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Два первых обращения касались 
отсыпки дороги в деревне Фатее-
во. Проезд в населенный пункт ста-
новится практически невозможным 
после дождей. 
Глава администрации сельско-
го поселения «д.Кривское» Алексей 
Максименко пояснил: есть догово-
рённость с владельцами карьера по 
добыче ПГС, щебёнку для отсыпки 
этой дороги они выделят. А от райо-
на требуется оплата работы техники. 
Николай Калиничев пообещал 
фатеевцам, что к 1 сентября доро-
га будет сделана. 
Два других вопроса, обозначен-
ных священнослужителями, каса-
лись помощи храмам. В первом слу-
чае – строящемуся приходу в честь 
Иверской иконы Божией Матери в 
Кривском, во втором – уже постро-
енному в Комлеве храму Рождества 
Иоанна Предтечи. В Кривском ра-
боты только начаты (залита бетон-
ная плита основания) и здесь были 
бы полезны любые благотворитель-
ные «вливания», будь то строймате-
риалы или финансовые средства. В 
Комлеве же речь идёт об установ-
ке лежачих полицейских, дорож-
ных знаков и строительстве троту-
ара, ведущего к храму. 
Николай Калиничев отметил, что 
помочь деньгами из бюджета на 
возведение обители район не мо-
жет, это будет считаться нецеле-
вым использованием средств. А вот 
пообщаться на эту тему с предпри-
нимателями, попросив их участво-
вать в реализации проекта, Нико-
лай Александрович готов. 
В Комлеве, как пояснил глава ад-
министрации сельского поселения 
Совхоз «Боровский» Антон Масняк, 
проходит дорога областного значе-
ния, поэтому вопрос монтажа ле-
жачих полицейских, освещения и 
тротуара не в полномочиях мест-
ных властей. Искусственные не-
ровности на областных дорогах не 

предусмотрены, а строительство 
пешеходной зоны в обозримом бу-
дущем регион не планирует. Сейчас 
рассматривается вариант укладки 
тротуара вне полосы отвода доро-
ги, но пока средств у поселения на 
это нет. Что касается знаков «Пе-
шеходный переход», то в ближай-
шее время они будут установлены 
рядом с комлевским ДК и храмом.
Николай Калиничев пообещал об-
судить в региональном министер-
стве возможность укладки тротуара. 
Староста деревни Писково по-
просил пояснить ситуацию с отсут-
ствием в населённом пункте мо-
бильной связи. Николай Калиничев 
рассказал: состоялась встреча с 
представителями компании «МТС» 
и достигнута договорённость о том, 
что деревня будет включена в пер-
спективный план по обеспечению 
населённых пунктов сотовой свя-
зью. О сроках проведения работ 
«МТС» уведомит районную адми-
нистрацию в ближайшее время. 
Что касается газификации дан-
ного населённого пункта, то в сле-
дующем году планируется строи-
тельство газопровода от Уваров-
ского в сторону Писково. Сейчас 
собираются данные по количеству 
жителей, готовых подключиться 

к трубе. По условиям области их 
должно быть не менее 80 процен-
тов, в противном случае «голубое 
топливо» в деревню не заведут. 
Жители Куприно поинтересова-
лись, когда будет полностью ликви-
дирована опасная свалка химика-
тов, красителей и реактивов на тер-
ритории старого овощехранилища.
Калиничев пояснил: в настоящее 
время ведутся следственные ме-
роприятия в отношении владельца 
территории, на которой расположе-
на данная промплощадка. «Роспри-
роднадзор» возбудил администра-
тивное дело, и будет выходить с ним 
в суд. Район и сельское поселение 
не вправе «хозяйничать» на част-
ной земле и самостоятельно выво-
зить отходы. Суд обяжет сделать 
это собственника. Пока же жите-
ли попросили организовать регу-
лярные рейды полицейских, кото-
рые должны «распугивать» желаю-
щих посетить опасную территорию.
В ходе приёма к главе районной 
администрации поступили также 
жалобы на работу управляющей 
компании, высокие тарифы ресур-
соснабжающей организации, слив 
воды от автомойки на рельеф. 
Были даны разъяснения по жилищ-
ным и земельным вопросам. 

19 июля под председательством 
Виктора Бабурина в режиме видео-
конференцсвязи состоялось за-
седание Консультативного Сове-
та глав муниципальных образова-
ний Калужской области. В меро-
приятии приняли участие депутат 
Законодательного Собрания Ан-
дрей Литвинов, заместитель ми-
нистра строительства и ЖКХ Ка-
лужской области Руслан Маилов, 
главы муниципальных районов.
Участники совещания обсудили 
задачи представительных органов 
местного самоуправления по ре-
ализации закона «О благоустрой-
стве территорий муниципальных 
образований Калужской области». 
С докладом по данному вопросу 
выступил Андрей Литвинов.
Отмечалось, что в июне теку-
щего года был принят региональ-
ный закон о благоустройстве, ко-
торым расширен порядок дей-
ствий муниципалитетов в данной 
сфере, актуализированы и допол-

нены примерные правила благо-
устройства. Вместе с тем, отмеча-
лось, что недавно вступили в силу 
новые положения федерального 
законодательства, которые необ-
ходимо учесть. «Возникает необ-
ходимость продолжить деятель-
ность рабочей группы по благо-
устройству, изучить опыт регио-
нов и предложения представите-
лей муниципалитетов», - резюми-
ровал Андрей Литвинов.
Руслан Маилов в своем выступле-
нии отметил, что в Калужской об-
ласти с 2017 года осуществляется 
реализация проекта по формиро-
ванию комфортной городской сре-
ды. В 57 муниципалитетах, участву-
ющих в его реализации, утвержде-
ны правила благоустройства. 
В качестве примера одного из 
муниципалитетов, где успешно 
проводится работа по благо-
устройству, был назван г.Обнинск.

«Побывав в г.Обнинске, я уви-
дел новые кварталы, красивые 
и современные здания, - расска-
зал Виктор Бабурин. - Очень мно-
го внимания там уделяется го-

родскому пространству, строи-
тельству новых дорог, тротуа-
ров. Немаловажно, что эта дея-
тельность захватывает самих 
жителей. Если люди стараются 
что-то сделать – наша задача – 
поддержать их и мотивировать».
Руслан Маилов, в свою очередь, 
пояснил, что в г.Обнинске начата 
работа над изменениями правил 
благоустройства, назначены об-
щественные обсуждения по дан-
ному вопросу.

О деятельности, которая про-
водится по реализации област-
ного закона, рассказали главы 
ряда муниципалитетов.
Продолжая разговор, Виктор 
Бабурин отметил, что при разра-
ботке правил благоустройства не-
обходимо, чтобы требования, ко-
торые предъявляются к жителям и 
организациям, были конкретными. 
Кроме того, он акцентировал вни-
мание на том, что у населения су-
ществует запрос на комфортную 

среду, люди позитивно оценива-
ют деятельность органов власти в 
этом направлении, а комфортные 
территории – важный фактор для 
привлечения инвесторов.
В ходе заседания участники 
также обсудили опыт содействия 
развитию института старост сель-
ских в регионе.
Как подчеркнул Виктор Бабу-
рин, «в каждом населенном пун-
кте должен быть лидер, оператив-
но взаимодействующий с властью 
по решению важных вопросов жи-
телей». Светлана Манапова, глава 
МР «Тарусский район», подчеркну-
ла, что из 104 населенных пунктов 
района в 76 работают старосты. 
Они оказывают большую помощь 
главам местных администраций, 
активно участвуют в решении во-
просов благоустройства. Опытом 
Износковского района поделился 
глава муниципалитета Петр Мар-
келов. Отмечалось, что в райо-
не избрано 113 сельских старост.

 Подводя итоги встречи, Виктор 
Бабурин призвал представителей 
муниципалитетов активизиро-
вать работу по развитию инсти-
тута сельских старост и подчер-
кнул, что диалог власти и населе-
ния способствует созданию соци-
альной стабильности в регионе.
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Главы МО обсудили вопросы благоустройства 
и развития института сельских старост

От дорожной связи –
к мобильной

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Глава районной администрации Николай Калиничев провёл личный 
приём граждан в Кривском. На этот раз к нему обратились не только 
кривчане, но также жители Комлева и Куприно

В Калужской области 
снизилась стоимость 
плодоовощной продукции

20 июля в Калуге министр конкурентной политики области Нико-
лай Владимиров провел очередное совместное заседание штаба по 
мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на 
продовольственные товары и рабочей группы по недопущению нео-
боснованного повышения их стоимости.
По данным мониторинга, за период с 11 по 18 июля в магазинах 
федеральных сетей отмечено увеличение цен на изделия колбас-
ные вареные на 0,9% (4,5 руб./кг), мясо кур – на 4% (свыше 4 руб./
кг), сметану – на 1,7% (2,6 руб./кг), апельсины – на 3% (свыше 2 руб./
кг). В то же время уменьшилась стоимость макаронных изделий, 
чая черного и плодоовощной продукции.
В г.Калуге минимальные цены среди соседних областных цен-
тров регионов ЦФО наблюдаются на кур охлаждённых и мороже-
ных, яйцо куриное, сахар-песок, печенье, соль, пшено, яблоки. Мак-
симальные цены зафиксированы на консервы мясные, масло сли-
вочное и подсолнечное, молоко питьевое пастеризованное, капусту, 
лук репчатый, помидоры.
На нефтепродукты с 12 по 19 июля оптовые цены уменьшились на 
бензин на 2,8% (1,5 тыс. руб./тонну), на дизельное топливо – на 1% 
(0,5 тыс. руб./тонну). Розничные цены на все виды топлива на АЗС 
крупнейших операторов не изменились.
В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди 
субъектов ЦФО Калужская область по состоянию на июль текущего 
года занимает 1-е место по бензину автомобильному (41,48 руб./л) 
и 1-е место по дизельному топливу (42,17 руб./л).

В Калужской области 
ведется активная 
заготовка кормов
На 19 июля, по информации министерства сельского хозяйства 
области, травы скошены на площади более 82 тысяч га (48 % пла-
на). Заготовлено 55 тысяч тонн сена, что составляет половину за-
планированного объема, 340 тысяч тонн сенажа (57 % плана), 40 
тысяч тонн силосной массы.
По словам главы регионального аграрного ведомства Леонида 
Громова, наиболее активно заготовку кормов ведут хозяйства Ба-
рятинского, Сухиничского, Мосальского, Дзержинского и Боровско-
го районов. 
В ряде хозяйств приступили ко второму укосу трав.
Силами кормозаготовительных отрядов областной МТС заготов-
лено около 10 тысяч тонн сенажа и силосной массы, что немного 
меньше, чем на тот же период в прошедшем году. Министр напом-
нил руководителям хозяйств о необходимости применения консер-
вантов и биопрепаратов, подчеркнув, что в условиях дождливой по-
годы и надлежащего проведения трамбовки эти технологические 
приемы являются неотъемлемым условием получения качествен-
ных кормов.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна 
на сайте областной администрации: 

www.admoblkaluga.ru



О цифрах
Приветствуя журналистов, ру-
ководитель ведомства, майор 
юстиции Дмитрий Анненков отме-
тил, что взаимодействие со СМИ 
- важная часть работы учрежде-
ния. После чего Дмитрий Васи-
льевич познакомил с основными 
цифровыми показателями первой 
половины текущего года. 
Криминальная обстановка харак-
теризуется снижением (на 33, 9 %) 
количества преступлений по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. Всего зарегистри-
ровано 551 преступление (в 2017 
году - 834). Следственным отде-
лом зарегистрировано 37 престу-
плений, из них 16 - тяжкие и осо-
бо тяжкие. 
При этом существует положи-
тельная динамика в расследо-
вании - количество нераскрытых 
дел сократилось на 20%. 
В производстве у следственно-
го отдела в первом полугодии на-
ходилось 57 уголовных дел, 34 из 
них закончены.
И всю эту работу выполняет 
небольшой коллектив. Учитывая, 
что один из следователей нахо-
дится в длительной командиров-

ке в Главном Управлении СК, вся 
нагрузка ложится на руководи-
теля, его заместителя, двух сле-
дователей и одного помощника. 
Дмитрий Васильевич подчер-
кнул, что снижение количества 
преступлений - это, в первую 
очередь, результат совместной 
работы всех правоохранитель-
ных органов: «Между различны-
ми структурами налажен очень 
тесный контакт, что позволя-
ет успешно противодействовать 
преступности».

О конкретных 
делах 
Руководитель отдела расска-
зал о наиболее интересных и ре-
зонансных делах. Так, в новогод-
нюю ночь произошло убийство 
возле кафе в деревне Белкино. 
Подозреваемый был установлен, 
но в настоящий момент находит-
ся в розыске. 
Рассмотрено и закончено уго-
ловное дело по факту длительной 
невыплаты заработной платы со-
трудникам одного из предприя-
тий, материалы переданы в суд. 
В январе на территории Бело-
руссии был задержан гражданин, 
находившийся в розыске за со-
вершение насилия в отношении 
сотрудника полиции. Преступле-

ние совершено летом 2017 года. 
Правонарушитель свою вину при-
знал, раскаялся, и к нему была 
применена мера пресечения 
«подписка о невыезде». Однако 
тот покинул территорию России. 
Возбуждено дело по факту убий-
ства на территории одного из бо-
ровских предприятий. Произошла 
ссора между двумя рабочими из 
Средней Азии: дядей и племянни-
ком. В результате дядя нанёс пле-
мяннику несколько ударов ножом. 
Расследовано уголовное дело 
по статье 216 ч. 2 УК РФ «Нару-
шение требований техники безо-
пасности при проведении строи-
тельных и иных работ». На одном 
из предприятий погиб 19-летний 
гражданин Киргизии, упав с кры-
ши. Мастер, отвечавший за ход 
работ, привлечён к ответствен-
ности. 
В Балабанове , возле кафе 

«Башня», в ходе конфликта был 
убит молодой человек. Следствие 
продолжается, проводятся слож-
ные экспертизы, по результатам 
которых будет дана оценка дей-
ствиям каждого из участников 
событий. 

«Совсем недавно вынесен приго-
вор в отношении членов преступ-
ной группы, - продолжает Аннен-
ков. - Они занимались организаци-
ей и проведением азартных игр на 

территории Боровского района. 
Следствие длилось долго - с сен-
тября 2016 года. Наиболее актив-
ных участников группы суд приго-
ворил к реальным срокам - по три 
года лишения свободы. Наказание 
жёсткое, но справедливое».
В производстве сейчас нахо-
дится дело о покушении на дачу 
взятки в размере 100 тысяч ру-
блей начальнику районного ОБЭП 
руководителем торгового пред-
приятия за отмену администра-
тивной проверки. 

О коллегах
Под занавес, вернувшись на по-
зитивную волну, Дмитрий Аннен-
ков через СМИ обратился к сво-
им сотрудникам: «Примите самые 

искренние и сердечные поздравле-
ния с Днём органов следствия РФ! 
Профессия следователя требует 
мужества, выдержки, полной са-
моотдачи. Ваши своевременные, 
профессиональные и грамотные 
действия являются гарантией 
спокойствия и стабильности в 
обществе. Выражаю огромную 
благодарность за добросовест-
ное исполнение служебного долга 
и верность присяге всем сотруд-
никам службы: заместителю на-
чальника отдела Алексею Вере-
тенникову, старшему следова-
телю Софье Шестаковой, следо-
вателю Александру Михееву, по-
мощнику следователя Евгении Ку-
ликовой, водителю Николаю Бри-
тарёву».
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

ПРАВОПОРЯДОК

Положительные тенденции
25 июля профессиональный праздник у сотрудников органов 
следствия. А за несколько дней до него в следственном комитете 
по Боровскому району состоялась пресс-конференция

Дмитрий Анненков всегда открыт для прессы

Новые каракули

Боровчане с завидным упорством про-
должают разрушать свой город. На вос-
становление объектов тратится муници-
пальный бюджет, так необходимый на ты-
сячи других нужд районного центра. А сто-
ит ли вообще вкладывать огромные сум-
мы в благоустройство, если в результате 
деньги просто «вылетают в трубу»?! 
Администрация города Боровска про-
сит откликнуться свидетелей вандализма.

Решение 
проблемы

Испорченный недавно тротуар в Русино-
ве отремонтировали, а если точнее, уко-
ротили. Специалисты решили, что наезды 
на пешеходную дорожку не прекратятся 
ввиду того, что у храма паркуется и раз-
ворачивается большое количество авто-
мобилей.

Предприимчивость наказуема
Кредит по подложным документам в размере семи миллионов рублей удалось по-
лучить предприимчивому жителю нашего района в балабановском филиале Россель-
хозбанка. 
Об этом происшествии в понедельник на районной планерке рассказал один из ру-
ководителей подразделений ОВД Мурат Машрабов. 
Впрочем, радость от удачной аферы кредитуемый испытывал недолго, преступле-
ние было быстро выявлено и раскрыто.

Музей дипломатии
В «Этномире» положено начало строитель-
ству Дома-музея российской дипломатии. В 
минувшую субботу в его основание заложе-
ны первый камень и капсула с посланием 
потомкам. «Дом-музей российской диплома-
тии - это комплекс, сочетающий в себе исто-
рический дух и современное исполнение. Зда-
ние представляет собой своеобразный «ко-
рабль будущего», которому доступен вход в 
любую гавань». 
В церемонии закладки камня принял участие 
глава администрации Боровского района Нико-
лай Калиничев.

Торговля смертью
Боровский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отно-
шении 40-летней и 27-летней жительниц Балабанова, совершивших незаконный сбыт 
героина (п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК Р). 
Следствием установлено, что женщины в октябре 2017 года у одного из балабанов-
скиих домов сбыли наркотическое средство массой 0,12 граммов лицу, действовав-
шему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка».
Подсудимые вину в совершении преступления признали полностью.

Из редакционной почты
Добрый день! К вам обращаются жители деревни Болдаково. Наша деревенька не 
очень большая, расположена она на территории администрации сельского поселения 
«деревня Асеньевское». В июне этого года нам отсыпали гравием подъездную доро-
гу и дорогу вдоль деревни, а затем разровняли грейдером.  
Хотелось бы выразить огромное спасибо главе администрации Ирине Жильцовой 
за ее внимательное, заботливое и терпеливое отношение к людям. К ней можно обра-
титься напрямую. Ранее мы просили её спилить огромное старое дерево-ракиту над 
прудом, которое при сильном ветре могло упасть на электрические провода. Она опе-
ративно решила данный вопрос. 
Хотелось бы пожелать ей и всему коллективу администрации сельского поселе-
ния здоровья, физических и духовных сил для решения проблем в их нелегком труде. 

Под сезон

Ливневая канализация в доме № 4 по 
улице Лесной в Балабанове станет двух-
сезонной. Летом вода будет выводиться 
на рельеф, зимой - в центральную кана-
лизационную систему. 
Работы по капитальному ремонту про-
водятся в рамках программы региональ-
ного Фонда. 
В прошлом году на доме отремонтиро-
вана кровля, в 2019 планируется замена 
лифтового оборудования.

Очередная 
утечка
В ОПХ «Ермолино» опять течёт вода из 
колодца. На этот раз у дома № 31. 
Как рассказал «Боровским известиям» 
заместитель главы ермолинской адми-
нистрации Александр Исаев, он уже на-
правил обращение в местный участок ГП 
«Калугаоблводоканал» и лично общал-
ся с его руководителем Ольгой Позд-
няковой. 
Она, в свою очередь, сообщила, что в  
городской службе вновь ждут технику из 
области, которая сможет определить при-
чину утечки. 
А пока чистой водой «подпитывается» 
расположенный неподалёку прудик.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

АНОНС

Найди «свой» кадр на «БоровскЪ.ру»
17-19 августа, во время празднования 660-летия 
г.Боровска, состоится  первый фотофестиваль 
«БоровскЪ.ру» (borovskfestival.ru). Что это за событие, 
чем оно примечательно и почему там надо быть?

Ну, во-первых, в рамках этого фестива-
ля 17 августа, в первый день описываемых 
событий, состоится открытие итоговой вы-
ставки одноименного фотоконкурса «Бо-
ровскЪ.ру». Прием работ на конкурс про-
ходил со 2 февраля по 10 июня. Свои ра-

боты прислали 77 человек из самых раз-
ных городов страны и мира – Боровск, Мо-
сква, Калуга, Обнинск, Тверь, Нижний Нов-
город, Малоярославец, Трёхгорный, Пущи-
но, Сент-Луис (США)… 
Из более чем 500 фотографий, прислан-
ных на конкурс, авторитетнейшее жюри 
отобрало для итоговой выставки 100 
снимков. Из которых уже во время само-
го фестиваля выберет победителей в раз-
личных номинациях.
В жюри фотоконкурса и фотофестиваля 
входят известнейшие люди – ответствен-
ные секретари, председатели региональ-
ных отделений и Почетный член Союза 
фотохудожников России,  преподаватели 
кафедры фотожурналистики факультета 
журналистики МГУ им. Ломоносова, осно-
ватель и руководитель Школы Визуаль-
ных искусств (г.Москва). Подробнее о чле-
нах жюри и об их заслугах можно прочи-
тать на сайте фестиваля borovskfestival.ru
Организаторы фестиваля решили про-
вести его в не совсем обычном формате. 
Здесь не запланировано лекций и того, 
что обычно принято называть творческими 
встречами. Зато предполагается общение 
во время фотосъемки празднования юби-
лея города. А так как в Боровск собирает-
ся приехать немало гостей, не очень хоро-
шо знакомых ни с его историей, ни с его 
нынешней жизнью, теряющихся от непони-
мания куда идти и что там можно увидеть, 
организаторы фестиваля создали несколь-
ко уникальных маршрутов-приключений по 

городу. Эти квесты (от англ.quest – при-
ключение) не только помогут пройти ин-
тересными, визуальными маршрутами, но 
и донесут разнообразные факты о Боров-
ске так, чтобы они отложились в памяти, 
запомнились. А боровчане, что захотят по-
участвовать в таких приключениях, смогут 
проверить свое знание родного города.
Открытие итоговой выставки пройдет 
в стенах Музейно-выставочного центра 
г.Боровска (ул.Ленина, 27, в 17:00). Там 
же участники фестиваля получат маршру-
ты для прохождения квестов по городу и 
дополнительное задание для фотосъемки.
Фотофестиваль станет замечательным 
событием как для горожан, так и для го-
стей районного центра.

Для участия в фестивале имеет смысл 
зарегистрироваться, чтобы всем желаю-
щим хватило как атрибутики фестиваля, 
так и маршрутных карт. Регистрация при-
нимается по адресам info@borovskfestival.
ru и mvc-borovsk@yandex.ru.
Для иногородних организаторы могут 
забронировать жилье на время фести-
валя. Для этого нужно написать на по-
чту info@borovskfestival.ru с темой пись-
ма «Размещение».
Все вопросы, связанные с проведе-
нием или участием в фестивале, мож-
но задавать как по электронной почте 
info@borovskfestival.ru, так и по телефо-
ну +79105204910 (рук оводитель проекта 
Ольга Гришко).

Битва титанов. Александра Веснина

Боровский космос. Кристина Гомон

ЛЮДИ БЕЗ АДРЕСА
Мероприятие по отключению компании-должника от отопления, 
о котором недавно рассказывали «Боровские известия», 
вскрыло более глубокую проблему. По документам без отопления 
остался офис, в реальности – целое общежитие!
Собственник ООО «Мираж», ко-
торому принадлежит дом №17 на 
улице Московской в Балабанове, 
не оплачивал счета за теплоснаб-
жение довольно длительное время, 
поэтому ресурсоснабжающая ор-
ганизация «КЭСК» была вынужде-
на перекрыть трубу. В итоге объект 
остался без тепла и горячей воды. 
Свидетелями сему действу и оказа-
лись журналисты, которые весьма 
удивились, что в здании, заявлен-
ном как административное, живут 
люди. А потому «Боровские изве-
стия» решили разобраться, кто ви-
новат в том, что обитатели дома ри-
скуют замёрзнуть грядущей зимой. 
Здание на Московской, 17 нахо-
дится на территории бывшей воин-
ской части, располагается вдоль 
дороги и обнесено старым дере-
вянным забором. Стены объекта 
ветхие, а вот крышу, похоже, пе-
рекрывали недавно. Внутри висит 
объявление, где жителям обще-
жития напоминают, что за аренду 
комнат необходимо платить стро-
го в определённую дату. Дом, в ко-
тором по документам никто не жи-
вёт, на самом деле набит народом 
под завязку. Как рассказала его 
жительница Людмила Измайлова, 
все комнаты одноэтажки заселе-
ны людьми. Оно и неудивительно: 
стоимость проживания составляет 
всего десять тысяч рублей в месяц. 
В строительном отделе балаба-
новской администрации поясни-

ли: раньше объект принадлежал 
ЗАО «Втордрев», а потом его пе-
рекупил «Мираж». Причём на пу-
бличных слушаниях ещё в 2014 
году собственник обещал постро-
ить здесь мини-гостиницу, а по со-
седству - супермаркет. Ещё пред-
полагалось разбить на прилегаю-
щем участке живописный сквер, 
видимо, от слова «скверно», пото-
му как пока территория выглядит 
удручающе. Разве что маленькие 
клумбы немного освежают полу-
заброшенную территорию.
К слову, строительство торгово-
го объекта сейчас ведётся. Здесь в 
скором времени должен появиться 
сетевой магазин. Коробка «торго-
вого центра», как называл его на 

публичных слушаниях собственник, 
фактически возведена. А вот со 
строительством гостиницы как-то 
не задалось. Сейчас её функции 
выполняет ветхий барак, который 
когда-то планировался под снос.

«По всем документам, которые 
нам представил собственник, здание 
является офисным, и как там ока-
зались люди, мне вообще непонят-
но», - отметил генеральный дирек-
тор ООО «КЭСК» Михаил Потапенко. 
Однако заместитель главы бала-
бановской администрации Нина Фи-
латова считает, что в первую оче-
редь вопрос «Как так получилось?» 
необходимо задавать собственнику. 
Генеральным директором ООО 

«Мираж» является Мария Павлюк. 

Женщина именно с таким именем, 
по словам жильцов барака, и при-
ходит к ним за арендной платой. 
Нам удалось связаться с Пав-
люк, которая заявила: все долги 
за отопление её компания опла-
тила, а вот пеня набежала нема-
лая. «Мы не смогли явиться в суд 
с ресурсоснабжающей организаци-
ей и оспорить её. Поэтому и вышли 
такие цифры. Но до начала отопи-
тельного периода мы всё погасим».

«Миражу» предстоит внести не-
малую сумму – 222 тысячи рублей, 
плюс возместить стоимость отклю-
чения от тепла и новой врезки. В 
июне компания начала постепен-
но гасить долг, но внесла лишь не-
большую часть. 
А вот на вопрос, как же так про-
изошло, что люди живут в офисах, 
Павлюк ответить не смогла, но по-
обещала перезвонить и дать пояс-
нения позже. 
Проанализировать ситуацию с 
юридической стороны журнали-
сты попросили прокурора Боров-
ского района Александра Егорова.

«В соответствии с Жилищным ко-

дексом для проживания граждан мо-
гут предоставляться только жилые 
помещения. Требования, предъявляе-
мые к жилью, закреплены в статье 
15 ЖК РФ, - пояснил он. - Собствен-
ник нежилого помещения не вправе 
предоставлять его для проживания 
граждан, поскольку здание для этого 
не приспособлено, может быть нару-
шено санитарно-эпидемиологическое 
законодательство, законодатель-
ство о пожарной безопасности, что 
повлечет причинение вреда жизни и 
здоровью граждан, а также ущерб 
их имуществу. 
При наличии заключения Государ-
ственной жилищной инспекции, ор-
ганов пожарного надзора и «Роспо-
требнадзора» о несоответствии 
данного помещения требованиям, 
предъявляемым  к жилым зданиям, 
к собственнику имущества может 
быть предъявлен  иск о признании 
незаконной деятельность по оказа-
нию услуг по предоставлению мест 
для проживания в нежилом помеще-
нии и запрете оказывать услуги по 
предоставлению мест для прожива-
ния в указанном помещении».

Обещанного благоустроенного сквера на Московской, 17 
пока нет и близко

Все свидетельствует о том, что в этом офисном здании 
живут люди



В минувший четверг в Балабанове 
наша газета совместно с районной ад-
министрацией организовала большую 
пресс-конференцию, посвященную под-
готовке городов и весей к грядущему 
отопительному сезону.
Мероприятие, надо отметить, полу-
чилось масштабным и весьма интерес-
ным. Причем всем: и журналистам, и те-
пловикам, и управляющим компаниям, 
и ресурсникам. Диалог завязался такой, 
что два часа пролетели, как один миг, и 
было решено собрать еще две аналогич-
ные встречи, но уже по более узким, но 
весьма актуальным для жителей вопро-
сам: электро- и водоснабжению.

Без перетопа
В виду того, что главная тема все же ото-
пление, первым был поднят вопрос, вол-
нующий балабановцев и касающийся так 
называемого «перетопа» квартир в минув-
ший зимний период. Как пояснил руково-
дитель компании-концессионера «КЭСК» 
Михаил Потапенко, данный термин не 
вполне применим к ситуации, которая на-
блюдалась в некоторых балабановских до-
мах в прошлый отопительный сезон. 
Дело в том, что главная задача тепло-
вика подать теплоноситель на входе в дом 
согласно температурному графику, кото-
рый в свою очередь выстраивается со-
гласно текущим погодным условиям. Да-
лее (внутри дома) ответственность пере-
ходит в руки управляющих компаний. И от 
того, как отрегулирован сам дом, как он 
был промыт летом, нормативное ли коли-
чество батарей в квартирах, как раз и за-
висит, насколько там тепло и даже жар-
ко. Но можно долго рассуждать на тему 
правых и виноватых, а проблему решать 
надо. Для этого компания «КЭСК» в оче-
редной раз пошла навстречу и закупила 
необходимое количество балансировоч-
ных клапанов с системой ручной регули-
ровки. В настоящее время готовятся со-
ответствующие расчеты, после чего кла-
паны будут установлены специалистами-
тепловиками. Последующая регулиров-
ка этих устройств будет осуществлять-
ся совместными усилиями специалистов 
«КЭСК» и УК. 
Далее от вопроса общего перешли к 
вопросу частному: можно ли установить 
в квартире индивидуальный счетчик на 
тепло. Несмотря на всю сложность и хи-
тросплетение систем отопления в наших 
многоквартирных домах, оказывается, это 
возможно. Но пока только в теории, так 
как закон позволяет смонтировать дан-
ный прибор учета, но ответов на вопросы 
о его обслуживании, технических расче-
тов его установки и как распределять ги-
гакалории тепла, потребленного местами 
общего пользования, пока нет.
При этом, учитывая актуальность вопро-
са и растущий спрос, вполне возможно ре-

шение проблемы будет найдено, и теория 
установки личных счетчиков на тепло в не-
далеком будущем превратится в практику.

Куда уж хуже
Впрочем, можно сколько угодно долго 
рассуждать о возможных благах, справед-
ливости и ответственности, но есть про-
блема гораздо серьезнее - это долги. И 
именно они фактически тормозят не толь-
ко регламентные работы, но и все меры по 
укреплению теплового хозяйства. 
Так, на сегодняшний день общий долг 
по району за отопление перед концесси-
онером составил около 80 млн. рублей. 
Например, лидерство среди балабанов-
ских должников за тепло в настоящее вре-
мя принадлежит управляющей компании 
«СЕЗ». По данным «КЭСК», сумма долга со-
ставляет порядка 17 млн. рублей. Руково-
дитель УК Рита Чернышенко в свою оче-
редь всю сумму долга отрицает, заявляя, 
что она составляет порядка 12 млн. ру-
блей. С её слов, все эти деньги не донес-
ли до управляющей компании местные 
жители, а значит, они во всём и виноваты. 
«С начала июля наша компания отправила 
181 письмо злостным неплательщикам, и 
только 23 из них дошли до адресата», - по-
жаловалась Рита Петровна. - Еще 17 пи-
сем уже вернулись обратно». На вопрос 
об использовании опыта других городов 
в борьбе с неплательщиками (перекрыва-
ние канализации и т.д.) руководитель УК 
ответила довольно скептически, мол, эф-
фективность этих мер сомнительная, хотя 
соответствующее оборудование закупле-
но и готово к использованию.
Она также рассказала, что у семи до-
мов на ул. Московской сумма долга со-
ставляет порядка семи млн. рублей. Кро-
ме того, в числе физлиц, накопивших вну-
шительные суммы задолженности, числят-
ся двое, имеющих абсолютно одинаковые 
фамилии и практически одинаковые сум-
мы долга - 600 и 660 тыс. рублей, но не 
являющиеся родственниками и прожива-
ющих в разных местах.
Впрочем ,  если  с  должниками -
собственниками ситуация более-менее 
ясная, то с нанимателями муниципального 
жилфонда ситуация гораздо хуже. Поми-
мо добропорядочных граждан в их числе 
есть те, кто в принципе ничего не платил, 
и платить не собирается. А долги растут. 
Самый эффективный рычаг давления 
на таких граждан – это выселение их из 
квартир в плохо обустроенные жилые по-
мещения с удобствами на улице. В теории 
все красиво, а на практике малореализу-
емо - такого маневренного жилфонда в 
городах нашего района, увы, просто нет. 
Но кто-то же должен отвечать по обя-
зательствам? По логике вещей - собствен-
ник, то есть муниципалитеты. И тут возни-
кает стандартная дилемма: дороги делать, 
благоустройством заниматься или долги 

за нерадивцев платить? По большому сче-
ту, управляющим компаниям и поставщи-
кам ресурсов все равно, кто будет платить, 
лишь бы долги не копились, лишь бы были 
законные средства на выполнение своих 
обязательств. Рассуждали долго, все сто-
роны высказались. Итог: пытаться предло-
жить решение на законодательном уровне. 
То есть при поддержке местных предста-
вительных органов поднять этот вопрос на 
региональном уровне, а там, глядишь, и на 
федеральный шагнуть. Тем более что про-
блема эта актуальна не только для Боров-
ского района, а для всей России-матушки.

Бесхозный газ
От вопросов непосредственно тепло-
вых перешли к смежным темам. В частно-
сти обсудили газоснабжение, от которо-
го, кстати, напрямую зависит работа ко-
тельных. Но обо всем по порядку. 
Оказывается, такое востребованное и 
вожделенное благо, как газ, бывает ни-
чьим. Точнее, не сам газ, а газопровод. Как 
выяснилось в ходе пресс-конференции, 
на территории нашего района достаточ-
но много бесхозных газопроводов, при-

чем больше всего их в районном центре 
- Боровске. 
Как отметил руководитель боровских 
газовых сетей Николай Фролов, обслу-
живать их все равно приходится, но это 
убытки, и надо привести этот вопрос в 
соответствие. А это значит, администра-
ция города должна провести кропотли-
вую работу по признанию этих газопро-
водов бесхозными, потом принять к себе 
на баланс и передать газовикам на за-
конное обслуживание.
Как отметил заместитель боровского 
градоначальника Дмитрий Горошко, дан-
ная работа ведется постоянно, просто про-
цесс этот небыстрый и занимает доста-
точно много времени. Он также пообе-
щал подготовить и озвучить план поста-
новки на учёт бесхозных газовых сетей на 
второе полугодие текущего года и на бу-
дущие периоды. Газовики в свою очередь 
будут содействовать, подсказывая адми-
нистрации, где они расположены.

P.S. Сегодня мы публикуем лишь 
часть тем, которые обсудили на пресс-
конференции. Продолжение читайте в 
пятничном номере «Боровских известий».

25 июля 2018 г. / СРЕДА / Цена свободная № 105-106 (12869-12870) 5
ТЕМА НОМЕРА

Готовы ли сани летом?
В районе подвели промежуточные итоги 
подготовки к отопительному сезону

Диалог завязался такой, что два часа пролетели, как один миг



25 июля 2018 г. / СРЕДА6 № 105-106 (12869-12870) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Фонд имущества Калужской области сообщает 
о проведении 4 сентября 2018 г. аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калуж-

ской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановления админи-
страции муниципального образования муниципального района «Боровский район» Калужской области от 
25.05.2018 № 512 (лот № 1), № 513 (лот № 2), № 509 (лот № 3).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136 - ФЗ и со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 4 сентября 2018 г. в 10:30 по московскому време-
ни по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 3 сентября 2018 г. в 14:10 
по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 27 июля 2018 г. в 08:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 30 августа 2018 г. в 
13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 27 июля 2018 г. по 30 ав-

густа 2018 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к.1. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых 
пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:03:010201:469, площадью 1400 кв. м, адрес: установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Боровский район, д. Уваровское; 
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:03:030401:1005, площадью 600 кв. м, адрес: установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
р-н Боровский, д. Лапшинка;
Лот № 3 - с кадастровым номером 40:03:081401:414, площадью 600 кв. м, адрес: установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
р-н Боровский, д. Тюнино.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по конкретному лоту:
лоты №№ 1, 2: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки МО СП Село Совхоз 

Боровский», утвержденных Решением Сельской Думы № 99 от 30.08.2016 (в ред. № 22 от 29.03.2018), зе-
мельные участки расположены в зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение 
№ 4 к аукционной документации);
лот № 3: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния сельского поселения деревня Асеньевское, утвержденных Решением Сельской Думы № 33 от 08.12.2016, 
земельный участок расположен в зоне Ж - 2 - зона застройки индивидуальными жилыми домами (Прило-
жение № 4 к аукционной документации);
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному лоту:
- к сетям газоснабжения: 
лот № 1 - возможность подключения имеется от существующего распределительного газопровода высо-

кого давления второй категории D90мм, проложенного до КП Акуловские пруды (письмо АО «Газпром газо-
распределение Калуга» филиал в г. Тарусе от 02.03.2018 № НВ-02/262);
лот № 2 - ближайший газопровод - распределительный газопровод низкого давления D225мм. В соот-

ветствии с «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314, 
технические условия выдаются только согласно вышеуказанному Постановлению (письмо АО «Газпром га-
зораспределение Калуга» филиал в г. Тарусе от 16.04.2018 № НВ-02/431);
лот № 3 - ближайший газопровод - межпоселковый газопровод высокого давления второй категории 

D110мм «Щиглево-Абрамовская Слобода-Бобровники-Коростелево-Шувалово с отводом на Гордеево и 
Ищеино». В соответствии с «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314, технические условия выдаются только согласно вышеуказанному Постановлению (пись-
мо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Тарусе от 16.04.2018 № НВ-02/431);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
лоты №№ 1, 2, 3 - в районе земельных участков инженерных сетей, принадлежащих ГП «Калугаоб-

лводоканал» не имеется (письма ГП «Калугаоблводоканал» от 05.03.2018 № 56 (лот № 1), от 06.04.2018 
№ 58 (лоты №№ 2, 3)).
Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет. 
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится заявителем по согласова-

нию с уполномоченным органом, тел. (48438) 4 27 43.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 
лот № 1 - 164 556 руб.; лот № 2 - 48 411 руб.; лот № 3 - 45 216 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 - 4 936,68 руб.; лот № 2 - 1 452,33 руб.; лот № 3 - 1 356,48 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 - 82 278 руб.; лот № 2 - 24 205,50 руб.; лот № 3 - 22 608 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОК-

ТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с -, в поле 
получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской 
области л/с 20735А89840) (в поле 104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в 
поле 24 «Назначение платежа» ДК 0000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания при-
ема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная 

в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы и подписаны 

заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправ-

ления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, со-
держащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение фак-
симильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявите-

лю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотре-

ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земель-
ный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-

ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. 
Извещение о проведении 04.09.2018 аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным при-
нявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на уча-
стие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший 
участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии 
с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по исте-

чении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действу-
ющим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды зе-
мельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контакт-
ный телефон: (4842) 56 59 75.

Заместитель заведующего отделом земельных и имущественных
отношений, градостроительства 

М.В. КУРАКИНА
Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 4 сентября 2018 г. (лот №__)

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с раз-
решенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
40:03:_______________:______, площадью ________ кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, _____________________
______________________________________________.
Заявитель_______________________________________________________________________

(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа _______________________________________________________________
Счет _______________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________________
Наименование банка_____________________________________________________________
БИК_________ к/с_________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-

щенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в те-

чение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о про-
ведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, опреде-
ленные договором. 

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную от-
ветственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земель-
ный участок.
Заявитель осведомлен и согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, 

который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и про-
ведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполно-
моченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональ-
ных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рожде-
ния, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и 
предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на 
размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на пере-
дачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.

__________________________________________________________ _________________________________
__________ Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

 Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)
 «______ » ____________________ 2018 г.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №_________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2018 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________) 

Приложение № 2
ОПИСЬ

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 4 сентября 2018 г. (лот №__)

 на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с 
разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
40:03:_______________:______, площадью ________ кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, _____________________
___________________________________________________________________________.
Заявитель ___________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. физического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание
1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
граждан)

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени заявителя

Документы передал ____________________________________________ ______________________
    Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) Подпись

    (Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности,

                                                                                       в случае подачи заявки представителем

………………………………………………………………………………………………………………………………………
 (заполняется организатором торгов)
  

Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /_________________________/
(подпись)   М.П.  

 «_____»________________2018 г. 
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2018 г. 
Основание отказа __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона ________________________________________ М.П. 
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ СОВЬЯКИ
БОРОВСКИЙ РАЙОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2018 г № 90В

О подготовке предложений о внесении изменений 
в генеральный план муниципального образования 

сельского поселения деревня Совьяки
В соответствии со статьями 23, 24 и 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или зе-
мельных участков из одной категории в другую», пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения де-
ревня Совьяки, Соглашением о передаче осуществления части полномочий от 29.12.2017 г., ад-
министрация муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разработать проект изменений в генеральный план муниципального образования сельско-

го поселения деревня Совьяки.
2. Предложения о внесении изменений в генеральный план муниципального образования сель-

ского поселения деревня Совьяки заинтересованных физических и юридических лиц принимаются 
в администрации сельского поселения деревня Совьяки по адресу: д.Совьяки, ул. Школьная, 5.

3. Дополнительные предложения, указанные в пункте 2 настоящего Постановления, до вклю-
чения в разработку проекта подлежат рассмотрению на рабочей группе в составе комиссии по 
землепользованию и застройке с целью получения рекомендаций по вопросам целесообразно-
сти и обоснованности данных изменений с учетом региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации МО СП д. Совьяки 

Н. К. ГАЛЕНКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, pominov@
kaluga.ru, 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, д.Совьяки, ул. Школьная, д. 4, кв. 3, выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, расположенного: Калужская область, Боровский район, д.Совьяки, ул. Школь-
ная, д. 4, кв .3. Заказчиком кадастровых работ является Кожевникова Валентина Васильев-
на, адрес: Московская область, город Железнодорожный, ул. Центральная, д. 35, кв. 241. тел. 
89266902429.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарско-
го, д. 56, 3 этаж 29 августа 2018 г. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарско-
го, д. 56, 3 этаж, тел.8(48438)6-59-36. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 июля 2018 по 29 августа 2018г. по адресу: Калужская область, г. Боровск, 
ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. Смежные земельные участки с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы не известны. Смежный земельный участок 
расположен по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Совьяки, ул. Школьная, д.4, 
кв. 2. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о 
правах на земельный участок.

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2018 г. № 255
Об утверждении проекта планировки территории, совмещенного с проектом 

межевания территории, для размещения и обслуживания многоквартирного дома, 
по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Берникова, д.114А, из земель 

населенных пунктов, в кадастровом квартале 40:03:100146 
В соответствии со ст.11.3 Земельного кодекса Российской Федерации,  ст.46 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки г.Боровска, 
утвержденных решением Городской Думы муниципального образования городское поселение 
город Боровск № 22 от 04.05.2018 года, на основании заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 10.07.2018 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания терри-

тории, для размещения и обслуживания многоквартирного дома, по адресу: Калужская об-
ласть, г.Боровск, ул. Берникова, д.114А, из земель населенных пунктов, в кадастровом кварта-
ле 40:03:100146 (далее-проект планировки и межевания).

 2. Мурашовой Н.А.-эксперту по работе со СМИ организационно-контрольного отдела адми-
нистрации муниципального образования город Боровск, обеспечить опубликование утверж-
денного проекта планировки и межевания территории в газете «Боровские известия» и разме-
щение на официальном сайте администрации муниципального образования город Боровск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

М.П. КЛИМОВ
Администрация

муниципального образования городское поселение
город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2018 г. № 256

О предоставлении Овчинникову Алексею Васильевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, при строительстве склада автозапчастей на земельном 
участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100147:136, 

находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Некрасова, 
в районе дома 1В, площадью 173кв.м

В соответствии с подп.2 п.1 ст.7, подп.1 п.2 ст.8, ст.29, ст.85 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землеполь-
зования и застройки, утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года №22, на 
основании заключения о результатах общественных обсуждений от 10.07.2018 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Овчинникову Алексею Васильевичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, при строительстве склада автозапчастей на земельном участке из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 40:03:100147:136, находящемся по адресу: Калужская область, 
г.Боровск, ул. Некрасова, в районе дома 1В, площадью 173кв.м (далее-Участок): величина от-
ступа с северной, западной и восточной стороны Участка составляет один метр, с южной сто-
роны предусматривается застройка по границе Участка.

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск

М.П. КЛИМОВ

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.848-439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru. Квалифика-
ционный аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
40:03:053501:39, расположенного по адресу: Калужская обл., Боровский район, СНТ «Про-
гресс», уч.№39, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Комраков Геннадий 
Семенович, тел.8-910-708-74-30, проживающий по адресу: г.Обнинск, пр.Маркса, д.34, кв.15. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 29.08.2018г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ка-
лужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные возражения, относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 14.08.2018г. по 29.08.2018г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Калужская обл., Боровский район, СНТ «Заречье», уч.190, расположен-
ный в кадастровом квартале 40:03:052201, СНТ «Прогресс», уч.40, расположенный в када-
стровом квартале 40:03:053501, а также с земельным участком под землями общего поль-
зования СНТ «Прогресс», в пределах территории садоводческого, огороднического или дач-
ного некоммерческого объединения и относится к имуществу общего пользования, располо-
женные в кадастровом квартале №40:03:053501. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полно-
мочия представителя), а также документы о правах на соответствующий 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.848-439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru. Квалификаци-
онный аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
40:03:066401:143, расположенного по адресу: Калужская обл., Боровский район, СНТ «Род-
ничок», уч.№143, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сивакова Марина 
Вячеславовна, тел.8-916-544-67-29, проживающая по адресу: г.Москва, г.Московский, МКР 
3, д.1, кв.102. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 28.08.2018г. 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, отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, при-
нимаются с 13.08.2018г. по 28.08.2018г. 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, СНТ «Родничок», уч.145, уч.171 и 
уч.172, расположенные в кадастровом квартале 40:03:066401, а также с земельным участ-
ком под землями общего пользования СНТ «Родничок», в пределах территории садоводче-
ского, огороднического или дачного некоммерческого объединения и относится к имуществу 
общего пользования, расположенные в кадастровом квартале №40:03:066401. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на соответ-
ствующий 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.848-439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru. Квалификаци-
онный Аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
40:03:066401:172, расположенного по адресу: Калужская обл., Боровский район, СНТ «Род-
ничок», уч.№172, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Быкадорова Свет-
лана Анатольевна, тел.8-916-590-90-16, проживающая по адресу: г.Москва, ул.Сумская, д.6, 
корп.4, кв.451. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 28.08.2018г. 
в 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:  Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные возражения, от-
носительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, при-
нимаются с 13.08.2018г. по 28.08.2018г. 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, СНТ «Родничок», уч.143, уч.171, 
расположенные в кадастровом квартале 40:03:066401, а также с земельным участком под 
землями общего пользования СНТ «Родничок», в пределах территории садоводческого, ого-
роднического или дачного некоммерческого объединения и относится к имуществу общего 
пользования, расположенные в кадастровом квартале №40:03:066401. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на соответствую-
щий земельный участок.

 Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» инфор-
мирует о возможном предоставлении в аренду следующих земельных участков: 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Красное, с кадастровым 
номером 40:03:020303:106, площадью 674 кв.м, для индивидуального жилищного строительства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Курьяново, в кадастровом 
квартале 40:03:061301, площадью 600 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в течение 

30 дней: с 25 июля 2018 года по 23 августа 2018 года, вправе подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды. Заявление можно подать по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 4б, лично (или через предста-
вителя) или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных доку-
ментов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», время приема 
по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, в пятницу до 16:00, телефон для справок: 
8 (48438) 4-27-43. Со схемой расположения, в соответствии с которой предстоит образовать зе-
мельный участок, заинтересованные граждане могут ознакомиться по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 4б, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 
17-00, в пятницу до 16:00 или на официальном сайте www.torgi.gov.ru
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

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

***
1-комнатную квартиру в Московской обла-
сти в 20 км от МКАД. 
Тел. 8-905-641-87-86

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

***
Дом в Боровске, 156 кв.м.
Тел. 8-965-702-27-70

***
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. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

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

Ремонт и строительство. 
Квартиры, дома, дачи, заборы. 
Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38

***
КОЛОДЦЫ: копка, чистка, ремонт, углубле-
ние, водопровод, канализация. 
Тел. 8-906-715-48-71

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

***
Доставка песок, щебень.
Тел. 8-906-506-34-64

***
Откачка септиков по Боровскому району. 
Выезд за город. 
Тел. 8-910-543-09-42, 8-903-696-30-68

***
РЕМОНТ холодильников на дому. 
Гарантия. 
Тел. 8-910-862-80-66

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

***
Грузоперевозки Мерседес Спринтер 
(гр. 1 т.) Тел. 8-961-125-09-00

***
Спилим, удалим любые деревья. 
Тел. 8-980-513-14-20

***
Изготавливаем решётки на окна 
с установкой. Тел. 8-903-817-07-29

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

В пожарную часть г. Боровска приглашают-
ся на работу: 
зам. нач. части 5/2, 
нач. караула 1/3, 
командир отделения 1/3, 
водители, 
пожарные, 
диспетчер. 
График 1/3. 
Тел. 4-10-65

***
ООО «Лагуна» (Москва) требуется курьер-
регистратор. График свободный. З/п от 
15000 руб. Граждане РФ.
Тел. 8-985-004-09-10

***
ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» приглашает 
на работу тракториста. 
Трудоустройство по ТК РФ. 
Полный соцпакет. 
График 5/2.
Тел. 8-930-750-00-83

***
Требуется продавец. 
Тел. 8-960-524-87-65

***
В магазин продукты в Боровске требуется 
продавец. 
Обращаться по тел. 8-905-640-03-35

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ
Тел. 8-910-602-41-28

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бердовка. По границе участка свет, водо-
провод. 
Рядом пруд. Подъезд к участку круглогодич-
ный. 
Тел. 8-910-511-64-40

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Наталью Анатольевну
ДМИТРИЕВУ,

Александру Алексеевну
АНДРЮХИНУ,

Антонину Александровну
ГИТИНОВУ!

Здоровья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний.

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)

8(48439)

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников мужчин и женщин, 
соцпакет, оформление по ТК РФ.

Тел. 8 (48438) 2-62-02, 8-960-519-22-22

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.

КУПЛЮ
Куплю прицеп для легкового автомобиля. 
Тел. 8-920-860-48-44

Требуются в социальный приют для 
детей и подростков "Забота" в деревне 
Митяево младший воспитатель 
(график работы сутки через трое) 
требование - образование среднее 

профессиональное;
повар (график работы два 

через два) требование - среднее 
профессиональное образование повара.
По всем вопросам обращаться по 
телефону 8 (48438) 33-1-37, 4-42-15, 

8-906-640-64-82

Реализуем
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-960-446-86-26

Сдам комнату в общежитии.
Тел. 8-953-324-07-78

Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу специалистов, образование 
в сфере культуры обязательно. 
Опыт работы приветствуется. 
Справки по телефону: 8-903-636-15-41

***
Требуется технолог пищевого производ-
ства с опытом работы. 
Санкнижка обязательна. 
Звонить: 8-910-601-61-16 строго с 9.00 до 
19.00

***
Требуется КУРЬЕР строго без вредных при-
вычек, исключительно вежливый, полная за-
нятость, обязательно наличие личного авто-
мобиля. 
Жёсткий отбор. 
Достойная заработная плата. 
Тел. 8-910-705-11-52 Звонить строго с 9.00 
до 18.00 (понедельник - пятница).

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

На предприятие требуются: операторы 
вакуумно-формовочных машин, 
аппаратчики нанесения стекло-
волокнистых материалов, слесари 

механосборочных работ, сварщики на 
полуавтомат. Возможно обучение. З/п по 
договору собеседования. г. Боровск, ул. 
Берникова, д. 83. т. 8(48438) 6-62-12

На постоянную работу требуются: 
токарь, токарь-расточник,
токарь-карусельщик,

слесарь механосборочных работ,
слесарь по сборке, 
металлоконструкций. 

Обращаться: г. Боровск, ул. Ленина, 73. 
Тел. 4-18-91. Опытный завод «Вега»

Уважаемые подписчики!
С 1 июля по 31 августа
 проводится досрочная 
льготная подписка 

 на 1 полугодие 2019 года
на часть центральных изданий
и газету «Боровские известия» 

по ценам 2 полугодия 2018 года.
Вас ждут во всех отделениях связи 
Вызов почтальона на дом и в офис

(услуга бесплатная).
Администрация почтамта

11 августа 2018 г. в 12-00 час.
Состоится общее отчетно-перевыборное собрание членов СНТ «Клён»

Повестка дня:
1. Отчет правления о финансово-хозяйственной деятельности и  исполнении сметы дохо-

дов и расходов СНТ «Клён» за 2017 г.
2. Обсуждение и утверждение акта Ревизионной комиссии по проверке финансово-

хозяйственной деятельности СНТ «Клён» за 2017 г.
3. Обсуждение и утверждение сметы доходов и расходов СНТ «Клён» на 2018 г.
4. Выборы правления СНТ «Клён» на период 2018-2020 гг.
5. Выборы председателя правления СНТ «Клён» на период 2018-2020 гг.
6. Выборы Ревизионной комиссии на период 2018-2020 гг.
7. Вопрос об исключении из членов товарищества злостных неплательщиков взносов: Ба-

киров М.М. (уч.80), Жарова М.Ю. (уч.85), Шишляев И.В. (уч.322), Киселев Г.Д. (уч.323), Гри-
банов В.Н. и Смирнова Ю.В. (уч.326), Королев Д.Г. (уч.421), Беляев А.В. (уч.487), Кукушкина 
Н.В. (уч.499), Кукушкин С.В. (уч.500).

8. О переносе сроков уплаты взносов.
Собрание состоится на территории, прилегающей к первому пожарному пруду.

Начало регистрации 11-45.
Ознакомиться с документами (отчеты и проект сметы 2018 г. можно на сайте klen-snt.ru, 

в правлении, у уполномоченных по улицам).
Бланк доверенности на голосование можно получить в правлении.

Явка членов товарищества обязательна.

Закупаю рога лося, оленя
В любом состоянии и качестве
Самовывоз. Тел. 8-961-545-13-93 

8-909-395-08-49

Отдел образования скорбит о кон-
чине ветерана педагогического труда

Юрия Николаевича 
ПОМИНОВА 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного.
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