
26 сентября 2018 г. / СРЕДА / Цена свободная № 141-142 (12905-12906) 

Тема номера: Читайте в номере:

• СЛОВО ПОСЕЛЕНИЯМ •

В ЗАКСОБРАНИИ
• ОБЛАСТИ •

ДОТЯНУТЬСЯ ДО МЕЧТЫ
В Боровском районе продолжается работа 
по подведению коммуникаций к участкам 
для многодетных в деревне Сатино 5

2

 3

 3

 4

16 +

• НОВОСТНАЯ ЛЕНТА •

• СЛОВНО ГНИЛОЙ ЗУБ •



19 сентября состоялось первое заседание вось-
мой сессии Законодательного Собрания Калуж-
ской области. 
Депутаты приняли закон о сохранении мер соци-
альной поддержки лицам предпенсионного возраста.
Документ предусматривает предоставление реги-
ональных льгот данной категории граждан не по до-
стижении возраста, дающего право на назначение 

пенсии, а с 60 лет для мужчин, с 55 лет для женщин. 
Как подчеркнул Председатель Законодательно-
го Собрания Виктор Бабурин, документ подготов-
лен в связи с предстоящими изменениями параме-
тров пенсионного законодательства.

«В Калужской области предоставляется доста-
точно большое количество пенсионных льгот. Если 
сравнивать с другими регионами - больше льгот 
только в Москве и Московской области. Мы предла-
гаем сохранить все эти меры социальной поддерж-
ки нашим гражданам», - добавил он.

В Калужской области гражданам 
предпенсионного возраста сохранили 
льготы
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В первом чтении принят законопроект 
о запрете продажи вейпов
Депутаты приняли в первом чтении законопроект 

«Об установлении на территории Калужской обла-
сти ограничения розничной продажи электронных 
систем доставки никотина и их компонентов». С по-
добной инициативой выступили члены Молодежного 
парламента при Законодательном Собрании области.
Комментируя данное решение, Председатель пар-
ламента Виктор Бабурин подчеркнул: 

«Считаю, что необходимо поддержать инициати-

ву молодых людей о запрете продажи вейпов несовер-
шеннолетним. Понятно, что может произойти в слу-
чае отсутствия такого запрета. Сначала молодые 
люди употребляют легкие курительные смеси, затем 
к ним примешиваются наркотики.
В обществе должно преобладать нетерпение к 
наркотическим веществам и убежденность в том, 
что необходимо вести здоровый образ жизни», - ре-
зюмировал Виктор Бабурин.

Калужские депутаты предлагают внести 
изменения в Налоговый кодекс РФ
Депутаты одобрили законодательную инициати-
ву в Государственную Думу ФС РФ, предусматри-
вающую внесение изменений в Налоговый Кодекс 
Российской Федерации. В ходе обсуждения отме-
чалось, что с 1 января 2018 года предприятия, по-
лучающие региональные субсидии, обязаны вос-

станавливать в федеральный бюджет сумму НДС, 
которую ранее не уплачивали. Это может привести 
к ухудшению их положения. В связи применением 
данных правил, они будут недополучать значитель-
ные средства. Областные парламентарии предлага-
ют отметить эту обязанность с 1 января 2019 года. 

Региональным законом установлены 
требования к цветовым гаммам такси
Депутаты приняли областной закон, устанавлива-
ющий требования к цветовым гаммам кузова лег-
кового такси. Документ предусматривает, что по-
крытие наружной части поверхности кузова легко-
вого такси должно иметь желтую, белую или сере-
бристую цветовую гамму.
По мнению разработчиков, это позволит создать 
единый узнаваемый вид общественного транспор-
та, поможет бороться с нелегальными перевозчи-
ками. Предусматривается, что закон вступит в силу 
с 1 декабря 2018 года.

«В соответствии с федеральным законом в субъ-
ектах могут быть установлены три цветовые гам-

мы такси, - прокомментировал закон Председатель 
Законодательного Собрания Виктор Бабурин. – Мы 
установили белый, желтый и серебристый цвет.
Вместе с тем граждане совершенно справедливо об-
ращают внимание на необходимость наведения порядка 
в данной сфере. В первую очередь, это касается требо-
ваний к водителям. Нужно проверять водителя на от-
сутствие наркотического или алкогольного опьянения, 
проверять техническое состояние автомобиля и т.д..
В связи с этим мы решили поручить комиссии по 
транспорту и экологии областного парламента за-
няться этими вопросами и в ближайшее время вне-
сти свои предложения».

Внесены изменения в закон 
о благоустройстве
Депутаты внесли изменения в областной закон о бла-
гоустройстве территорий муниципальных образований.
Они устанавливают порядок определения гра-

ниц прилегающих территорий, уточняют полномо-
чия муниципальных образований в вопросах бла-
гоустройства прилегающих территорий.

Педагоги и тренеры получат 
дополнительные меры соцподдержки
Депутаты приняли закон о дополнительных мерах 
социальной поддержки педагогическим работни-
кам, подготовившим победителей или призеров на-
циональных, международных чемпионатов по про-
фессиональному мастерству.

 Документом предусматривается установление 
следующих единовременных денежных выплат пе-
дагогическим работникам:
за подготовку призера национального чемпио-
ната по профессиональному мастерству - в разме-
ре 30 000 рублей;
за подготовку победителя национального чемпиона-
та по профессиональному мастерству - 50 000 рублей;
за подготовку призера международного чемпи-
оната - 50 000 рублей;
за подготовку победителя международного чем-
пионата - 70 000 рублей.

 Ряд изменений был внесен парламентариями в 
региональный закон «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, имеющих почетные спортивные звания «За-
служенный тренер СССР», «Заслуженный тренер 
РСФСР» или «Заслуженный тренер России».

 В ходе обсуждения отмечалось, что в настоя-
щее время в регионе заслуженным тренерам уста-
новлена ежемесячная денежная выплата в разме-
ре 13 662 рубля.
В соответствии с принятыми изменениями данная 
мера социальной поддержки будет предоставлять-
ся также гражданам, имеющим почетное спортив-
ное звание заслуженного тренера бывших союзных 
республик, входивших в состав СССР, звания «Заслу-
женный мастер спорта СССР», «Заслуженный мастер 
спорта России», «Почетный спортивный судья России».

Внесены изменения в законодательство 
о выборах
Депутаты поддержали внесение изменений в за-
коны о выборах губернатора Калужской области, 
депутатов Законодательного Собрания, в органы 
местного самоуправления.
В соответствии с ними при проведении регио-

нальных выборов отменяется досрочное голосова-
ние, предусматривается возможность голосования 
граждан на избирательном участке по месту сво-
его нахождения и вводится право назначения на-
блюдателей субъектами общественного контроля.

В Калужской области 
открыли производство 
декоративных орнаментов

20 сентября в Индустриальном парке «Ворсино» состоялось торже-
ственное открытие производства декоративных синтетических молдин-
гов и орнаментов бельгийской компании «ОРАК». В церемонии участво-
вали заместитель губернатора - руководитель представительства Пра-
вительства Калужской области при Правительстве Российской Феде-
рации Владимир Потемкин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ко-
ролевства Бельгии в России Жан Артур Режибо, основатель компании 
ORAC NV Ги Тайю, ее собственник и генеральный директор Ив Тайю.
Новое предприятие стало третьим производством компании в мире, 
два других расположены в Бельгии и Словакии. Продукция «ОРАК» вос-
требована более чем в 90 странах мира. На заводе в Калужской области 
будут производить инновационные декоративные синтетические молдин-
ги и орнаменты для реализации на российском рынке. В проект инвести-
ровано порядка 500 миллионов рублей. В настоящее время создано 35 
рабочих мест, в перспективе запланировано открыть еще более десяти.
Выступая на церемонии, Жан Артур Режибо напомнил, что «ОРАК» от-
носится к успешно работающим компаниям сферы малого и среднего 
бизнеса, который в Бельгии имеет хорошую поддержку. Он поблагода-
рил власти региона за содействие в реализации данного проекта, подчер-
кнув, что такие примеры имеют важное международное значение: «Наша 
цель – построение долгосрочных отношений между Бельгией и Россией». 
Владимир Потемкин, со своей стороны, также отметил значимость 
данного события с точки зрения укрепления сотрудничества между 
странами, основанного на открытости и доверии. «С открытием это-
го предприятия бельгийский бизнес расширяет свое присутствие в 
Калужской области», - сказал заместитель губернатора.
Ги Тайю высоко оценил созданные в регионе условия для инвесто-
ров: «То, что мы смогли сделать здесь, в Индустриальном парке «Вор-
сино», впечатляет. В особенности, рекордные сроки ввода завода в 
эксплуатацию, - заметил он. - Мы с уверенностью смотрим в будущее».

АНОНС
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АКТУАЛЬНО

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Словно гнилой зуб
В начале мая глава администрации Боровска Михаил Климов 
вместе с депутатами Городской Думы Татьяной Карновой 
и Александром Некрасовым приходили на площадь Ленина, 
чтобы обсудить вопросы, связанные с пребыванием здесь таксистов. 
По ходу общения с руководителем такси «Блюз» Еленой Залевской 
зашёл разговор о здании, которое Елена вот уже долгое время 
возводит между двумя торговыми точками

Кирпичное двухэтажное соору-
жение, зияя оконными глазница-
ми, мягко говоря, не вписывает-
ся в облик площади. Равно как и 
выпирающий вглубь площади за-
бор, за которым располагается 
диспетчерская. 
Елена объяснила затягива-
ние строительства финансовыми 
проблемами. Представители вла-
сти вроде бы готовы были войти 
в положение. При этом попроси-
ли: ко Дню города, если не полу-

чится достроить, то хотя бы зана-
весить стройку, чтобы не броса-
лась в глаза. Как-никак юбилей-
ный год, приедут важные гости, 
будет неловко, если они увидят 
такое. Подобным образом недав-
но поступили со старым админи-
стративным зданием бывшей ав-
токолонны на улице Коммунисти-
ческой, чтобы не портило вид но-
вого сквера со стелой в честь го-
рода воинской доблести. 
Но давно уже прошли празд-
нования по случаю Дня города 
и другие мероприятия (напри-
мер, фестиваль «Открой сердце 

миру»), а здесь ничего не изме-
нилось. Среди соседних зданий 
этот дом смотрится как гнилой 
зуб в белоснежном рту. Возмож-
но, объект когда-нибудь достро-
ится. Всё-таки и денег уже много 
затрачено, и согласования с раз-
личными высокими инстанциями 
позади. Не бросать же всё это на 
полпути. Но такой долгострой на-
стораживает. 
Площадь за последние годы 
претерпела немало изменений. 
И каждая новация вызывает по-
лярные мнения, будь то рекон-
струкция скверов, установка но-

вых памятников или освобожде-
ние значительной территории от 
автотранспорта. Но в данном слу-
чае, кажется, двух мнений быть 
не может. От финансовых неудач 
ни один коммерсант не застрахо-
ван. Но одно дело, когда это вну-
тренние проблемы, и другое - ког-
да они выпирают наружу (причём 
в буквальном смысле). 
Подобных зияющих ран на теле 
города хватает. Взять хотя бы 
строительные конструкции на ули-

це Некрасова, которые остались 
в зачаточном состоянии едва ли 
не с советских времён. Конечно, 
и они, мягко говоря, не красят 
местность. Но это хотя бы окраи-
на. А здесь - самый что ни на есть 
центр - исторический, географиче-
ский, культурный, торговый. Мы 
ведь постоянно говорим о необ-
ходимости сохранения городской 
стилистики. Но пока режут взгляд 
такие вот «гнилые зубы», все уси-
лия будут бессмысленны.

Недострой выглядит, словно зияющая рана в центре городаТекст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Огород знаний

За кривской школой хотят разбить сад. 
Сейчас территорию перед образователь-
ным учреждением благоустраивают. А 
вот на участок позади здания пока лишь 
отвозят лишний грунт, который остаёт-
ся в процессе строительства нового фут-
больного поля. Глава местной админи-
страции Алексей Максименко вспомина-
ет свои школьные годы, когда за обра-
зовательным учреждением сажали кар-
тофель, выращивали яблони, смородину. 
«Основную работу выполняли учени-
ки и потом сами же лакомились уро-
жаем. В 90-е годы изобилие фруктов 
на столе казалось настоящим празд-
ником», - вспоминает Максименко . 
Приучать кривскую ребятню к труду реши-
ли и сейчас. После благоустройства спор-
тивной площадки власти создадут за об-
разовательным учреждением импровизи-
рованный огород, где ученики смогут са-
жать растения, а потом изучать их на уро-
ках биологии.

На страже

В Кривском поговорили о безопасности 
с председателями садовых товариществ. 
На носу зима, а, значит, многие дачники 
покинут свои приусадебные участки и пе-
реедут в квартиры. Дома, оставленные без 
присмотра, привлекают грабителей. Глава 
администрации Алексей Максименко рас-
сказал, что ежегодно проводит инструкта-
жи, на которых объясняет, как избежать 
подобных ситуаций.

Выездной приём
Территориальный отдел в Боровском районе ГУ - Управление Пенсионного фон-
да Российской Федерации в г. Обнинске Калужской области (межрайонное) прово-
дит очередной выездной прием мобильной клиентской службы (с использованием ав-
томобиля МКС) 27 сентября на территории сельского поселения «деревня Совьяки» 
c 11:00 до 13:00.

Радость - малышне
В Кривском создадут новую детскую пло-
щадку. Благоустроить заросшую деревьями 
и травой территорию планируют уже к нача-
лу октября. Новый объект появится на ули-
це Центральной. Здесь установят всё не-
обходимое для местной ребятни: горки, ка-
чели, карусели, качалки для самых малень-
ких. «Сейчас здесь - заброшенное место, ко-
торое обязательно необходимо благоустро-
ить, - рассказал руководитель местной ад-
министрации Алексей Максименко. - Поэ-
тому и решили создать ещё одну детскую 
площадку».

Красивый и знаменитый
Боровск стал одним из самых посещае-
мых малых городов. Районный центр вошёл 
в топ - 5 востребованных у туристов мест 
для путешествий. Итоги рейтинга подвёл 
сервис бронирования tvil.ru. Пальму первен-
ства, согласно опубликованным данным, за-
няла Лахденпохья в Карелии, за ней следует 
Суздаль во Владимирской области, на тре-
тьем месте - Переславль-Залесский в Ярос-
лавской области, на четвёртом – Звениго-
род в Московской области, а пятую строчку 
завоевал наш красивый Боровск.

Наши «Лучики надежды»
В каждом ребенке живет маленькое чудо, которое, раскрываясь, озаряет все вокруг, 
но только надо обязательно помочь, чтобы оно случилось! Раскрыть и показать свои 
творческие способности дети с ограниченными возможностями здоровья в нашем рай-
оне могут на районном фестивале «Лучики надежды», и каждый год зажигаются все 
новые звезды. Самые яркие «звездочки» со своими номерами выступили 18 сентября 
на областном фестивале-конкурсе творчества детей-инвалидов «Лучики надежды».
На гала-концерте Давид Урецкий исполнил песню «Светит солнышко», а стихотворе-
нием Ильи Иванова «Россиюшка» открыли областную выставку фотографий и творче-
ских работ детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности «Вместе ве-
село шагать». В этой выставке были представлены шесть фоторабот наших детей: Дми-
трия Мурашова, Ирины Неметулаевой, Дарьи Сейфулиной, Давида Урецкого. Эти ра-
боты заняли достойное место на выставке. Всем участникам и педагогам выставки и 
фестиваля были вручены дипломы лауреатов и памятные подарки. Желаем дальней-
ших творческих успехов нашим участникам и ждем новые таланты!

Не допустить простоя
Балабановская поликлиника пока не готова к установке аппарата МРТ, который 
ей дарит Москва. По словам главного врача ЦРБ Владимира Логутёнка, в помеще-
нии требуется укрепление пола специальной плиткой. Сметная документация на эти 
работы ещё не готова. Глава районной администрации Николай Калиничев попросил 
максимально ускорить процесс: «Такой важный для жителей района аппарат не дол-
жен простаивать без дела».

Будет красиво!

Территорию за Домом Наполеона в Бо-
ровске тоже благоустроят. Внутренний 
двор преобразится. В будущем владель-
цы исторического здания даже плани-
руют построить на месте старого сарая 
кафе или мини-отель. 
А пока во дворе начались подготови-
тельные работы: избавляются от кустар-
ников.

Победили
В Боровском районе ликвидировали 
вспышку кори. Первые случаи заболе-
вания этим недугом появились в нача-
ле июня. 
Старт распространению дали жители 
цыганского посёлка Мишково. Наиболь-
шее число заболевших зарегистрирова-
ли 16 июня в Боровском и Малояросла-
вецком районах. К счастью, сейчас вра-
чи ведут так называемую «подчищаю-
щую» иммунизацию. То есть медики ра-
ботают с теми детьми, у которых когда-то 
были медотводы. Новых случаев не заре-
гистрировано.

Красные рыбки
В Ермолино при-
везли 125 тысяч 
американских 
икринок. Важ-
ный груз встре-
тили специали-
сты Россель-
хознадзора и 
веткомитета по 
Калужской обла-
сти. Икру форели 
привезли на специаль-
ном транспорте. Дело в том, что при пере-
езде будущим рыбкам необходима опре-
делённая температура и соответствующие 
жизненные условия. А своё развитие ма-
териал продолжит в инкубаторах, в кото-
рые его и поместили.



КОМЛЕВО
- Когда будет заасфальтирована до-

рога?
Масняк: Центральная дорога, прохо-
дящая через деревню, имеет областное 
значение. Да, действительно, на ней были 
проблемные участки. И мы написали пись-
мо в «Калугадорзаказчик» (организацию 
её обслуживающую). После чего был про-
изведён ямочный ремонт вплоть до Под-
собного хозяйства. Есть в Комлеве также 
улица Трудовая. Со старым советским ас-
фальтом. Здесь мы пару лет подряд только 
подсыпаем ямы щебнем. Вопрос асфальти-
рования необходимо обсуждать с депута-
тами Сельской Думы, и включать затраты 
по нему в программу на следующий год.
Когда построят новый водопровод?
Масняк: Контракт на проектирова-
ние заключен. Планировали закончить 
его до июня месяца, а до августа прой-
ти экспертизу, и со сроком строительства 
60 дней возвести водопровод до ноября. 
Но, учитывая внесение изменений в за-
конодательство, мы столкнулись с необ-
ходимостью проведения ещё и геолого-
археологической экспертизы, которую вы-
полняет всего одна организация, и то че-
рез федеральное министерство строитель-
ства. Сейчас решаем этот вопрос. Экспер-
тизу уже заказали, но она нас сильно за-
тормозила. Надеемся, что до конца этого 
года будет выполнена. Отыграем аукци-
он по выбору подрядчика. Соответствен-
но, строительство водопровода начнём 
уже в следующем году. Сделаем это за 
счёт средств районного Фонда приори-
тетных проектов. 
Когда произведут отлов бездомных 

собак?
Масняк: Этот вопрос курирует район-
ная администрация. Она заключила кон-
тракт со специализированной организаци-
ей. Мы лишь собираем и передаём в район 
свои заявки. Там указывается телефонный 
номер обратившегося. Специалисты орга-
низации с ним созваниваются и выезжа-
ют. У нас уже два или три раза работали. 
Будет ли построена пешеходная до-

рожка вдоль центральной дороги?
Масняк: Вопрос сложный. И опять же 
потому, что дорога областная. Мы дваж-
ды обращались в министерство дорожно-
го строительства, но пока регион не пла-
нирует укладку тротуара. Обещают вклю-
чить в программу, ведь это их обязанность 
делать тротуары и освещение вдоль об-
ластных дорог. 
Между тем в прошлом году мы за свой 
счет построили здесь линию уличного 
освещения протяжённостью 1,7 км, уйдя 
за полосу отвода автомобильной доро-
ги, то есть на свою, муниципальную зем-
лю. Это 34 столба и 17 светильников. В 
этом году дооснащаем линию фонарями 
на каждом столбе. Несмотря на то, что 
они за полосой отвода, освещают и доро-
гу, и обочину. 
Тротуар же за полосой отвода никому не 
нужен, его необходимо строить вдоль до-
роги. Мы в принципе готовы выйти с пред-
ложением к нашим депутатам и постро-
ить его за свой счёт. Но! Протяжённость 
тротуара – 1,65 км. Стоимость работ по 
смете за один погонный метр от 1800 ру-
блей. Это, при лучшем раскладе, три мил-
лиона рублей. При том что в муниципали-
тете программа благоустройства на все 
14 населённых пунктов всего 6,5 млн. ру-

блей. И четыре из них сейчас «съедает» 
«Комфортная городская среда». Для нас 
такой тротуар «неподъёмный». 
Если рассматривать такой вариант стро-
ительства за счёт наших средств, то нам 
нужно сделать проект, пройти госэкспер-
тизу, геолого-археологическую эксперти-
зу, получить положительное заключение 
и обратиться за разрешением на строи-
тельство в «Калугадорзаказчик», так как 
это их полоса отвода. То есть к трём мил-
лионам «плюсуем» ещё миллион на эти 
цели. И сроки опять-таки: год на проекти-
рование с экспертизами, плюс аукцион и 
стройка. Если депутаты примут решение, 
будем строить. 
Построят ли детскую площадку?
Масняк: В Комлеве есть две площадки. 
В прошлом году на одной из них поставили 
новые тренажёры, снаряды для воркаута. 
Если нужен еще подобный объект, давайте 
на сходе с жителями обсудим, где и какой 
именно, с учётом возрастной категории. 
Когда в деревню проведут Интернет?
Масняк: Большое количество заявок мы 
направили в «Ростелеком», который под-
вёл к центральной улице, к зданию адми-
нистрации Интернет, установил распаеч-
ную коробку, но у них не хватает техниче-
ской возможности подключать абонентов. 
Пока вопрос «подвис». Есть альтернатив-
ный вариант: проводной Интернет. Так мы 
подключили к сети Подсобное хозяйство. 
Но пока всё на уровне обсуждений. 

СОВХОЗ «БОРОВСКИЙ»
Почему в совхозе нет уличного осве-

щения, два фонаря на весь населён-
ный пункт?
Масняк: Свет - это проблемный вопрос. 
Ещё несколько лет назад было так: фонарь 
в начале деревни, фонарь в конце. И всё. 
Чтобы сделать освещение везде (а это 

14 населённых пунктов), мы должны по но-
вому нормативу запрашивать технические 
условия, ставить счётчики, тянуть линию. 
Это огромные финансовые затраты. Поэ-
тому производим строительство сетей по-
этапно, в рамках годового финансирова-
ния муниципальной программы. 
Сейчас у нас на территории всего посе-
ления порядка 320 фонарей. 70% из них 
под счётчиками. Остальное мы платим по 
переменному расходу. 
Понятно, что люди хотят, чтобы на каж-
дом столбе висел фонарь. Но финансово 
выполнить всё это за раз мы не можем, 

учитывая, что весь годовой лимит на стро-
ительство и содержание электрики поряд-
ка 500 000 рублей. Включаем это в про-
граммы. Так, в прошлом году за деньги 
бюджета построили линии в Комлеве и 
Кабицыне (ул. Багратиона, Жукова, Клено-
вая). А за счёт спонсоров – в Тимашове. В 
позапрошлом - в Мишкове и Маланьино. 
Кроме того, принимаем на свой баланс 
уже существующие линии, а их содержа-
ние – это тоже затраты. В настоящее вре-
мя прорабатываем с инвестором вопрос 
энергоэффективного контракта с учётом 
строительства новых линий. 
Когда появится тротуар по улице 1-я 

Садовая, вдоль дороги со стороны до-
мов 17-20?
Масняк: Наверное, никогда. Это област-
ная дорога, крутой поворот, возможности 
построить тротуар, там просто нет. В рам-
ках реконструкции этой трассы несколько 
лет назад пешеходная дорожка была сде-
лана с левой стороны. 
Построят ли детскую площадку во 

дворе домов №№ 12, 5, 6 по улице 
Молодёжной?
Масняк: Мы внесли этот двор в про-
грамму «Формирование комфортной го-
родской среды» на следующий год. В её 
рамках всё сделаем.

ЛАПШИНКА

При выезде из деревни очень огра-
ничен обзор, а летом ещё разрастают-
ся кусты вдоль проезжей части. Какие 
службы ответственны за этот участок, 
почему они бездействуют?
Масняк: Дорога областная, её содержа-
ние (в том числе и полосы отвода) в полно-
мочиях организации «Калугадорзаказчик». 
Тем не менее, периодически мы произво-
дим там окос травы и опиловку кустарни-
ка, понимая создаваемую аварийную си-
туацию. Осенью планируем сделать это в 
очередной раз. 

Как решается вопрос строительства 
дороги по улице Полевой?
Масняк: Решения по въезду со стороны 
трассы Балабаново-Обнинск (через Каби-
цыно) ещё нет. Между микрорайоном «Га-
гарин» и частными земельными участками 
лежит газовая труба, есть затруднения и с 
организацией съезда. Поэтому пока отсы-
паем дорогу с другой стороны, снизу ули-
цы к микрорайону «Гагарин».

СОРОКОВЕТЬ
Разворочен единственный въезд в 

деревню, спущен под ноль пожарный 
пруд, плотина покрыта слоем жир-
ной глины. Про освещение мы даже 
не мечтаем…
Масняк: Про освещение я уже сказал 
выше. Про пруд и плотину. Решение о ре-
монте плотины, которую подмыло по весне, 
приняли совместно с жителями, для это-
го и спустили пруд. Работы, действитель-
но, ещё не завершены, хотя я обещал до 
1 сентября. Мы уже завезли туда глину и 
монтажные плиты, но подвёл подрядчик 
со щебнем. Планируем закончить работы 
до конца сентября.

КАБИЦЫНО
Как продвигается вопрос установки 

светофора на повороте в микрорайон 
«Молодёжный»?
Масняк: Подрядчик уже на объек-
те. Кроме светофора, там появятся два 
остановочных пункта, будет смонтирова-
но освещение. Также запланировано рас-
ширение дорожного полотна по одной по-
лосе в каждую сторону. Срок исполнения 
контракта, цена которого 33,5 миллиона 
рублей, – март 2019 года. 
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Антон Масняк: «Ежегодный стабильный рост 
нашего населения говорит о качестве жизни 
в муниципалитете»

Текст: Галина КУЗЁМКИНА

Рубрику «Слово поселениям» в этом году закрывает 
глава администрации совхоза «Боровский». 
Вопросы, поступившие к нам, касались пяти 
населённых пунктов

Новую линию освещения, 
протяжённостью 1,7 км, 
муниципалитет построил в Комлеве 
в прошлом году. 
В этом – её дооснастят фонарями

Дорогу на улице Полевой 
в Лапшинке уже отсыпают 
со стороны леса

Завершить работы по ремонту 
плотины в деревне Сороковеть 
Антон Масняк обещает 
до конца сентября

Подрядчик приступи к реализации масштабного проекта по реконструкции 
части трассы и установке светофорных объектов в Кабицыне 
у микрорайона «Молодёжный»



Рождение каждого ребёнка в се-
мье должно быть взвешенным ре-
шением родителей, оценивших свои 
силы и возможности. Государство 
же, со своей стороны, дает под-
держку тем мамам и папам, кото-
рые решили повысить демографию 
страны. Для семей, где на свет по-
является второй ребенок – это ма-
теринский капитал, для многодет-
ных – земельный участок. Соответ-
ствующий закон по многодетным 
(№138-ФЗ от 14 июня 2011 года) 
был подписан еще пять лет назад, 
а его непосредственным исполне-
нием занимаются органы власти 
на местах.

Чемодан 
без ручки?
С 2012-го по 2017-й год в на-
шем районе выделили 348 участ-
ков для многодетных семей. За-
ветные сотки давали в Вашутине, 
Красном и Сатине. Последняя де-
ревня оказалась самой «многодет-
ной» - там предоставили 233 наде-
ла. А общая площадь территорий 
вместе с дорогами составила по-
рядка 30 гектаров.
Семьи терпеливо дождались сво-
ей очереди и получали землю. Каза-
лось бы, можно строить дом, сажать 
огород и жить припеваючи. Выясни-
лось - не все сразу. Опыт многих об-
ластей и районов, в том числе и Бо-
ровского, показал, что получить уча-
сток – это замечательно, но неплохо 
бы, чтобы к нему были подведены и 
коммуникации. Например, уже пять 
лет сатинские многодетные ждут 
эти блага. При поддержке сторон-
них организаций половину заплани-
рованных, но не проложенных про-
ездов здесь отсыпали. Но ни элек-
тричества, ни газа, ни воды пока нет.

«В начале декабря 2013 года мы 
забили заветные колышки на своём 
сатинском участке. А в январе 2014 
получили документы, - рассказала 
мама троих детей Юлия. – До сих 
пор с трудом пробираемся к своим 
соткам. Кустарник, преграждаю-
щий нам проход, уже достиг высо-
ты в пять метров. А подъезда к на-
шей земле так и нет. Если бы к на-
шим соткам можно было попасть 
на машине, построили бы дом и пе-
реехали туда».

Всё, но не сразу
О проблемах подведения комму-
никаций к участкам многодетных 
шла речь за «круглым столом» в ад-

министрации Боровского района. С 
собственниками земли побеседо-
вали глава района Анатолий Бель-
ский, руководитель администрации 
Николай Калиничев и его замести-
тель Алексей Степанов, представи-
тели областных министерств труда, 
строительства и ЖКХ. 
Николай Александрович расска-
зал, что для подведения заветных 
коммуникаций потребуется порядка 
одного миллиона рублей вложений 
муниципалитета на каждый (!) уча-
сток. Во время расчёта в состав за-
трат включили канализацию, газо-
провод, электроэнергию, водоснаб-
жение и дорогу с тротуаром. То есть 
выходит, что если в расчёт взять все 
многодетные семьи, получившие и 
претендующие на земельную под-
держку, на обеспечение всех участ-
ков инженерными сетями потребу-
ется полугодовой бюджет района. 
Понятно, что сразу такую нагрузку 
муниципалитету не осилить. Тем не 
менее, работы идут. Так, например, 
в текущем году из районного Фон-
да приоритетных проектов выделе-
но 8,9 миллиона рублей на ряд ме-
роприятий по обеспечению земель 
многодетных коммуникациями. Ни-
колай Калиничев подчеркнул, что, 
несмотря на немалые затраты, всю 
необходимую инфраструктуру для 
многодетных создадут, а первые ра-
боты будут выполнены уже до кон-
ца октября. 

Даёшь свет, 
газ и воду

«Порядка шести миллионов ру-
блей выделим из Фонда приори-
тетных проектов района на соз-
дание технологических проездов к 
участкам, - пояснил Алексей Сте-
панов.- 60% уже отсыпали за счёт 
привлечения средств спонсоров. Те-
перь в порядок приведём и осталь-
ную часть согласно проекту». 
Он объяснил, что строить ас-
фальтовые дороги пока смысла 
нет, ведь к участкам уже начали 
подвозить стройматериалы, ско-
ро еще в большем объеме засну-
ют большегрузы, и к моменту, ког-
да здесь вырастут дома, новое по-
крытие придёт в негодность. 
Будущих сатинцев волнуют и пер-
спективы подведения освещения к 
их участкам. 

«Рассмотрели два варианта рас-
положения линий электропередач 
и выбрали оптимальный, - расска-
зал Степанов. - Очень сложно было 
определить трассу для их прохож-
дения и территорию для установ-
ки подстанции. Чтобы проложить 

этот вид коммуникаций, необходи-
мо отмежевать участки, где уста-
новят опоры. Первоначально рас-
сматривали возможность проведе-
ния трассы через земли МГУ, распо-
ложенные здесь, но находящиеся в 
федеральной собственности. Здесь 
находится экспериментальная пло-
щадка этого вуза. Но проложить 
электричество через неё оказалось 
невозможным – территория не яв-
ляется муниципальной собствен-
ностью. Поэтому пошли по друго-
му пути. Необходимые техусловия 
для присоединения участков к элек-
тросетям уже прислали из МРСК».
Разработали и проект газопро-
вода. Один миллион рублей из вы-
шеупомянутых денег Фонда при-
оритетных проектов пришлось из-
расходовать на проведение необ-
ходимой в таких случаях историко-
археологической экспертизы про-
хождения трассы. Для обеспечения 
многодетных голубым топливом сна-
чала создадут межпоселковую си-
стему подачи. Главную магистраль 
направят в саму деревню, а от неё 
сделают линию низкого давления 
с ответвлениями на участки семей.
Во время проектирования выяс-
нилось, что часть трубы необходи-
мо проложить через лес. В резуль-
тате пришлось согласовывать ра-
боты с региональным министер-
ством природных ресурсов и эко-
логии. В настоящий момент необхо-
димые разрешения уже получены. 
Реализовать проект, по словам Ни-
колая Калиничева, намерены ори-
ентировочно к 2022 году.
В продолжение диалога соб-
ственники участков попросили вла-
сти уделить внимание уборке лиш-
ней земли во время создания ра-
бочих проездов, то есть не сбрасы-
вать её рядом с их сотками. Кроме 
того, по словам сатинцев, сейчас 
проезд по уже отсыпанным доро-
гам усложняет торчащая кое-где 
арматура. Она попала сюда вме-
сте со стройматериалами для про-
езжей части. Железки пообещали 
убрать в ближайшее время.  К сло-
ву, контролировать вышеуказан-
ные работы будут не только пред-
ставители власти. В состав комис-
сии войдёт и инициативная группа 
собственников участков. 

Кто-то может и сам
Впрочем, не всем многодетным 
семьям, получившим землю, эти 
участки оказались нужны – неко-
торая часть их продала. В резуль-
тате в числе собственников оказа-
лись и те, кто не имеет статус мно-
годетного. 

При этом некоторые москвичи, 
приобретшие у многодетных участ-
ки по мизерной стоимости, сейчас 
развернули бурную деятельность 
и настаивают на подведении ком-
муникаций. Но больше не для того, 
чтобы самим там построиться и, 
тем более, помочь многодетным, 
а для того, чтобы добавить своей 
земле капитализации, а после это-
го подороже её реализовать. 
Возвращаясь к вопросу коммуни-
каций в Сатине, стоит отдельно рас-
сказать, что есть и те, кто не дожи-
дался подведения благ цивилиза-
ции и сами сделали рабочие про-
езды, взялись за благоустройство. 
Один из участков вдоль дороги вы-
глядит, как настоящая картинка. Не-
большой красивый домик, детская 
площадка с песочницей и импрови-
зированными канатами. А обрамле-
нием для всего этого служит тот са-
мый пресловутый березняк. Часть 
его вырубили, а другую оставили, 
чтобы придать территории особен-
ный колорит. И вроде бы всё сдела-
ли своими руками, но выглядит та-
кая земля ухоженно и красиво.

На сегодняшний 
день
В настоящее время в районном 
реестре претендующих на получе-
ние участков многодетных значится 
405 семей. В этом году им было вы-
делено 27 участков: в первом квар-
тале - пять (д. Красное), во втором 
- 11 (д. Вашутино), в третьем - 11 
(тоже д. Вашутино). В этой же де-
ревне в четвёртом квартале пред-
ложат землю ещё восьми семьям. 
Всего за почти 9 месяцев теку-
щего года на очередь на получение 
«многодетных» соток встали шесть 
семей. Как отметила замглавы рай-
онной администрации - заведую-
щая отделом земельных и имуще-
ственных отношений Лидия Ареш-
кина, «прирост» в реестре резко 
снизился из-за изменения в зако-
нодательстве. С 1 января претен-
довать на участок могут лишь те, 
кто признан нуждающимся.

Несмотря на это, руководитель 
районной администрации Николай 
Калиничев убеждён, что темпы выде-
ления земли слишком низкие. «Нуж-
но принимать кардинальные реше-
ния, чтобы выполнить свои обяза-
тельства, обеспечив участками всех. 
Понятно, что дальше начинаются 
вопросы, которые не урегулированы 
ни федеральным, ни областным за-
конодательством: создание комму-
нальной инфраструктуры, – отметил 
он. - Тем не менее, при всех трудно-
стях эту работу нужно проводить. 
Данный вопрос мы совсем недавно об-
судили с активом многодетных се-
мей, получивших участки».
А глава района Анатолий Бель-
ский подчеркнул, что из Фонда 
приоритетных проектов выделены 
средства на коммунальную инфра-
структуру. «Стоит отдельно от-
метить, что для многодетных се-
мей Боровского района выделены 
участки в очень популярных метах 
с развитой подъездной сетью, а не 
где-нибудь на болоте. Это касает-
ся и Сатина, и Красного, и Вашути-
на. Мы с Николаем Александровичем 
на минувшей неделе принимали уча-
стие в муниципальном Форуме, где 
поделились своим опытом работы в 
этом направлении. И наши коллеги 
были даже отчасти удивлены та-
ким подходом к выделению земель. 
Ведь в большинстве регионов зем-
ля выделяется там, где она есть, и 
это далеко не всегда такие же хо-
рошие места, как у нас. А проблема 
подведения коммуникаций актуаль-
на для всех. Но позиция у всех разная. 
Мы же, несмотря на то, что зако-
нодательно закрепленной обязанно-
сти подводить коммуникации у нас 
нет, все равно занимаемся, и будем 
заниматься этим вопросом. Проще 
говоря – мы наших многодетных в 
этой сложной ситуации не бросим!».
Кроме того, в муниципалитете от-
метили, что, скорее всего, до 2020 
года очередь на выделение участ-
ков многодетным семьям будет за-
крыта, и все стоящие в ней обеспе-
чены положенной по закону землей.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

В Боровском районе продолжается работа 
по подведению коммуникаций к участкам 
для многодетных в деревне Сатино 

Сатинцы попросили не складировать кучи земли 
и стройматериалов после устройства проездов 
рядом с их территориями

Ряд проезжих частей привели в порядок 
при поддержке спонсора

Пробраться через такой березняк 
к своим наделам хозяевам сейчас непросто

Дотянуться до мечты

На участках вдоль отсыпанных проездов уже строят дома, 
благоустраивают территорию
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск 
сообщает о проведении 31 октября 2018 года аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков из земель населенных пунктов по лотам: 
Лот №1 Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100163:143, площадью 896 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Некрасова;
Лот №2 Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100163:145, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, 
ул. Некрасова, площадью 790 кв.м, для индивидуального жилищного строительства (далее-
аукцион)

1. Организатор аукциона: Администрация муниципального образования городское посе-
ление город Боровск Боровского района Калужской области.

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования городское посе-
ление город Боровск Боровского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Распоряжение администрации муниципального образования город Боровск Боров-
ского района Калужской области от 24.09.2018 года № 290.

3. Форма собственности: государственная не разграниченная собственность.
4. Форма торгов: аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, от-

крытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов. Участниками аукциона могут 
являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 31 октября 2018 года в 15:00 по москов-
скому времени по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№24. 
Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 30 октября 2018 
года в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 27 сентября 
2018 года в 10:00 по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№26. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 29 октября 2018 
года в 15:30 час по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№26. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням 

с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 
13:00 по московскому времени. 

9. Предмет аукциона:
Лот №1 Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100163:143, площадью 896 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Некрасова;
Лот №2 Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100163:145, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. 
Некрасова, площадью 790 кв.м, для индивидуального жилищного строительства .

10. Ограничения (обременения) Участка по лотам: В соответствии с проектом планиров-
ки и межевания свободной от застройки территории муниципального образования город Бо-
ровск в районе ул. Некрасова, утвержденных постановлением администрации муниципального 
образования город Боровск от 11.03.2016 года №98;
Лот№1: часть земельного Участка площадью 460 кв.м. расположена в границах охранной 

зоны объектов электросетевого хозяйства;
Лот№2: часть земельного Участка расположена в охранных зонах: 
площадью 236 кв.м. в границах охранной зоны объектов электросетевого хозяйства и площа-

дью 39 кв.м. в границах охранной зоны газораспределительных сетей.
11. Осмотр земельных участков на местности производится заявителем самостоятельно в 

назначенное время и дату по согласованию с уполномоченным органом, тел. 8 (48438) 4-29-00 . 
12. Начальный размер арендной платы- 8,5 % от кадастровой стоимости Участка:
Лот №1: 64165,00 (Шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят пять) рублей 00 копеек;
Лот№2: 56574,00 (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят четыре ) рубля 00 копеек;
13. Шаг аукциона: 3% от начального размера арендной платы: 
Лот №1: 1925,00 (Одна тысяча девятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек;
Лот№2: 1697,00 (Одна тысяча шестьсот девяносто семь) рублей 00 копеек;
14. Размер задатка для участия в аукционе: 20% от начального размера арендной платы:
Лот №1: 12833,00 (Двенадцать тысяч восемьсот тридцать три) рублей 00 копеек
Лот№2: 11315,00 (Одиннадцать тысяч триста пятнадцать) рублей 00 копеек.
15. Срок аренды земельного участка по всем лотам: двадцать лет
16. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4003016694, 

КПП 400301001, УФК по Калужской области (Администрация муниципального образо-
вания городское поселение город Боровск), расчетный счет 40101810500000010001, 
БИК 042908001, Банк Отделение Калуга г. Калуга, ОКТМО 29 606 101, Код бюджет-
ной классификации: 00311105013130000120 (назначение платежа: задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату окон-
чания приема заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 29 октября 2018 года. 
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, 

оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодатель-
ством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 

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

ки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным 
порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкова-
ний. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен 
быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с рас-
шифровкой 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, возвращает-

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

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

рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодек-

сом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка;

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

не, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

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

20. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.

21. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный 
размер арендной платы.

22. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

23. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или един-
ственным принявшим 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 результа-
тах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

24. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается - лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет 
аренды земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

25. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми догово-
ры 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 истечении двух лет со дня их внесения.
26. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада-
ток 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.

27. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установлен-
ные действующим законодательством РФ.

28. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом догово-
ра аренды земельного участка, о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за под-
ключение (технологическое присоединение), а также иными, находящимися в распоряжении 
организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайтах: www.borovsk.org, www.torgi.gov.ru. 

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24 сентября 2018 г. г. Боровск № 289
Об отмене проведения открытого аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков

из земель населенных пунктов по лотам
В соответствии с п.19, п.24 ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.3.3 Фе-

дерального Закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования городское поселение город Боровск и в связи с допущенной технической ошибкой, 

1. Отменить назначенный на 11 октября 2018 года аукцион на право заключения договоров 
аренды земельных участков из земель населенных пунктов, по лотам (далее-аукцион):
Лот №1: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100163:143, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. 
Некрасова, площадью 896 кв.м, для индивидуального жилищного строительства;
Лот №2: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100163:145, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, 
ул. Некрасова, площадью 790 кв.м, для индивидуального жилищного строительства (далее-
Участки). 

2. Организационно-контрольному отделу администрации муниципального образования го-
род Боровск разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации, а также на официальном сайте администрации муниципального образования го-
род Боровск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечить опубли-
кование извещения о проведении аукциона в официальном печатном издании газете «Боров-
ские известия».

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования 
город Боровск от 27.08.2018 года №259 «О проведении открытого аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков из земель населенных пунктов по лотам»

И.о. главы администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск 

Д.Б. ГОРОШКО
Администрация

муниципального образования городское поселение
город Боровск
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24 сентября 2018 г. г. Боровск № 290
О проведении открытого аукциона на право

заключения договоров аренды земельных участков
из земель населенных пунктов по лотам

В соответствии со ст.39.11, ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.3.3 Фе-
дерального закона от 25.10.2001 года №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации», решением Городской Думы муниципального образования город Бо-
ровск от 04.05.2018 года №22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования городского поселения город Боровск в новой редакции»,

1. Провести 31 октября 2018 года аукцион на право заключения договоров аренды 
земельных участков из земель населенных пунктов, по лотам (далее-аукцион):
Лот №1: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100163:143, 

находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Некрасова, площа-
дью 896 кв.м., для индивидуального жилищного строительства;
Лот №2: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100163:145, 

находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Некрасова, площа-
дью 790 кв.м., для индивидуального жилищного строительства (далее-Участки).

2. Установить: 
-Начальный размер арендной платы - 8,5 % от кадастровой стоимости Участка:
Лот №1: 64165,00 (Шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят пять) рублей 00 копеек;
Лот№2: 56574,00 (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят четыре ) рубля 00 копеек;
-Шаг аукциона: 3% от начального размера арендной платы: 
Лот №1: 1925,00 (Одна тысяча девятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек;
Лот№2: 1697,00 (Одна тысяча шестьсот девяносто семь) рублей 00 копеек;
-Размер задатка для участия в аукционе: 20% от начального размера арендной платы:
Лот №1: 12833,00 (Двенадцать тысяч восемьсот тридцать три) рублей 00 копеек
Лот№2: 11315,00 (Одиннадцать тысяч триста пятнадцать) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного Участка-двадцать лет. 
3. Ограничения (обременения) земельных Участков: В соответствии с проектом плани-

ровки и межевания свободной от застройки территории муниципального образования город 
Боровск в районе ул. Некрасова, утвержденных постановлением администрации муниципаль-
ного образования город Боровск от 11.03.2016 года №98;
Лот№1: часть земельного Участка площадью 460 кв.м расположена в границах охранной 

зоны объектов электросетевого хозяйства;
Лот№2: часть земельного Участка расположена в охранных зонах: 
площадью 236 кв.м. в границах охранной зоны объектов электросетевого хозяйства и площа-

дью 39 кв.м. в границах охранной зоны газораспределительных сетей.
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ОФИЦИАЛЬНО

4. Утвердить аукционную документацию. (Приложение № 1).
5. Организационно-контрольному отделу администрации муниципального образования город 

Боровск разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации, а также на официальном сайте администрации муниципального образования город Бо-
ровск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечить опубликование из-
вещения о проведении аукциона в официальном печатном издании газете «Боровские известия».

И.о. главы администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск 

Д.Б. ГОРОШКО

Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск 
сообщает о проведении 30 октября 2018 года аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 40:03:100106:209, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский 

район, г.Боровск, ул. Ф.Энгельса, в районе дома №16 «б», площадью 600 кв.м, 
для ведения личного подсобного хозяйства (далее-аукцион).

1. Организатор аукциона: Администрация муниципального образования городское посе-
ление город Боровск Боровского района Калужской области.

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования городское посе-
ление город Боровск Боровского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Распоряжение администрации муниципального образования город Боровск Боров-
ского района Калужской области от 18.09.2018 года №287

 3. Форма собственности: государственная не разграниченная собственность.
4. Форма торгов: аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, от-

крытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов. Участниками аукциона могут 
являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 30 октября 2018 года в 15:00 по москов-
скому времени по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№24. По-
рядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 29 октября 2018 
года в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 27 сентября 
2018 года в 10:00 по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№26. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 26 октября 2018 
года в 15:30 час по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№26. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням 

с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 
13:00 по московскому времени. 

9. Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:03:100106:209, находящегося по 
адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Ф.Энгельса, в районе дома №16 «б», 
площадью 600 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства (далее-Участок).

10. Ограничения (обременения) Участка: В соответствии с Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования город Боровск, утвержденными решением Городской Думы 
от 04.05.2018 года №22, земельный Участок расположен в зоне исторической жилой застройки. 

11.Осмотр земельных участков на местности производится заявителем самостоятельно в на-
значенное время и дату по согласованию с уполномоченным органом, тел. (48438) 4-29-00 . 

12. -Начальный размер арендной платы- 8,5 % кадастровой стоимости земельного участка: 
14066,00 (Четырнадцать тысяч шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.

13.-Шаг аукциона: 3% от начального размера арендной платы: 422,00 (Четыреста двадцать 
два) рубля 00 копеек.

14.-Размер задатка для участия в аукционе: 20% от начального размера арендной платы: 
2813,00 (Две тысячи восемьсот тринадцать) рублей 00 копеек.

15. Срок аренды земельного участка: двадцать лет
16. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4003016694, 

КПП 400301001, УФК по Калужской области (Администрация муниципального образо-
вания городское поселение город Боровск), расчетный счет 40101810500000010001, 
БИК 042908001, Банк Отделение Калуга г. Калуга, ОКТМО 29 606 101, Код бюджетной 
классификации: 00311105013130000120 (назначение платежа: задаток на участие в 
аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 26 октября 2018 года. 
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, 

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

исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. 
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускает-
ся применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Вер-
ность 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, возвращает-

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

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

рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодек-

сом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка;

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

не, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

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

20. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.

21. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный 
размер арендной платы.

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

23. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

24. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается - лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона 
или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет аренды зе-
мельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

25. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми догово-
ры 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 истечении двух лет со дня их внесения.
26. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона.

27. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установлен-
ные действующим законодательством РФ.

28. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды 
земельного участка, о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения (технологическо-
го присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение), 
а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, 
заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.borovsk.org, www.torgi.gov.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-11-
97, 249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, iv373@
yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 40:03:060101:55, расположенного по адресу: 
Калужская область, Боровский район, д.Киселево, заказчик кадастровых работ: Жевлакова 
Валентина Ивановна (117556 г.Москва, Чонгарский б-р, д.1, кор.3, кв.280 тел. 89169163138). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся 26 октября 2018 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, 
д. 3, оф.1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
26.10.2018 г. по 09.11.2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границ, является земельный участок расположенный по адресу: Калужская 
область, Боровский район, д.Киселево Медведева Анатолия Евгеньевича (40:03:060101:58). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-11-
97, 249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, iv373@
yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 40:03:068701:118, расположенного по адресу: 
Калужская область, Боровский район, НДТ «Соцарм-1», уч.118, заказчик кадастровых ра-
бот: Золотухин Евгений Арсентьевич (119361 г.Москва, 1-й Очаковский пер., д.1, кв.212 тел. 
89262741518). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 26 октября 2018 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. 
Текстильный, д. 3, оф.1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 26.10.2018 г. по 09.11.2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границ, являются земельные участки расположенные по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, НДТ «Соцарм-1», уч.111 (40:03:068701:111 Зинкевич Н.А.), уч.112 
(40:03:068701:112 Данилова В.В.), уч.119 (40:03:068701:119 Трегуб С.В.). При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антроповым Александром Александровичем, Калужская об-
ласть, г. Обнинск, ул. Маркса, д. 49, кв. 57, alex5076@yandex.ru, 8-910-708-28-72, 4737 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
40:03:054001:29, расположенного: РФ, Калужская область, Боровский район, СНТ «Ягод-
ка», уч. 29, 40:03:054001. Заказчиком кадастровых работ является Кротова Людмила Кон-
стантиновна, г. Москва, ул. Новоорловская, д. 10, кв. 31, 8-926-024-69-12. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Королева, 15 26.10.2018 г. в 11:00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. Короле-
ва, 15. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 26.09.2018 г. по 26.10.2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 26.09.2018 г. по 26.10.2018 г. по адресу: РФ, Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Королева, 15. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Калужская область, Боровский район, СНТ 
«Ягодка»,  расположенные в кадастровом квартале 40:03:054001. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ
Продаётся 1-комнатная квартира в Боров-
ске. Тел. 8-915-895-20-96

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

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

***
Продаётся дом в Боровске, с удобствами, 
участок 9,2 сотки. 1700000 рублей.
Тел. 8-915-895-20-96

***
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

***
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

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

на работу: воспитателя, педагога допол-
нительного образования, медицинскую 
сестру по массажу. Контактные телефоны: 
(48-439) 6-42-15, (48-438) 6-42-16

***
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

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

***
На производство требуется рабочий. З/п по 
собеседованию. 
Тел. 8-905-643-62-52

***
Подворье монастыря ищет столярного ма-
стера для работы и обучения детей.
Тел. 8-964-149-47-42

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево 
требуются: грузчики, водитель. Доставка 
транспортом организации. Жильё предостав-
ляется. Тел. 8-903-815-43-78

***
Требуется продавец.
Тел. 8-962-179-59-74, 8-930-758-77-80

***
На завод «СтораЭнсо» в столовую срочно тре-
буются уборщица, посудомойщица, пова-
ра. Тел. 8-910-512-86-23

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

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

***
Продам поросят. Тел. 8-920-614-88-28

***
Продаётся конский навоз. 
Тел. 8-910-607-74-51

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Николая Андреевича 
МЕНЬШОВА,

Светлану Ивановну
ВЛАСОВУ,

Наталью Алексеевну
БАЦУРОВСКУЮ,

Веру Ивановну ВАГАНОВУ,
Елену Андреевну СИНИЦИНУ!
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)

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.

Инвалиду-колясочнику (Игорю)
требуется ПОМОЩНИЦА для ухода.

Без в/п, одинокая. 
Возможно проживание.
Тел. 8-960-519-34-96

8-902-985-86-75

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

Сдам 2-комнатную квартиру с удобствами 
в Боровске. 
Тел. 8-906-642-68-61

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

***
Сдам квартиру.
Тел. 8-953-310-85-48

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

***
Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу заместителя главного бух-
галтера – контрактного управляюще-
го. Требования: наличие высшего образова-
ние (юридическое, экономическое, муници-
пальное управление); опыт работы в сфере 
государственных и муниципальных закупок. 
Справки по телефону: 8/48438/4-16-65, Ла-
риса Александровна.

***
Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу делопроизводителя, обра-
зование среднее спец./высшее, с опытом ра-
боты. Справки по тел.: 8(48438) 4-37-96 

***
Филиал социально-реабилитационного цен-
тра «Ориентир» в г. Балабаново приглашает 

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

В деревне продаётся 
рубленный зимний дом. 
Все удобства в доме.
Тел. 8-916-829-92-24

Организации на постоянную работу 
требуются:

- водители категории В, С 
с опытом работы на манипуляторе;
- электрик-сантехник.
Устройство по трудовой книжке, 

бесплатное питание, 
заработная плата

по результатам собеседования.
Тел. 905-640-95-12

В универмаг «Боровск» требуется 
продавец в обувной отдел. 

График работы 2/2. 
Желательно опыт работы с обувью. 
По всем вопросам обращаться 

в магазин с 9-18

Предприятию АО «Колос»
требуются:

 техник-технолог сменный
 менеджер по сбыту 

   продукции
Зарплата достойная

Обращаться в отдел кадров
Тел. 4-42-94, 4-32-85, 4-36-14

Администрация

Военным Комиссариатом Боровского 
района Калужской области проводится 
набор граждан, отслуживших военную 
службу в ВС РФ и желающих служить по 
контракту в ВС Министерства обороны РФ. 
За информацией обращаться по адресу: 

г. Боровск, пл. Ленина, дом 14, 
тел. 8(484-38) 4-26-51.

В газете «Боровские известия» 
от 14 февраля 2018 г. № 19-20 пу-
бликацию по согласованию границ 
от кадастрового инженера Мис-
ник Сергея Васильевича следу-
ет дополнить фразой «в кадастро-
вом квартале 40:03:030501» после 
слов д. Тимашово.
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