что большинство вопросов было посвящено Боровску, а несколько - Балабанову и Ермолину.
Что ж, будет возможность взять реванш. Тем более, если
руководители районного отдела образования планируют
сделать такие игры традиционными. Самое главное, что,
по мнению большинства участников и организаторов, первый блин не вышел комом.

Сборная Ермолина
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация муниципального образования
муниципального района «Боровский район» Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2018 г. г. Боровск № 1010
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
муниципального района «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об утверждении
составов административных комиссий городских и сельских поселений, расположенных
на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район»
В соответствии со ст. 6, ст.6.1 Закона Калужской области от 4 июля 2002 №133-ОЗ «О создании
административных комиссий», ст. 1 Закона Калужской области от 26.09.2005 №120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями» и на основании обращения администрации муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 8 постановления администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об утверждении составов административных комиссий городских и сельских поселений, расположенных на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район», изложив его в следующей редакции:
«8. Утвердить состав административной комиссии муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское:
8.1.Попов Сергей Николаевич – заместитель главы администрации муниципального образования
сельского поселения деревня Асеньевское;
8.2.Панова Надежда Владимировна – ведущий специалист администрации муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское;
8.3.Сикора Елена Анатольевна – депутат Сельской Думы муниципального образования сельского
поселения деревня Асеньевское;
8.4.Панфилов Игорь Николаевич – заведующий отделом строительства, транспорта и ЖКХ администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район»;
8.5.Васютов Евгений Никитович – участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Боровскому району Калужской области;
8.6.Ибрагимов Замир Ибадулаевич – депутат Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское».
2. В остальной части постановление администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 25.02.2013 № 507 «Об утверждении составов административных
комиссий городских и сельских поселений, расположенных на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район», оставить без изменений.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации Н.А.КАЛИНИЧЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чватовым Антоном Ростиславовичем, СНИЛС 087-701 919 96, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 216, тел. 8-905-643-47-34, info@rosgeopro.
ru. Квалификационный аттестат №40-15-368, в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:03:052801:69, расположенного по адресу: Калужская обл., Боровский район,
СП «деревня Кривское», СНТ «Лесное-2», уч. 69, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Арзамасцева Лариса Владиславовна, тел. 8-953-325-56-65. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 216, 25.10.2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г.
Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 216. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10.10.2018г. по
10.11.2018г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 216. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., Боровский район, СП «деревня Кривское», СНТ «Лесное-2», уч. 70, расположенные в кадастровых кварталах 40:03:052801. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т. ч. полномочия представителя), а также документы о правах на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чватовым Антоном Ростиславовичем, СНИЛС 087-701 919 96, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 216, тел. 8-905-643-47-34, info@rosgeopro.
ru. Квалификационный аттестат №40-15-368, в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:03:052801:72, расположенного по адресу: Калужская обл., Боровский район,
СП «деревня Кривское», СНТ «Лесное-2», уч. 72, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Арзамасцева Лариса Владиславовна, тел. 8-953-325-56-65. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 216, 25.10.2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл.,
г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 216. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10.10.2018г.
по 10.11.2018г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 216. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Калужская обл., Боровский район, СП «деревня Кривское», СНТ «Лесное-2», уч. 70,
расположенные в кадастровых кварталах 40:03:052801. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т. ч. полномочия представителя), а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка с кадастровым № 40:03:064101:75, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, СНТ «Истья-1», уч. 75
Кадастровым инженером КП «БТИ» Боровского филиала, Бахтеревой Юлией Сергеевной,
квалификационный аттестат № 40–16–416, почтовый адрес: Калужская область, г. Боровск, ул.
Володарского, д. 56, контактный телефон: 8–48438–4–13–70 в отношении земельного участка
с кадастровым № 40:03:064101:75, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский
район, с. Ворсино, СНТ «Истья-1», уч. 75, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Симаненкова Любовь Викторовна, контактный тел. 8-916-555-54-71. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится 19 ноября в 10.00 по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ» Боровского филиала.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ» Боровского филиала. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 октября 2018г. по 19 ноября 2018г.
по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ»Боровского филиала. При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12
ст. 39, ч. 2 ст. 40 №221 – ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).
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Администрация
муниципального образования
городское поселение город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 октября 2018г. № 331
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
городское поселение город Боровск за 9 месяцев 2018 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе муниципального образования городское поселение город Боровск,
утвержденное Решением Городской Думы муниципального образования городское поселение
город Боровск от 26.10.2016 № 81,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск за 9 месяцев 2018 года по доходам в сумме 83 101 075,94 рубля, по
расходам в сумме 81 806 453,92 рубля, с превышением доходов над расходами в сумме
1 294 622,02 рубля.
2. Утвердить отчет исполнения доходов, расходов и источников финансирования дефицита
бюджета по состоянию на 01 октября 2018 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Боровские известия», размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск www.borovsk.org.
Глава администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск
М.П. КЛИМОВ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-1197, 249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, iv373@
yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местоположения границ
земельного участка с кадастровым номером 40:03:064001:127, расположенного по адресу:
Калужская область, Боровский район, СНТ «Искра», заказчик кадастровых работ: Смирнова Галина Михайловна (105064 г.Москва, ул.Садовая-Черногрязская, д.13/3, стр.1, кв.96, тел.
89038163927 Елена).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 09 ноября 2018 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный,
д. 3, оф.1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
09.11.2018 г. по 24.11.2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, является земельный участок расположенный по адресу: Калужская область,
Боровский район, СНТ «Искра», уч.137 (40:03:064001:137 Петуховой Л.Н.).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Долгачевой Е.В., Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27,
каб.4, тел.8-48-439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru. Квалификационный аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка с кадастровым номером
40:03:053801:7, расположенного по адресу: Калужская обл., Боровский район, сельское поселение «деревня Кривское», СНТ «Солнышко», уч.№ 7, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Волкова Мария Николаевна, тел.8-916-978-05-51, проживающая по адресу:
г.Москва, ул.Адмирала Лазарева, д.62, корп.1, кв.146. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск,
ул.Курчатова, 27, каб.4, 16.11.2018г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл.,
г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные возражения, относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29.10.2018г. по
16.11.2018г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Калужская обл., Боровский район, сельское поселение «деревня Кривское», СНТ «Солнышко», уч.6 и уч.8, расположенные в кадастровом квартале 40:03:053801, а также с земельным участком под землями общего пользования СНТ «Солнышко», в пределах территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения и относится к
имуществу общего пользования, расположенные в кадастровом квартале №40:03:053801.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на
соответствующий земельный участок.
Организатор торгов - финансовый управляющий Григоряна Ваага Ашотовича (дата рождения: 03.10.1962, место рождения: с.Норашен Тавушского района Республики Армения,
СНИЛС: 03323237406, ИНН 400300161480, регистрация по месту жительства: 249008, Калужская область, Боровский район, с.Совхоз «Боровский», ул.Рабочая, д.3, кв.2, решением Арбитражного суда Калужской области от 24 ноября 2017 г. по делу № А23-5648/2017 введена процедура реализации имущества) - Горошков Валерий Евгеньевич - член НП СОАУ
«МЕРКУРИЙ» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: г.Москва, ул. 2-я Ямская , д.2,
оф.201), сообщает о результатах проведения торгов в форме публичного предложения с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества Григоряна Ваага Ашотовича.
Победителем по лот № 1(единый): Оборудование автосервиса. Газовый котел Beretta серия
«Новелла» - 2 шт.; Подъемник Армада - 2 шт.; Набор инструментов - 2 шт.; Пресс 10 тн. - 1 шт.;
Оборудование для замены масла - 1 шт.; Компрессор 500 л - 1 шт.; Моющее оборудование - 1
шт.; Пеногенератор - 1 шт.; Оборудование внешнего и внутреннего наблюдения - 1 шт.; Комплект инструментов для рихтовки автомобиля - 1 к-т; Оборудование для покраски автомобиля - 1 к-т; Домкраты переносные 3 тн. - 2 шт.; Подъемники переносные 1 тн. - 2 шт.; Точильный
станок - 1 шт.; Мебель в комнате ожидания - 1 к-т; Холодильник - 2 шт.; Кран-балка 1 тн. - 1
шт.; Оборудование для сборки двигателей - 1 шт.; Шиномонтажное оборудование - 1 шт.; Балансировочный станок - 1 шт. признан Балабекян Смбат Дживанович (ИНН 402575458760)
предложивший цену 101 100,00 руб.
С победителем заключен договор купли-продажи. Победитель торгов не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему. Финансовый управляющий, а также СРО, членом которой он является, не участвуют в капитале победителя торгов.

Телефоны:
•
•
•
•
•
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ
Продаётся 2-комнатная квартира. Стоимость 1600000 рублей. Тел. 8-910-521-35-49
***
Продам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-903-636-25-38
***
Продам дом в Боровске. Участок – Бобровники. Тел. 8-953-339-11-53
***
Дом 156 кв. м, 10 соток в Боровске.
Тел. 8-965-702-27-70
***
Продам дом в Русинове.
Тел. 8-903-817-50-69, 8-900-573-65-50
***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадьба 30 соток, электричество, вода, газ, дворовые постройки, подъезд круглогодичный. Напротив дома пруд, рыбалка.
Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62
***
Продам участок, д. Климкино с. Ворсино.
Тел. 8-965-701-59-39
***
Продаётся земельный участок 25 соток в

Члены боровского
общества инвалидов
сердечно поздравляют
с днём рождения
Сергея Васильевича
НАНОЕВА,
Зинаиду Егоровну
АНТОХИНУ,
Людмилу Николаевну
НЕСТЕРОВУ,
Веру Прокофьевну РОМАНЕНКО!
Здоровья, удачи, исполнения самых
сокровенных желаний.
Уважаемые подписчики!
С 4 по 14 октября
во всех отделениях почтовой связи
проводится
«Всероссийская декада
подписки».
Для вас в этот период
скидка на часть изданий.
Администрация почтамта

д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура».
Подъезд к деревне круглогодичный, асфальтированный. На границе участка свет, ручей.
В деревне проведён газ.
Тел. 8-910-511-64-40
***
Продаётся земельный участок 25 соток в
д. Бердовка. По границе участка свет, водопровод. Рядом пруд. Подъезд к участку круглогодичный. Тел. 8-910-511-64-40
***
Продам земельный участок 20 соток с видом на озеро в д. Коростелево. Свет подведён. Тел. 8-906-509-63-41
***
Продам поросят. Тел. 8-920-614-88-28
***
Продаётся конский навоз.
Тел. 8-902-930-32-51

РАБОТА
Филиал социально-реабилитационного центра «Ориентир» в г. Балабаново приглашает
на работу: воспитателя, педагога дополнительного образования, медицинскую
сестру по массажу. Контактные телефоны:
(48-439) 6-42-15, (48-438) 6-42-16

В пожарную часть г. Боровска приглашаются на работу: зам. нач. части 5/2, командир
отделения 1/3, водители, пожарные.
График 1/3. Тел. 4-10-65
***
В Боровскую газовую службу требуется
мастер.
Обращаться по телефонам: 4-42-38, 4-35-78
***
Требуется на работу автослесарь, оформление по ТК РФ, з/п после собеседования.
Тел. 8-910-600-61-60
***
Подворье монастыря ищет столярного мастера для работы и обучения детей.
Тел. 8-964-149-47-42
***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево требуются: грузчики, водитель, продавцы.
Доставка транспортом организации. Жильё
предоставляется.
Тел. 8-903-815-43-78
***
Требуется работница на кухню, желательно
с патентом. Тел. 8-905-642-27-71
***
В детский сад «Карамелька» требуется
повар. Тел. 6-63-60, 8-902-398-13-98

ВКУСНЫЕ ОБЕДЫ, СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА
из Монастырской чайной.
С доставкой на дом.
Тел. 8-953-331-11-18






СДАМ, СНИМУ
Сдам 2-комнатную квартиру, п. Институт,
12000 + коммунальные платежи.
Тел. 8-953-332-45-16, 8-960-521-89-69
***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-910-510-15-18

по Боровскому
району
19 л

8-910-605-84-70
8-962-373-25-54

Тел. 8-910-519-69-52;
8-962-172-87-10

(Владимир)

Строительство и реконструкция ЛЭП
0,4 кв, 10 кв
- установка опор ЛЭП
- монтаж и обслуживание
подстанций всех типов
Тел. 8-920-870-12-36

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер ООО «Агро40» Плосконосова Ольга Валерьевна (№ квалификационного аттестата 40-11-82, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.5, каб.9,
79105137591@ yandex.ru.тел.8(48438)66308) извещает о проведении собрания по согласованию границ участков:
- земельного участка 40:03:053301:158 расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район район, СНТ «Природа», уч.158, заказчиком кадастровых работ является Дергачев Николай Николаевич (119501 г. Москва, ул. Веерная, д.32, кв.105, тел.
8/958/8328829);
- земельного участка 40:03:053301:33 расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район район, СНТ «Природа», уч.33, заказчиком кадастровых работ является Тенишев Рустам Муратович (127322 г. Москва, ул. Фонвизина, д.14, кв. 48, тел. 8/915/2552446.)
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ и ознакомлению с проектами межевых планов состоится по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 9, 12.11.2018г. в 11-00 часов. Обоснованные возражения по проектам межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
участка на местности принимаются с 10.10.2018г по 12.11.2018г по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границ, расположены в кадастровом квартале 40:03:053301.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ремонт и строительство.
Квартиры, дома, дачи, заборы.
Тел. 8-900-578-21-48,
8-960-525-81-38
***
Электрик.
Тел. 8-961-125-45-97
***
Доставка песок, щебень.
Тел. 8-906-506-34-64
***
Грузоперевозки, грузчики, переезды.
Тел. 8-964-147-22-01
***
Откачка септиков по Боровскому району.
Выезд за город.
Тел. 8-910-543-09-42, 8-903-696-30-68

ДОСТАВКА ВОДЫ

Сантехника
Замена труб
Электрика
Отделка: лоджии
балконы y помещения
вагонкой y пластиком

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Законом Калужской области от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской
области земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей», администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» информирует о предстоящем предоставлении в собственность земельных участков из муниципальных земель для
индивидуального жилищного строительства:
Калужская область, Боровский район, д. Вашутино
1. - пл.1012 кв.м., кадастровый номер 40:03:050202:124,
2. - пл.1013 кв.м., кадастровый номер 40:03:050202:125,
3. - пл.1012 кв.м., кадастровый номер 40:03:050202:126,
4. - пл.1012 кв.м., кадастровый номер 40:03:050202:127,
5. - пл.1012 кв.м., кадастровый номер 40:03:050202:128.
Заявления граждан о согласии на предоставление земельного участка, из вышеуказанного перечня земельных участков, принимаются в течение одного месяца со
дня опубликования данного перечня в администрации муниципального образования
муниципального района «Боровский район» (отдел земельных и имущественных отношений, градостроительства) по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д. 4-б (за зданием администрации МО МР «Боровский район»).
Часы приема: пн. – чт. с 8-00 до 17-15,
пт. с 8-00 до 16-00.
Перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

УСЛУГИ

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ
Тел. 8-910-602-41-28
РЕМОНТ
холодильников
автоматических
стиральных машин
Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

Филиал
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ»
переехал по адресу:
г. Боровск, ул. Володарского, д.56,
2 этаж, каб. № 2. 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.
Кредитная помощь
и консультация, если отказывают
банки. Тел: 8 (495) 648-63-24
(информация 24 часа)

Инвалиду-колясочнику (Игорю)
требуется ПОМОЩНИЦА для ухода.
Без в/п, одинокая.
Возможно проживание.
Тел. 8-960-519-34-96
8-902-985-86-75

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир
Сантехника y Электрика
Отопление y Грузоперевозки
Тел. 8-910-917-97-16
Совет ветеранов войны, труда, боевых действий и инвалидов выражает
соболезнование близким и родным в
связи с кончиной на 91-м году жизни бывшего малолетнего узника Великой Отечественной войны, ветерана труда
Михаила Никаноровича
ГОРБОНОСОВА.
Михаил Никанорович прожил достойную жизнь, проработал на разных должностях в Боровском районе, участвовал в его газификации.
Вырастил двоих сыновей.

