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ЗАТАИВ ДЫХАНИЕ
Жители аварийных домов не знают, 
принесёт ли новая программа им заветные квартиры 5
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• ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ •



Глава районной администрации Николай 
Калиничев провёл личный приём граждан. 

Дом с проводами
Жилое здание №137 на улице Русино-
во – одно из самых больших в муниципа-
литете. Под одной крышей здесь располо-
жено сразу 180 квартир. Строение «пита-
ется» электричеством от трансформатор-
ной подстанции. Сейчас за обслуживание 
системы отвечает управляющая организа-
ция ТСО «Кабицыно». 
Жительница дома пожаловалась на по-
стоянные отключения электроэнергии в 
этой пятиэтажке. Она вспоминает, что про-

блема дала о себе знать ещё в 2005 году. 
Тогда перегорел один из кабелей, обеспе-
чивающих дом светом. После сбоя систе-
ма электроснабжения, по её словам, дол-
гое время работала на двух фазах вместо 
трёх. Летом 2018-го сети начали модер-
низировать. Но проблемы, это не решило. 
В сентябре многочисленные жители дома 
№137 просидели в темноте двое суток.

«В марте я настаивал на том, чтобы си-
стему разделили на две части, - рассказал 
глава ермолинской администрации Евге-
ний Гуров. – А на каждую половину много-
этажки электричество поступало бы по 
отдельности. Но специалисты управляю-
щей организации ТСО «Кабицыно» завери-
ли, что для этого понадобится выделен-
ный кабель. И стоимость его составит по-

рядка 50 тысяч рублей. Позже выяснилось, 
что послужить могли бы и старые сети».
Однако, по словам Гурова, есть и другая 
предполагаемая причина, из-за которой у 
русиновцев гаснет свет. Она связана с … 
мышами. Грызуны могли повредить важ-
ный элемент системы, что теперь и при-
водит к сбоям.
Николай Калиничев подчеркнул, что в 
решении проблемы не обойтись без про-
верки Ростехнадзора. 

«Учитывая многочисленные аварийные 
случаи, необходимо изучить все техниче-
ские моменты системы, ведущие от под-
станции к дому. А также проконтроли-
ровать состояние сетей внутри строе-
ния», - пояснил он.
Жители напишут коллективное письмо, 
которое передадут в соответствующую 
инстанцию.

Стоки, угли, пыль
Кроме того, жительницу Русинова вол-
нует канализационный вопрос. Она возму-
щена тем, что на минувшей неделе три дня 
подвалы одной половины дома в очеред-
ной раз были залиты зловонными стоками. 
Николай Калиничев считает, что к решению 
проблемы необходимо срочно привлечь 
специалистов «Калугаоблводоканала». 

«Представители этой инстанции долж-
ны разобраться в причинах регулярных сбо-
ев с помощью специального оборудования, 
которым просканируют трубы на пред-
мет «заломов» изнутри и дадут заключе-
ние о причине постоянных аварий», - отме-
тил Николай Александрович.
Соответствующее письмо власти напра-
вят в адрес профильной структуры.
Житель ОПХ «Ермолино» Сергей Фомин 
рассказал о своих невзгодах. Муниципаль-
ная квартира в барачном шестиквартир-
ном доме, где он жил, частично выгорела 
три года назад. Причём пострадали лишь 
его квадратные метры. Районная и мест-
ная администрации оказали помощь в вос-
становлении крыши и вывозе мусора. Вла-

сти также неоднократно выделяли финан-
совую поддержку на ремонт. Но за про-
шедшее время мужчина своё жильё ре-
монтировать так и не начал. 
Николай Александрович привёл в при-
мер историю из своей жизни. Когда он 
возглавил серпейскую сельскую админи-
страцию в 2006 году, пришлось переехать 
с женой и годовалым ребёнком в ветхую 
избу-пятистенку. Жильё с шаткими окна-
ми и маленькой печкой руководитель при-
водил в порядок своими силами. 
О н настоятельно рекомендовал ермо-
линцу проявить личную активность и на-
чать работы по восстановлению. Лишь в 
этом случае муниципалитет сможет ока-
зать ему очередную поддержку.
Житель деревни Коряково Сергей Филин 
обеспокоен тем, что в его населённом пун-
кте возле частного сектора ведутся стро-
ительные работы. 

«С семи гектаров сняли плодородную 
землю. Всё это происходит в пяти метрах 
от заборов жителей», - рассказал он.
Николай Калиничев пообещал органи-
зовать совместную встречу коряковцев и 
собственника участка. Людям расскажут 
о планах строительства, возможных вари-
антах озеленения и благоустройства этой 
территории.
Кроме того, обратившийся мужчина по-
просил Николая Александровича помочь с 
установкой участка шумозащитного экра-
на длиной в 500 метров вдоль дороги. По 
его словам, сейчас хозяева домов, распо-
ложенных возле проезжей части, вынуж-
дены дышать выхлопными газами от по-
стоянно курсирующих мимо большегрузов. 
Однако дорога, о которой идёт речь, на-
ходится в ведении областного министер-
ства дорожного хозяйства. Выяснилось, 
что Филин уже записался на приём к ру-
ководителю этой структуры Ольге Ивано-
вой, где и озвучит наболевшую проблему. 
После соответствующих проверок, связан-
ных с замерами шума и выхлопов, станет 
известно решение об установке защиты.
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Вопрос на засыпку

Боровчане мечтают о бесперебойном 
электроснабжении, восстановлении сгоревшего 
муниципального жилья и защитных экранах

Ермолинцы устали от постоянно текущей канализации 
и сбоев электроснабжения

Всего на повестке 26 октября 
значилось восемь вопросов. 

От документов 
к делу
Первым пунктом народные 
избранники обсудили порядок 
утверждения муниципального 
контроля. В полномочиях райо-
на находится исполнение двух его 
видов. Первый - деятельность по 
земельному надзору, второй – со-
хранность автомобильных дорог. 
Эти функции выполняют из года в 
год. Изменения в документы со-
гласно нормативным актам вно-
сят специалисты земельного от-
дела, а также сотрудники отде-
ла строительства и ЖКХ район-
ной администрации. Депутаты 
проголосовали за утверждение 
соответствующего порядка по 
двум пунктам.
Широкое обсуждение получи-
ла тема передачи в какую-либо 
школу или детский сад большого 
аквариума. Сейчас он стоит без 
воды в холле районной админи-
страции на первом этаже. Его ис-
пользовали во время презента-

ции экспозиции на сентябрьском 
мероприятии «Калужская осень» 
в областном центре. В аквари-
уме разместили гордость райо-
на - потрясающую живую форель 
от комплекса «Ф-траут». Вес каж-
дой рыбки, выращенной на этом 
предприятии, составляет поряд-
ка 800 граммов. Пять из них пла-
вали за стеклом на выставке. Де-
путаты приняли решение оста-
вить аквариум в ведении района 
до отчёта главы администрации, 
чтобы все желающие полюбова-
лись на форель ещё раз. А потом 
ёмкость подарят детям. Куда ак-
вариум отправится, пока неиз-
вестно. Желание принять его в 
дар выразил депутат Районного 
Собрания и по совместительству 
директор боровской школы №1 
Сергей Купранов. Он даже уве-
рил, что справится с его чисткой 
без помощи дорогостоящей об-
служивающей организации.
Востребованный 
домик
Кроме того, народные избран-
ники задумались над судьбой 
двух павильонов, оставшихся по-
сле сентябрьских выборов мэра 
Москвы. По завершении меро-
приятия их оставили в дар рай-

ону. Один «выборный домик» на-
ходится сейчас в Ворсине, а вто-
рой стоит в Боровске на площа-
ди Ленина. О бъект в районном 
центре в перспективе будет вос-
требованным в разных сферах. 
Например, одним из вариантов 
может стать передача павильо-
на боровской спортивной шко-
ле «Звезда». 
Как рассказал заместитель 
главы районной администрации 
по социальной политике Алек-
сей Гераськин, его могут исполь-
зовать в качестве медкабинета 
или раздевалки, например, для 
юных лыжников из секции под 
руководством Николая Калёно-
ва, или же в качестве помеще-

ния для боровского туристско-
информационного центра. 
Депутаты проголосовали за пе-
редачу объекта в ведение местных 
властей, которые и примут реше-
ние о том, что с ним делать дальше.
Закончилось Районное Собра-
ние на приятной ноте. На-
родные избранники еди-
ногласно приняли реше-
ние наградить оператора 
машинного доения компа-

нии «Борисово» Марию Алекса-
шину Почетной грамотой за мно-
голетний добросовестный труд и 
личный вклад в развитие сель-
ского хозяйства. Вручение приу-
рочили ко Дню работника сель-
ского хозяйства. 

На Районном Собрании обсудили муниципальный контроль,
а также решили судьбу выборных павильонов 
и выставочного аквариума 

Народные избранники обсуждали в основном 
имущественные вопросы

Большой аквариум подарят детям после февральского отчёта главы администрации

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
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Акцент на детей

Двор у домов № 5, 6 и 12 на улице Мо-
лодёжной в совхозе «Боровский» в сле-
дующем году благоустроят по программе 
«Формирование комфортной городской 
среды». Об этом рассказал глава админи-
страции сельского поселения Антон Мас-
няк: «Хочется не просто закатывать в ас-
фальт дворы, а обновлять их комплексно. 
Подъезд к этим домам в хорошем состоя-
нии, поэтому здесь предполагается уста-
новка малых архитектурных форм, лаво-
чек, монтаж элементов детской и спор-
тивной площадок, продление асфальти-
рованной дороги к построенной в этом 
году многофункциональной площадке у до-
мов 21 и 23».
Кроме того, в план 2019 включены тер-
ритории на ул. Обнинской,1 в Кабицыно и 
ул. Центральной, 21-23 в совхозе.

Отдохнём
Три выходных дня ожидают росси-
ян в начале ноября - с субботы, 3 ноя-
бря, по понедельник, 5 ноября, вклю-
чительно, а затем будет короткая ра-
бочая неделя.
Следующие длинные выходные ждут 
нас только в новогодние праздники. 
Отдых продлится с 30 декабря 2018 
года по 8 января 2019-го.

Медицина 
на селе

Ещё два ФАПа появятся в Боровском 
районе. На рабочей планёрке об этом 
рассказал главный врач местной боль-
ницы Владимир Логутёнок. «Боровский 
район вновь вошёл в соответствующую 
программу, и мы планируем установить 
фельдшерско-акушерские пункты в де-
ревнях Коростелево и Ильино», - поде-
лился хорошей новостью Владимир Алек-
сандрович.

ГТО в массы
Рабочая планёр-
ка в районной ад-
министрации 
в понедель-
ник началась 
с приятного: 
председате-
лю территори-
альной изби-
рательной ко-
миссии Кириллу 
Спиченкову торже-
ственно вручили золо-
той значок ГТО. 
Событие стало поводом напомнить му-
ниципальным служащим и сотрудникам 
подведомственных организаций и учреж-
дений о том, что до 1 декабря необходи-
мо завершить сдачу нормативов. 

«Мы должны стать примером для насе-
ления», - отметил глава районной админи-
страции Николай Калиничев.

Полосатые последствия
На 98 км автодороги М-3 «Украина» в ре-
зультате ДТП пострадал пешеход. 38-лет-
ний водитель «Опеля» ехал по левой по-
лосе в сторону Калуги и сбил 37-летне-
го мужчину, который переходил дорогу 
по «зебре». 
Пострадавшего доставили в больницу.

В ожидании снега
В рамках подготовки к зимнему содержа-
нию дорог областного значения на терри-
тории Боровского района местный участок 
«Калугаавтодора» уже заготовил 1500 тонн 
соли и 3500 кубометров песка для изготов-
ления пескосоляной смеси. Муниципалитеты 
также отчитались о готовности к оператив-
ной очистке своих дорог от снега и наледи.
В Кривском, например, эти функции бу-
дут выполнять сразу три подрядчика, раз-
делившие между собой территорию посе-
ления. Это позволит проводить работы бо-
лее оперативно.

Не яма, так колодец
Глава ворсинской администрации Георгий Гурьянов, докладывая о завершении ямоч-
ного ремонта и готовности дорожной сети к зимнему периоду, посетовал на то, что 

водоканализационные колодцы на дорогах 
поселения находятся в удручающем состо-
янии. На многих отсутствуют крышки, что 
крайне опасно. 

«Мы ещё летом обращались в местный 
участок «Водоканала» с просьбой привести 
объекты в нормативное состояние, но про-
блема до сих пор не решена», - подчеркнул 
Георгий Иванович. 
Организация в рамках подготовки к зиме 
должна оперативно устранить нарушения. 

Новая школа
В Тимашове скоро заработает воскресная 
школа. В минувшие выходные митрополит 
Калужский и Боровский Климент освятил 
новое здание. Перед этим в храме прошла 
служба, в которой приняли участие руково-
дители Боровского района Анатолий Бель-
ский и Николай Калиничев. Внутри школы 
ремонт ещё не закончили, и все кабинеты 
пусты. В одном из них провели праздничную 
трапезу. «Мой сын в возрасте 7-10 лет хо-
дил в воскресную школу при Благовещенском 
соборе, - окунулся в воспоминания Анатолий 
Васильевич. - Я считаю, что постройка оче-
редного подобного заведения - это замечательно. Дети из Тимашова, Обнинска, Вашу-
тина и Кривского смогут здесь заниматься, что очень важно!». 

Честное слово
Тротуар на улице Коммунистической в Боровске подрядчик обещает закончить к кон-
цу этой недели. Работы на данном участке затянулись потому, что у организации воз-
никли проблемы с поставкой материалов. Сейчас строители снова взялись за уклад-

ку брусчатки, но вот надеяться на «честное 
слово» подрядчика не стоит. 
Заместитель главы местной администра-
ции Дмитрий Горошко пояснил, что тротуар 
облагораживает та же компания, что ас-
фальтировала улицу Садовую и Текстиль-
ный переулок. «Мы уже применили все воз-
можные санкции для того, чтобы подряд-
чик работал как можно быстрее, будем на-
деяться, что он всё же выполнит свои обя-
зательства в срок», - рассказал Дмитрий 
Борисович.

Заколдованный перекрёсток
Грузовик столкнулся с легковушкой в Боровском районе. ДТП 
произошло на 89 км трассы М-3 «Украина». 

28-летний водитель грузовика из Минска ехал со сторо-
ны Москвы в сторону Брянска. Он выехал на перекрёсток на 
красный свет, где и влетел в автомобиль «КИА». Водитель вто-
рой машины, 26-летний мужчина, в этот момент завершал по-
ворот налево и как раз оказался в центре перекрёстка. В ре-
зультате столкновения оба мужчины получили травмы различ-
ной степени тяжести.

Новый вид продукции
Электрометаллургический завод «НЛМК-Калуга» освоил и сертифицировал арма-
турный прокат для железобетонных конструкций класса А600 и А600С диаметром от 
10 до 25 мм. Он используется при строительстве линий электропередач, мостов, атом-
ных электростанций.
Новый вид продукции на 20% прочнее ранее освоенного на «НЛМК-Калуга» арма-
турного проката класса А500С. Это достигается изменением режима термоупрочне-
ния проката: заготовку дольше охлаждают водой под высоким давлением. 

Мах с плеча

Два года условно за ущерб в миллион 
рублей. Такое наказание понесёт 36-лет-
ний житель Боровского района за неза-
конную рубку деревьев. В октябре про-
шлого года он вырубил сухостой и живые 
деревья на трех участках леса возле де-
ревни Борисово. Разрешения на заготовку 
древесины в этом районе у него не было. 
Работал он не один, но его помощни-
ки не знали, что занимаются незаконной 
вырубкой.

Прикоснуться 
к музе

Боровчан порадуют «ночью» искусств. 
Свои двери два местных музея откроют 
абсолютно для всех желающих 4 ноября 
с 12 до 18 часов. В МВЦ для ценителей 
прекрасного предложат масштабную бес-
платную программу. В Культурном центре 
им. Жукова гостям представят выставку 
Игоря Солдатенкова «Истории, расска-
занные картинами». 
Уже сейчас здесь можно полюбоваться 
настоящим эксклюзивом - работами ки-
сти мастера, которые никто ещё не видел. 
А в МВЦ на улице Ленина, 27 желающие 
посмотрят выставки Фёдора Помелова 
и Пелагеи Мандыриной, а также в 15.00 
увидят фильм «Ночь в Музее».

«Пушистый ангел» 
просит о помощи! 

Дорогие друзья! В Балабанове есть 
мини-приют «Пушистый ангел», где один 
самоотверженный человек Аня Поно-
моренко на своей территории и на свои 
деньги содержит 34 кошки и 11 взрос-
лых собак. 
Семь собак живут в вольерах, три - в 
доме и одна - на улице в будке. Все жи-
вотные подобраны, подкинуты или приве-
зены с Киевского шоссе. 
Так как в Балабанове больше нет прию-
та, всех выкинутых животных везут к Ане, и 
она не может отказать. Её питомцам тре-
буется помощь: корма любые, обработка 
от блох, глистогонка, пиар и пристройство. 
Если вы хотите помочь, позвоните 
по номеру 89105149701 – Наталья, 
89109103320 – Анна.



Приезжие:

 Наталия Ливанова – предста-
витель калужского Управления по 
охране объектов культурного на-
следия 

 Юрий Щегольков – руководи-
тель Центра изучения проблем раз-
вития туризма Финансового университета при Прави-
тельстве РФ

 Анна Алёшникова – общественник, Обнинск
 Екатерина Шорбан - архитектор, кандидат ис-

кусствоведения, Москва
 Никита Иноземцев - историк, научный сотруд-

ник ВООПИиК, Москва
 Сергей Григоров - историк, политический совет-

ник Григория Явлинского, Москва

Плюс один
Компания официальный пассажир-
ский перевозчик Боровского района 
«Боровск-Авто» приобрела ещё один 
вместительный низкопольный автобус 
для перевозки маломобильных групп 
граждан. Таким образом автопарк об-
щественного транспорта имеет уже три 
комфортных «машины», оснащённых спе-
циальными пандусами.

В Поголовный отлов
Муниципалитеты заключили дополни-
тельные контракты с подрядной организа-
цией по отлову бродячих собак. В поселе-
ниях даже предположили возможное ко-
личество пойманных животных. Так, в Бо-
ровске это 8 голов, в Балабанове - 43, Ер-
молине - 8 (25 октября отлов уже был ча-
стично произведён), в Совьяках - 8, Вор-
сино - 8 (24 октября отлов произведён ча-
стично), Кривское - 8 голов.
Асеньевское и совхоз «Боровский» кон-
тракты ещё не заключили и находятся в 
стадии переговоров с подрядчиком.

Лучший по труду
Электрометаллургический завод «НЛМК-
Калуга» занял первое место Всероссий-
ской премии «Производительность труда: 
Лидеры промышленности России – 2018» 
в номинации «Металлургия».
Кроме того, «НЛМК-Калуга» третий раз 
признан лучшим предприятием по про-
изводительности труда в своем регионе.
Для составления рейтинга проанали-
зировали данные 5 000 промышленных 
предприятий, совокупная выручка кото-
рых составляет 51% ВВП России, а ко-
личество сотрудников – более 5,5 млн. 
человек.
Производительность труда на «НЛМК-
Калуга» в 2017 году составила 26,8 млн. 
рублей в год на каждого работника, что 
на 13,3% превышает показатель 2016 
года.
Такие показатели достигнуты благо-
даря программам повышения операци-
онной эффективности, развитию произ-
водственной системы, которая охваты-
вает все бизнес-процессы компании и 

включает набор практик по бережливо-
му производству, рациональной органи-
зации рабочих мест, мотивации персо-
нала, подаче инициатив.

Мамино мастерство
Творческих и энергичных жительниц 
Боровского района вновь приглашают 
принять участие в традиционном Слёте 
активных мам, приуроченном к празд-
нованию Дня матери. Мероприятие со-
стоится в районном Доме культуры 24 
ноября. Все подробности по телефону: 
6-62-69.

Только 
для промышленности
Специалисты районного отдела раз-
вития агропромышленного комплекса 
изучили поля боровской площадки осо-
бой экономической зоны «Калуга» с точки 
зрения временного их использования под 
пастбища для скота или под выращива-
ние кормовых культур. Пока не вся терри-
тория ОЭЗ занята промышленными пред-

приятиями, поля могли бы не пустовать, а 
быть полезными для сельского хозяйства. 
Но анализ показал, что это невозможно: 
чтобы выращивать на них что-либо пита-
тельное для скота необходимо как сле-
дует подготовить почву (вложить нема-
лые средства), а имеющийся там сейчас 
травяной покров не пригоден для корма 
животным.
Между тем глава районной админи-
страции Николай Калиничев обратил вни-
мание на недопустимость зарастания этих 
территорий бурьяном и сухостоем, пред-
ставляющими пожарную опасность как 
для близлежащих населённых пунктов, 
так и для лесных массивов. 

Повысить градус
В ответ на жалобы ермолинцев на несо-
ответствующую нормативам температуру 
горячей воды, глава администрации Евге-
ний Гуров сообщил, что для решения про-
блемы необходимо приобретение нового 
теплообменника, который предполагается 
установить на котельной. Вопрос, по заве-
рениям Гурова, уже решается.

Политический 
и административный ресурс:

 Николай Калиничев – глава 
администрации Боровского района

 Михаил Климов – мэр Бо-
ровска

 Инна Скрипченко - заместитель главы боровской админи-
страции, юрист

 Иван Сысоев – координатор ЛДПР по Боровскому району
 Александр Беляков – руководитель местного отделения 

«Единой России»
 Александр Осиюк – руководитель местного отделения 

«КПРФ»
 Александр Некрасов – депутат боровской Городской Думы, 

представитель местного Фонда восстановления собора Покрова 
Пресвятой Богородицы «Посолонь»

Встать на рельсы
На прошлой неделе руководители Бо-
ровска, краеведы и общественники в оче-
редной раз встретились, чтобы в очеред-
ной раз поговорить на тему судьбы рас-
селённых домов. Цель встречи на этот 
раз была весьма конкретна – утвержде-
ние персонального состава рабочей груп-
пы, которая попытается подарить будущее 
аварийным зданиям.
С ходу на рабочие рельсы встать не уда-
лось. В стену противоречия собравшиеся 
упёрлись ещё при выборе названия сове-
щательного органа и целей его деятель-
ности. Боровский градоначальник Михаил 
Климов предложил утвердить не «рабочую 
группу», а «совет», уточнив, что если его 
состав докажет свою работоспособность, 
то в будущем продолжит свою деятель-
ность, опираясь на более широкие пол-
номочия. А пока своей главной целью, по 
мнению Климова, будущим коллегам сле-
дует ставить поиск инвесторов для каж-
дого здания. 
Зампред районного Совета ветера-
нов Сергей Глухарёв с ним не согласился. 
«У нас расходятся цели. У вас – это при-
влечение инвестиций, у нас – сохранение 
историко-культурной среды», - заявил он 
мэру. А столичный историк Сергей Григо-
ров добавил, что необходимо выработать 
стратегию работы коллегиального органа, 
направленную на достижение цели, озву-
ченной Глухарёвым.

«За это время эти дома вообще разва-
лятся, - возразил Климов. – Есть «горя-
щие» задачи. Давайте сначала решим их».
В результате присутствующим удалось 
договориться обсудить позже положение 

о рабочей группе и перспективы по её пре-
вращению в совет, а в данный момент пе-
рейти к персоналиям.

Политический блок
Собственно, здесь тоже не обошлось без 
дискуссий. Хотя в этом никто и не сомне-
вался: желающих участвовать в обсужде-
нии судьбы аварийных домов было изна-
чально много. Одни кандидатуры предло-
жила администрация, другие – обществен-
ники. Так, первой в общем списке значи-
лась Наталия Ливанова, как представи-
тель калужского Управления по охране 
культурного наследия. Не мудрено, ведь 
именно эта структура наделяет охранным 
статусом здания в Боровске.
От власти предложены кандидатуры 
главы районной администрации Николая 
Калиничева, боровского градоначальника 
Михаила Климова и его заместителя, юри-
ста Инны Скрипченко. Стоит отметить, что 
руководители сознательно не стали воз-
главлять рабочую группу, чтобы повысить 
её общественный статус.
Не обошлось без политической подо-
плёки. Хотя о ней было известно ещё на 
аналогичной предыдущей встрече, когда 
в президиуме со стороны общественников 
выросли сразу две фигуры представите-
лей ЛДПР. Один из них, координатор рай-
онной ячейки либерал-демократов Иван 
Сысоев (участник сентябрьской пред-
выборной гонки в белоусовский «парла-
мент»), оказался и в списке рабочей груп-
пы. Против его персоны боровская ад-
министрация возражать не стала, с од-
ним «но»: персональный состав предло-
жено уравнять политически. Так, туда 
добавились от «Единой России» боров-
чанин Александр Беляков и представи-
тель местных «коммунистов» Александр 
Осиюк. Сюда же можно было бы отне-

сти предложенного активистами поли-
тического советника Григория Явлинско-
го Сергея Григорова, но лишь на одну по-
ловину, потому как на вторую он заявлен 
как историк.

19 неравнодушных
Также в числе не дилетантов можно на-
звать местного архитектора Юрия Рязан-
цева, руководителя Центра изучения про-
блем развития туризма Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ Юрия 
Щеголькова, боровского историка Сер-
гея Попова, сотрудника ВООПИиК Ники-
ту Иноземцева и столичного архитектора 
Екатерину Шорбан. Есть в составе рабо-
чей группы и люди, которые имеют в ко-
пилке завершённые и действующие про-
екты по восстановлению памятников ар-
хитектуры: это местный предприниматель 
Николай Сочилин, который провёл рекон-
струкцию «Дома Наполеона», а также де-
путат боровской Гордумы Александр Не-
красов – один из организаторов фонда 
«Посолонь», собирающего средства на 
восстановление собора Покрова Пресвя-
той Богородицы. 
От активистов в состав рабочей груп-
пы попали экс-мэр Боровска Владимир 

Канунников, благодаря которому вопрос 
получения Боровском статуса историче-
ского поселения сейчас рассматрива-
ется на федеральном уровне, и блоггер 
из Обнинска. Есть в списке и предста-
витель духовенства – благочинный Бо-
ровского района отец Игорь. А вот кан-
дидатуру Владимира Кобзаря админи-
страция отклонила. «Человек знал, что 
дома будут сносить, входил в состав 
Градсовета, где эту тему обсуждали, 
но молчал. Поэтому нет. Это моя пози-
ция», - заявил мэр.
Градозащитники посчитали, что в со-
став рабочей группы вошло недостаточ-
но историков. На это Михаил Климов 
возразил, что сейчас первоочередным 
стоит вопрос привлечения инвестиций. 
«Историки понадобятся на следующем 
этапе», - пояснил он, добавив, что засе-
дания рабочей группы открытые, и они 
всегда смогут посещать их.
В вышеуказанном составе участники 
встречи решили встретиться уже в этот 
четверг, чтобы при необходимости не-
много подкорректировать получивший-
ся список, утвердить положение и пред-
седателя и начать работать. Хочется ве-
рить, плодотворно.
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В список решателей судьбы вошли 19 человек

Много нас, а он один
Рабочая группа по спасению расселённых домов 
не вмещает в себя всех желающих

Местные:

 Юрий Рязанцев – 
архитектор, член Град-
совета Боровска

 Николай Сочилин 
- предприниматель, вос-
становивший Дом Напо-
леона

 Отец Игорь – бла-
гочинный Боровского района 

 Сергей Глухарёв – заместитель 
председателя районного Совета вете-
ранов

 Сергей Попов – боровский историк
 Владимир Канунников – обществен-

ный деятель, экс-мэр Боровска

Предварительный состав рабочей группы по вопросам сохранения историко-культурного наследия Боровска



Федеральный модерн
Программа по переселению людей из ветхого жилья в 
Боровском районе до сих пор актуальна. Статус аварий-
ных имеют дома сразу в трёх муниципалитетах. С 2019 
года начинает действовать новый этап программы. Рево-
люционных изменений не планируют. Правила сформиро-
вали на базе решений 2013-2017 годов. Однако теперь 
регионам потребуется вложить в переселение своих жи-
телей лишь 14 процентов, а основную нагрузку на себя 
возьмёт федеральный бюджет. 
Среди наиболее интересных пунктов нового докумен-
та - возможность использования социальной ипотеки. 
Такое решение позволит переселенцам из аварийно-
го жилья приобрести новые квартиры при минимальных 
вложениях. Первоначальным взносом для такой ипоте-
ки послужит стоимость аварийной недвижимости, ко-
торую государство фактически выкупит у собственни-
ка. Взамен человек сможет приобрести более простор-
ную жилплощадь, выбрав её самостоятельно. Способ 
приобретения жилья задействует деньги собственника 
и государства, заемные средства банка. А нужную сум-
му от кредитной организации граждане смогут полу-
чить на льготных ставках в 5-7% годовых. Однако пока 
неизвестно, каким образом будут производить оценку 
старой квартиры.

«Железка» над ухом
Уже признанные аварийными, но не расселённые 
жилые дома есть и в поселениях Боровского района. 
Люди, оказавшиеся в непростых условиях, потеряли 
надежду когда-либо получить современные квадрат-
ные метры. 
Софья Крутикова и Любовь Алексанян из Ворсина в свои 
почти 80 лет таскают воду из покосившейся от времени 
колонки, которая стоит во дворе. В квартирах у пенсио-
нерок туалета нет. А близко к уличному клозету они бо-
ятся даже подходить. От запаха начинает резать глаза. В 
таких условиях здесь живут более 150 человек. Под рас-
селение попали 87 квартир.
Восемь блочных домов №6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 на стан-
ции Ворсино признали аварийными ещё в 2016 году. Их 
построили в далеком 1974. В квартирах предусмотре-
ли квадратные метры и для санузлов. Но они здесь так 
и не появились.
Ворсинские строения оказались не только без удобств. 
Жители каждый день вынуждены слушать шум поездов. 
Количество составов в Ворсине за последние годы се-
рьёзно увеличилось. А со строительством новых железно-
дорожных путей дома вообще оказались в полосе отвода.  
Как рассказал глава сельской администрации Геор-
гий Гурьянов, муниципалитет готов сделать всё возмож-
ное, чтобы помочь ворсинцам, но пока просто не в силах. 
Дело в том, что в последний этап программы переселе-

ния вошли дома, признанные аварийными и поставлен-
ные на учёт до конца 2012 года. А строения на станции 
получили такой статус лишь в 2016-м. Именно поэтому 
сейчас люди находятся в «подвешенном состоянии». На 
строительство нового жилья для них потребуется от 100 
до 200 миллионов рублей. Новый этап программы старту-
ет в 2019 году, и тогда проблема, наконец, должна сдви-
нуться с мёртвой точки. 

По накатанной
Если в Ворсине с необходимостью переезда столкну-
лись впервые, то жители районного центра уже ощутили 
все плюсы и минусы программы в действии. 
Так, в 2013 году на улице Некрасова возвели три мно-
гоквартирных дома для переселенцев. А в 2018-м на ме-
сте голой площадки неподалёку выросли ещё три трёх-
этажки на 116 квартир. Заветные квадратные метры поя-
вились в этом году и у жителей дома №31 на улице Уриц-
кого. Их переселили на Володарского, 30. 
Интересно, что год от года схема переселения в Бо-
ровске отличалась.

«В 2013-м строительные работы курировал областной 
минстрой, - рассказал заместитель главы администра-
ции Боровска Дмитрий Горошко. - Его специалисты оты-
грывали аукцион, подбирали подрядчика. Контроль над 
строительством осуществляла администрация рай-
она. Затем городу предоставили финансовые сред-
ства в виде федеральных, областных и местных суб-
сидий для выкупа квартир. И уже тогда боровская ад-
министрация передавала заветные квадратные ме-
тры жителям». 
А вот последний этап программы, по словам Горошко, 
в корне отличался. Боровские власти получили финан-
сирование на застройку. И они же напрямую выступи-
ли в роли заказчика на возведение новых домов на ули-
це Некрасова.
А вот шесть квартир в доме № 30 на улице Володар-
ского в прошлом году не строили, а приобрели. Завет-
ные ключи вручили жителям улицы Урицкого. У одной из 
семей прежняя площадь была в два раза больше, чем у 
соседей, поэтому ей досталось двухкомнатная квартира. 
Квадратные метры на первом этаже отдали инвалиду-
колясочнику. Оставшиеся помещения (от 35 до 44 ква-
дратных метров) разыграли путём жеребьёвки. 
Сейчас в районном центре 12 домов, которые призна-
ли аварийными в 2015 году. №11 и №15 на площади Ле-
нина, №122 на улице Берникова, №48 на улице Калуж-
ской, №50 на Коммунистической, №69/1 на улице Лени-
на, №6б на Рабочей, №9 на Советской, №21 на Урицко-
го, №3 В и №3к.Б на Циолковского. Все эти здания по-
строили в далёком 1917 году. 
Дмитрий Горошко рассказал, что пока в администра-
ции нет информации о новом этапе программы. По его 
мнению, её могут разбить на несколько частей. В зави-
симости от года постройки, дома, признанные аварийны-
ми, расселят по очереди, к примеру, согласно очерёдно-
сти получения такого статуса. 

Аварийное наследство
О новоселье мечтают и жители военного городка в Ба-
лабанове. Дома №81, 82 и 88 на улице Дзержинского 
признаны аварийными. 

«Часть квартир сейчас пустует, - рассказала заме-
ститель главы местной администрации Нина Филатова. 
– Дело в том, что раньше здесь жили военнослужащие, ко-
торых переселили в альтернативный жилой фонд. Но до 
сих пор остались те, кто занимает площадь по договору 
социального найма, есть здесь и собственники квартир». 
Строения в Балабанове признали ветхими после 2012 
года, поэтому жители этих домов фактически «повисли в 
воздухе». Они, как и соседи из Боровска и Ворсина, про-
должают ждать чуда.
Сбудутся ли, наконец, мечты, покажет время и новая 
федеральная программа. Хочется верить, что последняя 
сможет «укрыть» тёплой надёжной крышей всех тех, кто 
вынужден сейчас жить в стеснённых условиях и верить 
в свою мечту. 
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ЗАТАИВ ДЫХАНИЕ
Жители аварийных домов не знают, 
принесёт ли новая программа им заветные квартиры

Дом № 15 на площади Ленина в Боровске построен 100 лет назад

Многие жители ветхих домов на ворсинской 
станции обзавелись биотуалетами. 
В уличный клозет заходить страшно

Колонка в Ворсине начала проваливаться 
в землю от старости

Строения на станции Ворсино трясутся 
от проходящих мимо поездов

Жители дома №11 на площади Ленина 
уже заждались переселения



Помимо сотрудников Центра в сове-
щании приняли участие представители 
инспекции по делам несовершеннолет-
них, отдела соцзащиты, отдела опеки и 
попечительства, следственного комите-
та, детского приюта «Забота».
По словам директора «Гармонии» По-
лины Клочиновой, целью месячника была 
проверка семей, находящихся в соци-
ально опасном положении. Это вовсе 
не означает, что в таких ячейках обще-
ства родители ведут антиобщественный 
образ жизни и совершенно не заботятся 
о детях. Есть семьи, где всё в порядке с 
моралью, и дети растут в любви и неж-
ности, но есть проблемы материальные, 
особенно у многодетных. В связи с этим 
Полина Дмитриевна отметила важность 
работы «Гармонии» по оказанию мате-
риальной помощи. Акция под названи-
ем «Передай другому» себя полностью 
оправдывает. Люди через Центр переда-
ют малоимущим различные вещи: канц-

товары, одежду, посуду, бытовую техни-
ку и даже мебель. 
Но есть семьи, где помимо материаль-
ных проблем налицо и моральные. Мать 
избила 14-летнюю дочь. В отношении ро-
дительницы возбуждено административ-
ное дело. Девчонка (назовём её Анна) на-
ходится в митяевском приюте «Забота». Но 
в декабре она должна будет вернуться до-
мой. Приют - это не детский дом, здесь ре-
бята не могут содержаться до совершен-
нолетия, а проходят лишь временный пе-
риод реабилитации. При этом Анна не же-
лает возвращаться домой. В свою очередь 
и мать против возвращения дочери. 
А в семье подрастает ещё одна дочь че-
тырёх лет от роду. «Уже сейчас надо бить 
во все колокола, - считает представитель 
«Заботы» Елена Шутова. - Надо подумать 
о воспитании дошкольницы, о профилакти-
ческой работе. Потому что потом, в под-
ростковом возрасте, может быть поздно».
Суд у нас принимает решения о лишении 
родительских прав в самых крайних случа-
ях, общество до последнего надеется, что 
обстановка в семье наладится. 

По словам руководителя следственно-
го отдела Дмитрия Анненкова, вызывает 
беспокойство увеличение количества пре-
ступлений против половой неприкосновен-
ности, а также вовлечение подростков в 
различные сомнительные сообщества че-
рез Интернет. 
По мнению сотрудника «Гармонии» Аллы 
Морозовой, в чрезмерном увлечении под-
ростков социальными сетями отчасти ви-
новны родители. Некоторые считают глав-

ной своей задачей, чтобы ребёнок был одет, 
накормлен, посещал школу, воспитание от-
ходит на третий план. А то, что чадо сидит 
часами за компьютером, это для мам и пап 
бывает даже на руку. Зато не приходится 
волноваться, что отпрыск где-то на улице, 
да и с вопросами не пристаёт. 
Участники совещания подчеркнули, что 
месячником эта работа не должна огра-
ничиваться - её нужно продолжать по-
стоянно.  

Члены ворсинского Со-
вета ветеранов вместе со 
школьниками и участница-
ми коллектива «Ивушка», 
которым руководит Юрий 
Мигуненко, посетили отде-
ление сестринского ухода в 
Ермолине. 
Мы были в больнице не 
впервые, и каждый раз нас 
поражает огромное коли-
чество зелени, чистота и 
радушие медработников. 
Эти сотрудники не толь-

ко ухаживают за больны-
ми пожилыми людьми, но и 
стараются создать для них 
уютную атмосферу.
Ведущая  программы 
шутками, смехом, приба-
утками, обаянием стара-
лась  порадовать  боль-
ных, приободрить, разве-
селить. 
Ансамбль «Ивушка» по-
дарил много русских песен, 
замечательно и от души ис-
полненных. Девочки прочи-

тали стихи, станцевали та-
нец. В конце посещения по-
жилые люди получили про-
дуктовые наборы и другие 
подарки. 
Особенно  их  порадо-
вали нательные крести-
ки и иконки из ворсинской 
церкви.
Выражаем  благодар-
ность всем жителям села 
Ворсино, которые помогли 
собрать продуктовые на-
боры и тёплые вещи. Очень 
надеемся, что мы хоть не-
много подняли настроение 
людям, заставили их улыб-
нуться.

Мероприятие состоялось в 
местном филиале Центра соци-
ального обслуживания «Душев-
ный свет». Задорные бабули с 
красными платочками на голове 
вспомнили историю появления 
ВЛКСМа и свою молодость. Они 

спели песни военных времён, 
прочитали стихи и поделились с 
детьми разными историями.
Пенсионеры-пионеры с трепе-
том вспоминали те времена, ког-
да честь, совесть и преданность 
Родине стояли на первом месте у 
каждого человека из былого по-
коления. Комсомол на балаба-
новской земле появился в 1919 

году, и львиная доля сил этой 
организации была направлена 
на ликвидацию безграмотности. 
Ведь большая часть населения 
тогда не умела писать и читать. 
Для того чтобы это исправить, в 
городе создавались группы спе-
циалистов, и они проводили за-
нятия для всех желающих.
Следующим этапом развития 
Балабанова стало образование 
посёлка, тогда комсомольцы, мо-
лодые парни и девушки, труди-
лись над поставленными целями. 
А затем началась война, и мно-
гие из них ушли на фронт. Сей-
час в балабановском музее ра-
ботает женщина, чья мама пе-
режила оккупацию. Принадлеж-
ность к комсомолу была для неё 
настолько важна, что когда на 
тот момент юной девушке при-
шлось покинуть город, она за-
копала свой комсомольский би-
лет, чтобы его не обнаружили 
немцы. Когда женщина верну-
лась на малую родину, она на-
шла его и предъявила сотруд-

никам «Особого отдела». Этот 
документ стал доказательством 
того, что человек даже во вре-
мя оккупации сохранил предан-
ность Родине и партии.  
Вспоминали эти истории пен-
сионеры не просто так, они рас-
сказывали их ученикам седьмо-
го класса балабановской чет-
вёртой, которые пришли в гости 
в «Душевный свет». Поздрави-
ла комсомольцев и заместитель 
главы местной администрации 
Нина Филатова. Она с волнени-
ем вспомнила несколько исто-
рий и отметила важность того, 
что на празднике присутствовали 
и ученики: «До тех пор, пока ещё 
есть с кого брать пример, узна-
вать страницы героического про-
шлого нашей страны и земляков, 
дети должны впитывать в себя 
эти знания». 
Сейчас в Балабанове объя-
вили конкурс «Комсомольская 
биография моей малой роди-
ны», и многие ребята написа-
ли о подвигах своих бабушек и 

дедушек или просто знакомых. 
А ведь из прошлого до наших 
дней дошло немало историй о 
подвигах того поколения. Так, 
ещё со времён войны некото-
рые помнят об Алёше Новосё-
лове, в его честь даже названа 
одна из улиц города. Тот маль-
чик вместе с мамой спас сбито-
го лётчика, за это они были за-
мучены фашистами. После вой-
ны, в мирное время, комсомоль-
цы тоже нашли место для под-
вигов. Например, первую мест-
ную школу своими руками от-
строили дети, а после её окон-
чания один из классов всем со-
ставом отправился на целину. А 
дальше был космос. Вспоминая 
это сегодня, у многих наверну-
лись слёзы на глаза. От нас уже 
никто не требует такой самоот-
дачи и героизма, но мы должны 
помнить историю и с уважени-
ем относиться к старикам, чьи-
ми руками было построено наше 
будущее. «Партия сказала: надо! 
Комсомол ответил: есть!».
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Очередная встреча в «Гармонии» прошла плодотворно

Песня Михаила Исаковского «Прощание» в исполнении 
пенсионеров звучала настолько душевно, будто они 
пережили этот  момент, а сейчас просто вспомнили о нём

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

Текст: Валентина МАЛОКОСТОВА, 
председатель Совета ветеранов с. Ворсино

ОБЩЕСТВО

Комсомол - моя судьба!

Когда ребёнок не желает видеть маму

Настроение в подарок

Балабановские пенсионеры отметили столетие комсомола 
стихами и песнями своей молодости

В боровском Центре «Гармония» подвели итоги 
месячника «Семья», который проходил с 15 сентября 
по 15 октября
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22 октября 2018 г. г. Боровск № 322
О проведении открытого аукциона на право

заключения договоров аренды земельных участков
из земель населённых пунктов по лотам

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

1. Провести 4 декабря 2018 года аукцион на право заключения договоров аренды 
земельных участков из земель населенных пунктов по лотам (далее-аукцион):
Лот № 1: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100163:140, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, 
в районе ул. Некрасова, площадью 920 кв.м, для индивидуального жилищного строительства;
Лот № 2: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100163:141, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, в 
районе ул. Некрасова, площадью 1 217 кв.м, для индивидуального жилищного строительства 
(далее-Участки).

2. Установить: 
-Начальный размер арендной платы- 8,5 % от кадастровой стоимости Участка:
Лот № 1: 65 883,50 ( Шестьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 50 копеек;
Лот № 2: 87 152,42 ( Восемьдесят семь тысяч сто пятьдесят два ) рубля 42 копейки.
-Шаг аукциона: 3% от начального размера арендной платы: 
Лот № 1: 1 976,51 ( Одна тысяча девятьсот семьдесят шесть) рублей 51 копейка;
Лот № 2: 2 614,58 ( Две тысячи шестьсот четырнадцать) рублей 58 копеек.
-Размер задатка для участия в аукционе: 20% от начального размера арендной пла-

ты:
Лот № 1: 13 176,70 ( Тринадцать тысяч сто семьдесят шесть) рублей 70 копеек;
Лот № 2: 17 430,49 ( Семнадцать тысяч четыреста тридцать) рублей 49 копеек.
-Срок аренды земельного Участка-двадцать лет. 
3. Ограничения (обременения) земельных Участков: В соответствии с проектом плани-

ровки и межевания свободной от застройки территории муниципального образования «город 
Боровск» в районе ул. Некрасова, утверждённых Постановлением администрации муниципаль-
ного образования город Боровск от 11.03.2016 года № 98;
Лот № 1: часть земельного Участка площадью 271 кв.м расположена в границах охранной 

зоны объектов электросетевого хозяйства;
Лот № 2: часть земельного Участка площадью 654 кв.м расположена в границах охранной 

зоны объектов электросетевого хозяйства.
4. Утвердить аукционную документацию. (Приложение № 1).
5. Организационно-контрольному отделу администрации муниципального образования го-

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

Глава администрации муниципального
образования городское поселение «город Боровск» 

М.П. КЛИМОВ

Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск 
сообщает о проведении 4 декабря 2018 года аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков из земель населенных пунктов по лотам: 
Лот № 1: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100163:140, площадью 920 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, в районе ул. Не-
красова;
Лот № 2: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100163:141, площадью 1 217 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, 
адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, в районе 
ул. Некрасова, (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 22.10.2018 года № 322.

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

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

5. Дата, время и место проведения аукциона: 4 декабря 2018 года в 15:00 по москов-
скому времени, по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.5, 2 этаж, каб.№ 24. 
Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 3 декабря 2018 
года в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 1 ноября 2018 
года в 10:00 по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.5, 2 этаж, каб. № 26. 

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

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

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

40:03:100163:140, площадью 920 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, в районе ул. Некрасова;
Лот № 2: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100163:141, площадью 1 217 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, 
адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, в райо-
не ул. Некрасова.

10. Ограничения (обременения) Участка по лотам: В соответствии с проектом планиров-
ки и межевания свободной от застройки территории муниципального образования город Бо-
ровск в районе ул. Некрасова, утверждённых Постановлением администрации муниципального 
образования город Боровск от 11.03.2016 года № 98;

Лот № 1: часть земельного Участка площадью 271 кв.м расположена в границах охранной 
зоны объектов электросетевого хозяйства;
Лот № 2: часть земельного Участка площадью 654 кв.м расположена в границах охранной 

зоны объектов электросетевого хозяйства.
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. Начальный размер арендной платы- 8,5 % от кадастровой стоимости Участка:
Лот № 1: 65 883,50 (Шестьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 50 копеек;
Лот № 2: 87 152,42 (Восемьдесят семь тысяч сто пятьдесят два ) рубля 42 копейки;
13. Шаг аукциона: 3% от начального размера арендной платы: 
Лот № 1: 1 976,51 (Одна тысяча девятьсот семьдесят шесть) рублей 51 копейка;
Лот № 2: 2 614,58 (Две тысячи шестьсот четырнадцать) рублей 58 копеек;
14. Размер задатка для участия в аукционе: 20% от начального размера арендной платы:
Лот № 1: 13 176,70 (Тринадцать тысяч сто семьдесят шесть) рублей 70 копеек;
Лот № 2: 17 430,49 (Семнадцать тысяч четыреста тридцать) рублей 49 копеек.
15. Срок аренды земельного участка по всем лотам: двадцать лет
16. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

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

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

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

КПП 400301001, УФК по Калужской области (Администрация муниципального образо-
вания городское поселение город Боровск), расчетный счет 40101810500000010001, 
БИК 042908001, Банк Отделение Калуга г. Калуга, ОКТМО 29 606 101, Код бюджет-
ной классификации: 00311105013130000120 (назначение платежа: задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату окон-
чания приема заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 30 ноября 2018 года. 
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, 

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

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

ки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным 
порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкова-
ний. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен 
быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с рас-
шифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращает-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

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

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

***
Продам 1-комнатную квартиру от соб-
ственника, г. Боровск. Тел. 8-910-913-84-98

***
Продам дом в Боровске. Участок – Бобров-
ники. 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, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

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

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

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

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

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

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

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

***
Ремонт холодильников.
Тел. 8-910-913-32-84

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

В ООО ОХ «Озерное» Медынского района Ка-
лужской области на центральную базу тре-
буется водитель с опытом работы на легко-
вой автомобиль. Все подробности по телефо-
ну 8-910-911-32-20

***
ДРСУ № 5 требуются водители а/м МАЗ-КДМ.
Конт. тел. 4-41-53

***
В Боровскую газовую службу требуются ма-
стер и водитель категории В. Обращаться 
по телефонам: 4-42-38, 4-35-78

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

***
Требуется бригадир комплектовщиков на 
склад ПО «Трек». Тел. 8 (48438) 4-26-42

***
ООО УК «Строй-Белан» на постоянную рабо-
ту требуется штукатур-маляр по обслужи-
ванию жилого фонда. Зарплата по соебесе-
дованию. Тел. для справок: 4-49-03

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются: грузчики, бухгалтер, продавцы. 
Доставка транспортом организации. Жильё 
предоставляется. 
Тел. 8-903-815-43-78

***
Требуется продавец в продуктовый магазин. 
Тел. 8-903-814-56-15

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

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

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

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Татьяну Васильевну
ИСМАИЛОВУ,
Галину Павловну
КАЗАНЦЕВУ,

Вячеслава Владимировича 
РУСАКОВА!

Здоровья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний.

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

8-910-605-84-708-910-605-84-70
8-962-373-25-548-962-373-25-54
(Владимир)(Владимир)

8(48439)

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д.56, 
2 этаж, каб. № 2. Предоставляются 
скидки на межевание земельных 
участков  в размере 20% 
пенсионерам, инвалидам, 
многодетным семьям. 

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке (в том 
числе для экспертизы), техническим 
планам  на объекты недвижимости, 
выносу границ земельных участков, 
оформлению документов «под ключ», 
согласованию коммуникаций и др. 
Всем бесплатные консультации. 

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

Инвалиду-колясочнику (Игорю)
требуется ПОМОЩНИЦА для ухода.

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

8-902-985-86-75

Сдам 2-комнатную квартиру в Боровске. 
Тел. 8-953-310-83-74

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

***
Сдам гараж с подвалом на ул. Володарского.
Тел. 8-910-913-44-49

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

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

***
Требуется на работу автослесарь, оформле-
ние по ТК РФ, з/п после собеседования.
Тел. 8-910-600-61-60
Требуется автомеханик. Заработная плата 
по договоренности. 
Тел. 8-969-048-00-07, 8-961-121-46-35

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

ООО ЧОП «Беркут»,
приглашает на работу ОХРАННИКОВ.
Соцпакет, оформление по ТК РФ.

Тел. 8-910-916-97-41, 8-909-252-76-29

ВКУСНЫЕ ОБЕДЫ, СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА 
из Монастырской чайной.

С доставкой на дом.
Тел. 8-953-331-11-18

ФОТОГРАФФОТОГРАФ
Тел. 8-903-000-95-58Тел. 8-903-000-95-58

АО «ВНИИДРЕВ»:
 СДАЕТ В АРЕНДУ: 
офисные, складские, 
производственные помещения. 
Стоимость аренды ниже 
региональных цен.
Тел. 915-890-56-71.
 ПРОДАЕТ: автомашины 
ГАЗ-3110 1997 г.в., цвет черный; 
ГАЗ-3102 2006 г.в., цвет черный 
УАЗ-3962 2000 г.в., цвет хаки;
2-этажное здание размером 150 
м2 с земельным участком в центре Ба-
лабанова; разборные железобетон-
ные гаражи размером 3,5 х 6,0 м. 
Тел. (48438) 2-49-89, 910-919-39-51.

В магазин «Домашний»,
ул. Володарского, д. 6,
требуется ПРОДАВЕЦ.

 8 (48438) 4-27-87

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

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Совьяки, в кадастро-
вом квартале 40:03:021703, площадью 515 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Лапшинка, ул. Поле-
вая, в кадастровом квартале 40:03:030401, площадью 800 кв.м., для ведения личного под-
собного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в те-

чение 30 дней: с 31 октября 2018 года по 31 ноября 2018 года, вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли продажи.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. 

Советская, д. 4б, лично (или через представителя) или посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и 
с 14-00 до 17-00, в пятницу до 16:00, телефон для справок: 8 (48438) 4-27-43.
Со схемой расположения, в соответствии с которой предстоит образовать земельный уча-

сток, заинтересованные граждане могут ознакомиться по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 4б, по рабочим дням с 08-00 до 13-00  и с 14-00 до 
17-00, в пятницу до 16:00 или на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Утерян аттестат о полном среднем образо-
вании на имя Купрановой Анны Ивановны 
школы № 1 г. Боровска 2003 г. № 0046405, 
выдан 23.06.2003. Считать недействитель-
ным.
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