
6 февраля 2019 г. / СРЕДА / Цена свободная № 15-16 (12973-12974) 

Тема номера: Читайте в номере:

• ПОТУШИТЬ ПЕРЕТОП • 
• И ВОЛНУ НЕДОВОЛЬСТВА •

• ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ •

РЕШИТЬ СООБЩА
Начальник областной жилищной инспекции рассказал, 
как наладить работу управляющих компаний 5

2

 3

 4

 4

16 +
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Все мы родом из детства. Испокон веков вели-
чие и сила нашей страны держались на больших 
крепких семьях, в которых воспитывалось много 
детей. 
В этих самых семьях с молоком матери впиты-
вались великие ценности нашего народа – добро-
та, щедрость, сострадание, забота о ближнем, лю-
бовь к Родине. Вырастая, такие дети относятся к 

миру, как к большой семье – c уважением и лю-
бовью. 
Сегодня многодетные семьи нашего района 
нуждаются в вашей помощи! За каждой такой 
помощью могут быть спасенные жизни!  Давай-
те все вместе соберем средства для приобрете-
ния и установки автономных пожарных извещате-
лей в их домах. 

Сделать благотворительный взнос можно по следующим 
реквизитам в Сбербанке 
Банк получателя: Калужское отделение №8608 
ПАО «Сбербанк»
БИК банка получателя: 042908612
Корр. счет: 30101810100000000612
Счет получателя: 40703810822244000453
Получатель: Муниципальное автономное учреждение Боровского 
района «Районный информационный центр»
ИНН получателя: 4003034340
Назначения платежа: «Благотворительный взнос»

Администрация Боровского района 
совместно с Районным информационным центром объявляет 
благотворительный марафон по сбору средств на установку 
автономных пожарных извещателей в домах и квартирах 

многодетных семей



Это событие – одно из самых известных 
в истории Великой Отечественной войны. 
872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 ян-
варя 44-го) более двух с половиной милли-
онов жителей, в том числе 400 тысяч детей, 
пытались выжить и отстоять родной город. 
Тогда в далеком 41-м гитлеровские пла-
ны не оставляли Ленинграду никакого бу-
дущего: руководство фашистской Герма-
нии и лично Гитлер высказывали намере-
ния сравнять город с землей. Такие же за-
явления звучали от руководства Финлян-
дии - союзника и партнера в военных дей-
ствиях по блокаде города на Неве.
Впрочем, и капитуляцию города немцы 
принимать не собирались. «Нацистское 
руководство исходило из того, что город 
штурмовать не нужно, дабы избежать по-
терь среди личного состава, но при этом 
и не принимать капитуляции, поскольку 
капитуляция как военный акт возлагала 
бы на нацистское руководство необходи-
мость думать о гражданском населении, 
- рассказывает историк, профессор Евро-
пейского университета Санкт-Петербурга, 
автор книги «Неизвестная блокада» Ники-
та Ломагин. - Более того, любые попытки 
прорыва из города, будь то женщин, ста-
риков или детей, должны были предупре-
ждаться, сначала заградительным огнем, 
а затем и огнем на уничтожение».
О потерях мирного населения Ленингра-
да у историков до сих пор нет единого мне-
ния. В 1945 году на Нюрнбергском процес-
се было объявлено, что жертвами блокады 
стали 649 тыс. человек, однако, современ-
ные историки считают, что в действительно-
сти эта цифра составила не менее 800 тыс.
С момента начала Великой Отечествен-
ный войны прошло почти 78 лет. Ветера-
нов, ценой своей жизни отстоявших для 
нас мирное небо над головой, осталось 
совсем мало. Немногим больше в живых 
сейчас и тех, кто сумел пережить блокаду 
Ленинграда. В нашем районе их всего пя-
теро. В том числе Станислав Васильевич 

Рябинин, житель Совхоза «Боровский». В 
минувшую пятницу он принимал поздрав-
ления с праздником, который, по сути, яв-
ляется его вторым днем рождения. 

«Страшно и больно вспоминать те годы. 
Я до сих пор помню, как нас везли по Ладоге, 
когда удалось эвакуироваться в 1943 году. 
И мы не знали, доедем ли, будем ли живы», - 
рассказывает Станислав Васильевич. По-
сле эвакуации из Ленинграда семья пере-
ехала в Башкирию. А когда война окончи-
лась, одна часть родственников вернулась 
в родной город, другая – осталась жить 
под Уфой. Ну а потом волею судеб Станис-
лав Рябинин приехал в Боровский район. 
Здесь он живет с супругой Мариной Сера-
фимовной, и буквально через два года они 
планируют отпраздновать 60-летний юби-
лей своей семьи – бриллиантовую свадьбу.
Поздравить Станислава Васильевича 
пришли глава администрации Боровского 
района Николай Калиничев и руководитель 
местного муниципалитета Антон Масняк. 
Николай Александрович передал юби-
лейную медаль и поздравление от ВрИО 
губернатора Санкт-Петербурга Алексан-
дра Беглова, в котором, в частности, го-
ворится: «Уважаемый Станислав Василье-
вич! Ваши свершения во имя Отчизны были 
и остаются примером для всех нас, вдох-
новляют на труд и благо России!». Гла-
ва районной администрации также тепло 
поблагодарил ветерана: «Низкий поклон и 
спасибо за все, что вами сделано! Сегодня 
вы являетесь примером для нашего подрас-
тающего поколения! Берегите себя! Креп-
кого здоровья и долгих лет жизни!».
А чуть ранее Станислава Васильевича 
поздравил Президент Владимир Путин. В 
открытке, которую ветеран бережно хра-
нит, сказано: «Уважаемый Станислав Ва-
сильевич! Примите искренние поздравле-
ния с 75-летием полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады. Подвиг 
жителей и защитников города на Неве на-
всегда останется в истории Отечества, 
будет служить примером исключительно-
го мужества, нравственной веры и глубо-
кой беззаветной любви к Родине!». 
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АКТУАЛЬНО ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Текст: Наш корр.

Выстояли, выжили,
победили

27 января в России отметили великую дату, 
несущую в себе радость для миллионов советских 
людей, – 75-летие снятия блокады Ленинграда

Станислава Рябинина эвакуировали из блокадного Ленинграда в 1943 году

Опасно для жизни!
Ермолинская администрация запретила набирать 
воду и купаться в источниках 
возле храма Николая Чудотворца в Русинове, 
издав соответствующее постановление
Оказалось, что после Крещения десят-
ки людей слегли с кишечной инфекцией. 
Жалобы на отравления появились в соци-
альных сетях. Население начало массово 
скупать лекарства от интоксикации орга-
низма, а город и район наполнились слу-
хами. Жители, заподозрив, что виной все-
му «святая» вода, обратились в районный 
филиал Центра гигиены и эпидемиологии. 
Изданный в Ермолине документ будет 
действовать до получения официального 
ответа о результатах исследования воды. 
Однако уже сейчас от эпидемиологов 
Центра есть предварительная информа-
ция. Вот выдержка из письма главного 
врача в администрацию. 

«Были отобраны три пробы - по числу 
лотков, по которым течет вода, по ре-
зультатам микробиологических анали-

зов качество воды в роднике крайне не-
удовлетворительно, и по своей характе-
ристике приближается к сточным быто-
вым водам. При оценке показателей мож-
но сделать однозначный вывод о наличии 
свежего фекального загрязнения родника. 
Выделяются условно патогенные микро-
организмы. По результатам проведенных 
исследований все пробы родниковой воды 
не соответствуют Сан ПиН. Использова-
ние воды из данного родника для питьевых 
и хозяйственно - бытовых нужд угрожает 
здоровью населения. 
В связи со сложившейся ситуацией был 
повторно проведен забор воды из дан-
ного родника и родника, расположенного 
восточнее по склону примерно в 100 ме-
трах, результаты исследований отобран-
ных проб будут доведены дополнительно».

ОБЩЕСТВО

Курс на увеличение турпотока
В Боровске состоялся «круглый стол» 
по туризму, организованный по инициати-
ве районного муниципалитета. Во встре-
че приняли участие заместитель губерна-
тора региона, возглавляющий Представи-
тельство Калужской области при Прави-
тельстве РФ, Владимир Потёмкин, глава 
администрации района Николай Калини-
чев, его заместитель Анна Горячева, мэр 
Боровска Михаил Климов и руководитель 
отдела культуры Ирина Башкирёва.
Открывая встречу, Николай Алексан-
дрович отметил, что подобные совещания 
проходят в районном центре ежекварталь-
но. На них обсуждаются изменения в за-
конодательстве, формы взаимодействия 
власти и бизнеса, совместные проекты, 
например, фестивали, которые проводятся 
отделом культуры на туробъектах. Кроме 
того, такой формат общения является эф-
фективным способом установления дело-
вых контактов между субъектами бизнеса. 
А на нынешней встрече глава районной 
администрации представил своего совет-
ника по туризму. Эту должность с 21 ян-
варя занимает Татьяна Баталова - депу-
тат Законодательного Собрания области, 
ранее возглавлявшая обнинский Моло-
дёжный центр. 
Татьяна Валентиновна подчеркнула 
огромный туристический потенциал Бо-
ровского района, выразив надежду на то, 
что совместными усилиями удастся успеш-
но развивать эту стратегическую отрасль 
экономики, привлекая на боровскую зем-
лю большой туристический поток.

Кроме того ,  как рассказала Ири-
на Башкирёва, у боровского Музейно-
выставочного центра появится отдел – 
структурное подразделение, которое бу-
дет курировать местный туристический 
кластер. Возглавит его Андрей Беденко.
В ходе мероприятия руководители ту-
ристических объектов в форме дискуссии 
обсудили проблемы отрасли в Боровском 
районе, предлагая свои варианты их ре-
шения. Речь, в частности, шла о работе 
музеев, развитии промышленного туриз-
ма, открытии новых туристических объек-
тов в боровских ранее расселённых зда-
ниях и об участии в ежегодной выставке, 
которая традиционно организуется перед 
отчётом о социально-экономическом раз-
витии района за минувший год.

Татьяна Баталова теперь курирует 
районный туризм

Купаться в купелях тоже небезопасно



Подводя итог
21 февраля в 17.00 в районном Доме культуры состоится отчёт о социально-
экономическом развитии Боровского района за 2018 год и планах на 2019-й.
На встрече с жителями также будут присутствовать представители РЭС, Водокана-
ла, центральной районной больницы и других служб, отвечающих за жизнеобеспече-
ние поселений.

Опережая план
В понедельник на рабочей планёрке за-
меститель главы районной администра-
ции Алексей Степанов рассказал о ходе 
проверки газового оборудования в жи-
лом секторе. 
По его словам, запланировано обследо-
вать 5461 квартиру. А за две прошедшие 
недели газовики побывали в 3084 из них. 
В 85 - войти не удалось из-за отказа хо-
зяев впустить специалистов. В 2896 квар-
тирах нарушений в работе газового обору-
дования не выявлено, в 39 - обнаружен-
ные неисправности были сразу устранены, 
в одном случае газ пришлось перекрыть полностью. По мнению Алексея Евгеньевича, 
до конца февраля проверки в поселениях района будут завершены.

Партийное переизбрание
В Калуге состоялась региональная конферен-
ция партии «Единая Россия». Её делегатами от Бо-
ровского района стали: Анатолий Бельский, Алек-
сандр Беляков, Николай Калиничев, Михаил Кли-
мов и Антон Масняк.
Принятые в декабре 2018 года XVIII съездом из-
менения в Уставе партии предписывают на реги-
ональном уровне перераспределить полномочия 
руководящих партийных органов между политиче-
ским Советом и Президиумом политического Со-
вета. Поэтому съездом были поставлены задачи о 
сложении полномочий данных органов и выборы 
их новых составов.
Делегаты конференции подавляющим большин-
ством голосов тайным голосованием на альтер-
нативной основе избрали Секретарем региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» Предсе-
дателя Законодательного Собрания области Вик-
тора Бабурина.
Также был избран региональный политический Совет и его Президиум. В состав 
Совета от местного отделения партии вошли Анатолий Бельский и Николай Кали-
ничев.

Заразным – сидеть дома!
«У нас гриппа нет», - с гордостью заявляют районные медики, анализируя данные по 
заболеваемости населения за прошедшую неделю. При этом отмечается незначительный 
сезонный рост ОРВИ, который специалистов здравоохранения ничуть не настораживает.

«Началась оттепель, и это обязательно спровоцирует всплеск простуды. Подчер-
кну, если чувствуете, что заболеваете, на 
работу не приходите, не заражайте свои 
коллективы, - на очередной планёрке об-
ратился к руководителям поселений, орга-
низаций и учреждений глава районной ад-
министрации Николай Калиничев.
В целом по региону зарегистрировано 

7085 случаев заболевания: 24 – гриппом и 
7061 – ОРВИ. По сравнению с неделей ра-
нее число зарегистрированных больных уве-
личилось почти на 11%. Причем все случаи 
гриппа зафиксированы в областном центре.

Спортивное село
16 февраля команда кривской администрации под руководством Алексея Макси-
менко представит Боровский район на зимних сельских спортивных играх. На минув-
шей неделе в местном этапе соревнований, где по разным причинам не приняли уча-
стие Асеньевское и Совхоз «Боровский», кривчане в общем зачёте опередили Ворси-
но и Совьяки. 

Поплыли
«Ситуация с уборкой города от снега ис-
правляется, - заявил балабановский вице-
мэр по городскому хозяйству Михаил Ива-
нов, но тут же добавил, - правда, подрядчику 
помогает погода».
Тем не менее, он считает, что «Динас-
Сервис» улучшил работу. «Теперь надо не про-
спать переход на «минус», - отметил Иванов.
Собственно, если коммунальщики будут 
ответственно относиться к своим обязан-
ностям, то спать им будет некогда. Оттепель показала, где не вывезли снег и не сбили 
наледь, так что теперь где-то горожанам ходить опасно, а где-то – мокро.
Балабановский мэр Сергей Галкин рекомендовал управляющим компаниям обсле-
довать кровли домов, которые находятся вплотную к тротуарам.
Что касается уборки территории, то претензии тут не только к коммунальщикам, 
но и к юрлицам. Далеко не все организации следят за порядком на своих участках. 
В пример коммунальный зам привёл сетевиков. Если с руководством «Магнита» вла-
стям договориться удалось, и те идут на контакт, то в отношении других ритейлеров 
того же сказать пока, увы, нельзя.
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Социальный 
опрос 

Администрация Боровского района со-
вместно с региональным министерством 
конкурентной политики и Минпромторгом 
России сообщает о проведении исследо-
вания удовлетворенности потребителей 
уровнем доступности объектов и услуг 
сферы торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания с участием об-
щественных организаций инвалидов, от-
раслевых ассоциаций и негосударствен-
ных организаций.
Исследование проводится в целях объ-
ективной и всесторонней оценки реаль-
ной ситуации в части обеспечения доступ-
ности для различных групп населения на 
объектах потребительского рынка.
Опрос анонимный, его результаты будут 
использованы в виде обобщенных данных 
при оценке эффективности работы по со-
блюдению требований по обеспечению до-
ступности для инвалидов объектов тор-
говли, общественного питания и бытово-
го обслуживания.
Заполнять анкету необходимо стро-
го в электронной форме. Ссылка на ан-
кету расположена на официальном сай-
те администрации Боровского района: 
www.borovskr.ru в разделе «Новости - ин-
формационные сообщения» от 25 янва-
ря 2019 года. 

Пополнение

Учреждения культуры Боровского рай-
она пополнились компьютерной техникой. 
Оборудование предоставили благотвори-
тельные организации при содействии за-
местителя губернатора Калужской обла-
сти Владимира Потёмкина. 
Представителям районной библиотеки, 
асеньевского и серединского домов куль-
туры вручили по три комплекта всего не-
обходимого. «В некоторых организациях 
просто нет такой техники, потому эта 
помощь очень важна для них», - заметил 
глава районной администрации Николай 
Калиничев. 
Руководитель районной библиотеки Та-
тьяна Румянцева осталась очень доволь-
на подарком. «В Боровском районе реа-
лизуется проект «Электронный граж-
данин», и благодаря подаренной техни-
ке в наших сельских отделениях появи-
лась возможность учить жителей поль-
зоваться госуслугами онлайн», - подели-
лась намеченными планами по разме-
щению компьютеров Татьяна Евгеньев-
на. Оборудование также отправится в би-
блиотеки Комлева, Асеньевского и Сере-
динского.
А вот директор асеньевского Дома 
культуры Татьяна Тищенко после вру-
чения ещё не знала, где именно будет 
установлена подаренная техника. «Нам 
очень нужны компьютеры, большое спа-
сибо властям за помощь. Но вот демон-
страционного оборудования у нас по-
ка не хватает, хотелось, чтобы в бу-
дущем о нас не забывали», - рассказа-
ла женщина.

Бойцы-молодцы

Наша газета уже сообщала об успехе 
балабановца Алексея Моникова на Кубок 
губернатора Калужской области по боксу. 
Но это был не единственный успех пред-
ставителей нашего района. Чемпионами 
стали Дмитрий Савченко, Семён Шипов, 
Рустам Касумов. Вторые места завоева-
ли Игорь Ракшеев и Владимир Культишов. 
Важно отметить большое представи-
тельство Боровского района на данных 
соревнованиях - одиннадцать человек. 

На износ

В Балабанове поищут ветхие дома.
Федеральная программа переселения 
из аварийного жилья утверждена на оче-
редную пятилетку. Для каждого муници-
палитета это возможность дать людям, 
вынужденных существовать в сомнитель-
ных условиях, новые квартиры.
В Балабанове статус аварийного имеет 
лишь дом №83 на улице Дзержинского 
1949 года постройки. Мэр города Сергей 
Галкин предложил обследовать на пред-
мет износа и другие здания, расположен-
ные, в частности, на улицах 1 Мая и Ком-
сомольской.

«Минстрой программу утвердил. От нас 
необходимо создать реестр и дорожную 
карту с конкретными сроками», - счита-
ет градоначальник.

Ничейный мусор

Балабановцы подозревают, что мусор-
ный оператор играет с понятиями. А как 
иначе объяснить, что пакеты с отхода-
ми, которые не уместились в восьмикубо-
вый контейнер, после визита спецтехни-
ки остаются валяться на прежнем месте.
По договору подрядчик должен очи-
щать мусорную площадку самостоятель-
но, однако контейнеры туда не помеща-
ются и стоят за её территорией где-нибудь 
рядышком. Всё, что не влезло, горожане 
складывают рядом. Получается, не при-
дерешься: площадка ТБО чистая, контей-
нер тоже, а то, что рядом – проблема «ин-
дейцев».
Как пояснил вице-мэр по коммуналке 
Михаил Иванов, многокубовые мусорки 
скоро исчезнут из города вместе с (со-
ответственно) самой проблемой. Одна-
ко это не значит, что в этот переходный 
период в городе должно быть грязно. На 
днях в Калуге состоится семинар по вза-
имодействию с региональным операто-
ром, где чиновники намерены задать вы-
шеуказанный вопрос. Хотя, что тут, каза-
лось бы, спрашивать. Ведь если бы «Про-
гресс» вывозил мусор вовремя, то и кучек 
рядом не было бы.



История одного из самых величественных соборов Бо-
ровска, того что долгое время «прятался» за различны-
ми постройками на улице Коммунистической, довольно 
молодая, скудная и трагичная. 
Возводить храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы 
старообрядцы начали в 1907 году, а в то время были попу-
лярны застройки в стиле «модерн», оттуда и столь необыч-
ный, неорусский вид сооружения. Основными вкладчика-
ми в строительство стали местные купцы-старообрядцы 
братья Ждановы. Освятили собор в 1912-м. Его разме-
ры оказались столь внушительными, что до 1917 года от-
делка так и не была завершена - работам помешала ре-
волюция. Ну а после неё про величественный храм все 
и вовсе забыли. 
С 2006 года здание не раз пытались вводить в эксплу-
атацию под разные цели, собор даже несколько лет ис-
пользовали в качестве гаража. Но по-настающему ожи-
вить церковь так и не смогли.

Из прошлого в будущее
Самое ценное в этом храме – это витражи, и их нужно 
сохранить обязательно. Об этом в минувшую пятницу на 
состоявшемся в районном центре совещании рассказа-
ла представительница благотворительного фонда восста-
новления собора «Посолонь» Ольга Суслова. 
Основная сложность в вопросе реставрации заключа-
ется в том, что никак не удаётся найти первоначальный 
план постройки церкви. По предположениям разраба-
тывал его питерский архитектор Николай Омелюстов, на 
малой родине которого сохранился личный фонд проек-

тов. К поискам документа планирует подключиться мо-
сковская общественная организация «Архнаследие», ко-
торая занимается восстановлением различных историче-
ских объектов. Если план обнаружат, строение можно бу-
дет восстановить в мельчайших подробностях. А пока в 
храме начали укладывать полы. 
Дальнейшую судьбу собора во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы власти решили взять под контроль и совмест-
ными с фондом усилиями отреставрировать «жемчужи-
ну» старообрядцев. Для того чтобы понять, что именно 
предстоит сделать в ближайшее время, и каковы планы 
работ на будущее, у храма и провели совещание, в кото-
ром приняли участие мэр Боровска Михаил Климов, гла-
ва города Светлана Галенкова, местный депутат, а по со-
вместительству учредитель фонда «Посолонь» Александр 

Некрасов и представительница вышеупомянутой благо-
творительной организации Ольга Суслова. 
Осмотрев не только обитель, но и территорию вокруг, 
собравшиеся обсудили, какой должна быть «огранка» ста-
рообрядческого «бриллианта». Безусловно, в будущем это 
место станет знаковым с исторической, архитектурной, 
культурной и туристической точки зрения.
В 2018 году была проведена большая работа для того, 
чтобы открыть храм на обозрение жителей и гостей горо-
да. Особую роль в этом сыграла расчистка прилегающей 
территории. На месте снесённых построек установили сте-
лу «Город воинской доблести», а вокруг обустроили парк. 
Осталась куда более сложная и затратная часть проек-
та – отреставрировать собор, благоустроить вокруг него 
территорию и объединить всё это в единую площадь. Все 
эти работы планируют завершить уже к концу 2020 года.

«Храм должен стать доступным для всех желающих. 
Кроме того, мы хотели организовать здесь смотровую 
площадку. Есть место и для мини-кафе или гостиницы», - 
рассказал Александр Некрасов. К слову, он уже несколь-
ко лет занимается темой восстановления этого храма, и 
всей душой переживает за возрождение святыни.
Сейчас собор консервируют, заколачивают окна, для того 
чтобы в помещения не попадала вода. В этом году долж-
ны сделать проект и геологические изыскания. После вос-
становления он не только сохранит замысел старообряд-
цев, как место поклонения, но и станет объектом привле-
чения туристов. На данном этапе работы проводятся исклю-
чительно за счёт пожертвований и спонсорства, однако, в 
ближайшее время храм включат в федеральную програм-
му, благодаря которой станет возможна его реконструкция. 
Тогда все затраты возьмёт на себя федеральный бюджет.
Если все намеченные планы осуществятся, то к празд-
нованию 400-летия со дня рождения протопопа Авваку-
ма старообрядческий собор станет новым историческим 
центром Боровска. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Потушить «перетоп» и волну недовольства
Коммунальщики обещают, что балабановцы 
станут меньше платить и больше закаляться

Решить 
коммунальную задачу
Коммунальное потрясение, которое ис-
пытали балабановцы, увидев квитанции за 
отопление, получило свое развитие. Люди 
практически были готовы митинговать, од-
нако встречу удалось направить в более 
конструктивное русло, собрав все сторо-
ны конфликтной ситуации в местном Доме 
культуры. Здесь горожане один за другим 
рассказывали, что не понимают, откуда 
в их платёжках за декабрь взялись столь 
баснословные цифры. Объяснение ресурс-
ника «КЭСК» из разряда: хотели как лучше – 
оградить людей от необходимости платить 
в старом году по новым ценам, удовлетво-
рило далеко не всех. Напомним, в январе 
НДС подняли на два процента. Чтобы это 
не отразилось на декабрьских квитанциях, 
показания общедомовых приборов учёта 
сняли 25 числа, а оставшиеся шесть дней 
донасчитали по нормативу. Второй фактор, 
сказавшийся на «подорожании», - замет-
ное похолодание по сравнению с ноябрём, 
что, как следствие, отразилось на количе-
стве потребленного энергоресурса в раз-
мере выставленного счёта.
Однако были в нынешнем отопительном 
сезоне и моменты, логическое объяснение 
которым не нашли ни власти, ни горожа-
не. Попытаться решить эту коммунальную 
задачу попробовали при помощи специа-
листов калужской жилинспекции и проку-
ратуры района. В дискуссии также приня-
ли участие руководители города, директо-
ра местных управляющих компаний, стар-
шие по домам, жильцы которых получили 
наиболее пугающие цифрами квитанции.

Либо закаляться, 
либо раскошелиться
Одна из загадок – почему в двух иден-
тичных квартирах в соседних одинаковых 

по параметрам домах стоимость отопле-
ния кардинально разная. Заместитель ди-
ректора «КЭСК» Михаил Чокнадий объяс-
нил это разным потреблением объема те-
плоносителя зданиями. В пример он привёл 
Гагарина, 8 и Энергетиков, 7, которые то-
пятся от одной котельной. Однако если при 
нормативе 6,7 куба в час через узел учёта 
первого дома проходит 6 кубов, то через 
второй – 10,6. Фактически получается, что 
объём потребления в, казалось бы, одина-
ковых домах разный. По словам Чокнадия, 
на этот показатель влияют любые изме-
нения, будь то наращивание дополнитель-
ной секции батарей или поворот вентиля 
на общедомовом счётчике. Причём влия-
ют не только на дом, с которым произво-
дят манипуляции, но и на соседние здания.
Выход тут только один – отрегулировать 
нормативное потребление по каждому дому, 
после чего всё опломбировать. Такие планы 
коммунальщики строят ещё с прошлой зимы, 
когда львиная доля населения начала жа-
ловаться на так называемый в народе «пе-
ретоп» в квартирах. Однако устные претен-
зии имеют под собой мало оснований, а по-
тому УК и «КЭСК» поговорили про регулиров-
ку балансировочных клапанов и, похоже, то 
ли кто-то один из них, то ли обе стороны об 
этой затее благополучно забыли. А как ина-
че объяснить, что в этом году мы снова вер-
нулись к старой проблеме.
К слову, глава города Сергей Судаков 
корень зла видит в отсутствии взаимодей-
ствия между управляющими компаниями и 
концессионером. «Этих «ёжиков» необхо-
димо либо пнуть, либо объединить»,  - не-
безосновательно считает он.
Замначальника отдела инспектирования 
жилищного фонда калужской ГЖИ Евге-
ний Земниэкс выражается более прозаич-
но, но мыслит в том же векторе. Только в 
процесс взаимодействия он также пред-
лагает включить население, от которого 
обязательно нужна обратная связь.
Евгений Владимирович считает, что при 
регулировке необходимо ориентироваться 
на температуру в 20 градусов. «При 23 гра-

дусах вам, конечно, в квартире хорошо. Но 
станет плохо, когда придет счёт», - до-
ходчиво объяснил он. Михаил Чокнадий 
заверил, что при предоставлении доступа 
к узлам учёта «колдовать» над приборами 
коммунальщики начнут уже сейчас при уча-
стии старших по домам. Земниэкс рекомен-
довал учесть при этом процессе и другие 
факторы: состояние теплоизоляции подва-
лов и других нежилых помещений и распре-
деление теплоносителя внутри дома (ответ-
ственность частично лежит на УК, но что-
бы она смогла качественно выполнить не-
обходимую работу, собственники должны 
дать согласие на оборудование сети необ-
ходимыми регулировочными устройствами). 

Борьба  с «перетопом»
Что касается декабрьского скачка цифр 
в квитанциях, Евгений Земниэкс убеждён: 
по тем документам, которые представит 
«КЭСК», жилинспекция проверит всё до ко-
пеечки. «Если рост платы превысит нор-
матив, то от нас последует реакция», - по-
обещал он. А проверить будет что. Так, к 
примеру, старший по дому №13 на улице 
Московской рассказал, что проанализиро-
вал объёмы потребления теплоносителя в 
разные годы, с момента появления там об-

щедомового счётчика, и пришёл к выводу, 
что более чем этой зимой прибор гигака-
лорий ещё не накручивал. Сравнил мужчи-
на не только годы, но и города. По его сло-
вам, разница в объёме потреблённого те-
плоносителя достигает 1000 гигакалорий.

«Чем меньше температура теплоноси-
теля, тем больший объём ресурса необхо-
дим. Уменьшить его способна только со-
вместная балансировка. Это постоянная 
работа. Необходимо учитывать и тот 
фактор, что пока ресурс идёт от котель-
ной, происходит теплопотеря. Если у вас 
нет «перетопа», но платите вы много, 
то нужно вкладываться в энергосбереже-
ние, если «перетоп» есть, то предъявляй-
те претензии к «КЭСК». Мы вас поддер-
жим», - пообещал Земниэкс.

«И жители должны, если им жарко, не 
форточку открывать, а фиксировать «пе-
ретоп», - добавил балабановский градо-
начальник Сергей Галкин.
К слову, соответствующий акт можно 
составить самостоятельно, не дожидаясь 
ни жилинспекцию (которая по практике 
приезжает лишь через пару недель после 
звонка), ни управляющую компанию. Заве-
рить документ вполне может пара соседей 
и председатель совета дома.

Разбираться в коммунальных платежах теперь решили при содействии 
прокурора и жилинспекции

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

Собор поражает величием не только снаружи, но 
и внутри. Будут ли расписывать церковь изнутри, 
пока неизвестно

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

Власти Боровска хотят 
осуществить грандиозные задумки 
в минимальные сроки 
и за внушительные средства



Рассчитаться с долгами
Боровский район с рабочим визитом посетил Алексей 
Дулишкович. На совещании с главами администраций 
муниципалитетов и представителями управляющих ком-
паний он обсудил коммунальные проблемы поселений и 
рассказал, каким образом жителям можно и нужно от-
стаивать свои интересы.
По мнению Алексея Викторовича, судя по количеству 
обращений граждан в жилинспекцию, в целом с убор-
кой территорий возле многоквартирных домов в Боров-
ском районе коммунальщики справляются успешно. Так, 
за прошедший месяц в эту инстанцию поступило поряд-
ка 100 жалоб. Цифра некритичная и находится в преде-
лах нормы.

«Во главу угла ставим те вопросы, которые, прежде 
всего, волнуют жителей, - подчеркнул он. – Также уде-
ляем внимание проверке газового оборудования, пла-
тежной дисциплине. Следим, чтобы дома не оказыва-
лись в ведении двух управляющих компаний или наобо-
рот бесхозными».
В настоящее время на территории Боровского района 
осуществляют свою деятельность 17 УК, об этом расска-
зал замглавы районного муниципалитета Алексей Сте-
панов. Среди тревожных тем он отметил задолженность 
этих организаций перед ресурсоснабжающими. Так, не-
простая ситуация сложилась в Балабанове, где УК «СЕЗ» 
должна немалую сумму Калужской энергосетевой ком-
пании. А дети-сироты из кабицынского ЖК «Молодёж-
ный», которым здесь предоставили квартиры, не платят 
ни управляющей компании, ни ресурсникам. Впрочем, по-
степенно, по словам Алексея Евгеньевича, эти вопросы 
всё же удаётся решить.

Земельный клубок
Особое внимание участники встречи уделили вопросу 
качества работы управляющих компаний. 

«У нас на территории функционируют четыре таких 
организации. С одной из них возникли спорные моменты по 
обслуживанию дворов, - рассказал ермолинский мэр Ев-
гений Гуров. – УК перестала ими заниматься, в том чис-
ле и отмежёванными территориями, поясняя, что яко-
бы при проведении юридической процедуры в 2010-м году 
муниципалитет не передал ей эти земли в ведение. По-
зиция же города заключается в том, что с момента по-
становки участка на кадастровый учет обязанность по 
содержанию придомовки автоматически ложится на УК. 
Ведь эта земля становится частью общедомового иму-
щества, за содержание которого собственники квартир 
уже заплатили по квитанции».
В настоящее время проводится правовая оценка си-
туации, возникшей в Ермолине, которая должна поста-

вить точку в «противостоянии» муниципалитета и УК.
Ещё сложнее, по словам начальника жилинспекции, ре-
шать спорные вопросы, если территория под комплекс-
ное освоение передана в аренду застройщику. Земельное 
законодательство в этом случае предполагает заключе-
ние договора с владельцами квартир дома. Он пояснил, 
что такие вопросы необходимо урегулировать совмест-
но с управляющими компаниями, специалистами по зе-
мельным отношениям и юристами.
При этом задача жилинспекции - контролировать ис-
полнение обязанностей УК по конкретным нормативным 
актам или договорам. Это позволит использовать такой 
действенный рычаг как штрафные санкции. 

Уговаривать не будут
Но как же быть жителям, когда придомовые террито-
рии оказываются заметенными снегом, а урны перепол-
ненными мусором?
Руководитель администрации района Николай Кали-
ничев отметил, что за последние три месяца была вы-
полнена большая работа по приведению в нормативное 
состояние схем межевания земли возле многоквартир-
ных домов.

«Управляющая компания «Ермак» воспользовалась вре-
менным промежутком между изменениями в областном 
и федеральном законодательствах, - подчеркнул Нико-
лай Александрович. – В результате получилась весьма 
неприглядная ситуация. Ведь УК, отказавшись от убор-
ки части территории, собирать меньше денег с жите-
лей почему-то не стала. Давайте рассмотрим ситуа-
цию с точки зрения простого ермолинца, который выхо-
дит из подъезда, а там - то снега, то грязи по колено. И 
при этом платит он столько же. Это, мягко говоря, не-
справедливо».
Безусловно, лучше такие проблемные вопросы решать 
сообща. Но этот путь возможен лишь в том случае, ког-
да стороны готовы к диалогу и решениям, которые будут 
справедливы и устроят всех участников процесса.
Алексей Дулишкович в свою очередь напомнил, что 
финансово-хозяйственную деятельность любой управ-
ляющей компании контролирует общее собрание жите-
лей, и более - никто. Как собственники жилья выстроили 
взаимоотношения с УК, как проверяют её деятельность, 
так она и работает. 
Начальник жилинспекции уверен, что любой во-
прос, связанный с качеством деятельности управляю-
щей компании, можно решить лишь на общем собра-
нии жителей.

«Это рынок, - пояснил он. – Вы же гнилой хлеб не ста-
нете покупать? Есть обязательный перечень услуг, ко-
торые УК должна оказывать. И сегодня существует су-
дебная практика: когда подрядная организация не вы-
полняет своих обязательств - ее наказывают по за-
кону». 
Решением общего собрания собственников жилья 

можно определить форму отчета для компании. Кро-
ме того, у УК по закону есть обязанность информиро-
вать жильцов о проделанной работе и потраченных 
средствах.

 «А мы в свою очередь можем заставить компанию ис-
полнять решения общего собрания», - подчеркнул руко-
водитель ГЖИ.

Еще раз про тариф
Однако вопросы по содержанию придомовых террито-
рий есть и у самих коммунальщиков.

«Давайте поговорим о размере тарифа. Если у «Ер-
мака» он составляет в среднем 16 рублей, то в Бала-
банове у большинства управляющих компаний - 12,50», 
- поднял финансовую тему директор УК РЭУ-1 Рус-
лан Жадьков. 
По его словам, когда они предложили поднять тариф 
всего на 39 копеек, часть жильцов, мягко говоря, вос-
приняла идею в штыки. 

«Считаю, что городу необходимо создать универсаль-
ный тариф для всех многоквартирных домов», - выска-
зал своё мнение Жадьков.
Руководитель жилинспекции в качестве примера при-
вёл Обнинск, где было проведено экономическое иссле-
дование каждого дома. Это позволило определить обо-
снованные тарифы на их содержание. Однако готов ли 
муниципалитет пойти на такой шаг, ведь потребуются не-
малые средства? 
К слову, тарифы разнятся не только в нашем рай-
оне. Так, в Калуге можно найти дома, жители кото-
рых платят за содержание один рубль и 83 копейки 
(в десятиподъездной девятиэтажке). А есть тариф 90 
рублей. В Обнинске существует общежитие, где соб-
ственники согласились заплатить 100 рублей в месяц 
за квадратный метр. УК в этом здании поставила по-
годную регулировку отопления и представила кальку-
ляцию запланированных работ. В итоге жители в зим-
ний сезон стали платить гораздо меньше, и вложение 
быстро окупилось.

 «Без прямого взаимодействия граждан и представи-
телей управляющей компании этот вопрос не решит-
ся», - считает Николай Калиничев. - Нужно объяснять и 
общаться лично с каждым, кто приходит с вопросами, 
разъяснять позицию, права и обязанности обеих сторон 
в сети Интернет». 
Николай Александрович также поддержал идею про-
водить встречи руководителей администраций и управ-
ляющих компаний как можно чаще. 

«Необходимо создать Совет и разбираться в пробле-
мах в рабочем режиме, чтобы была площадка для консо-
лидации идей, - подчеркнул глава районной администра-
ции. – Наша же задача - при поддержке специалистов дан-
ной сферы формулировать предложения, выносить их на 
уровень области, добиваясь внесения изменений в феде-
ральное законодательство».

6 февраля 2019 г. / СРЕДА / Цена свободная № 15-16 (12973-12974) 5
ТЕМА НОМЕРА

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Только собственники жилья могут повлиять 
на работу УК

РЕШИТЬ СООБЩА
Начальник областной жилищной инспекции рассказал, 
как наладить работу управляющих компаний

Многие управляющие компании задумались о повышении тарифов на свои услуги

Представители поселений рассказали 
о непростых взаимоотношениях власти 
и управляющих компаний
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Режиссёр-постановщик Наталья Шерварлы: 
СТРАХ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗА КУЛИСАМИ!

Есть люди, с которыми легко и просто общаться, начиная с первых минут 
разговора. Когда находишься рядом с ними, остаются в стороне проблемы и 
тяготы, удаётся расслабиться и отдохнуть от повседневной суеты, 
хоть на минуту забыв о том, что за окном непогода. 
Именно о таком человеке расскажут «Боровские известия» 

Наталья Шерварлы работает в должно-
сти режиссера-постановщика в ермолин-
ском ДК «Полет», является руководителем 
вокального ансамбля «Смородинка» и те-
атральной студии «Ширма превращений». 

Творчество с пелёнок
Когда-то отец Натальи приехал из по-
селка «Красная поляна» Донецкой обла-
сти служить по контракту. Здесь и остался, 
встретив свою судьбу - девушку, которая 
тоже работала в воинской части. 

«Родители полюбили друг друга, поже-
нились, и вскоре родилась я», - рассказа-
ла она.
Наташа всегда была творческим ребен-
ком, выступала на школьных концертах, 
писала тексты песен, в свое время вы-
училась игре на гитаре. Детских воспоми-
наний у нее очень много, но самое яркое 
оставила первая любовь – мальчик Вася, 
который ходил с ней в одну группу в сади-
ке и жил по соседству. 

«В один прекрасный момент я решилась 
открыть ему свои чувства. Принесла ему 
огромное яблоко и объяснилась в любви, а 
он меня отверг, - вспоминает она. – Как 
же я рыдала… Пришла домой и весь ве-
чер рассказывала маме, как не справед-
лива жизнь». 

«Я уже не боюсь»
После школы творческая личность от-
правилась по стопам родителей – тру-
дилась телеграфисткой в армейском 
подразделении. Параллельно поступи-
ла на заочное отделение техникума, ко-
торый находился в то время на террито-
рии Пафнутьев-Боровского монастыря, и 
окончила его по специальности техник-
электрик. 
Долго работала на различных меропри-
ятиях по приглашению. Впервые, выйдя на 
ермолинские подмостки в качестве веду-
щей, очень волновалась и «не знала, куда 
себя деть». Просмотрев видеозапись по-
сле праздничного выступления, поняла, 
что над собой нужно долго и упорно ра-
ботать, и тогда все получится. 

«Страх существует у каждого! Но он 
должен быть за кулисами, - так она рас-
суждает спустя годы. – Сейчас, выходя на 
сцену, я начинаю петь и понимаю, что могу 
дать одна целый концерт! Я уже не боюсь!».
В 2009 году директор ДК «Полёт» Ната-
лья Сударькова пригласила Шерварлы на 
постоянную работу. В тот же год начала 
существовать театральная студия «Шир-
ма превращений», и был поставлен пер-

вый мюзикл «Семеро козлят», срежесси-
рованный совместно с руководителем во-
кального ансамбля «Музыкальный ларец» 
Евгенией Воробьевой. Позже по инициа-
тиве руководителя ДК Наталья была на-
правлена на учебу в Калужский колледж 
культуры, который окончила по специаль-
ности «Социально-культурная деятель-
ность и народное художественное твор-
чество», а в данное время обучается за-
очно в МГИКе по специальности «Режис-
сура любительских театров». 

Мои дети – 
мое богатство!

У Натальи трое детей: близнецы Егор 
и Илья Крутиковы, которые с некоторых 
пор тоже трудятся в «Полёте», и дочь За-
лина - еще школьница. Ребята необычай-
но талантливы. Парни начали петь с дет-
ства, и, постепенно развивая свои твор-
ческие способности, научились играть на 
барабанах и гитаре. Сейчас они являют-
ся участниками ансамбля «Смородинка», 
танцевального коллектива «Фэнси», к тому 
же еще и актеры. 
У Залины тоже активная жизненная по-
зиция, она очень любит детей, поэтому 
решила, что будет поступать на педагога 
младших классов. Восьмиклассница обо-
жает танцевать и ходит на занятия в теа-
тральную студию. Кто знает, может в бу-
дущем судьба поведет её по стопам Ната-
льи?! Теперь вместе с мамой все дети ра-
дуют зрителей на мероприятиях и участву-
ют в каждой из её постановок. 

«Ширма превращений»
Побывав на одной из репетиций с юны-
ми актерами «Ширмы превращений», мож-
но многое рассказать об этом увлекатель-
ном процессе. Перед занятием все дела-
ют разминку, а это не просто два притопа, 
три прихлопа, а настоящий ритуал. Внача-
ле – тренировка мышц, вплоть до кончиков 
пальцев, затем - различные упражнения, в 
том числе и артикуляционные. 
Очень интересно наблюдать за тем, как 
дети разучивают сложнейшие скорого-
ворки и произносят их, работая на уско-
рение. По словам самих ребят, «репа про-
ходит лайтово». И, действительно, нахо-

дясь среди них, понимаешь, что кругом по-
зитив – все друг над другом подшучива-
ют, играют в игры, танцуют и, самое глав-
ное - всегда улыбаются! 
Кстати, у детского театрального объе-
динения есть взрослый «аналог» под под-
польным названием «Полет фантазий», но 
пока его работа не является официальной. 
«Просто к нам приходят взрослые, рабо-
тающие люди, которые хотят участво-
вать в постановках, занимаются с нами 
и получают от этого удовольствие», - го-
ворит руководитель театральной студии. 

До мурашек!
Наталья всегда объясняет своим ак-
терам, что роли не нужно разучивать 
– их нужно понимать и ориентировать-
ся во всем сценарии. Тогда, если вдруг 
кто-то забудет слова, их можно будет 
просто подобрать по смыслу. К юным 
артистам она относится очень тепло. 
«Для меня – это особенные дети! Мы с ними 
чувствуем друг друга, - делится она. – Ро-
дители некоторых ребят наказывают их 
за плохие отметки в школе, лишая воз-
можности приходить на репетиции. Толь-
ко вот они не понимают, что в первую оче-
редь они наказывают меня!». 
Режиссер наглядно показывает, как 
нужно сыграть ту или иную эмоцию на 
сцене, какие жесты и мимику использо-
вать в этот момент. Она как будто прожи-

вает кусочек жизни персонажа, настоль-
ко ярко и выразительно у нее это выхо-
дит. До мурашек! 

Я люблю свою работу! 
В 2011 году возникла идея создания 
вокального ансамбля «Смородинка», ко-
торую поддержала директор ДК Наталья 
Сударькова и сама стала участницей кол-
лектива. К слову, три года назад ансамблю 
присвоено звание – народный. Теперь без 
него не проходит ни одно праздничное вы-
ступление. 
У молодой и энергичной женщины много 
планов и задумок относительно своей ра-
боты. Она выкладывается по максимуму, 
стараясь развивать и учить детей всему, 
что умеет сама. Организовывает поезд-
ки на различные конкурсы и всегда гото-
ва самоотверженно бороться и защищать 
честь своих коллективов. 

«Я люблю свою работу! Мне очень хочет-
ся воплотить в жизнь все, что я задума-
ла!» - говорит Наталья. 
В ближайшее время все творческие объ-
единения ДК ждет усиленный труд, ведь 
они уже начали подготовку к праздничным 
мероприятиям, посвященным 23 февраля, 
активно обсуждают, как развлечь народ 
на «Масленицу», репетируют новую по-
становку спектакля «Наташина мечта» ав-
тора Ярославы Пуленович, и, конечно же, 
приглашают гостей на все свои концерты.

Текст: Анастасия ВЯТКИНА

На конкурсе «Славянский мир» 
в 2016 году

Наталья и её любимые дети

На репетиции у «Ширмы превращений»

Ансамбль «Смородинка» во время рождественского выступления



21 декабря отправилась отдать 
дань Родине последняя группа 
парней из Боровского района. 
Всего за осенний период были 
призваны 63 человека. Задание 
военного комиссариата области 
выполнено на сто процентов. 
Вместе с тем, как говорит во-
енком Боровского района Ни-
колай Маркидонов, призыв был 
очень сложным: «Анализ рабо-
ты призывной комиссии показы-
вает, что резко возросло коли-
чество юношей с заболеваниями, 
не позволяющими служить в ар-
мии. Если лет десять назад меди-
цинская комиссия отсеивала че-
ловек тридцать из ста, то те-
перь - пятьдесят. То есть по-
лучается, что каждый второй 
призывник не годен к армейской 
службе».
Что удивительно: если рань-
ше наиболее распространён-
ными медицинскими отклоне-
ниями являлись сколиоз и пло-
скостопие, то теперь к этому 
добавилась гипертония. Кто бы 
мог подумать? Ведь до сих пор 
это считалось проблемой пожи-
лых людей. 
Помимо этого, по словам Мар-
кидонова, ещё и родители всяче-
ски стараются оградить своих сы-
новей от службы, даже когда сам 
юноша хочет идти в армию. Мамы 
и папы не понимают, что от это-
го во многом может зависеть бу-
дущее парня, в первую очередь, 
его трудоустройство. 
И это в то время, когда ребята 
служат всего только год, когда 
значительно облегчены бытовые 
условия. «На мой взгляд, снизился 
уровень военно-патриотического 
воспитания молодёжи, - считает 
военком. - В учебных заведениях 
всё реже проводятся мероприя-
тия, на которые приглашают-
ся ветераны. А ведь именно на их 
примере должны учиться сегод-
няшние школьники».
Что касается направленных на 

службу в ходе последней призыв-
ной кампании, то 70 % боров-
чан оказались в воинских частях 
Калужской области, Подмоско-
вья, Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Самые даль-
ние точки - это Мурманск, Томск, 
Омск, Астрахань.
Тем временем началась поста-
новка на первоначальный воин-
ский учёт  потенциальных при-
зывников. И первые результа-
ты медицинской комиссии по-
казывают, что ситуация в отно-
шении здоровья мальчишек не 
улучшается. 
Поэтому весенний призыв, по 
словам Маркидонова, ожида-
ется сложным. План по призы-
ву наверняка будет более вы-
соким , нежели предыдущий . 
Объясняется это легко: сокра-
тилось количество контрактни-
ков, которым уменьшили де-
нежное довольствие. 
Но Николай Витальевич не со-
мневается: никакие трудности 
не помешают уверенно прове-
сти очередную призывную кам-
панию. А наши парни, как всег-
да, будут достойно представ-
лять Боровский район в Воору-
жённых Силах.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

ОБЩЕСТВО

Николай Маркидонов: 
«Трудности не пугают»

Мы помним, 
и будем помнить всегда!

ОБЩЕСТВО

24 января 1919 года в деревне Федорино в кре-
стьянской семье родился Григорий Безобразов. 
Отец его умер, когда Грише был всего лишь год. 
Ирине Тимофеевне Безобразовой было очень тя-
жело растить сына и трёх старших дочерей. Григо-
рий рос трудолюбивым, послушным, старательным. 
Учился сначала в федоринской семилетней школе, 
потом – в боровской школе №1. По путёвке райво-
енкомата учился в краснодарском военном авиа-
училище. Получил специальность штурмана. А че-
рез год началась война.
И Григорий громил фашистов. С начала войны 
по август 1943 года на счету штурмана Безобра-
зова - 219 боевых вылетов, из них 193 – ночью. 25 
марта 1943 года за образцовое выполнение бое-
вых заданий старший лейтенант Безобразов был 
награжден орденом Ленина. 

18 сентября 1943 года за мужество при вылетах 
в глубокий тыл врага Григорию Ивановичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза. На его 
счету уже тысяча налётанных часов. В ночь с 18 на 
19 апреля 1944 года курсом на Берлин был его по-
следний вылет. Экипаж с задания не вернулся. На 
подбитой машине звено под командованием Безо-
бразова приняло решение направить самолёт в ско-
пление боевой техники противника.
Григорий Иванович погиб, защищая свою Роди-
ну. А мы будем помнить о нём, гордиться им и пе-
редавать эстафету памяти своим детям и внукам.

24 января в нашей школе прошло торжествен-
ное мероприятие, посвящённое 100-летию со дня 
рождения героя-земляка. Подготовили его и про-
вели Тищенко Т.Н., Савченко Г.И., Садовская О.Н.

Большую помощь в подборе материала оказала 
боровская районная библиотека. Почтить память 
своего земляка приехали жители деревни Федори-
но и представители местной администрации.
После этого в том же составе провели митинг в 
Федорино у памятной плиты Григория Безобразо-
ва. Хорошие слова о том, что мы должны помнить 
и чтить Героя, произнесла глава сельской админи-
страции Ирина Жильцова. Она поблагодарила ста-
росту деревни Владимира Слатвитского за его па-
триотическую работу, которую он выполняет в по-
селении. Благодаря ему территория у братской мо-
гилы и памятной плиты всегда находится в отлич-
ном состоянии. 
К подножию памятной плиты были возложе-
ны цветы. Всем присутствующим в память о Ге-
рое розданы буклеты с информацией о Григории 
Ивановиче.
Мы помним, и будем помнить всегда!

Текст: Елена СИКОРА, Борисово

Больной призыв
Половина призывников Боровского района 
не годна к службе в армии

Свою выучку наши парни демонстрируют 
в ходе соревнований «К защите Родины готов!»

Калугаэнерго напоминает 
о каналах связи для потребителей 
В целях информирования насе-
ления по вопросам электроснаб-
жения, в том числе при прове-
дении плановых работ, а также 
в случае возникновения внеш-
татных ситуаций, в филиале ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
- «Калугаэнерго» функционирует 
круглосуточный Контакт-центр.
Для получения консультаций по 
всем возникающим вопросам по-
требителям региона следует об-
ращаться в Контакт-центр ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» по 
номеру 

8-800-100-33-00 
(звонок бесплатный).

Кроме того, свои сообщения по-
требители могут направлять на 
номер +7 (920) 05-05-777 через 
приложения WhatsApp и Viber. 
Информацию о плановых и 
внештатных отключениях элек-
троэнергии во всех районах Ка-
лужской области также можно 
получить на официальном сай-

те ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» (www.mrsk-cp.ru) в разде-
ле «Отключения электроэнергии 
плановые и аварийные».
Также ответы на вопросы, 
связанные с электроснабжени-
ем, можно получить на портале 
ПАО «Россети» «Светлая страна» 
https://светлаястрана.рф. 
Сообщения о проблемах обра-
батываются централизованно в 
единой Службе модерации ПАО 
«Россети».
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

УСЛУГИ
Продаётся 2-комнатная квартира. Стои-
мость 1600000 рублей. 
Тел. 8-910-521-35-49

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

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, газ, дворо-
вые постройки, подъезд круглогодичный. На-
против дома пруд, рыбалка. Рядом лес, пло-
довые 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

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

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

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

***
Ремонт швейных машин качественно.
Тел. 8-960-518-47-89

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

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

дагог дополнительного образования, 
педагог-психолог, социальный педагог. 
По всем вопросам обращаться по телефонам: 
8 (48438) 33-1-37 или 8-906-640-64-82

***
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

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

***
В кузнечную мастерскую требуется слесарь, 
г. Боровск, ул. Рабочая, 50. 
Тел. 8-920-883-66-56, 8-915-892-26-60 
(Александр)

***
Муниципальное учреждение «Районный 
Дом культуры» приглашает на работу 
дворника.
Тел. 4-35-19, 8-910-596-83-18

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

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

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

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения
Александра 
Ивановича
ВАСИЛЬЕВА,

Анну Антоновну ТИМЧУК!
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)

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.

Филиал социально-реабилитационного цен-
тра «Ориентир» в г. Балабаново приглашает 
на работу: воспитателя, педагога дополни-
тельного образования, медицинскую се-
стру по массажу. 
Контактные телефоны: (48-439) 6-42-15, 
(48-438) 6-42-16

***
В социальный приют для детей и подрост-
ков «Забота» в д. Митяево требуются: пе-

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

Требуется Требуется 
ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ

в редакцию газеты в редакцию газеты 
«Боровские известия»«Боровские известия»

Водительские права Водительские права 
категории «В».категории «В».

Строго не пьющий, Строго не пьющий, 
ответственный, без склонности ответственный, без склонности 

к присвоению чужого к присвоению чужого 
имуществаимущества

Тел. 4-17-75, 4-42-47Тел. 4-17-75, 4-42-47 (с 9.00 до 17.00) (с 9.00 до 17.00)

Уважаемые жители многоквартирных домов г.Боровска!
В целях вашей безопасности и безопасности соседей, ООО УК «Строй-
Белан» напоминает: неисправность газового оборудования может привести 
к утечке газа с трагическими последствиями. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 года 
№ 410 собственник (квартиросъемщик) обязан заключить договор на тех-
ническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудова-
ния.
Жителям, не заключившим договор, подача газа будет приостановлена.
Телефон для справок: 4-47-50

В связи с увеличением штатной 
численности отдел вневедомственной 
охраны по Боровскому району 

производит набор на службу в войска 
национальной гвардии РФ граждан 
Российской Федерации, в возрасте 
от 20 до 35 лет, годных по состоянию 
здоровья, имеющих полное среднее 

образование. 
СОТРУДНИКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- среднемесячный доход от 26 000 до 
65 000 рублей
- отпуск от 40 до 64 календарных дней
- обеспечение форменным обмундирова-

нием
- полное медицинское обеспечение со-

трудника и членов его семьи
- санаторно-курортное лечение и оздо-

ровительный отдых 
- возможность получения бесплатного 

высшего образования
- социальная выплата на покупку или 

строительство жилья
- право выхода на пенсию через 20 лет 

службы
- гибкий график работы
За более подробной информацией обра-

щаться по адресу:
г. Боровск, пер. Текстильный, дом 6, 
телефоны - 4 17 01 (6-58-98), 

8-910-544-98-70
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

от 30 января 2019г. № 1 
Об установлении величины минимальной 

стоимости имущества для признания граждан 
малоимущими на I квартал 2019 года

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Калужской области 
«О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда по договорам социального найма» от 08.02.2006 № 170-0З, постановлением Пра-
вительства Калужской области «О порядке определения минимальной стоимости имущества, 
приходящегося на каждого члена семьи, необходимой для признания граждан малоимущими в 
целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма» от 13.04.2006 № 89, решением Районного Собрания муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район» от 27.12.2018г. № 108 «Об утвержде-
нии норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципально-
му образованию муниципальному району «Боровский район» для расчета субсидий на I квартал 
2019 года» Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Установить величину минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого чле-

на семьи, на I квартал 2019 года по муниципальному образованию городское поселение город 
Боровск для признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, в размере 502 152 рубля.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские изве-
стия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

С.В.ГАЛЕНКОВА
ГОРОДСКАЯ ДУМА

муниципального образования
городское поселение город Боровск

РЕШЕНИЕ
30 января2019г. №2 

О внесении изменений в Положение 
о Градостроительном совете муниципального 

образования город Боровск
Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск, руковод-

ствуясь ст.ст. 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», ст.ст. 20, 25 Устава муниципального образования 
городское поселение город Боровск 
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Градостроительном совете муниципального образования город Бо-

ровск, утвержденное решением Городской Думы от 01.03.2016 г. № 18, следующие изменения:
1) пункт 1.4 признать утратившим силу;
2) пункты 4.10-4.11 изложить в новой редакции:
«4.10. Решения Совета принимаются и оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем Совета. Датой протокола является дата за-
седания. Во время заседания ведется видео(аудио) запись. 
Протокол составляется на основании записей, произведенных во время заседания, представ-

ленных тезисов докладов и выступлений, справок, проектов решений. Текст протокола, как пра-
вило, состоит из двух частей: вводной и основной.
Во вводной части указываются:
- председатель или председательствующий;
- секретарь;
- список присутствовавших или отсылка к прилагаемому списку присутствовавших;
- повестка дня - перечень рассматриваемых вопросов, перечисленных в порядке их поступле-

ния, с указанием докладчика по каждому пункту повестки дня. Каждый вопрос нумеруется араб-
ской цифрой, и его наименование начинается с предлога «О» («Об»).
Основная часть протокола излагается в краткой форме и включает в себя рассматриваемые 

вопросы и принятые по ним решения по итогам голосования. 
Голосование – открытое и поименное. При голосовании по одному вопросу член Совета име-

ет один голос, подавая его «за», «против», «воздержался». 
По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет о принятом или неприня-

том решении. 
Принятым считается решение Совета, за которое проголосовало более половины из состава 

присутствующих на заседании членов Совета.
Результаты поименного голосования отражаются в протоколе.
Текст протокола должен быть подготовлен не позднее чем через 3 дня со дня заседания.
4.11. Выписки из протоколов при необходимости рассылаются заинтересованным лицам.
Выписка из протокола представляет собой точную копию части текста подлинного протоко-

ла, относящегося к тому вопросу повестки дня, по которому готовят выписку. Выписка воспро-
изводит все реквизиты бланка, вводную часть текста, вопрос повестки дня, по которому гото-
вится выписка, и текст, отражавший обсуждение вопроса и принятое решение. Выписку из про-
токола подписывает только секретарь, он же ее заверяет».

3) пункт 4.12 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Боров-

ские известия».
Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

С.В.ГАЛЕНКОВА
ГОРОДСКАЯ ДУМА

муниципального образования
городское поселение город Боровск

Калужской области
от 30 января 2019 г. № 3

О стоимости гарантированного
перечня услуг на погребение

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации ст. 9 Федерального зако-
на от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в связи с вступлением в дей-
ствие с 1 января 2018 года Федерального закона от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка 
индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Фе-
дерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правитель-
ства РФ «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году» 
в размере 1,043%, Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, 
расчетов - обоснований, согласованных с Калужским региональным отделением Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации по Калужской области, Отделением Пенсионного 
Фонда Российской Федерации по Калужской области Городская Дума муниципального образо-
вания городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Установить стоимость услуг, представляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на территории муниципального образования муниципального образования го-
родское поселение город Боровск в размере 5946 (Пять тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 
47 копеек (прилагается).

2. Решение Городской Думы муниципального образования город Боровск от 31 января 2018г. 
№ 2 «О стоимости гарантированного перечня услуг на погребение» признать утратившим силу 
со дня вступления в силу настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2019г.

Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

С.В.ГАЛЕНКОВА
Приложение № 1

к Решению 
Городской Думы 

муниципального образования 
городское поселение город Боровск

 № 3 от 30 января 2019г. 
Стоимость гарантированного перечня услуг на территории муниципального образования го-

родское поселение город Боровск с 01.02.2019года

№ п/п наименование Стоимость работ

1 Оформление документов, необходимых для погребения 450-00

2 Предоставление и доставка гроба 2000-00

3 Перевозка тела умершего на кладбище 700-00

4 Погребение 2796-47

ИТОГО 5946-47
 

 ГОРОДСКАЯ ДУМА
 муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

от 30.01.2019 года № 7 
О внесении изменений в решение Городской Думы 

муниципального образования городское поселение город Боровск 
от 28.11.2018 №53 «О бюджете муниципального образования 

городское поселение город Боровск на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск Городская Дума муниципального образования го-
родское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Решение Городской Думы муниципального образования го-

родское поселение город Боровск № 53 от 28.11.2018 «О бюджете муниципального образова-
ния городское поселение город Боровск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:

1.1. Статью 1 читать в следующей редакции
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городское по-

селение город Боровск на 2019 год: 
общий объем доходов бюджета в сумме 90 230 772,61 рублей, в том числе объем безвоз-

мездных поступлений в сумме 12 131 432,61 рублей;
общий объем расходов бюджета в сумме 98 766 711,23 рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования городское 

поселение город Боровск в сумме 2 026 899,49 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования го-

родское поселение город Боровск в сумме 100 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;
предельный объем муниципального внутреннего долга в сумме 4500 000,00 рублей;
дефицит бюджета в сумме 8 535 938,62 рублей.
2. Приложение №1 изложить в редакции приложения №1 к настоящему Решению;
приложение № 3 изложить в редакции приложения №2 к настоящему Решению
приложение № 5 изложить в редакции приложения №3 к настоящему Решению;
приложение № 7 изложить в редакции приложения №4 к настоящему Решению; 
приложение № 9 изложить в редакции приложения №5 к настоящему Решению;
приложение № 11 изложить в редакции приложения №6 к настоящему Решению.
3. Приложение № 15 изложить в редакции приложения №7 к настоящему Решению.Настоя-

щее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в газете «Боровские 
известия».
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на стенде Городской Думы и офи-

циальном сайте администрации муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск www.borovsk.org.ru.

Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

С.В.ГАЛЕНКОВА
ГОРОДСКАЯ ДУМА

муниципального образования
городское поселение город Боровск

РЕШЕНИЕ
от 30.01.2019 года № 9

Об утверждении Порядка зачисления и расходования платы 
за наём муниципального жилищного фонда

В соответствии с частью 3 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования 
городское поселение город Боровск Городская Дума муниципального образования городское 
поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1.  Утвердить Порядок зачисления и расходования платы за наем муниципального жилищного 

фонда согласно Приложению к настоящему Решению.
Признать утратившим силу Решение городской Думы от 30.09.2008 № 52 «Об утверждении 

Положения о порядке учета средств, поступающих в качестве платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда муниципального образования 
городское поселение город Боровск».
Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Боровские известия» и 

подлежит размещению на официальном сайте www.borovsk.org, распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

С.В.ГАЛЕНКОВА
Приложение

к решению Городской Думы муниципального
образования городское поселение город Боровск

 № 9 от 30 января 2019 года
Порядок

зачисления и расходования платы 
за наём муниципального жилищного фонда

I. Общие положения
1. Порядок зачисления и расходования платы за наем муниципального жилищного фонда 

(далее «Порядок») устанавливает условия начисления, сбора, учета и использования средств, 
поступающих от предоставления муниципальных жилых помещений по договорам социально-
го найма, договорам найма специализированного жилищного фонда, договорам коммерческо-
го найма, аренды, иным договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) поль-
зования (далее «плата за наем»).

2. Плата за пользование жилым помещением (далее - плата за наем) в муниципальном жи-
лищном фонде - это плата, взимаемая собственником муниципального жилищного фонда (най-
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модателем) с нанимателя жилого помещения по договору социального найма жилого помеще-
ния или договору найма жилого помещения и являющаяся неналоговым доходом бюджета му-
ниципального образования городское поселение город Боровск.

3. Плательщиками платы за наем являются наниматели жилых помещений по договору соци-
ального найма и договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда за ис-
ключением граждан признанных малоимущими.

4. Размер платы за наем определяется исходя из занимаемой общей площади (в отдельных 
комнатах в общежитиях - исходя из площади этих комнат) жилого помещения.

 Размер платы за наем жилых помещений разрабатывается Администрацией муниципального 
образования городское поселение город Боровск совместно с управляющей организацией 
и принимается Городской Думой муниципального образования городское поселение город 
Боровск.

II Начисление, сбор и учет платы за наем
1. Плата за наем поступает в бюджет муниципального образования городское поселение город 

Боровск в полном объеме и отражается отдельной строкой в его доходной части. Перечисление 
платы за наем в бюджет производится по отдельному платежному документу через счета органов 
федерального казначейства.

2. Начисление, учет поступлений, контроль за внесением платы за наем в разрезе лицевых 
счетов плательщиков (нанимателей) осуществляются управляющими организациями (агентами) 
на основании агентского договора, заключенного с органами местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение город Боровск.

3. Начисление платы за наем по плательщикам (нанимателям) производится по единому пла-
тежному документу за жилое помещение и коммунальные услуги.
Плата за наем включается в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

для нанимателей жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или дого-
вору найма жилого помещения.
Плата за наем вносится плательщиками (нанимателями) ежемесячно не позднее 10 числа 

месяца, следующего за истекшим, если договором управления многоквартирным домом не 
установлен иной срок внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

4. Плата за наем, поступившая на счета управляющих организаций (агентов) в составе платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги, в полном объеме подлежит перечислению в бюд-
жет муниципального образования городское поселение город Боровск в соответствии с бюд-
жетной классификацией Российской Федерации ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за истекшим. 

5. Управляющие организации (агенты) ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за 
истекшим, представляют в Администрацию муниципального образования городское поселение 
город Боровск информацию о перечислении денежных средств, собранных в виде платы за 
наем в бюджет муниципального образования городское поселение город Боровск согласно 
Приложению №1.

6. Неиспользованный на конец текущего года остаток денежных средств платы за наем 
переходит на следующий год.

III. Расходование средств платы за наем
1. Плата за наем расходуется на финансирование:
1) перечисление взносов на капитальный ремонт в соответствии с Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации;
2) текущего ремонта муниципальных жилых помещений, освобождающихся в связи с выез-

дом граждан, их выселением, смертью, а также жилых помещений, приобретенных в собствен-
ность муниципального образования городское поселение город Боровск;

3) расходов на содержание и коммунальные услуги жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда до заключения договора на право пользования указанными помещениями в 
установленном порядке;

4) предоставления субсидии на возмещение затрат в связи с установкой индивидуальных при-
боров учета потребления коммунальных ресурсов и заменой газового, электрического, сантех-
нического оборудования признанного непригодным для дальнейшей эксплуатации в связи с ис-
текшим сроком его эксплуатации в муниципальном жилищном фонде муниципального образо-
вания городское поселение город Боровск;

5) оплаты расходов на долевое финансирование работ капитального характера по содер-
жанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, не предусмотренных Законом 
Калужской области от 1 июля 2013 года № 460-ОЗ «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Калужской области».

2. Расходование средств платы за наем производится на основании плана на календарный 
год, утвержденного решением Городской Думы муниципального образования городское посе-
ление город Боровск.

3. Отдел муниципального хозяйства Администрации:
1) разрабатывает проект плана расходования средств платы за наем;
2) ведет учет и контроль расходования средств платы за наем;
3) ежегодно составляет отчет об использовании средств платы за наем и предоставляет его 

в отдел экономики, финансов и бухгалтерского учета.
Приложение №1

к Порядку зачисления и расходования платы
 за наем муниципального жилищного фонда

ИНФОРМАЦИЯ
О перечислении средств, собранных в виде

платы за наем в бюджет муниципального образования городское поселение город 
Боровск

за___________________ 20___года
Наименование организации (агента)____________________________________________
Площадь муниципального жилищного фонда На 1-е число отчетного месяца, кв. м________

тыс. руб.

Показатель
Сальдо  на 
01.01.20__г. 
(+, - )

Н а ч и с л е -
но платы за 
наем

Получено 
средств от 
населения 

Перечислено в 
бюджет МО ГП 
город Боровск

Сальдо на ко-
нец отчетного 
периода (+, - )

Предъявле-
но населе-
нию

Примечание: в случае наличия задолженности перед бюджетом муниципального образова-
ния городское поселение город Боровск указать причины, по которым собранные средства не 
были перечислены в бюджет.
Руководитель организации (агента)___________________________ Ф.И.О.
      (подпись)
Главный бухгалтер__________________________________ Ф.И.О.
     (подпись)

Извещение о проведении аукциона
Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск 

сообщает о проведении 14 марта 2019 года аукциона по продаже земельных участ-
ков из земель населенных пунктов по лотам: 
Лот №1: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100171:328, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. 
Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, площадью 1220 кв.м, для индивидуального жилищ-
ного строительства; 
Лот №2: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100171:341, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. 
Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, площадью 1220 кв.м, для индивидуального жилищ-
ного строительства;
Лот №3: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100171:336, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. 
Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, площадью 1220 кв.м, для индивидуального жилищ-
ного 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 31января 2019 года №19.

3. Форма собственности: государственная не разграниченная собственность.
4. Форма торгов: аукцион по продаже земельного участка, открытый по форме подачи 

предложений о цене предмета торгов. Участниками аукциона могут являться только граж-
дане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 14 марта 2019 года в 14:30 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: 12 марта 2019 
года в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 07 февраля 
2019 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: 11 марта 2019 
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 мо-
сковскому времени. 

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

40:03:100171:328, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. 
Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, площадью 1220 кв.м, для индивидуального жилищ-
ного строительства; 
Лот №2: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100171:341, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. 
Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, площадью 1220 кв.м, для индивидуального жилищ-
ного строительства;
Лот №3: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100171:336, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. 
Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, площадью 1220 кв.м, для индивидуального жилищ-
ного строительства (далее-Участки).

10. Ограничения (обременения) Участка по лотам: В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования город Боровск, утвержденными реше-
нием Городской Думы от 04.05.2018 года №22, земельные участки расположены в зоне исто-
рической жилой застройки. 

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

12.Начальная цена земельного участка - 100 % от кадастровой стоимости Участка:
Лот №1: 251564,00 (Двести пятьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 ко-

пеек;
Лот №2: 251564,00 (Двести пятьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 ко-

пеек;
Лот №3: 251564,00 (Двести пятьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 ко-

пеек;
13.Шаг аукциона: 3% от начальной цены земельного Участка: 
Лот №1: 7547,00 (Семь тысяч пятьсот сорок семь) рублей 00 копеек.
Лот №2: 7547,00 (Семь тысяч пятьсот сорок семь) рублей 00 копеек.
Лот №3: 7547,00 (Семь тысяч пятьсот сорок семь) рублей 00 копеек.
14.Размер задатка для участия в аукционе: 20% от начальной цены земельного 

Участка:
Лот №1: 50313,00 (Пятьдесят тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек.
Лот№2: 50313,00 (Пятьдесят тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек.
Лот №3: 50313,00 (Пятьдесят тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек.
15. 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: 003 1 14 06025 13 0000 430 (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. 
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 по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках, не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой 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. 
16. 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.
17. 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.

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

19. 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.

20. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за Участок.
21. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона ор-

ганизатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

22. Договор купли продажи земельного участка заключается с победителем аукциона или 
единственным принявшим участие в аукционе участником не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет». 



В 2018 году Управлением Федеральной 
службы судебных приставов по Калужской 
области в принудительном порядке взы-
скано почти 99 миллионов рублей задол-
женностей по заработной плате.
Если переговоры с работодателем по 
поводу невыплаты заработанных денег 
зашли в тупик, остается только взыски-
вать зарплату через суд. Это довольно 
эффективный способ восстановления на-
рушенных прав, так как суды в трудовых 
спорах чаще всего поддерживают сторону 
работника. После того, как вынесено су-
дебное решение, и исполнительный доку-
мент поступил в отдел судебных приста-
вов, должнику-организации дается срок 
для добровольного исполнения. В случае, 
когда долги не выплачиваются, судебные 
приставы приступают к принудительному 
исполнению судебного решения.
К организациям и к индивидуальным 
предпринимателям, имеющим долги по зар-
плате, судебными приставами применяет-
ся весь комплекс мер принудительного ис-
полнения, в том числе наложение ареста на 
денежные средства, находящиеся на сче-
тах в банках, наложение ареста на имуще-
ство, привлечение руководителей органи-
заций к уголовной ответственности.
В 2018 году в структурных подразделени-
ях УФССП России по Калужской области на-
ходилось 5270 исполнительных производств 
о взыскании заработной платы. Стоит отме-
тить, что в 2017 году таких производств в ре-
гиональном ведомстве было более 9 тысяч.
В результате принятых калужскими су-
дебными приставами мер в 2018 году с не-
добросовестных работодателей было взы-

скано около 99 миллионов рублей долгов 
по зарплате, что на 14,5 миллиона боль-
ше, чем за 2017 год.
На 1 января 2019 года по 545 испол-
нительным производствам о взыскании 
задолженностей по зарплате имущество 
организаций-должников передано на ре-
ализацию или находится в стадии оценки.
Необходимо отметить, что в вопросах 
взыскания задолженностей по заработ-
ной плате с должников-организаций судеб-
ные приставы часто сталкиваются с вполне 
объективными сложностями, связанными с 
тем, что неплательщики не ведут финансово-
хозяйственной деятельности, не имеют иму-
щества, на которое возможно обратить взы-
скание, или скрывают его. По более чем 
50% исполнительным производствам, кото-
рые есть на остатке у калужских судебных 
приставов, организации находятся на раз-
личных стадиях банкротства. Все исполни-
тельные производства о взыскании задол-
женностей по заработной плате находятся 
на особом контроле у руководства УФССП 
России по Калужской области.
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23. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается - лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчиты-
вается в счет цены земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения дого-
вора, не возвращаются.

24. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-
продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с кото-
рыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного Кодекса 
РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 

по истечении двух лет со дня их внесения.
25. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-

ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

26. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установлен-
ные действующим законодательством Российской Федерации.

27. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом догово-
ра купли-продажи земельного участка, о максимально и (или) минимально допустимых параме-
трах разрешенного строительства объекта капитального строительства, о технических услови-
ях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подклю-
чение (технологическое присоединение), а также иными, находящимися в распоряжении органи-
затора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема за-
явок и на сайтах: www.borovsk.org, www.torgi.gov.ru. 

Организатор торгов - финансовый управляющий Григоряна Ваага Ашотовича (дата рождения: 
03.10.1962, место рождения: с.Норашен Тавушского района Республики Армения, СНИЛС: 
03323237406, ИНН 400300161480, регистрация по месту жительства: 249008, Калужская 
область, Боровский район, с.Совхоз «Боровский», ул.Рабочая, д.3, кв.2, решением Арбитражного 
суда Калужской области от 24 ноября 2017 г. по делу № А23-5648/2017 введена процедура 
реализации имущества) - Горошков Валерий Евгеньевич - член НП СОАУ «МЕРКУРИЙ» (ОГРН 
1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: г.Москва, ул. 2-я Ямская , д.2, оф.201), сообщает о 
повторной продаже имущества Григоряна Ваага Ашотовича на электронных торгах в форме 
публичного предложения с открытой формой представления предложений о цене. Предметом 
торгов является следующее имущество: лот № 1: Земельный участок, 2500 кв.м., находящийся 
по адресу: Калужская область, Боровский район, ПСК СХА «Пригородное». Кадастровый номер: 
40:03:040103:6. Вид разрешенного использования: земли сельскохозяйственного назначения 
для ведения сельскохозяйственного производства. Начальная цена продажи 90 000,00 руб. 
Торги проводятся на электронной площадке АО «Аукционный тендерный центр», размещенной 
в сети Интернет по адресу: atctrade.ru. Прием заявок 06.02.2019г. с 09:00 по 17.04.2019г. до 
15:00. Размер задатка устанавливается 10% от начальной цены продажи лота. Снижение 
цены в торговой процедуре осуществляется на 10% от цены первоначального предложения 
по истечении каждых пяти рабочих дней.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже 

имущества должника посредством публичного предложения, который представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством 

публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные 
предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения 
имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за 
это имущество.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством 

публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения 
имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения.
В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов финансовый 

управляющий направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи 
имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-
продажи задаток ему не возвращается. Оплата имущества производится в течение тридцати 
дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на 
специальный счет Григоряна Ваага Ашотовича № 40817810477035748760 в ПАО Сбербанк, 
БИК 047888670, К/с 30101810500000000670.
Ознакомиться со сведениями об имуществе, условиями участия в торгах, положением о 

порядке проведения торгов, формой заявки, формой договора о задатке и порядком его 
заключения, с существенными условиями договора купли-продажи, перечнем необходимых 
для оформления участия в торгах документов, иными сведениями можно на сайте: сайт: atc-
trade.ru. или у организатора торгов по предварительной записи по тел. 8 (48532) 5-18-22 или 
e-mail: goroshkov.ve@mail.ru.

Калужские судебные приставы 
восстановили трудовые права 
нескольких тысяч жителей региона

Разъяснения Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации по вопросу 
проведения специальной оценки условий труда 
у микро и малого бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей

Текст: Пресс-служба УФССП России по Калужской области

1. В соответствии с Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2013 г. № 426-
ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» спе-
циальная оцен-
ка условий труда 
проводится у всех 
работодателей.

2. В соответ-
ствии с Трудо-
вым  кодексом 
Российской Фе-
дерации работо-
датель - физическое либо юридическое 
лицо (организация), вступившее в трудо-
вые отношения с работником.

3. В случае, если у индивидуального 
предпринимателя отсутствуют наемные 
по трудовому договору работники, то спе-
циальная оценка у него не проводится.

4. В случае, если индивидуальный пред-
приниматель привлекает специалистов 
(бухгалтеров, юристов и т.п.) на условиях 
аутсерсинга (по гражданско-правовому до-
говору), данные специалисты работают на 
дому (или дистанционно) и у них отсутству-
ют постоянные рабочие места, то специаль-
ная оценка условий труда у таких индивиду-
альных предпринимателей не проводится.

5. В отношении рабочих мест, на которых 
вредные и (или) опасные производствен-
ные факторы по результатам специаль-
ной оценки условий труда не выявле-
ны, работодателем в Государственную ин-
спекцию труда субъекта Российской Феде-
рации (по месту его нахождения) подается 
декларация. Срок действия поданной де-
кларации - 10 лет при условии отсутствия 
на декларируемом рабочем месте несчаст-
ного случая на производстве, профессио-
нального заболевания или нарушений, вы-
явленных государственной инспекцией тру-
да в субъекте Российской Федерации.
Декларация может быть подана дистан-

ционно на сайте Ростру-
да в сети «Интернет» 

https://www.rostrud.ru/.
6. Для вновь об-
разованных в 2018 
году работодателем 
рабочих мест срок 
проведения специ-
альной оценки со-
ставляет 12 меся-
цев. Таким обра-
зом, если рабо-

чее место образовано, 
к примеру, в декабре 2018 года, 

то срок завершения специальной оценки 
условий труда – декабрь 2019 года.

7. В целях контроля за соблюдением 
работодателем Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда» Мин-
трудом России совместно с Федеральной 
службой по труду и занятости в 2019 году 
планируется реализация механизма пред-
упреждения нарушений обязательных тре-
бований законодательства о специальной 
оценке условий труда.
Суть данного механизма контроля заклю-
чается в направлении работодателю предо-
стережения о недопустимости нарушения 
работодателем требований охраны труда. 
В предостережении устанавливается срок 
устранения возможного нарушения.
И только в случае не исполнения ра-
ботодателем данного предостережения, 
включается механизм административно-
го рассмотрения правонарушения с по-
следующим наложением на работодателя 
санкций, предусмотренных нормами ста-
тьи 5.27.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях (далее Кодекс).
Предлагаемый подход позволит добро-
совестному и ответственному работодате-
лю устроить нарушение без наложения на 
него предусмотренных Кодексом штрафов.
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В соответствии с Законом Ка-
лужской области от 28.02.2011 
№ 122-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях в Калуж-
ской области» за действия, на-
рушающие тишину и покой граж-
дан с 23-00 до 07-00, за исклю-
чением проведения официаль-
ных праздничных мероприятий, 
предусмотрена ответственность:

• наложение административ-
ного штрафа на граждан в раз-
мере от 500 до 2000 тысяч ру-
блей, на должностных лиц - от 
5000 до 1000 рублей

• за повторное совершение по-
добного административного пра-
вонарушения - штраф на граж-
дан в размере от 2500 до 3000 
рублей, на должностных лиц - от 
7000 до 15000 рублей.
Кроме того, не допускается на-
рушение тишины и покоя граждан 
при производстве строительных и 
ремонтных работ в многоквартир-
ных домах в будни с 7-00 до 8-00, 
в субботу и воскресенье, а так-
же нерабочие праздничные дни с 
7-00 до 10-00 и с 21-00 до 23-00 
(ежедневно)  (в ред. Законов Ка-
лужской области от 09.12.2015 № 
34-ОЗ, от 24.06.2016 № 107-ОЗ).
К действиям, нарушающим 

тишину и покой граждан, отно-
сятся громкая речь, крики, пение, 
музыка, неотключение неодно-
кратно срабатывающей сигнали-
зации автомобиля, нарушающей 
покой жильцов дома, применение 
пиротехнических изделий, выпол-
нение ремонтных, строительных и 
разгрузочно-погрузочных работ, 
нарушающих нормальные усло-
вия проживания граждан в дру-
гих жилых помещениях.
Бороться с шумом в ночное вре-
мя проще, чем делать это днем, 
поскольку шум в дневное время 
чаще всего подпадает под дей-
ствие «санитарного законода-
тельства», предполагающего про-
ведение специальных замеров и 
составление на их основе заклю-
чений. Шум же ночью обычно ква-

лифицируется как посягательство 
на тишину и покой граждан. 
Действия граждан для защи-

ты своих прав на покой и ти-
шину. Заявление участковому
Если соседи нарушают покой и 
тишину в доме, вызовите полицию. 
Протокол о нарушении составля-
ет должностное лицо ОВД. При 
этом определить, откуда именно 
раздается шум, не всегда пред-
ставляется возможным, а сотруд-
ники полиции в данном случае не 
вправе входить в жилые помеще-
ния помимо воли проживающих в 
них граждан. Полагаем, что в та-
кой ситуации вам помогут пока-
зания других соседей о наруши-
теле общественного покоя.
Для привлечения соседа к ад-
министративной ответственно-
сти потребуется замерить уровень 
шума. Чтобы определить уровень 
шума и сопоставить его уровень 
с предельно допустимым, необхо-
димо обратиться в аккредитован-
ную организацию. При выявлении 
нарушений дело об администра-
тивном правонарушении рассма-
тривается Роспотребнадзором. 

Идём в суд
Граждане, чей покой и тиши-
на нарушаются действиями со-
седей, вправе обратиться в суд 
с требованием о взыскании ком-
пенсации морального вреда, при-
чиненного им нарушителем, а при 
систематическом нарушении их 
прав - о выселении такого сосе-
да. При этом следует учитывать, 
что выселение является крайней 
мерой ответственности.
Кроме того, в рамках граждан-
ского судопроизводства мож-
но также потребовать от соседа 
возместить расходы, связанные с 
измерением уровня шума.
Так что если соседи шумят, 
берите решение проблемы в 
свои руки. Главное, помните, 
что не стоит пытаться по-
влиять на соседей ответны-
ми действиями.

ИНСТРУКЦИЯ

В материале, опубликованном 1 февраля 2019 года, 
специалистами ГК «Земля-СЕРВИС» была допущена 

фактическая ошибка. Публикуем исправленную информацию. 

Что делать, если 
шумят соседи?
Застольное караоке после полуночи, затянувшийся 
ремонт соседей - жители многоквартирных домов 
часто сталкиваются с ситуациями, когда соседи шумят. 
Всех волнуют такие моменты, однако мало кто знает, 
что делать в такой ситуации. Если вам надоело 
просыпаться под звуки дрели, то советуем прочитать 
наши рекомендации, которые помогут принять 
адекватные законные меры по прекращению беспорядка

Подготовлено специалистами ГК «Земля-СЕРВИС» 
по материалам электронного журнала «Азбука права» 

СПС КонсультантПлюс

Детская шалость с огнем 
может стать причиной пожара

ОСТОРОЖНО: сосульки 
и сход снежных масс с крыш!
Обильные снегопады и потепление могут 
вызвать образование сосулек и сход снега с крыш 
зданий. Сход скопившейся на крыше снежной 
массы очень опасен! Как правило, такая масса 
неоднородна по своему составу и содержит как 
рыхлые массы подтаявшего снега, так и куски 
слежавшегося льда, зачастую значительного 
объема и массы.
Помните: чаще всего сосульки образуются над 
водостоками, поэтому эти места фасадов домов 
бывают особенно опасны. Их необходимо обходить 
стороной.
Соблюдайте: осторожность и, по возможности, 
не подходите близко к стенам зданий. Если во 
время движения по тротуару вы услышали наверху 
подозрительный шум – нельзя останавливаться, 
поднимать голову и рассматривать, что там 
случилось.
Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. 
Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно 
быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит 
укрытием. Одним из факторов, предотвращающих 
образование сосулек и сходов снежных масс, 
является регулярное и своевременное удаление 
снега с крыш. При отсутствии снега сосулькам 
просто не из чего образовываться, а, значит, люди 
внизу – в безопасности.
После падения снега, льда (сосулек) с края кры-
ши, снег и лёд могут сходить и с остальных частей 
крыши. Поэтому, если на тротуаре видны следы ра-
нее упавшего снега или ледяные осколки, то это 
указывает на опасность данного места.
Рекомендации:
1. при выходе из зданий обращайте внимание на 
скопление снежных масс, наледи и «сосулек» на 

крышах, по возможности избегайте места возмож-
ного их обрушения;

2. обходите места, ограждённые предупрежда-
ющими знаками;

3. осматривайте впереди себя пешеходные до-
рожки, обходите места сплошной гололедицы;

4. носите обувь на низком каблуке, имеющую на 
подошве крупные насечки.
Если из-за падения с крыши сосульки или сне-
га пострадал человек, нужно вызвать «скорую по-
мощь». 
Будьте осторожны и внимательны, старайтесь не 
ходить и не ставить автомобили вблизи зданий. Со-
общайте об опасности схода снега и льда с крыш в 
коммунальные службы.
Не пренебрегайте объявлениями и предупре-
ждающими ограждения вокруг зданий. Берегите 
свою жизнь!

Пожары, возникающие по причине детской шалости с огнем – 
явление, к сожалению, далеко нередкое. 
Финал таких пожаров может быть очень трагичным. 
Не всегда это ограничивается лишь материальным ущербом
Почти все маленькие дети проявляют повышен-
ный интерес к огню, не осознавая в полной мере его 
потенциальную опасность; их неудержимо манит к 
этому чуду природы. В возрасте от трех до пяти лет 
дети в своих играх часто повторяют взрослых, ими-
тируя их действия, труд. В этом возрасте детям хо-
чется все скорее узнать и испытать на себе. Стрем-
ление к самостоятельности особенно проявляется, 
когда дети остаются дома одни.
Нельзя быть уверенным в том, что, оставшись 
один, ребенок не решится поиграть коробочкой 
спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроит ко-
стер, который однажды видел в лесу.
Бывают случаи, когда взрослые ввиду разных об-
стоятельств вынуждены оставлять детей на какое-
то время без надзора.
Это опасно, особенно если дети остаются в за-
пертых квартирах или комнатах. В случае пожа-
ра они не смогут выйти из опасного помещения 
наружу.
Нередки случаи, когда шалость переходит в хули-
ганство. Ради развлечения ребята пускают с крыш 
домов и балконов горящие «самолетики», поджига-
ют почтовые ящики, обшивки дверей квартир, бро-
сают в подъезды зажженные дымовые шашки, со-
вершенно не думая, к каким последствиям могут 
привести такие развлечения.

Как правило, виноваты во всех этих шалостях, 
прежде всего, родители, старшие братья и сестры, 
которые оставляют детей без присмотра в кварти-
рах, не прячут от них спички, не контролируют по-
ведение детей, не следят за их играми, а иногда, 
потакая детским капризам, разрешают самостоя-
тельно играть со спичками, поручают малолетним 
детям присматривать за топящимися печами, вклю-
чать электроприборы.
Что нужно делать для того, чтобы избежать по-
жара от детской шалости с огнем:

- рассказывайте детям о пожаробезопасном по-
ведении;

- будьте примером во всех ситуациях, связанных 
с соблюдением правил пожарной безопасности;

- не оставляйте спички в доступном для детей 
месте;

- не поручайте детям разжигать печи, газовые 
плиты, самостоятельно включать электробытовые 
приборы;

- следите, чтобы дети не разжигали костры;
- уходя из дома, не оставляйте малолетних детей 
без присмотра взрослых;

- организуйте ребенку интересный досуг.
Научите ребенка правильным действиям при по-
жаре.
При обнаружении пожара или признака горения 

(задымления, повышенной температуры, запаха 
гари и т.п.) ребенок любого возраста должен не-
медленно покинуть помещение.
Сообщить о пожаре взрослым или в пожарную 
охрану по телефонам «01», «101» или «112».
Как говорят: «Запретный плод сладок!», поэтому 
полезнее объяснить еще раз ребенку о подстере-
гающей его опасности, таящейся в коробке спичек, 
зажигалке, чем просто сказать: «Нельзя!»
Очень важно, чтобы дети запомнили эти со-
веты. Главное управление МЧС России по Ка-
лужской области обращается ко всем родите-
лям. Личным примером учите детей соблюдению 
правил пожарной безопасности. Только боль-
шой заботой о наших детях мы сможем преду-
предить пожары от детской шалости с огнем, 
сохранить свой дом, имущество и самое доро-
гое – жизнь ребенка.
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