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ТРОЕ В КВЕСТЕ, 
• НЕ СЧИТАЯ ВЕДУЩИХ •

• МЕНЮ ПОД НАДЗОРОМ •

ДОКАЖИ, ЧТО ПРИВИТ!
В некоторых детских садах района от родителей требуют 
справку, подтверждающую наличие у ребёнка прививки от кори. 
Насколько это законно, разбирались «Боровские известия» 5
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 ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ 
• И ЛИЧНОМ •

• НЕТ СЛОВ, ОДНИ ЭМОЦИИ •



Нюансы приёмки продукции, алгоритм 
проверки качества, предложения по усо-
вершенствованию процесса взаимодей-
ствия заказчика и поставщика обсудили 
на совещании, проведённом совместно с 
региональным министерством конкурент-
ной политики, представителями Роспо-
требнадзора, Россельхозднадзора, мини-
стерства финансов.

Охлаждёнка 
вместо заморозки
Но для начала участники встречи под 
руководством областного министра кон-
курентной политики Николая Владимиро-
ва и главы районной администрации Нико-
лая Калиничева посетили боровский дет-
ский сад «Жар-Птица», где в ходе экскур-
сии ознакомились с приёмкой продуктов. В 
дошкольное учреждение как раз привезли 
мясо. И именно эта поставка вызвала наре-
кания у принимающей стороны. Продукт не 
соответствовал заявленному в контракте: 
привезли охлаждённое мясо вместо замо-
роженного. К сопровождающим докумен-
там также возникли вопросы. А потому по-
сле оформления претензионного акта мясо 
вернут поставщику. А тот, в свою очередь, 
должен в установленные сроки привезти в 
детский сад новую партию продукта. 
Заведующая «Жар-Птицы» Юлия Бори-
сова рассказала, что сложности подобно-
го рода возникают в её учреждении впер-
вые. А вот специалисты в сфере контроля 
качества поставляемых продуктов отме-
чают среди основных нарушений постав-
щиков: отсутствие вакуумной упаковки, из-
лишки или недовес продукции, несоблюде-
ние правил транспортировки, отсутствие 
сертификатов качества или маркировки. 
Несвоевременная поставка продуктов – 
это тоже нарушение условий контракта.

Барьер 
для недобросовестных
Открывая совещание в администрации, 
Николай Калиничев подчеркнул: у Боров-
ского района есть положительный опыт в 
проведении лабораторного контроля каче-
ства продуктов, закупка которых осущест-
вляется на основании 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». Им (опытом) 
район готов делиться, дабы выработать со-
вместно с областью, а потом и закрепить 
на законодательном уровне меры ужесто-
чения наказания для недобросовестных по-
ставщиков. Ведь ни для кого не секрет, что 
поставлять продукцию будет тот, кто в ходе 
аукциона предложит наименьшую цену. Но 
это никоим образом не должно отражать-
ся на качестве. «Наша задача сделать так, 
чтобы предприниматели, желающие сэко-
номить, осознавая всю серьёзность наших 
проверок, вовсе не принимали участие в аук-
ционах. А добросовестные поставщики нао-

борот имели возможность заключать дол-
госрочные контракты», - отметил Николай 
Александрович.
Конкретными примерами проведения ла-
бораторных проверок качества продуктов, 
поставляемых в детские сады и школы Бо-
ровского района, поделился заместитель 
руководителя районной администрации 
Алексей Гераськин. «Нашему эксперименту 
меньше года. Но за это время нам удалось 
выстроить алгоритм работы заказчика и 
поставщика в случае несоответствия ка-
чества продукции, - рассказал Алексей Ва-
сильевич. – Показательным можно назвать 
случай, когда, благодаря заказанным нами 
лабораторным исследованиям, была не до-
пущена поставка несоответствующего 
стандартам сливочного масла. Контракт 
с поставщиком расторгли, он внесен в ре-
естр недобросовестных, и соответствую-
щая информация направлена в прокуратуру 
и правоохранительные органы». 
Кроме того, в районе ужесточили кон-
троль над специалистами, принимающими 
продукты. В случае если выяснится, что на 
соответствие документов или на качество 
не обратил внимания сотрудник соцучреж-
дения, его лишат премии на полгода. 
Помимо «кнута» применяют и «пряник». 
Так, по результатам полугодия добросо-
вестным поставщикам направлены пись-
ма, в которых администрация района бла-
годарит за выполнение условий контрак-
тов и выражает надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.
К слову, такое сотрудничество склады-
вается в основном с местными поставщи-
ками и производителями продуктов. В чис-
ле плюсов – близость к заказчику, а зна-
чит, и сокращение расходов на доставку, 
наличие собственных баз хранения. Да 
и репутацией своей на боровской земле 
местные предприниматели дорожат. 
В качестве предложения от района про-
звучало: законодательно обязать недо-
бросовестного поставщика, в случае до-
казательства лабораторными исследова-
ниями несоответствия нормам и стандар-
там продуктов, возмещать затраты на про-
ведённые исследования.
На совещании отмечалось, что даже тако-
му передовому и ведущему в регионе району 
как Боровский, была бы нелишней финансо-
вая поддержка области на проведение ла-
бораторных исследований качества продук-
ции. Поэтому, по словам Николая Владими-
рова, будет создана рабочая группа и сфор-
мулирован ряд предложений по внесению 
изменений в законодательство о закупках. 
В ходе обсуждения темы рассматрива-
лись также позиции Россельхознадзора, 
Роспотребнадзора, областной «Службы 
единого заказчика», фитосанитарной ис-
пытательной лаборатории.
В завершение встречи, поблагодарив 
участников за диалог, Николай Калини-
чев подчеркнул: «Можно сколько угодно ру-
гать 44-й Федеральный закон, но он рабо-
тает. А наша задача – совместными уси-
лиями усовершенствовать действующее 
законодательство и применять его мак-
симально эффективно».

Жильё доктору
Валентина Пышенко работает в боров-
ской ЦРБ больше пятнадцати лет. В во-
енный городок Балабаново-1 она попа-
ла после окончания мединститута вместе 
со своим мужем - военным, и маленькой 
дочкой. Молодые супруги решили снять 
квартиру на время, пока один из них не 
получит собственную крышу над голо-
вой. В итоге в 2007 году недвижимости, 
которую они арендовали, присвоили ста-
тус служебного жилья. Но сколько судов 
пришлось пережить семье, чтобы добить-
ся такого результата, женщина даже бо-
ится вспоминать. 
Пышенко обратилась к Николаю Кали-
ничеву с вопросом о перспективах смены 
статуса квартиры из служебного в муници-
пальный. В дальнейшем семья хотела бы 
приватизировать эти квадратные метры.

«Руководство обещало, что со време-
нем нашу «однушку» позволят оформить 
в собственность, - рассказала медработ-
ник. - Хотелось бы узнать, есть ли такой 
закон в Боровском районе. Поймите, я бо-
юсь, что после выхода на пенсию у меня 
её отберут».
Как пояснила руководитель правово-
го отдела районной администрации Вера 
Абрамова, служебное жильё выделяется 
лишь на время трудовых отношений. Это 
связано с тем, что раньше возникало не-
мало случаев, когда люди в белых хала-
тах после нескольких лет оставляли служ-
бу в районе и переходили на более пер-
спективные места. Вместе с ними «уходи-
ла» и недвижимость. 

«Однако, например, в Боровске медра-
ботник может поднимать вопрос переда-
чи квартиры. При этом важным условием 
является трудовой стаж в государствен-
ном медучреждении, который должен со-
ставлять не менее десяти лет», - расска-
зала Абрамова. 
Интересно, что в Балабанове такое до-
полнение в свою «нормативку» местные 
депутаты принимать отказались. 

«Как же так? Мой коллега работает в 
Боровске, и у него шансы получить недви-
жимость в собственность есть, а у меня 
нет», - вздыхает Пышенко. 
Глава администрации пообещал оказать 
всевозможное содействие в поддержке 
врача с таким солидным стажем. 

«Вопрос стоит правильно. Когда чело-
век трудился больше 15 лет, необходимо 
разбирать ситуацию в индивидуальном по-

рядке, - отметил он. - Ещё раз поговорим 
с депутатами, проработаем эту тему и 
дадим окончательный ответ».

Не всем и сразу
Андрей Крутенко является беженцем из 
Донбасса. Он проживает на съемной квар-
тире в Балабанове. Мужчину интересова-
ло, могут ли власти помочь ему с безвоз-
мездным получением недвижимости. 

«Пока ни одного закона, который позво-
лил бы предоставить жильё таким кате-
гориям граждан в нормативном порядке, 
нет, - пояснил Николай Калиничев. - В 
обход закона мы этого сделать не име-
ем права». 
Он рассказал, что в районе немало мно-
годетных переселенцев с ещё более пло-
хими условиями для проживания.

«Мы каждый год оказываем этой семье 
поддержку по линии соцзащиты, - пояс-
нила Вера Абрамова - Но статус много-
детной уже утрачен. Они получили мате-
ринский капитал, который можно исполь-
зовать для улучшения жилищных условий. 
А, кроме того, стоят в очереди и на пре-
доставление земельного участка в Боров-
ском районе. Свободных квартир, к сожа-
лению, нет».
По итогам рассмотрения обращения гла-
ве семьи было предложено оказать со-
действие в трудоустройстве на работу с 
возможностью предоставления служеб-
ного жилья.
А вот у ермолинца Сергея Фомина му-
ниципальные квадратные метры в барач-
ном шестиквартирном доме на улице ОПХ 
частично выгорели. Причём пострадало 
лишь его жильё. В пожаре он не вино-
ват - произошло замыкание электропро-
водки. Ермолинец с ограниченными воз-
можностями по зрению в прямом смысле 
остался без крыши над головой. Кровля 
полностью сгорела. «Её мы восстанови-
ли при поддержке района, затратив пол-
тора миллиона рублей. Также местная 
администрация помогла разобрать за-
валы. Небольшие суммы выделили на об-
ластном, районном и местном уровнях 
(всего порядка 40 тысяч рублей)», - рас-
сказал глава ермолинской администра-
ции Евгений Гуров.
Понятно, что этих денег на ремонт сго-
ревшего жилья недостаточно. Руководи-
тель районного муниципалитета дал пору-
чение детально разобраться в проблеме 
и направить сметчика, который и опреде-
лит стоимость ущерба. С соответствующим 
расчетом ермолинец сможет обратиться к 
депутатам калужского Законодательного 
Собрания и попросить их о помощи.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Медработник из боровской ЦРБ отстаивает свою квартиру порядка 15 лет

Об общественном и личном
На личном приеме главы районной администрации 
обсуждалась тема оказания содействия в улучшении 
жилищных условий людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, а также подняты вопросы газификации деревень 
Бавыкино и Деревеньки, отсыпки дорог, подачи качественной 
питьевой воды в Совхозе «Боровский» и строительства 
торгового центра в деревне Коряково 

Меню под надзором

Передовой опыт Боровского района в сфере контроля 
качества поставляемых в социальные учреждения продуктов 
питания распространят на другие районы региона



Не забывать 
о главном

Участники военно-патриотического клуба 
«Русь» установили новую песочницу в митя-
евском приюте «Забота». Воплотить в ре-
альность такую задумку, по их словам, ока-
залось непросто. Сначала «русичи» созда-
ли красивую сложную конструкцию, потом 
перевезли её из Ермолина в Митяево, по-
красили и установили на намеченное место. 
Новый объект соответствует положенным 
нормам и должен долго радовать ребят.

Окунуться 
в беззаботность
В День города Боровска, 18 августа, в 
сквере возле Музейно-выставочного цен-
тра Центр «Гармония» организует для де-
тей и взрослых интерактивную площадку 
«Игры нашего детства». Администрация го-
рода объявляет о работе музея под откры-
тым небом «Игрушка моего детства», куда 
любой желающий может принести игрушку, 
с которой связано его детство - это и после-
военные плюшевые мишки, куклы, настоль-
ные игры поколения 70-х, нарядные Барби 
девчонок 90-х. Игрушки можно приносить в 
Центр «Гармония» до 17 августа. Кроме того, 
будет организована выставка-продажа игру-
шек, сделанных руками боровских мастериц. 
Активные творческие семьи выйдут на улицу 
родного Боровска, чтобы показать своё ма-
стерство, адресованное детям! А на игровой 
площадке можно будет не только поиграть 
в различные игры, но и узнать историю игр 
разных поколений. Прятки, классики, город-
ки, резиночки, третий лишний, вышибалы - в 
этих играх закладывается стремление пре-
одолевать неудачи, радоваться успеху, уме-
ние постоять за себя. 

Новые хозяева
Школы Ворсина и Балабаново-1 переда-
дут часть своих стадионов из собственно-
сти образовательных учреждений во вла-
дение муниципалитетов. Участки уже отме-
жеваны, и в настоящее время готовится не-
обходимая для передачи документация. Та-
ким образом, поселения смогут в будущем 
на этих территориях построить спортивные 
площадки, разместить уличные тренажёры. 
Правда, пока никакой конкретики по внеш-
нему виду и наполнению будущих спортивных объектов нет. Об этом главы админи-
страций Балабанова и Ворсина пообещали задуматься в следующем году.

Ответят за всё!
Мы уже рассказывали о неудачной попыт-
ке компании «СКФ» отстроить новую крышу 
в доме №6 на Петра Шувалова по програм-
ме капитального ремонта. Работы продви-
гались в штатном режиме, но что-то пошло 
не так, и строители, не закончив кровельные 
работы, скрылись в неизвестном направле-
нии. Когда пошли дожди, квартиры жителей 
многострадального дома затопило. А под-
рядчик перестал выходить на связь. Так вот, 
ситуация разрешилась… 
Компания «СКФ» всё же встретилась с 
жителями, возобновила работы по уклад-
ке кровли и представила в местную администрацию гарантийное письмо, в котором 
обязалась возместить жителям ущерб или устранить его последствия до 24 августа.
Со слов главы администрации Михаила Климова, местные органы власти прокон-
тролируют как возобновившиеся кровельные работы, так и возмещение горожанам 
ущерба.

Кипит работа
На текущей неделе в муниципалитетах 
пройдут приёмки работ, выполняемых в рам-
ках программ регионального Фонда капре-
монта и «Формирование комфортной город-
ской среды». Так, например, завершено бла-
гоустройство придомовой территории в ОПХ 
«Ермолино», 1-3, строительство тротуаров в 
ОПХ и на улице Русиново, капитальный ре-
монт кровли дома № 19 по улице Централь-
ной в совхозе «Боровский» и т.д. Продолжа-
ются работы по благоустройству обществен-
ных зон в Балабанове и Боровске.
Часть объектов ещё только готовится к 
началу «апгрейда». Например, в Кривском, Боровске, совхозе, Балабанове, Ермолине. 
Руководители поселений ответственно заявляют, что до конца сентября в исполнении 
намеченных проектов будет поставлена точка.

Если банными днями принято 
считать выходные, то в Балаба-
нове впору вспомнить о «чистых» 
четвергах, потому что в воскрес-
ные дни уже по традиции этот го-
род остаётся без воды. 
Вот  и  в  минувший  уикенд 
в поселении произошло сра-
зу семь аварий на водопрово-
дных сетях.
А потому в понедельник рабо-
чее совещание в городской адми-
нистрации и началось, и закончи-
лось этой темой. Одна управля-
ющая компания жаловалась на 
отсутствие в домах воды, дру-
гая – на пониженное давление в 
трубопроводе.

«Мы с вами здесь в одной лод-
ке», - пожал руками вице-мэр Ба-
лабанова по городскому хозяй-
ству Михаил Иванов.

«Ну, что-то надо делать в этой 
лодке – тонем!» - парировала ди-
ректор УК «РЭУ» Татьяна Мала-
шина.
Хотя больше в данном случае 
похоже на то, что коммунальщики 

не тонут, а сели на мель и скре-
бут вёслами по земле.
Причиной этой «засухи» стало 
высокое давление. Для дряхлых 
сетей нагрузка оказалась слиш-
ком большой, и трубы в прямом 
смысле затрещали по швам. 
Директор УК «СЕЗ» Рита Черны-
шенко охарактеризовала настро-
ение населения, как «нервозное». 
Однако, на наш взгляд, Рита Пе-
тровна поскромничала в части 
эпитетов. Местные соцсети бук-
вально взорвались от негодова-
ния уставших от постоянных пе-
ребоев горожан. Однако исполь-
зовать большинство из них в ста-
тье не позволяет цензура. 

«Позорно наверно такое пи-
сать, но сутки почти прошли. 
В туалет-то куда ходить? Под 
дверь «Водоканала» может?» - 
предложила одна из жительниц 
в соцсетях.

«А не пора бы на ГП «Калугаоб-
лводоканал» подать в суд? Или 
кто там виноват за рекорд-
ное отключение холодной воды в 
этом году?! По-моему, уже пора 
всем, кто виноват в этих ава-
риях, иметь бледный вид в суде. 

Как можно довести до такого со-
стояния системы?! Мат, негодо-
вание и жуткий гнев внутри. Же-
лаю каждому сотруднику, кото-
рый отвечает за воду в городе 
Балабаново не иметь воду дома 
в течение месяца вообще! Пусть 
скупают её в магазинах!
С февраля мы топим снег в ве-
драх и собираем дождь в тазы... 
аплодисменты всем, кто в этом 
виновен!» - поддержала её дру-
гая горожанка.
Людей можно понять – отклю-
чения в городе отчего-то стали 
нормой. Машины, подвозящие 
воду в микрорайоны, могут сме-
ло «столбить» себе постоянную 
«прописку». Вот и получается, что 
горожане сначала сутки сидят с 
тазиками и баклажками, потом 
ещё столько же спускают ржа-
вую воду, а затем ещё несколько 
дней живут в постоянном ожида-
нии новой аварии и неясности от-
носительно того, удастся ли по-
сле окончания рабочего дня пе-
ремыть посуду и сходить в душ, 
или опять отправляться в город 
в поисках оазиса.
Ситуацию с постоянными ава-
риями, и как следствие отклю-
чениями водоснабжения в Бала-
банове, обсудили и на районной 
планёрке, подключив туда и ана-
логичную проблему в Ермолине. 
Глава районной администра-

ции Николай Калиничев назвал 
её недопустимой. «Огромный го-
род остаётся без воды, а у ра-
ботников «Водоканала» выход-
ной, и они не могут приступить 
к ликвидации аварии. У служб, от-
вечающих за системы жизнеобе-
спечения, не может быть ни вы-
ходных, ни праздников!» - подчер-
кнул Калиничев. 
Он также добавил, что в бли-
жайшие дни намерен лично 
встретиться с руководством ор-
ганизации и обсудить ситуацию. 
«Прошу незамедлительно инфор-
мировать меня о случаях, если 

главам администраций не уда-
ётся оперативно «достучаться» 
до специалистов организации и 
приступить к устранению каких-
либо аварий», - обратился к кол-
легам Николай Александрович.
По мнению главы района Ана-
толия Бельского, необходимо по-
считать собираемость средств за 
водоснабжение и водоотведе-
ние и сравнить с затратами ре-
сурсника. 
На заседании Районного Со-
брания депутаты планируют рас-
смотреть письмо-обращение к ГП 
«Каугаоблводоканал».
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Нет слов, одни эмоции

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

«Водоканал» «взорвал» балабановские 
трубы давлением, а горожане – соцсети 
негодованием

Текст: Наш корр.

Проблема водоснабжения в Балабанове всплыла 
на поверхность

Сделать выбор 
просто

В Боровске на площади Ленина (ря-
дом с «Магнит Косметик») начал рабо-
тать мобильный пункт МФЦ «Мои до-
кументы». В преддверии выборов мэра 
Москвы, которые состоятся 9 сентября, 
дачникам, которые большую часть вре-
мени проводят за городом, дана воз-
можность открепиться от столичного 
участка, чтобы проголосовать в Боров-
ском районе. Сделать это можно будет 
в районном центре на площади Ленина 
напротив «Магнита» и возле остановки 
СНТ «Ворсино» недалеко от продукто-
вого и строительного рынка. Режим ра-
боты: с 8 до 22 часов.
В МФЦ начали принимать заявления на 
открепление ещё 25 июля, а теперь обра-
титься в службу одного окна по данному 
вопросу можно вообще мимоходом – со-
вершая покупки в центре Боровска. Глав-
ное, не забыть паспорт. Ничего страш-
ного, если по каким-то причинам дач-
ник решил вернуться домой раньше за-
планированного. Несмотря на открепле-
ние, он сможет проголосовать по месту 
регистрации.
Стоит отметить, что мобильный пункт 
МФЦ уже пользуется спросом. Чуть боль-
ше, чем за полчаса, туда обратились пять 
человек.



К различным 
спортивным 
соревнованиям 
среди сотрудников 
организаций, будь то 
спартакиада, эстафета 
или весёлые старты, 
мы уже привыкли. 
В Ворсине решили 
отойти от традиций 
и устроили коллективам 
настоящий квест 
в борьбе за кубок 

Название мероприятия с пре-
тензией – «СССР». Однако ника-
кой политической подоплёки тут 
нет. Расшифровка аббревиату-
ры даёт характеристику участни-
кам квеста: «Союз Смелых Сель-
ских Работников». Ими оказались, 
правда, пока лишь три команды: 
представители администрации, 
Дворца культуры и местного Со-
вета ветеранов.
Каждая из них провела неболь-
шую презентацию своего коллек-
тива. Так, ворсинские ветераны 
назвались «Мудрецами», наме-
кая на свой солидный возраст (им 
на всех – 400 (!) лет). В привет-
ствии они обратились к против-
никам с песней, пообещав уте-
реть тем нос. 
Команда Дворца культуры для 
названия взяла также именитую 
аббревиатуру – «ВДНХ». За по-
беду в квесте собрался бороть-
ся – «Ворсинский Досуг Народ-
ного Хозяйства». Презентова-
ла себя команда с пользой для 

своего тела и для глаз зрите-
лей, проведя перед соревнова-
ниями разминку и завершив её 
спортивно-хореографической по-
становкой с серпом, молотом и 
олимпийскими кольцами.
Если «ВДНХ» подкрепила свою 
команду наличием в ней крепких 
парней, то мужчины администра-
ции предпочли отдать бразды сего 
спортивного правления в руки 
дам. А потому ни главу сельской 
администрации Георгия Гурьяно-
ва, ни его заместителя Анатолия 
Колюкаева, бегающими по Ворси-
ну в поисках подсказок и выпол-
няющими задания, журналисты не 
увидели. Команда администрации 
«Одуванчики» во время привет-
ствия окрасила себя эпитетами 
из всех десяти букв названия. Го-
ворящим оказался и девиз: «Дер-
жаться вместе, чтоб не сдуло».
Необычной организаторы сде-
лали и жеребьёвку. Право пер-
вым ринуться выполнять зада-
ние предоставили той команде, 

которая отгадала больше всех 
загадок. Фора оказалась у «Му-
дрецов».
Начали с пазлов, из которых 
сложились первые локации каж-
дого коллектива. Так, все они 

прошли спортивную эстафету на 
стадионе, показали командное 
единство в переливании воды из 
одного ведра в другое, настрои-
ли прицел в дартсе с воздушны-
ми шарами, продемонстрировали 

знания истории села (а те, кто не 
силён в ней – вокальные и хоре-
ографические данные), а также 
владение русским языком.
Спортивный азарт разгорелся у 
всех, однако когда «Одуванчики» 
и «ВДНХ» нюх в нюх прибежали к 
Дворцу культуры для выполнения 
последнего задания, их встретили 
«Мудрецы», которые свой квест 
уже завершили. Стоит отметить, 
у дамочек из Совета ветеранов 
даже дыхание не сбилось. А по-
тому они и получили заслужен-
ный кубок «смелых сельских ра-
ботников».
Нельзя сказать, что первый 
блин оказался комом, но, как из-
вестно, нет предела совершен-
ству, а потому хочется верить, 
что для организаторов это ме-
роприятие окажется поводом 
подумать о расширении списка 
команд, а там, глядишь, и сорев-
нования на уровень районных пе-
рейдут, а сам квест превратится 
в настоящий турслёт.
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СПОРТ

Трое в квесте, не считая ведущих

Путь к кубку «Мудрецы» начали с успешного сбора пазловВорсинская администрация командой работать умеет

Нет ответа на вопрос? Танцуй, команда ДК – «ВДНХ»

НАЧАЛО ЭКОНОМИИ
В районной администрации обсудили распределение 
средств Фонда приоритетных проектов
В минувший понедельник состоялось 
заседание Консультативного совета глав 
поселений и глав администраций посе-
лений Боровского района. Основным во-
просом повестки дня стало обсуждение 
хода работ, запланированных в рамках 
реализации мероприятий Фонда приори-
тетных проектов, а также распределения 
экономии, которая образуется в резуль-
тате торгов.
Всего на текущий год Фонд аккуму-
лировал денежные средства в размере 
чуть более 56 млн. рублей. Изначально 
было следующее распределение: Боров-
ску – 5,5 млн. руб, Балабанову – 6,5 млн. 
руб., Ермолину – 4,9 млн. руб., Совьяков-
скому поселению – 3 млн. руб., Кривско-
му – 3,2 млн. руб., Ворсинскому – 7,5 млн. 
руб., Асеньевскому – 11,3 млн. руб., с. Со-
вхоз «Боровский» – 6 млн. руб. и 8,15 млн. 
руб. было определено на мероприятия по 
обеспечению участков многодетных семей 
инженерными коммуникациями.
Основная масса запланированных 
Фондом и поселениями работ – строи-
тельство и ремонт объектов водоснаб-
жения и водоотведения. В настоящее 
время по итогам уже проведенных тор-
гов по ряду объектов образовалась эко-
номия средств в размере почти пяти млн. 
рублей.

«Надо проанализировать ситуацию и 
принять взвешенное решение, на что по-
тратить сэкономленные деньги, - под-

черкнул глава района Анатолий Бельский. 
– И обязательно с учётом нашей прин-
ципиальной позиции: средства из Фонда 
не выделять без представления готовой 
проектно-сметной документации».
В ходе обсуждения проектов, реализа-
цию которых можно профинансировать за 
счет сэкономленных денег, были озвуче-
ны: ремонт части дорожного полотна на 
ул. 1 Мая в Балабанове, восстановление 
благоустройства на улицах Наноева, Ми-
чурина и Южной в Боровске после прове-
дения работ по подведению коммуника-
ций в рамках программы инициативного 
бюджетирования, а также строительство 
водопровода в д. Шемякино и ремонт ча-
сти ул. Советской с устройством тротуа-
ра в Ермолине.

«В каждом поселении должен быть го-
тов перечень проектов, по которым 
есть проверенные сметы, - отметил гла-
ва администрации района Николай Ка-
линичев. – Это позволит нам оператив-
но включать их в реализацию при появле-
нии экономии средств Фонда приоритет-
ных проектов».
Стоит отметить, что часть запланиро-
ванных мероприятий еще не прошла тор-
ги, а это значит, что, скорее всего, будет 
еще экономия, что в свою очередь позво-
лит реализовать проекты, которые были 
отложены из-за недостатка средств.
Также в рамках Совета заместитель гла-
вы районной администрации по финансам 

Анна Горячева озвучила информацию о по-
ступлении доходов в бюджеты городских 
и сельских поселений. 
В частности, она отметила, что по нало-
говым и неналоговым доходам самый вы-
сокий темп роста по отношению к прошло-
му году демонстрируют с. Совхоз «Боров-
ский» – 168,9% и д. Кривское – 120,7%. 
Практически на одном уровне находятся 
Совьяки – 115,3% и Балабаново – 114,7%.  
Наименьший темп роста у ермолинского 
бюджета – 73,2%. 
Всего по доходам самый высокий про-
цент исполнения бюджета к годовому пла-

ну традиционно у Ворсина – 64,6%, да-
лее с. Совхоз «Боровский» – 55%, Ермо-
лино – 51,1%, Совьяки – 49,8%, Балаба-
ново – 49,6%, Боровск – 45,5%, Кривское 
– 39,3% и Асеньевское – 33,9%. 
В завершение совещания были обсужде-
ны вопросы вывоза ТБО с момента запуска 
регионального оператора и ход подготов-
ки к выборам мэра Москвы, избиратель-
ные участки по которым также будут раз-
мещены и в Боровском районе для обеспе-
чения возможности голосования москви-
чей, временно пребывающих на террито-
рии наших поселений. 



Совещание состоялось 9 авгу-
ста в рамках комиссии по укрепле-
нию бюджетной и налоговой дис-
циплины. 
Напомним, что на таких заседа-
ниях органы власти напоминают 
предпринимателям, юридическим 
лицам и владельцам земельных 

участков о необходимости пога-
шения задолженностей. Ведь ког-
да налоговые отчисления пере-
стают поступать в районную каз-
ну, это негативно сказывается на 
социально-экономическом разви-
тии района и, в частности, на жи-
телях. Кроме того, комиссия тра-
диционно просит работодателей 
не экономить на зарплате подчи-
нённых. 

А где же спички?
В начале встречи заместитель 
главы администрации - заведу-
ющая отделом финансов района 
Анна Горячева рассказала, что наи-
большие суммы неплатежей чис-
лятся за КМДК «Союзцентр». Это 
деревоперерабатывающее пред-
приятие все знают как «Плитспич-
пром», название организации в 
процессе работы изменилось. В на-
чале года задолженность по зара-
ботной плате составляла 44 милли-
она рублей.

«Согласно справке налоговой ин-
спекции на 8 августа, неуплата ор-
ганизации в Пенсионный фонд со-
ставляет три миллиона 390 тысяч 
рублей, а задолженность по налогу 
на имущество юридических лиц на 
6 августа – шесть миллионов 357 
тысяч рублей», - рассказала Анна 
Владимировна. 
Именно поэтому представите-
лей «спички» первыми пригласили 
«на ковёр». 
Те, конечно, сообщили, что дела-
ют всё возможное, чтобы погасить 
набежавшую сумму. И аргументы 
звучали вполне конкретные. Дело 
в том, что сейчас предприятие ве-
дёт строительство новой линии, и 
львиную долю средств вкладывает 
в её развитие. Отмечалось, что но-
вое подразделение планируют вве-
сти в эксплуатацию до конца это-

го года. Комиссии сообщили: за-
долженность, которая появилась в 
марте-апреле, наконец, начала со-
кращаться. «Союзцентр» уже почти 
полностью выплатил своим работ-
никам аванс за июль, а до 10 ав-
густа планирует погасить набежав-
шие цифры зарплаты. Кроме того, 
компания сократила долги по энер-
госистеме.

«Вижу, что руководство «Союз-
центра» приняло все необходимые 
меры для уменьшения задолженно-
сти. Такого результата удалось 
достичь при содействии админи-
страций губернатора, Боровского 
района, прокуратуры, слаженной 
работе судебных приставов», - от-
метила Горячева. 

Капремонт 
по ошибке
Следующий вопрос, который об-
судили, касался задолженностей в 
Фонд капитального ремонта. 

«Для решения таких проблем мы 
создали рабочую группу, которая 
займётся повышением эффектив-
ности взносов, - рассказала глав-
ный финансист. - В неё вошли пред-
ставители прокуратуры, приста-
вов, Фонда капремонта, главы ад-
министраций. Проблему решили об-
суждать еженедельно, чтобы уве-
личить динамику выплат. Сейчас 
анализируем ситуацию по каждо-
му неплательщику». 

Всего население и юридические 
лица Боровского района задолжа-
ли порядка 31 миллиона рублей. 
Также на встрече вместе с мэром 
Евгением Гуровым обсудили причи-
ны невыплат юридическими лица-
ми из Ермолина. К слову, никто из 
них на «ковёр» явиться не захотел. 
По словам Евгения Александрови-
ча, все должники дружно «отпра-
вились в отпуска», так что привести 
их оказалось невозможно. 
А представителю компании «Фэк-
тори Лэнд», который на встречу 
пришёл с платёжкой и уже частич-
но погасил налог за боровскую 
землю, Анна Владимировна даже 
пообещала оказать помощь. Но 
лишь в случае, если перспектив-
ная организация по ремонту техни-
ки будет не только работать на тер-
ритории муниципалитета, но здесь 
же зарегистрируется и будет пла-
тить налоги. Она рассказала, что 
в Боровском районе успешно дей-
ствует программа по поддержке 
малого бизнеса, которая позволя-
ет предоставлять предпринимате-
лям значимые субсидии. 
В целом же, все кого вызывали 
на встречу, выглядели вполне спо-
койными и обещали в скором вре-
мени исправиться. Приятно, что и 
эффективность от таких бесед вы-
сока. После каждой из них, как пра-
вило, в районную администрацию 
приходит плотная стопка платёжек.

Казалось, корь покинула Боровский район. Но в нача-
ле прошлой недели стало известно о новом случае забо-
левания. На этот раз очагом инфекции стал Боровск. Си-
туация усугубляется тем, что больной ребёнок, по насто-
янию мамы, находится дома, а не в лечебном учрежде-
нии. Соответственно, существует теоретический риск того, 
что зараза распространится за пределы семьи. Област-
ное и районное руководство проводят необходимые ме-
роприятия для локализации и устранения этой инфекции.

По закону
Однако не все считают принимаемые меры законны-
ми. Так, критике подверглась поголовная вакцинация от 
кори не привитых детей путём ультиматума: кто окажет-
ся без прививки, в сад и школу допущен не будет. Споры 
по поводу принимаемых местным и районным руковод-
ством мер среди жителей не утихают.

«Так почему не изолируют очаг заболевания, - интере-
суется один из подписчиков нашей группы в «Вконтак-
те» Сергей Лучкин. – Ведь, как я понимаю, он всем из-
вестен. А не пускать в сады и в школы, это нарушение 
законодательства РФ, в частности статья №5 Зако-
на «Об иммунологической защите населения от инфек-
ционных заболеваний» гласит, что детям и подрост-
кам может быть отказано в поступлении в школьное 
учреждение лишь в том случаем, если в нем введен ка-
рантин по инфекционному заболеванию или существует 
риск возникновения массовой эпидемии, и лишь на вре-
менном основании». 
Так вот, риск эпидемии не просто существует. Она уже 
объявлена в Боровском районе, а сам район назван тер-
риторией неблагоприятной по эпидемиологическим по-
казателям, и официальные документы, подтверждающие 
законность действий местных властей, есть.
Согласно Постановлению № 9 от 28.06.2018г. главно-
го государственного санитарного врача по Калужской 
области Светланы Рожковой «…в связи с неблагополуч-
ной эпидемической ситуацией в Боровском районе введе-

ны некоторые ограничения по приёмке детей в образова-
тельные учреждения».
Выдержка из этого постановления гласит: «Министер-
ству образования и науки Калужской области (А.С. 
Аникеев) в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 17 сентября 1998г. № 157 – ФЗ 
и Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15 июля 1999г. № 825 обеспечить вре-
менный отказ в приёме в детские дошкольные об-
разовательные и оздоровительные учреждения де-
тей, не привитых против кори и не болевших данной 
инфекцией. Срок: вплоть до особого распоряжения». 
Это значит, что до распоряжения главного санитарного 
врача нашей области юных боровчан, если они не приви-
ты и не болели корью, в сад и школу не возьмут. На се-
годняшний день точно известно, что действие этих мер 
сохранится до нового учебного года. А значит, привив-
ку от этого заболевания сделать необходимо, к тому же 
она является стопроцентным гарантом того, что зараза 
к любимому чаду не пристанет.
Однако особое положение в данной ситуации занимают 
те люди, прививку которым делать нельзя на основании 
«медотвода». Так, например, если у ребёнка нет прививки, 
потому что её не разрешили сделать врачи, то в сад или 
школу его возьмут. Но для этого нужно будет представить 
в образовательное учреждение соответствующий офи-
циальный документ, подтверждающий «добро» доктора. 

Квест
Однако в некоторых учебных заведениях, похоже, вош-
ли в раж и начали требовать от родителей справки о том, 
что их ребёнок привит (в частности, в нашу редакцию по-
ступила информация о подобных действиях в детсадах 
«Бригантина» и «Карамелька»). В независимости от того, 
посещает он образовательное учреждение или только го-
товится к своему первому дню в саду. Тех детей, чьи ро-
дители отказались представить подобный документ, гро-
зятся в сады и школы не пускать. Но нежелание взрослых 
бегать за бумажками по очередям понять можно. Вести 
здорового ребёнка в очаг инфекции (а больница это не 
только место массового пребывания людей, но и зача-

стую территория концентрации болеющий граждан) для 
того чтобы взять справку о здоровье, подвергая риску 
подцепить что-либо, не оправдано. 
Конечно, ответственные мамочки, переживая за сво-
их детей, отправились проходить увлекательные квесты 
под названием «Получи справку». Очереди, нервы и по-
терянное время…
Именно поэтому те, кто уже столкнулся с такой пробле-
мой, задаются логичным вопросом, а зачем оно надо? 
Ведь вся информация о прививках есть в поликлиниках, 
и образовательным организациям (в каждом из которых 
есть свой медкабинет с сотрудником из штата ЦРБ Боров-
ского района) проще было бы получить выписку по при-
витым детям непосредственно оттуда, а не гонять роди-
телей по кабинетам.
Со слов главврача районной больницы Владимира Ло-
гутёнка, распоряжения требовать справки от привитых 
детей никто не давал, а значит, это личная (и, наверное, 
наказуемая?) инициатива некоторых руководителей дет-
ских садов и школ. 
Это значит, что если ребёнок от кори вакцинирован, и 
это указано в его прививочной карте, то никаких допол-
нительных справок по этому поводу в учебное заведе-
ние представлять не требуется. Это подтверждают и за-
меститель главы районной администрации по социаль-
ной политике Алексей Гераськин, и руководитель отдела 
образования Людмила Силаева. 
Если в сад или школу ребёнка без дополнительной 
справки принимать отказываются, то родителям следу-
ет обратиться в отдел образования Боровского района.
К слову, добавим: за последние несколько недель при-
вивки от кори детям сделали 74 ранее отказывавших-
ся от вакцинации родителей. И, по словам некоторых из 
них, на решение повлияли не требования детских садов, 
а страх за здоровье своего ребёнка. 
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Текст: Диана ФЕДУЛОВА
Если ваш ребёнок привит, ему больше ничего 
не угрожает, и дополнительные справки
вы представлять не обязаны

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Докажи, что привит!
В некоторых детских садах района от родителей требуют 
справку, подтверждающую наличие у ребёнка прививки 
от кори. Насколько это законно, разбирались 
«Боровские известия» 

Сберечь финансы от романсов
ЭКОНОМИКА

Специалисты районной администрации 
обсудили с предприятиями-должниками 
причины задолженностей по заработной 
плате и налогам

Анна Горячева напомнила предпринимателям 
о необходимости вовремя выполнять свои обязательства



Из аварийки –
в новостройку
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Текст: Диана ФЕДУЛОВА

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Шесть семей стали обладателями новой жилплощади

Жильцы распрощались с ветхим жильём на Урицкого, 31

На минувшей неделе боровчанам 
торжественно вручили ключи 
от новых квартир

Боровск славится своей мно-
говековой историей. Мы, корен-
ные жители, любим его за спо-
койное течение жизни и уют, ту-
ристы приезжают к нам, чтобы 
увидеть дома дореволюционной 
постройки, полюбоваться рас-
писными фасадами и резными 
наличниками. Вот только жить в 
таких древних зданиях, мягко го-
воря, некомфортно. 
Ожидания 
оправдались
В доме № 31 на улице Урицкого 
дореволюционной постройки до 
недавнего времени жили люди. 
Ни воды, ни канализации - лишь 
ручей, который разливался каж-
дую весну и подтапливал квар-
тиры жильцов. И если после вой-
ны такие условия жизни считали 
нормой, то сегодня – это непри-
емлемо. Полы в здании прова-
лились, деревянные перегород-
ки сгнили, находиться в нём ста-
ло невозможно. 
В 2007 году жильцы шести 
квартир этого дома решили, что 
всё же достойны лучшей жизни, 
и обратились в администрацию 
за помощью. На протяжении де-
сяти лет они ходили из кабинета 
в кабинет, собирая нужные до-
кументы. И вот день «Х» настал. 

9 августа счастливым боров-
чанам глава местной админи-
страции Михаил Климов торже-
ственно вручил ключи от новень-
ких квартир. Теперь горожане 
обрели своё счастье и квадрат-
ные метры в доме № 30 на Во-
лодарского. Чистый, выложен-
ный плиткой подъезд, современ-
ное оснащение квартир и чисто-
вая отделка, всё то, о чем так 
давно мечтали жители аварий-
ного здания. 
Квартиры у застройщика на 
торгах выкупила администрация 
за счёт областных средств. А вот 
оформлением документов горо-
жане и власти занимались сооб-
ща. «Нам очень хотелось, чтобы 
наши жители не уезжали из Бо-
ровска, – рассказывает Михаил 
Павлович. - Мест для расселе-
ния было несколько, но мы всё же 
остановились на этом».
Новые квартиры собственни-
кам предоставили равнознач-
ные по площади старым. А что-
бы между соседями не возника-
ло споров, кто какую из них по-
лучит, провели лотерею. 
Новосёлы от души благодари-
ли главу местной администрации 
за проделанную работу и вырази-
ли надежду, что Михаил Павло-
вич пробудет на своём посту ещё 
очень долго. И Боровск под его 
руководством будет развивать-
ся с каждым годом всё больше. 

НА ФЛАЖКЕ

ОБЩЕСТВО

Из кабинетов - 
за игровой стол
Мероприятие, приуроченное к 660-летию Боров-
ска, собрало аж 15 команд. Среди них как закоре-
нелые участники, так и дебютанты. Например, по-
мимо районных коллективов приехали попробовать 
свои силы представители Обнинска. 

«Приятно, что, несмотря на занятость, на рабо-
чий день и жаркую погоду, в этом зале собралось так 
много любителей интеллектуальных игр, - сказал во 
вступительном слове глава администрации Боровско-
го района Николай Калиничев. - Я надеюсь, что все вы 
с пользой проведёте время, получите много новой ин-
тересной информации, проявите эрудицию, мудрость, 
знания, получите заряд хорошего настроения».

«Замечательно, что в нашем городе много инте-
ресных традиций, - продолжил боровский градона-
чальник Михаил Климов. - В том числе эта игра. 
Хочется поблагодарить сотрудников МВЦ, и в пер-
вую очередь Ольгу Коваль. Организовать такое ме-
роприятие - большой труд».
После вступительного слова Калиничев и Климов 
заняли места за игровыми столами. На состязании 
можно было встретить немало официальных лиц. 
Боровчане были представлены не только командой 
исполнительной власти, но и депутатского корпу-
са. А районная администрация заявила сразу две 
сборные: основную и молодёжную. 

Кто с ведром на голове? 
Кстати, среди разнообразия игровых вопросов 
были и те, которые так или иначе связаны с поли-
тикой. Например, можно было узнать, что древние 
греки использовали амфоры не только для хране-
ния вина и масла, но и как урны для голосования. 
Хотя об этом догадались далеко не все. Кого-то 
фантазия навела на мысль, что амфора служила в 
качестве ночного горшка. 
Вообще первый тур был богат на весёлые отве-
ты. Например, такой вопрос. Что делают в Англии 
странные люди, голову которых закрывает ведро, 
обвешанное многочисленными петлями из рыбо-
ловной сетки? Выяснилось, что они ловят птиц для 
кольцевания. Но кто-то предположил, что эти люди 
собирают тополиный пух, а кто-то заприметил в них 
охотников за привидениями. 

Второй тур также оказался разнообразным и по 
сложности, и по тематике: наука, музыка, литера-
тура, крылатые фразы известных личностей… Один 
из вопросов был посвящён Роберту Фишеру - само-
му загадочному шахматисту. В одной из публика-
ций после его смерти замечено, что мистикой окра-
шен даже его последний ход - он прожил 64 года, 
ровно столько клеток на шахматной доске. Король 
умер, ОН упал. Даже те, кто не очень разбирается 
в шахматах, могли догадаться, что ОН – в данном 
случае флажок на шахматных часах. Это означает, 
что время на обдумывание ходов у одного из спорт-
сменов закончилось, партия проиграна. 

Легенды и факты
Третий тур, учитывая круглую дату, полностью по-
святили Боровску и его окрестностям. Вместе с заяв-
кой каждая команда заранее должна была придумать 
вопрос для соперников. Не все они соответствовали 
духу игры «Что? Где? Когда?». Некоторые рассчитаны 
на чисто энциклопедические знания или на узкоспе-
циализированные. Иные были сформулированы некор-
ректно, а на один вопрос (ведущая Ольга Коваль на-
звала его «мозговыносимым») вряд ли бы нашли ответ 
даже самые великие умы человечества. Неудивитель-
но, что в ходе раунда периодически возникали споры. 
Претензий к организаторам в данном случае быть не 
может - они и так много потрудились над тем, чтобы 
сделать вопросы более удобоваримыми.
И всё же при всей спорности плюсов больше, и 
раунд оказался весьма показательным. Боровский 
край предстал во всей своей богатейшей истории: 
факты, легенды, известные личности, достоприме-
чательности. Для участников игры наш любимый 
город раскрылся по-новому. 
Многие ли из вас знают, что микрорайон, который 
сейчас объединяет улицы Мичурина, Наноева, Пионер-
скую, в народе звался Моховушкой. Старожилы пом-
нят, а молодёжи уже, наверное, и неведомо. Взгруст-
нув по этому поводу, Ольга Коваль даже сделала ли-
рическое отступление и предложила издать словарь 
наименований, когда-то бывших на слуху у боровчан. 
А известно ли вам, что в 2005 году в рамках се-
рии «Древние города России» Санкт-Петербургский 
монетный двор выпустил 10-рублёвую монету «Бо-
ровск» тиражом 5 миллионов экземпляров? К сло-
ву, вопрос, посвящённый этому событию, подгото-
вила команда администрации Боровска. 

В дополнительное время
А теперь вернёмся к «шахматному» вопросу. Как 
нередко бывает в таких играх, трёх раундов для 
определения тройки призёров не хватило. Две 
команды из числа претендентов на призовые ме-
ста набрали одинаковое количество баллов. При-
шлось прибегать к дополнительным вопросам. Что-
бы интрига не была утрачена до самого конца, эти 
команды не назывались, а борьбу продолжали все. 
В итоге всё завершилось на третьем добавочном 
вопросе. «Флажок упал» для команды «Боровский ле-
гион», представляющей боровский Центр социально-
го обслуживания. В борьбе за третье место они усту-
пили сборной районной администрации («Админ»). А 
чемпионами стали знатоки из команды «Двадцать лет 
спустя», которые ещё в основное время на один балл 
обошли представителей районного отдела культуры.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

В этом году на интеллектуальный бой вышли 15 команд

Сила поднятой руки и правильного ответа 

В 12-й раз в боровском Музейно-выставочном 
центре состоялась открытая районная игра 
«Что? Где? Когда?»
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ОФИЦИАЛЬНО
График приёма граждан в Общественной приёмной губернатора КО

в Обнинске в августе и сентябре 
1. Директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области 

Басулин Александр Евгеньевич – 21 августа, вторник.
2. Министр спорта Калужской области Логинов Алексей Юрьевич – 22 августа, среда.
3. Министр культуры и туризма Калужской области Суслов Павел Александрович – 

23 августа, четверг.
4. Глава администрации муниципального района «Жуковский район» Суярко Анатолий 

Владимирович – 28 августа, вторник.
5. Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области  Калу-

гин Олег Анатольевич - 6 сентября, четверг.
6. Министр образования и науки Калужской области Аникеев Александр Сергеевич - 

12 сентября, среда.
Наш адрес: Обнинск, пр. Ленина, д. 129, к.306. 
Приём проводится в указанные дни по предварительной записи. 
Запись на приём по телефону: (8 484) 39 3-35-21 с 9.00 до 16.00 часов (понедельник – пят-

ница), с 13.00 – 14.00 (обеденный перерыв). Гражданам, обратившимся на приём, при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

В соответствии с п.2 ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация му-
ниципального образования городское поселение город Боровск информирует о возможности 
предоставления в аренду земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:100145:507, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г. Боровск, ул. Берникова, в районе домов №62-66, площадью 910 кв.м, для ведения личного 
подсобного хозяйства, в кадастровом квартале 40:03:100145, в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (далее - участок).
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней 

со дня опубликования данного извещения, вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 
Заявления подаются в письменном виде в администрацию муниципального образования го-

родское поселение город Боровск по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, 
ул. Советская, д. 5, приемная (далее - администрация).
График работы администрации: понедельник – четверг с 8.00 час. до 17.15 час., пятница – с 

8.00 час. до 16.00 час. 
Дата окончания приема заявлений – 13 сентября 2018 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществля-

ется в администрации в соответствии с графиком работы администрации. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ СОВЬЯКИ
БОРОВСКИЙ РАЙОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

От 09.08. 2018 г д. Совьяки № 108
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О подготовке предложений о внесении в генеральный план 
МО СП деревня Совьяки изменений

В соответствии со статьями 23, 24 и 25 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую», пунктом 20 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельско-
го поселения деревня Совьяки, Соглашением о передаче осуществления части полномочий ад-
министрации муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки от 29 дека-
бря 2017 года №98
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разработать проект изменений в генеральный план муниципального образования сельско-

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

сельского поселения деревня Совьяки заинтересованных физических и юридических лиц при-
нимаются в письменном виде с обоснованием в администрации сельского поселения деревня 
Совьяки по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Совьяки, ул. Школьная, д. 5 и по-
средством отправления на адрес электронной почты администрации sp_soviaki@adm.kaluga.ru.

3. Дополнительные предложения, указанные в пункте 2 настоящего Постановления, до включения в 
разработку проекта подлежат рассмотрению на рабочей группе в составе комиссии по землепользо-
ванию и застройке с целью получения рекомендаций по вопросам целесообразности и обоснованно-

Кадастровый инженер Мисник Сергей Васильевич, (квалификационный аттестат № 40-13-
294) почтовый адрес: г. Боровск, ул. Советская, д.5, помещение 3, офис 2, 249010ser750@
mail.ru, тел. 89605192354) извещает о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка с К№ 40:03:060901:148, расположенного по адресу: Калужская обл., 
Боровский район, д. Рогачево. Заказчиком кадастровых работ является Росляков Алексей 
Алексеевич (г. Москва, д. Толстопальцево, ул. Центральная, д.42, тел. 89261769887). 
Собрание заинтересованных лиц по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, 
д.5, помещение 3, офис 2, 17 сентября 2018 г. в 10.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 
Советская, д.5, помещение 3, офис 2. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведения согласования местоположения границ земельны х участков на местности 
принимаются с 17 сентября  2018 г. по 05 октября 2018 г. по адресу: Калужская область, 
г. Боровск, ул. Советская, д.5, помещение  3, офис 2. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  Еремеев 
Ю.Н. земельный участок расположен в кадастровом квартале 40:03:060901 по адресу: 
Калужская область, Боровский район, д. Рогачево. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 

АНОНС

сти данных изменений с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава администрации МО СП д. Совьяки 
Н.К. ГАЛЕНКОВ
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ

Продам 3-комнатную квартиру в г. Боров-
ске, ул. П. Шувалова. 
Тел. 8-903-811-61-50

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

***
Продаю 1-комнатную квартиру в Боровске. 
Тел. 8-910-544-39-40

***
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 Русинове.
Тел. 8-903-817-50-69, 8-900-573-65-50

***
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, 

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

***
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

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

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

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

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

***
В кузнечную мастерскую требуются кузнец, 
сварщик, слесарь. г. Боровск.
Тел. 8-920-883-66-56

***
Требуется на работу автослесарь, оформле-
ние по ТК РФ, з/п после собеседования.
Тел. 8-910-600-61-60

***
ООО «Калужская энергосетевая компания» 
срочно требуется электрогазосварщик. 
Тел. 8 (48438) 4-27-40

***
Сезонная работа в МО. Зарплата 50 тыс. ру-
блей. Звонить 8-910-862-09-93 (Мурад)

***
В кондитерский цех требуется пекарь-
технолог. г. Боровск.
Тел. 8-915-892-26-60

***
Требуется сиделка для бабушки. Опыт ра-
боты, рекомендации. Бабушка дееспособная, 
просто очень пожилая. Обнинск.
Тел. 8-910-596-27-51

***
Требуется продавец.
Тел. 8-903-817-13-74

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

плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

***
Продам дачу, 5 соток земли, дом, СНТ, д. Ка-
верино. Тел. 8-903-811-61-50

***
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

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бердовка. По границе участка свет, водо-
провод. Рядом пруд. Подъезд к участку кру-
глогодичный. 
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

***
Продаётся участок в д. Красное, 10 соток. 
450000 рублей. 
Тел. 8-915-895-20-96

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Валентину Николаевну
КОЗЛОВУ,

Виктора Федоровича
ДМИТРИЕВА,

Любовь Яковлевну ЧУДИНУ,
Наталью Николаевну БАЛАКИРЕВУ,
Татьяну Денисовну ЧИРЦОВУ!
Здоровья, удачи, исполнения самых 

сокровенных желаний.

КУПЛЮ

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)

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 любой автомобиль. 
Оформление бесплатно. 
Тел. 8-906-644-03-88

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

Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-953-462-99-98

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-910-510-15-18

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

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

ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» 
приглашает на работу тракториста, 
оператора по уходу за животными. 
Трудоустройство по ТК РФ. Полный соцпакет. 

График 5/2. Тел. 8-930-750-00-83

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, pom1963@
yandex.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, Боров-
ский район, СНТ «Прогресс» (уч. 125), выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка с К№40:03:053501:125. Заказчиком 
кадастровых работ является Шмигленко Александр Алексеевич, адрес: г. Москва, бульвар 
Яна Райниса, д. 10, кв. 66, тел. 89032724599. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж «18» сентября 2018 г. в 10 час. 30 мин. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел.8(48438)6-59-36. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 15 августа по 18 сентя-
бря 2018 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Калужская область, Боровский район, СНТ «Прогресс», 
уч. 123. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

В МОУ СОШ г. Ермолино срочно 
требуются:

- учитель математики;
- учитель информатики;
- водитель школьного автобуса

Тел. 6-79-97

Администрация МО СП село Совхоз 
«Боровский» информирует о возможно-
сти продажи земельного участка с кад. 
№ 40:03:030101:3074, площадью 411 кв.м., 
расположенного по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, село Совхоз «Бо-
ровский».
Размер продажи земельного участка опре-

делен кадастровой стоимостью земельно-
го участка и составляет 382 887,60 рублей.
Граждане, заинтересованные в предостав-

лении вышеуказанного земельного участка, 
вправе подать заявление лично (или через 
представителя по доверенности) о намере-
нии участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора купли-продажи в течение 30 
дней с даты опубликования информации по 
адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, село Совхоз «Боровский», ул. Централь-
ная, д.3 А по рабочим дням с 9-00 до 12-00 
и с 14-00 до 16-00, телефон для справок: 
8(48438)2-10-53.

Работа! Требуется! 
 Сотрудник по уходу 

 за кошками в питомнике.
 Сотрудник по уборке 

 помещений и стирке 
 одежды.

График работы 2/2, 
возможны подработки. 
Оформление по договору 

оказания услуг
Подробная информация 

по телефону: 
8-985-023-17-71

Менеджер по производству 
 Загородских Людмила

Диплом о среднем специальном образова-
нии № 309505, выдан 30.06.2003 на имя 
Акишин Д.И., утерян. Считать недействи-
тельным
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