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НЕ ПО СОБСТВЕННОМУ, 
ТАК ПО СТАТЬЕ

И ТЫ УВИДИШЬ: 
МИР ПРЕКРАСЕН

ТОС ЗАИГРАЕТ В ХОККЕЙ 
В областном конкурсе 
среди территориальных общественных самоуправлений 
победили сразу две деревни Боровского района 5



В Правительстве области обсудили 
ход реализации реформы обращения 
с ТКО и планы по развитию 
детского здравоохранения

10 марта в Калуге руководитель области Владис-
лав Шапша провел внеочередное заседание реги-
онального кабинета министров. В совещании уча-
ствовал секретарь областного отделения партии 
«Единая Россия», председатель Законодательного 
Собрания Виктор Бабурин. 
Ключевой темой разговора стала реализация 
реформы обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами. 
По итогам прошлого года в области показате-
ли национального проекта «Экология», который 
реализуется в рамках региональной составляю-
щей федерального проекта «Формирование ком-
плексной системы обращения с твердыми комму-
нальными отходами», выполнены в полном объе-
ме. С 1 января 2019 года деятельность по обра-
щению с ТКО осуществляет ГП «Калужский реги-
ональный экологический оператор». Вывоз отхо-
дов производится в соответствии с территориаль-
ной схемой. Мусор размещается на восьми поли-
гонах, откуда направляется на шесть сортировоч-

ных комплексов.
По словам заместителя министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства области Рус-
лана Маилова, выбранная стратегия реализации 
реформы позволила не только не допустить кри-
тических ситуаций, но и начать уверенное разви-
тие системы обработки и утилизации отходов. На 
сегодняшний день в регионе отмечается один из 
самых высоких в стране показателей по утилиза-
ции отходов. В 2019 году собрано более 450 ты-
сяч тонн ТКО, обработано на мусоросортировоч-
ных комплексах 2,5 тысячи тонн мусора, утилизи-
ровано 156,5 тысяч тонн.  Руслан Маилов отме-
тил, что в региональный проект «Чистая страна» 
включен Ждамировский полигон. С  этого года 
начинается рекультивация полигона ТБО г. Калу-
ги. Запланирована рекультивация еще 12 объек-
тов. В текущем году на подготовленных органами 
местного самоуправления площадках установят 
3300 наземных контейнеров закрытого и 510 за-
глубленного типа. 
Вместе с тем серьезную обеспокоенность вызы-
вает проблема увеличения стихийных свалок. При-
чина их появления связана с возможностью юриди-
ческих лиц заключать договор и оплачивать услугу 
не по нормативу, а по факту вывезенных отходов. 
Чтобы снизить плату, нерадивые граждане сокра-
щают таким способом объемы мусора, вывозя его 
в несанкционированные места. 
Актуальность этой темы подчеркнул и глава ре-
гиона. Он рекомендовал правоохранительным  ве-
домствам ужесточить контроль за несанкциониро-
ванными свалками, а региональному экологическо-
му оператору - организовать системную работу по 
своевременному вывозу мусора с контейнерных 
площадок. «Давайте будем наводить порядок и не 
допускать захламления территории Калужской об-
ласти. Нужно активнее работать с муниципалите-
тами и с перевозчиками. Ситуации, когда мусор не 
вывозится или валяется вокруг мусорных контей-
неров, в принципе не должно быть. Это проблема, 
которую нам еще предстоит решить», - подчеркнул 
Владислав Шапша. Он призвал глав администра-
ций муниципалитетов держать на личном контро-
ле вопрос оборудования контейнерных площадок 
и обеспечения нормального доступа к ним жите-
лей населенных пунктов. 
Важная задача 2020 года – внедрение раздель-

ного сбора мусора. По словам руководителя об-
ласти,  первоначально эту работу надо проводить 
хотя бы на уровне районных центров и крупных 
городов. «Мусор необходимо разделять минимум 
на две фракции – на сухую и то, что уже не под-
лежит переработке. Сегодняшние предприятия 
по разборке мусора достаточно серьезно обору-
дованы, есть предприятия по утилизации, но ни-
кто никогда не сможет работать с мусором, ко-
торый не разделен до пищевого. И процент захо-
ронения мусора мы никогда не снизим до требу-
емого, если не организуем эту работу», -  сказал 
Владислав Шапша. 
На заседании также шла речь о развитии детско-
го здравоохранения и службы родовспоможения. 
По словам заместителя министра здравоохранения 
области Ильи Совакова, в 2019 году в рамках реги-
онального проекта «Развитие детского здравоохра-
нения, включая создание современной инфраструк-
туры оказания медицинской помощи детям» - со-
ставляющей нацпроекта «Здравоохранение» - за-
куплено 26 единиц медоборудования, дооснащены 
6 детских поликлинических отделений. В 7 отделе-
ниях реализованы организационно-планировочные 
решения внутренних пространств, обеспечивающих 
комфортность пребывания детей. Обучено 36 вра-
чей акушеров-гинекологов, неонатологов и педи-
атров. Проведены медицинские профосмотры не-
совершеннолетних. 8758 женщин получили меди-
цинскую помощь в 2019 году, в том числе за счет 
родовых сертификатов. 
На 2020 год запланировано обучение 39 врачей. 
Медицинскую помощь в период беременности, ро-
дов и в послеродовый период, в том числе за счет 
родовых сертификатов, должны получить не менее 
8700 женщин. Предусмотрена реконструкция Ка-
лужской областной клинической детской больни-
цы и укрепление материально-технической базы 
не менее 95 % отделений детских поликлиниче-
ских отделений.
В завершение совещания рассматривались соци-
альные и жилищно-коммунальные проблемы жите-
лей муниципалитетов области. Родители малышей 
пожаловались на грязь и отсутствие дороги к дет-
скому саду «Карусель» в калужском микрорайо-
не «Веснушки». Градоначальник Дмитрий Денисов 
заверил, что до майских праздников новая доро-
га будет построена.
Глава региона также обратил внимание руковод-
ства Калуги на необходимость своевременного ин-
формирования горожан, в том числе через соци-
альные сети, о возникновении коммунальных ава-
рий. Он напомнил о недавнем отключении водо-
снабжения ряда многоквартирных домов на Пра-
вобережье. «Люди были взбудоражены отсутствием 
информации о причинах аварии, сроках ее устра-
нения и местах подвоза воды. Организуйте инфор-
мирование людей через социальные сети. Это са-
мый оперативный канал распространения инфор-
мации»,- резюмировал Владислав Шапша. 
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Регионам будет оказана 
помощь в восстановлении 
памятников и захоронений 
воинов-москвичей

5 марта в Туле прошло заседание Совета законодателей ЦФО при 
полномочном представителе Президента РФ в центральном феде-
ральном округе. Провёл его председатель Московской городской 
Думы Алексей Шапошников. В  работе Совета принял участие губер-
натор Тульской области Алексей Дюмин. 
Участники обсудили вопросы реализации Послания Президента 
России в субъектах, а также подготовку регионов к празднованию 
75-летия Великой Победы. 
Говоря о реализации Послания Президента РФ, Алексей Шапош-
ников подчеркнул, что в документе озвучены ключевые политиче-
ские задачи, связанные с внесением изменений в Конституцию стра-
ны, а также социальные, экономические и технологические вопро-
сы, решение которых станет приоритетом в работе органов власти 
всех уровней.
Он добавил, что часть инициатив должна быть реализована на 
уровне субъектов - в частности, обеспечение горячим питанием 
всех учеников младших классов и расширение политики социаль-
ного контракта.
В качестве примера он назвал Калужскую область, отметив, что 
наш регион оказывает социальную помощь на основании  соцкон-
тракта с 2014 года. Алексей Шапошников предложил на одном из 
ближайших заседаний Совета законодателей  рассмотреть этот во-
прос и рекомендовать наш опыт для использования в других субъ-
ектах. 
Кроме того,  председатель Совета законодателей высказал необ-
ходимость обсудить на одном из заседаний региональные практи-
ки по введению раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

«Для реализации Послания необходима совместная конструктив-
ная и последовательная работа всех органов власти. Нашей основ-
ной задачей, как региональных парламентов, является оперативное 
внесение изменений в законодательство и приведение его в соответ-
ствие с федеральным с учетом ключевых тезисов, обозначенных Пре-
зидентом РФ», – резюмировал он. 
О работе по подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы 
рассказали председатели Тульской и Белгородской областных дум. 
Итоги заседания прокомментировал председатель Законодатель-
ного Собрания Калужской области Виктор Бабурин:

«Во-первых, было приятно услышать, что Калужская область на-
звана в числе лучших, где вопрос помощи людям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, решается  через социальные контракты 
уже с 2014 года, и наш опыт планируется распространить на дру-
гие регионы. 
Речь  на заседании шла о реализации Послания Президента Рос-
сии Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию, 
при этом основной упор был сделан на то, чтобы законодательно 
обеспечить выполнение положений, которые обозначил Президент. 
Тем не менее у меня возникают вопросы, касающиеся, например, ока-
зания помощи молодым семьям при рождении детей. В калужском 
регионе они уже определенным образом разрешены. Еще один мо-
мент: обеспечение горячим питанием учащихся 1-4 классов. У нас 
это уже выполнено, и на эти цели направляются средства регио-
нального бюджета, а сейчас предполагается, что будет финанси-
рование из федерального. Как этот вопрос будет разрешен в даль-
нейшем, мне пока непонятно. 
Мы обсудили подготовку к празднованию 75-летия Великой Побе-
ды. Представители регионов рассказали о том, что делается у них. 
Конечно, каждый старается отметить заслуги своего региона в деле 
Победы. В Калужской области, это, конечно, оборона Москвы. Мож-
но сказать одно: вклад советских людей огромен, Победа досталась 
тяжелой ценой,  и наша задача – сохранить память, устанавливая 
памятники и мемориалы, благоустраивая воинские захоронения, и пе-
редать эту память потомкам. 
Упор на это делается во всех субъектах, и, конечно, предполага-
ется проведение большого количества интересных, новых меропри-
ятий. Уверен, что этот юбилей будет отмечаться особенно, и он 
останется в памяти людей. 
Должен отметить, что сегодня председатель Совета законода-
телей ЦФО Алексей Шапошников подтвердил, что услышал мое пред-
ложение о том, чтобы Москва приняла участие в сохранении и обу-
стройстве памятников воинам-москвичам, ополченцам, которые по-
гибли и захоронены в регионах, в том числе и в калужском. Мы долж-
ны предоставить информацию по этому вопросу для подготовки со-
ответствующей программы, и эта помощь будет оказана».  



30 лет спустя

Главный врач боровской ЦРБ Влади-
мир ЛОГУТЕНОК написал заявление по 
собственному желанию. Владимир Алек-
сандрович возглавлял районную больни-
цу почти 30 лет. 
В настоящее время исполняющим обя-
занности главврача назначен Кирилл ФО-
ГЕЛЬЗАНГ, ранее занимающий должность 
заместителя Владимира Александровича.

Встреча 
с писателем

21 марта в 12 часов в Боровском куль-
турном центре имени Д. А. Жукова состо-
ится встреча с писателем, журналистом, 
исследователем истории старообрядче-
ства Виктором БОЧЕНКОВЫМ. 
Он родился в Калуге в 1968 году. Окон-
чил литературный институт имени Горько-
го. Защитил кандидатскую диссертацию 
по теме «Творчество П. И. Мельникова-
Печерского и изображение старообряд-
чества в русской литературе XIX в.». 
Неоднократно участвовал в работе на-
учной конференции «Старообрядчество: 
история, культура, современность». С про-
шлого года является редактором историко-
краеведческого приложения «Истоки» к га-
зете «Калужские губернские ведомости». 
БОЧЕНКОВ написал и опубликовал бо-
лее 200 работ по истории и культуре ста-
рообрядчества. Некоторые из его книг бу-
дут представлены на встрече.

«100 добрых дел»

Педагоги Центра творческого развития 
Боровского района – частые гости борисов-
ской школы. Много полезного они сделали 
для нас: помогли в благоустройстве терри-
тории, провели с ребятами различные ин-
теллектуальные игры, нацелили наших де-
тей на добрые дела. И вчера подвели итоги 
добрых дел. Ольга Подплутова и Елена Ана-
ньева наградили медалями «Добровольцы 
Боровского района. 100 добрых дел» наших 
школьников. Их получили 29 обучающихся. 
Большинство ребят старались сделать 
как можно больше хороших дел. Особенно 
потрудились девятиклассники Данил Кура-
кин, Павел и Анастасия Ермолаевы, пяти-
классники Даниил Баланцев и Максим Си-
дорушин, шестиклассник Матвей Гордеев 
и восьмиклассница Анастасия Гордеева. У 
каждого на счету около двадцати дел. А 
дела были разные: сажали цветы, деревья 
и кустарники возле школы, помогали пожи-
лым людям, наводили порядок на могилах 
старых учителей и фронтовиков на местном 
кладбище, благоустраивали территории.
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Время ремонта

В Боровске 9 миллионов рублей запла-
нировали на ремонт дорог и тротуаров. 
Речь о средствах местного бюджета.
На эти деньги планируют отремонтиро-
вать дороги на улицах Кузина и Заречной 
и проезд между Фабричным переулком и 
Петра Шувалова.
Также обустроят тротуар переулка Тек-
стильный (от Калужской до Володарского 
по нечётной стороне); тротуар с бордюром 
по улице Берникова (по чётной стороне от 
дома №22 до магазина «Верный», по не-
чётной – между домами №1 и №25); тро-
туар по нечётной стороне улицы Калуж-
ской (от Дзержинского до Некрасова); 
тротуар на улице Коммунистической (от 
перекрестка на Степана Разина до оста-
новки «Долы» по нечётной стороне); брус-
чатка появится и на Володарского.
Всего в городе обновят 2,5 километра 
дорог и 3 километра пешеходных зон.
Уже сейчас идёт подготовка докумен-
тов для проведения электронных аукцио-
нов по выбору исполнителей муниципаль-
ных контрактов. Если в результате торгов 
будут подписаны договора на меньшую 
сумму, то остаток выделенных средств 
направят на благоустройство других то-
чечных участков.

В гости 
к Мухе-цокотухе

В отделении реабилитации детей и под-
ростков с ограниченными возможностя-
ми в рамках инновационного социально-
го проекта «Ты не один» состоялся празд-
ник для детей-инвалидов дошкольного и 
младшего школьного возраста, который 
подарил  зрителям весеннее настроение, 
веселые улыбки, зарядил энергией и по-
зитивом.   
Милые песни,  шумовой оркестр, встре-
ча со сказочными персонажами, игры,  
веселье и  нежный танец  с мамами сде-
лали праздник незабываемым.  К ребя-
там на праздник пришла Муха-цокотуха.
А в гости к мухе пришли муравей, пчела, 
бабочка-красавица и, конечно, паучок. 
Вместе с муравьем ребята собирали бусы, 
с пчелой собирали нектар, с бабочкой-
красавицей танцевали. А паучка корми-
ли мухами. В конце праздника все ребя-
та получили угощение от Мухи-цокотухи.
Надо отметить, что активное участие в 
праздниках обогащает детей новыми впе-
чатлениями, дает возможность приобре-
сти полезные навыки и закрепить ранее 
полученные знания. Кроме того, развива-
ются творческие и сценические способно-
сти ребят, формируются организационные 
навыки, создаются благоприятные усло-
вия для формирования дружного детско-
го коллектива.

Свой!
На днях в тестовом режи-
ме начал работу боровский 
Центр кинопоказа. 
Комфортный зал на 48 
мест, оснащённый современ-
ной акустической системой и 
кондиционерами, ждёт своих 
зрителей. 
Торжественное открытие 
мини-кинотеатра запланиро-
вано на 18 марта, но уже се-
годня жители и гости города 
могут посетить районный Дом культуры и посмотреть фильм «Калашников». 
Цена билета от 150 до 250 рублей.

Не те «подснежники»
Начало весны – время уборки «подснежников», 
так назвал ежегодную очистку от мусора боров-
ский вице-мэр по «коммуналке» Дмитрий ГОРОШКО. 
Он указал на то, что некоторые поселения уже 
приступили к наведению порядка на своих терри-
ториях, и районному центру в этом направлении от-
ставать не стоит. 
Также заместитель главы администрации выска-
зал опасения относительно состояния дорог горо-
да, особенно в тех местах, где проходят работы по 
проведению или ремонту канализации. 
Справедливо отметить, что состояние проез-
дов – особо частая тема для обсуждения этой вес-
ной. По словам самого Дмитрия Борисовича, после 
окончания работ грязь с дорог обязательно уберут, 
а асфальт восстановят, что станет логичным завер-
шением благоустройства микрорайонов поселения.

Кому должны, тем прощают
На территории Боровского района в феврале состоялось оперативно-профилактическое 
мероприятие «Должник», направленное на добровольное погашение гражданами за-
долженности по административным штрафам, наложенным полицией.
За время рейда проверено 75 граждан, не желающих платить в срок. 
Также проведены профилактические работы с населением, их результатом стало по-
гашение долгов 25 жителями на общую сумму 22 тысячи рублей. 
Кроме того, сотрудники полиции составили 13 протоколов о правонарушениях в от-
ношении должников.
Сотрудники полиции убедительно просят жителей района оплачивать администра-
тивные штрафы своевременно.

Включите свет
Замглавы боровской адми-
нистрации Дмитрий ГОРОШКО 
убеждён, что участок дороги, в 
народе именуемый Красивым 
поворотом, освещён в недоста-
точной мере. 
С точки зрения автомобиль-
ного потока это один из опас-
нейших отрезков в городе. Про-
блема установки в данном ме-
сте фонарей заключается в том, 
что объект находится в област-
ном ведомстве. 

«Мы обсуждаем вопрос уста-
новки опор освещения на район-
ном уровне, – делится мыслями 
Дмитрий Борисович, – и в случае поддержки направим запрос в «Калугадорзаказчик». 
Ранее мы провели освещение к пешеходному переходу на Роще. Теперь время позабо-
титься о таком «крутом» месте». 
По мнению вице-мэра, это должно сократить количество аварий на данном маршруте.

Талант с Урала
В боровском культурном центре имени Д. А. Жукова проходит выставка Марии ВО-
ЛОБУЕВОЙ. 
Она родилась в Свердловске. Окончила факультет истории искусств и культурологи 
Уральского государственного университета. Основное направление её деятельности - 
художественная обработка шерсти и текстиля. Руководит творческой кочевой мастер-
ской, проводит лекции, семинары, мастер-классы. Занимается возрождением и популя-

ризацией народных художе-
ственных промыслов. Посто-
янный участник региональ-
ных, всероссийских и меж-
дународных художественных 
выставок и фестивалей. 
Мария Викторовна являет-
ся вице-президентом межре-
гионального отделения меж-
дународной общественной 
организации «Женщина и ис-
кусство». 
Её работы находятся в му-
зеях и частных коллекциях 
России, Казахстана, Украи-
ны, Италии, Греции, Франции, 
Шотландии, Израиля, Китая, 
Канады, Австралии.



Две звезды 
Работы Почётного гражданина районного центра Людмилы Георгиевны 
знакомы многим с самого детства. Открывшаяся экспозиция освещает 
как личность самой художницы, так и её многогранный талант. Парал-
лельно с графическими и живописными работами Людмила КИСЕЛЁВА 
представила публике свои фотографии в рамках выставки «Путь за пре-
делы самой себя». В ней она раскрывает своё становление как челове-
ка и подвижника в деле благотворительности. Другим подарком орга-
низаторов стали работы Николая МИЛОВА, который в большей степени 
знаком старшему поколению. И выставками в Боровске Николай Серге-
евич балует местных жителей не так часто.
В светлых залах культурного Центра можно увидеть работы из разных 
циклов и периодов творчества художников, это отметила их старинный 
друг и соратник Татьяна КВАШНИНА. Она рассказала о непростом жиз-
ненном и творческом пути тандема мастеров: «Имена этих художников 
напоминают всем, что Боровск не просто маленький городок, а блиста-
ющая звезда на карте России». Также она отметила талант и помощь в 
оформлении экспозиции, предоставленной Вячеславом ЧЕРНИКОВЫМ.

Преодолевая саму себя
Мэр Боровска Анжелика БОДРОВА поблагодарила художников за воз-
можность побывать на замечательном мероприятии: «Это большое сча-
стье посмотреть работы, которые знает вся Россия, которые несут 
радость и свет». Анжелика Якубовна также поделилась с собравшими-
ся впечатлениями от недавней встречи с Людмилой Георгиевной в рам-
ках юбилея мастера. 
Заведующая отделом культуры Ирина БАШКИРЁВА рассказала о пла-
нах создания этой осенью галереи имени Людмилы КИСЕЛЁВОЙ.
Администратор детского центра Светлана КИРИЛЛОВСКАЯ отметила, 
что жизнь Людмилы Георгиевны состоит из исключений. Главным образом 
это касается врачебных прогнозов на жизнь – художница, по словам меди-
ков, могла дожить лишь до 20 лет. Вторым исключением стало то, что сво-
им упорством и целеустремлённостью она выросла в мастера своего дела. 
О новом художественном альбоме «Людмила КИСЕЛЁВА. Учебные ри-
сунки. Пейзаж. Натюрморт» рассказала заведующая боровской библи-
отекой Татьяна РУМЯНЦЕВА. Музыкальным подарком для пришедших 
стали выступления двух замечательных музыкантов-виртуозов: гитари-
ста Андрея КРАМАРЕНКО и гусляра Любови БАСУРМАНОВОЙ.
Кинешма, Иваново, Могилёв, Кострома – вот маршрут следующих вы-
ставок, намеченных в этом году. Прославленная боровчанка не останав-
ливается на достигнутом, беря вершины человеческих сердец. Выстав-
ку Людмилы КИСЕЛЁВОЙ и Николая МИЛОВА боровчане и гости горо-
да смогут посетить до 19 апреля.

По словам архитектора Юрия РЯЗАНЦЕВА, непо-
средственно принимающего участие в проекте ре-
конструкции данного микрорайона, причиной рас-
кола является недопонимание ситуации. Некото-
рых нюансов люди не знают. И чтобы довести до 
боровчан смысл происходящего, предложил дать 
развёрнутое интервью нашей газете. 

Курс на реновацию
- Юрий Евгеньевич, напомните, как возникла 

идея реконструкции домов на Садовой.
Рязанцев: Когда на месте ветхих зданий на ули-
це Ленина был построен большой многоквартир-
ный дом, строительную площадку посетила «высо-
кая» комиссия во главе с заместителем губерна-
тора. Специалисты из области оценили архитекту-
ру здания и качество строительства. Тогда впер-
вые прозвучала мысль о том, что было бы неплохо 
подобные дома построить на месте соседних не-
взрачных двухэтажек. 
После этого прежний мэр Боровска предложил 
инвестору Михаилу ОРЛОВУ подумать над тем, 
как реконструировать улицу Садовую. Подобные 
комплексные реконструкции получили название 
«программа реновации» и успешно развиваются 
по всей стране. 
Что предлагается жителям пятого дома? Они ме-
няют своё жильё в панельном доме 1968 года на 
равную площадь в доме 2021 года, и за счёт раз-
ности стоимости квадратного метра повышают ка-
питализацию своего жилья. Кроме того, жильцы, 
желающие увеличить жилплощадь, получают та-
кую возможность (естественно, доплатив за до-
полнительные метры). И, наконец, чтобы заселить-
ся в новую квартиру, не надо далеко переезжать. 
Город на месте заурядной невыразительной улоч-
ки получит благоустроенную застройку домами, 
гармонично вписывающимися в исторический ан-
самбль центра Боровска. В реконструируемых до-
мах появятся квартиры, которые администрация 
города сможет задействовать в программе пере-
селения из ветхого и аварийного жилья. 
Не устану повторять, что инвестор - не Дед Мо-
роз. Строительство жилья - это бизнес. Дополни-
тельная площадь реконструируемого дома за вы-
четом затрат и является прибылью в этом бизнесе. 
Таким образом, все стороны имеют интерес к про-
цессу, который вполне можно назвать программой 
реновации. Такая программа успешно работает в 
нашем регионе наряду с программой переселения 
из ветхого жилья. 

Претензии не убедительны
- Тем не менее нашлись несогласные. Какова 

перспектива пятого дома на Садовой?
Рязанцев: Очень редко бывает так, чтобы при 
обсуждении какого-либо вопроса все придержива-
лись единого мнения. Наши люди часто сомнева-
ются, скептически смотрят на то, когда им предла-
гают улучшение благосостояния. В соседнем, чет-
вёртом доме жители тоже не все сразу согласились 
на переезд. Ни администрация города, ни инвестор 
не могут к этому принудить. По моему убеждению, 
здесь должен работать главный принцип демо-
кратии, когда меньшинство подчиняется большин-
ству. Однако в Москве при голосовании учитыва-
ется мнение меньшинства: если третья часть жиль-
цов против, то этого достаточно, чтобы дом из про-
граммы был исключён. В нашем случае число не-
согласных значительно меньше трети, но в любом 
случае принятие решения - за жильцами. 

- А что вы думаете о словах одного из ново-
сёлов, переехавших из четвёртого дома, кото-
рый пожаловался на недоделки?
Рязанцев: Я прочитал его высказывание и никак 
не могу согласиться. Подрядчик после этого вместе 
с представителями строительной бригады пришёл в 
эту квартиру. Всем жильцам я разрабатывал про-
екты планировок по их желанию. Они имели воз-
можность выбирать отделочные материалы по сво-
ему вкусу в пределах согласованной суммы. Рабо-
ты проводились под контролем жильцов и ими же 
принимались. А оплачивал всё инвестор. 

Инициатива - от властей
- Насколько известно, жители домов № 1, 

№ 2 и № 3 тоже готовы к подобному обмену. 
Рязанцев: После пятого дома настанет очередь 
дома № 3. А вот с первым и вторым домами реше-
ние ещё не принято. Здесь значительно сужается 
земельный участок, размещён трансформаторный 
пункт 110 кВт, к которому, соответственно, подве-
дена ЛЭП 110. Организовать строительную площад-
ку в этой ситуации очень сложно. Но и оставлять 
эти дома без внимания неправильно. Будем думать, 
как с ними поступить. По крайней мере, можно ви-
доизменить фасады, чтобы они не выбивались из 
архитектурного ансамбля. 

- Людей наверняка интересует не только со-
стояние квартир, но и благоустройство дворо-
вой территории.
Рязанцев: Запланировано строительство дет-
ского кафе, размещение детских и спортивных пло-
щадок с оборудованием для воркаута, ландшафт-
ный дизайн, автомобильные парковки. Будут обу-
строены тротуары, мощёные дорожки и площадки 
с лавочками и урнами. Предусмотрены цветники и 
газоны, ночное освещение. Не исключены неболь-
шие водные объекты. 

- Недавно состоялся сход жителей таких же 
старых двухэтажных домов на улице П. Шува-
лова. Людей тоже беспокоит состояние зда-
ний. Нет ли у потенциального инвестора жела-
ния заняться реновацией и этой территории?
Рязанцев: Обратимся к опыту российских горо-
дов, где успешно стартовала программа ренова-
ции. Везде эта программа инициируется городской 
властью. В Государственной Думе готовится третье 
чтение проекта Федерального закона «О ренова-
ции жилищного фонда Российской Федерации». По-
сле принятия этого закона администрация Боров-
ска сможет приступить к формированию списка до-
мов, участвующих в программе реновации. Основа-
нием для попадания в списки станут документаль-
но оформленные результаты голосования жильцов. 
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

АКТУАЛЬНО

Архитектор Юрий РЯЗАНЦЕВ:
«Посмотреть с другой стороны»
Недавно в нашей газете 
был опубликован репортаж 
о сходе жителей № 5 
по улице Садовой 
в Боровске. Обсуждали 
возможное переселение 
в новые дома, 
которые планируется 
построить на этой улице. 
В итоге мнения 
разделились...

Юрий РЯЗАНЦЕВ 
выступает за улучшение облика Боровска

Узнаваемая техника Николая МИЛОВА звучит в унисон 
со стилем Людмилы Георгиевны

И ты увидишь: 
мир прекрасен
В боровском культурном Центре 
«Домик счастья» состоялось открытие 
совместной выставки, которая знакомит 
с творчеством и жизнью боровских художников 
Людмилы КИСЕЛЁВОЙ и Николая МИЛОВА

Наполненные светом залы принимают зрителей



В Калуге назвали победителей 
конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика развития террито-
риального общественного само-
управления». Мероприятие про-
водилось для того, чтобы под-
держать инициативы жителей 
Калужской области морально 
и материально и создать усло-
вия для их реализации. В нашем 
регионе это ноу-хау. Тем не ме-
нее в конкурсе приняли участие 
55 территориальных общин из 
28 муниципальных образований. 
Комиссия рассмотрела 71 кон-
курсный проект. Таким образом, 
Кривское стало призером сра-
зу в двух номинациях: «Туризм» 
и «Благоустройство». Совхоз Бо-
ровский тоже в списках победи-
телей: проект «Безопасная дерев-
ня» одержал уверенную победу в 
номинации «Лучшая муниципаль-
ная практика в развитии местных 
инициатив по линии ТОС».

Поддержать 
чемпионов 
Как рассказал глава админи-
страции Кривского Алексей МАК-
СИМЕНКО, ещё в минувшем году 
на улице Центральной в районе 
коттеджей начали строительство 
хоккейной коробки. 

«Договорились, что спонсоры 
будут заливать площадку бето-
ном, а вот на борта денег не хва-
тило. Тогда мы набрались сме-
лости и направили свой проект 
и заявку на областной конкурс 
«Лучшая муниципальная практи-
ка развития территориального 
общественного самоуправления», 
чтобы получить эти средства. 
И победили! Надеемся, что уже в 
этом году, кроме самой площад-
ки, у нас появится ещё и пласти-
ковое ограждение».
Кстати, идея создания такого 
объекта возникла ещё в поза-
прошлом году, и неспроста. Ведь 
когда-то кривчане были чемпи-
онами области по хоккею. Мно-
гие дети занимаются этим видом 

спорта, но вынуждены ездить на 
тренировки в Обнинск. Местные 
власти провели беседу со спон-
сорами: компаниями «Кривское» 
и «Березовское». Те пообеща-
ли, что поддержат. Так, первая 
организация выделила земель-
ный участок. Кроме того, спон-
соры обеспечили материалами 
и техникой. 

«Пока выполняем работы без 
участия местного бюджета, но 
к будущему катку уже провели 
водоотведение, сделали скважи-
ну, установили колодец, прове-
ли освещение, - поясняет Алексей 
Витальевич. - Выполнили выборку 
земли, завезли щебень и песок, все 
утрамбовали, в скором времени за-
льем основу бетоном. Строймате-
риал предоставит компания «Бе-
резовское». Благодаря победе в об-
ластном конкурсе в скором време-
ни начнутся и работы по установ-
ке дорогих пластиковых бортов». 
Кроме того, здесь намерены 
положить фреоновые трубы, за-
тем ещё один слой бетона и уста-
новить каркас ангарного типа. 
Так что получится не просто хок-
кейная коробка, а комфортный 
крытый каток. Здесь можно бу-
дет играть с ранней осени и до 
поздней весны. Землю и армату-
ру под заливку уже предостави-
ла компания «Кривское». 

По словам руководителя мест-
ного муниципалитета, использо-
вать хоккейное поле планируют 
восемь месяцев в году. Современ-
ная спортивная коробка размера-
ми 60 метров в длину и 36 – в ши-
рину примет всех деревенских ре-
бятишек и взрослых, желающих 
заниматься хоккеем. 
Ещё один проект, который со-
всем скоро получит финансовую 
поддержку, – строительство новой 
автомобильной развязки в центре 
Кривского. Как утверждает Алек-
сей МАКСИМЕНКО, власти уже 
давно мечтали закольцевать до-
рогу на улице Центральной. Дви-
жение транспорта на перекрёстке 
в районе администрации сейчас 
весьма хаотичное. А в дальней-
шем трафик возрастёт ещё боль-
ше. Этот маршрут планируют сое-
динить с новой дорогой, ведущей 
в Обнинск. С наукоградом дерев-
ню со временем свяжет и совре-
менная велодорожка. Её созда-
дут по программе «Формирова-
ние комфортной городской сре-

ды». Стартовать спортсмены бу-
дут как раз от нового кольца. Но-
вую проезжую часть украсят нео-
бычной установкой. В центре раз-
вязки разместят трактор. 

«Решили поставить памятник 
нашим аграриям, - говорит МАК-
СИМЕНКО. – Другие населённые 
пункты украшают танками и са-
молётами. Но в Кривском всегда 
кипела сельская жизнь. Хотим вы-
разить благодарность тружени-
кам этой сферы».
Интересно, что ТОС в Кривском 
создали не так давно - в январе. 
По словам главы администрации, 
малые предприятия много помо-

гают поселению. Такое объеди-
нение в этом населённом пункте 
создали, чтобы решать общие 
проблемы, например, с асфальти-
рованием дорог. В целом спонсо-
ры уже вложили только в хоккей-
ную коробку порядка двух с по-
ловиной миллионов рублей. Кро-
ме того, ТОС планирует и в даль-
нейшем инициировать интерес-
ные проекты и реализовывать их, 
в том числе при поддержке Пра-
вительства Калужской области. 

Видео меня 
бережет
А вот другой ТОС из сельского 
поселения «Совхоз «Боровский» 
«Акулово» - покорил жюри проек-
том «Безопасная деревня». Сама 
тема довольно примечательна – 
речь идет о создании полноцен-
ной системы видеонаблюдения 
на территории нового микрорай-
она Акулово – по примеру город-
ских видеокомплексов.

«Сегодня жители деревни впра-
ве рассчитывать на уровень ком-
форта, привычный горожанину, - 
рассказывает председатель ТОС 
«Акулово» Леонид ЧЕРЕВАТЕНКО. – 
И это не только центральные ин-
женерные коммуникации - вода, 
электричество, газ, дороги. Не ме-
нее важно людям решить вопро-
сы личной безопасности и сохран-
ности имущества. Именно на это 
направлен проект «Безопасная де-
ревня». Он предполагает уста-
новку современных систем видео-

наблюдения на всех въездах в ми-
крорайон с распознаванием номе-
ров автотранспорта, хранени-
ем их в базах данных. Жители во 
время общего собрания ТОСа под-
держали эту идею. Мы благодар-
ны администрации сельского по-
селения «Совхоз Боровский»: имен-
но местные власти представили 
«Безопасную деревню» конкурс-
ной комиссии. Считаем, что про-
ект может стать пилотным для 
многих деревень Калужской обла-
сти, подняв решение вопроса без-
опасности жителей сельских тер-
риторий на принципиально новый 
уровень».
В ТОСе уже готовятся к реали-
зации замысла – работы намече-
ны на конец весны. Половину де-
нег на него готовы собрать жите-
ли, а половину выделит област-
ной бюджет.

«Мы постоянно общаемся с 
людьми и просим их об активном 
участии в общественной жизни, - 
рассказал глава администрации 
сельского поселения «Совхоз Бо-
ровский» Антон МАСНЯК. - Ведь 
сообща проблемы решать проще. 
Предлагаем включиться и в новую 
форму управления. Вот делали до-
рогу Уваровское - Акулово тоже 
при поддержке ТОСов, заасфаль-
тировали часть бетонного подъ-
езда по улице Победы, а ещё один 
её участок щебнем засыпал муни-
ципалитет. Вышло порядка одно-
го километра. Так что ТОСы – эф-
фективная форма сотрудниче-
ства общественности и власти». 
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ТОС заиграет в хоккей 
Создание территориального 
общественного самоуправления 
помогло жителям Кривского получить 
деньги на завершение строительства 
современной хоккейной площадки. 
В областном конкурсе ТОСов 
победили сразу две деревни 
Боровского района

“Сегодня жители 
деревни вправе 
рассчитывать 
на уровень комфорта, 
привычный горожанину, - 
рассказывает 
председатель ТОС 
«Акулово» Леонид 
ЧЕРЕВАТЕНКО. – 
И это не только центральные 
инженерные коммуникации - вода, электричество, 
газ, дороги. Не менее важно людям решить вопросы 
личной безопасности и сохранности имущества. 
Именно на это направлен проект «Безопасная 
деревня». Считаем, что он может стать пилотным 
для деревень Калужской области, подняв решение 
вопроса безопасности жителей сельских территорий 
на принципиально новый уровень

Деревню Акулово жители хотят сделать безопасной, 
установив камеры видеонаблюдения

Сейчас движение в Кривском хаотичное

В Кривском хотят сделать автомобильное кольцо и украсить развязку трактором
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Материнский капитал 
будет оформляться семьям проактивно
Текст:  ПФР в Боровском районе

Президент России Владимир Путин утвердил федераль-
ный закон, вносящий изменения в программу материнского 
капитала. Принятые поправки увеличивают сумму господ-
держки семей, закрепляют новые возможности использо-
вания материнского капитала, делают распоряжение сред-
ствами более простым и удобным, а также продлевают срок 
действия программы.

Материнский капитал 
за первого ребенка
Одним из главных нововведений, согласно принятому за-
кону, является распространение программы материнского 
капитала на первого ребенка. Все семьи, в которых первенец 
рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получи-
ли право на материнский капитал в размере 466 617 рублей.

Увеличение суммы материнского 
капитала за второго ребенка
Для семей, в которых с 2020 года появился второй ре-
бенок, материнский капитал дополнительно увеличивается 
на 150 тыс. рублей и таким образом составляет 616 617 ру-
блей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого 
и любого следующего ребенка, рожденного или усыновлен-
ного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на ма-
теринский капитал (например, если первые два ребенка по-
явились до введения материнского капитала).

Сокращение сроков оформления 
материнского капитала 
и распоряжения его средствами
Начиная с 2021 года оформить материнский капитал 
и распорядиться его средствами станет возможным в бо-
лее короткие сроки. На выдачу сертификата МСК, согласно 
новому порядку, будет отводиться не больше пяти рабочих 
дней, на рассмотрение заявки о распоряжении средства-
ми – не больше десяти рабочих дней. В отдельных случаях 
эти сроки могут продлеваться соответственно до пятнадца-
ти и двадцати рабочих дней, если возникнет необходимость 
запросить информацию в других ведомствах.
До конца текущего года сохраняются действующие нор-

мативные сроки по материнскому капиталу. Для оформ-
ления сертификата это пятнадцать рабочих дней, для рас-
смотрения заявления семьи о распоряжении средствами – 
один месяц. На практике большинство территориальных 
органов Пенсионного фонда уже сегодня оказывает соот-
ветствующие госуслуги в ускоренном режиме.

Проактивное оформление сертификата 
материнского капитала
Чтобы семьи не только быстрее получали материнский ка-
питал, но и не тратили усилия на его оформление, начиная 
с середины апреля Пенсионный фонд приступает к проактив-
ной выдаче сертификатов МСК. Это означает, что после по-
явления ребенка материнский капитал будет оформлен авто-
матически и семья сможет приступить к распоряжению сред-
ствами, не обращаясь за самим сертификатом. Все необхо-
димое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно.
Сведения о появлении ребенка, дающего право на ма-
теринский капитал, будут автоматически поступать в ПФР 
из государственного реестра записей актов гражданско-
го состояния. В настоящее время отделения фонда тести-
руют оформление сертификата по сведениям реестра ЗАГС 
и определяют необходимую для этого информацию о роди-
телях и детях.
Данные об оформлении сертификата фиксируются в ин-
формационной системе Пенсионного фонда и направля-
ются в личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда 
или портале Госуслуг.

Для семей с приемными детьми сохраняется прежний за-
явительный порядок оформления сертификата, поскольку 
сведения об усыновлении могут представить только сами 
приемные родители.

Направление материнского капитала 
на оплату кредита через банки
Утвержденные изменения делают более удобным распо-
ряжение материнским капиталом на самое востребован-
ное у семей направление программы – улучшение жилищ-
ных условий с привлечением кредитных средств.
Чтобы оперативнее направлять материнский капитал 
на погашение кредитов, соответствующее заявление мож-
но будет подавать непосредственно в банке, в котором от-
крывается кредит. То есть вместо двух обращений – в банк 
и Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только 
в банк, где одновременно оформляется кредит и подается 
заявление на погашение кредита или уплату первого взноса.
Предоставление данной услуги будет развиваться по мере 
заключения соглашений между банками и Пенсионным фон-
дом России.

Материнский капитал для строительства 
домов на садовых участках
Принятые поправки законодательно закрепили право се-
мей использовать материнский капитал для строительства 
жилого дома на садовом участке. Необходимым условием 
при этом, как и раньше, является наличие права собствен-
ности на землю и разрешения на строительство жилья.

Продление программы 
материнского капитала
Действие программы материнского капитала продле-
но на пять лет – до конца 2026 года. Все семьи, в которых 
до этого времени начиная с 2020-го появятся новорожден-
ные или приемные дети, получат право на меры государ-
ственной поддержки в виде материнского капитала.
Реализация перечисленных изменений по программе мате-
ринского капитала в 2020 году потребует увеличения соответ-
ствующих расходов бюджета Пенсионного фонда почти на 112 
млрд рублей, с 316,4 млрд до 428,3 млрд рублей. В 2021 году 
дополнительные расходы фонда на программу МСК составят 
193,1 млрд рублей, в 2022 году – 282,7 млрд рублей.

Не по собственному, так по статье
Суд обязал ермолинских депутатов лишить своего коллегу Александра РАКОВИЧА мандата

Дело о клевете
Нас пытаются воспитывать с осознанием 
того, что закон одинаков для всех. Но вот, 
к примеру, ермолинские депутаты, похоже, 
решили, что их поселение – это другое госу-
дарство, живущее по своим собственным за-
конам. А как иначе объяснить, что исполнять 
эти самые законы даже прокуратуре прихо-
дится заставлять народных избранников че-
рез суд? Напомним, эта история уходит кор-
нями в 2017 год, когда директор компании 
«Русиновопак» обвинил РАКОВИЧА в кле-
вете. Причиной послужило письмо, отправ-
ленное посредством интернет-рассылки 350 
членам Всероссийского общества слепых. В 
нём депутат утверждал, что БЫКОВ предла-
гал ему деньги, чтобы купить одно из адми-
нистративных зданий ВОС, председателем 
которого в Ермолине Александр Алексан-
дрович и является.
Суд над «парламентарием» длился два 
года, пройдя через несколько инстанций. 
Окончательное решение фемиды вступило в 
силу относительно недавно. Александра РА-
КОВИЧА признали виновным в клевете по со-
ответствующей уголовной статье. По закону 
человек с судимостью не может занимать де-
путатское кресло и должен сложить полно-
мочия. Однако добровольного заявления от 
Александра Александровича не поступило.

О чём молчу, 
того не было
Раз гора не пошла к Магомеду, а точнее, 
РАКОВИЧ к депкорпусу, его туда решила 

направить районная прокуратура. В ноя-
бре прошлого года заместитель прокурора 
Иван ЕВСТРАТОВ посетил заседание мест-
ной Гордумы. Он пояснил депутатам: на-
родный избранник о своей судимости дол-
жен уведомить депкорпус самостоятель-
но, однако Александр РАКОВИЧ об этом 
новом факте свое биографии промолчал. 
По крайней мере, официально. 
Александр Александрович решил не сда-
ваться, заявив, что вопрос с лишением его 
мандата необходимо было приземлить в 
течение 30 дней со дня вступления приго-
вора в силу. Но с тех пор прошло уже семь 
месяцев, так что все сроки вышли, и дан-
ное решение вышло из компетенции де-
путатов. Иван ЕВСТРАТОВ возразил, что 
со дня апелляции действительно прошло 
много времени, но за ней следовала касса-
ционная жалоба, так что в окончательном 
виде приговор суда вступил в силу лишь в 
конце сентября, а уже в октябре прокура-
тура проинформировала об этом предсе-
дателя Гордумы Людмилу ФЕДОТОВУ, так 
что сроки соблюдены.
Точку в этом споре тогда поставили сами 
народные избранники, которые отказа-
лись голосовать за лишение РАКОВИЧА 
мандата. Кто-то своё решение объяснил 
передачей судьбы Александра Алексан-
дровича на волю суда (мол, как действо-
вать дальше, пусть разбирается фемида), 
кто-то не стал голосовать против него, так 
сказать, по дружбе. Так что информацию 
надзорного органа «парламентарии» лишь 
«приняли к сведению».

Буквы закона
Тогда боровская прокуратура вновь 
отправилась с иском в суд. «30-дневный 

срок, установленный п. 11 ст. 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
не является пресекательным и установ-
лен законодателем для недопущения пред-
ставительным органом злоупотребле-
ния правом на принятие соответствую-
щего решения о досрочном прекращении 
полномочий депутата. Иное трактова-
ние данного положения привело бы к воз-
можности уклонения депутатов от при-
менения меры публично-правовой ответ-
ственности. 
С учетом изложенного, вступление в силу 
обвинительного приговора суда в отно-
шении депутата представительного ор-
гана несет за собой безальтернативную 
ответственность в виде досрочного пре-
кращения полномочий, решение о котором 
должен принять представительный орган.
При этом федеральным законодатель-
ством не установлено право представи-
тельного органа освобождения своего кол-
леги от предусмотренной законом ответ-
ственности. 
С учетом изложенного, в настоящее вре-
мя полномочия депутата в ермолинской 
Думе осуществляет лицо, которое в силу 
положений федерального законодатель-
ства уже не может их осуществлять, в 
том числе и принимать решения, затра-
гивающие права и законные интересы не-
определенного круга лиц», - пояснил Иван 
ЕВСТРАТОВ. 
Фемида вновь оказалась на стороне 
прокуратуры. Бездействие ермолинских 
«парламентариев» в отношении своего 
коллеги признали незаконным. Районный 
суд возложил на них обязанность прекра-
тить полномочия РАКОВИЧА со дня всту-
пления решения в силу.

Однако время на опровержение пока 
есть и у самого Александра Александро-
вича, и у его коллег. Пойдёт ли на столь от-
крытую конфронтацию представительный 
орган с надзорным, неизвестно, а вот РА-
КОВИЧ, учитывая «любовь» к обжалова-
нию, вполне вероятно, воспользуется та-
кой возможностью.
Так или иначе, все эти апелляции и кас-
сации сослужили РАКОВИЧУ верную служ-
бу. Ведь данные юридические манипуля-
ции приближают срок окончания всего де-
путатского созыва. До очередных выбо-
ров в местный парламент осталось все-
го полгода.

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Продлевая судебные тяжбы, 
Александр РАКОВИЧ дотянул 
практически до конца своего 
депутатского срока



1 марта возле митяевского Дома культуры с 
утра звучала веселая музыка, зазывая народ на 
праздник. Гостей встречали купец с купчихой в 
праздничных нарядах. 
В этот день прощались c Зимой и встречали 
Весну-Красну. Масленица угощала всех вкус-
ными блинами и горячим чаем. 
Было много веселых игр и конкурсов: русская 

народная забава – кто дальше кинет валенок, 
бег в мешках, перетягивание каната и многое 
другое. И все плохое ушедшего года вместе с 
чучелом Масленицы сжигали. Веселились все 
от души. 
Хочу поблагодарить за веселый праздник: Ев-
гению МУРЗАГИТОВУ (купчиха), Юрия КУЗНЕ
ЦОВА (купец), Надежду АВДЕЕВУ (Маслени-
ца), Татьяну МАНОЛИ (Весна), Марину ПОЛУ
ДЕНКО (Зима).
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ОФИЦИАЛЬНО
Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 16 апреля 2020 г. аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка   
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 

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

ровский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление админи-
страции муниципального образования муниципального района «Боровский район» Калужской области от 
21.02.2020 № 143. 

3. Форма собственности: неразграниченная. 
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов. 
5. Дата, время и место проведения аукциона: 16 апреля 2020 г. в 12:00 по московскому време-

ни по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации. 

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15 апреля 2020 г. в 14:40 по 
месту проведения аукциона.  

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 12 марта 2020 г. в 08:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.    

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 10 апреля 2020 г. в 
13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.    
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 12 марта 2020 г. по 10 апре-

ля 2020 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, к.1.    

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с раз-
решенным использованием: объекты дорожного сервиса, с кадастровым номером 40:03:068302:374, пло-
щадью 3504 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, р-н Боровский, в районе д. Добрино. 
Ограничения прав на земельный участок и обременения: часть земельного участка с учетным но-

мером части – 1, площадью – 182 кв.м: Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 
56 Земельного кодекса Российской Федерации, Содержание ограничений использования объектов недви-
жимости в границах охранной зоны приведены в Правилах установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №160, 
охранная зона ВЛ-10кВ №9 ПС Ворсино (Калужская область, Боровский район), зона с особыми условиями 
использования территорий, 40.03.2.18, Акт приемки № б/н от 15.05.2013. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с выпиской 

из ПЗЗ МО СП «село Ворсино», утвержденных решением Сельской Думы от 09.02.2017 № 5, земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне П1 – производственные зоны (Приложение № 4). 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения:  
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения отсутствует. В районе данного зе-

мельного участка сетей водоснабжения и водоотведения, состоящих в хозяйственном ведении Предприя-
тия, нет (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 18.12.2019 № 7386-19); 

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется. По данному участку проходит газопровод 
высокого давления второй категории «Газификация ИП в рационе с. Ворсино Боровского района (1-й пу-
сковой комплекс)» на завод ООО «НЛМК-Калуга», диаметром 273 мм. Сети в зоне обслуживания АО «Газ-
пром газораспределение Калуга». 
Размер платы за технологическое присоединение устанавливается в соответствии с методическими ука-

заниями по расчету платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газора-
спределительным сетям, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области государ-
ственного регулирования тарифа (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Тарусе от 
11.12.2019 № НА-02/2219). 
Срок аренды земельного участка: 3 года. 
Осмотр земельных участков на местности проводится заявителем по согласованию с уполномоченным 

органом, тел. (48438) 4-27-43; 4-27-46. 
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 566 470,66 руб. 
11. Шаг аукциона: 16 994,12 руб. 
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной стоимости предмета аукцио-

на): 566 470,66 руб. 
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

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

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

ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с 
–, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд иму-
щества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок. 

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

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

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

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

чении двух лет со дня их внесения. 
Извещение о проведении 16 апреля 2020 г. аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка  
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 

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

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

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

ОБЩЕСТВО

МАСЛЕНИЦА 
В МИТЯЕВО

Текст: Римма БАРИНОВА, ДК Митяево
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников, 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

Продаётся 1-комнатная квартира, 5/5.
Тел. 8-960-517-64-65

***
Продам 1-комнатную квартиру в Русиново. 
4 этаж. Цена договорная. 
Тел. 8-902-397-09-46

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

***
Продаётся полдома в Боровске, на ул. Мира, 
участок 7 соток. 
Тел. 8-902-392-65-50

***
Продаётся полдома в Боровске, на улице 
Мира. Участок 7 соток. 
Тел. 8-902-392-65-50

***
Недорого продается земельный участок в 
черте г.Балабаново, 10 и 12 соток
газ, свет. Тел. 8 960 522 07 72

***
Продаётся земля сельхозназначения в 
районе д. Сороковеть. 4 га. 
В собственности. 
Тел. 8-910-526-08-27

УСЛУГИ

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, 

1 этаж, каб. № 4. 
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.

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

***
Продаётся земельный участок 7 соток в 
СНТ «Эльф», деревня Рыжково. 
Подъезд круглый год. 
Свет по границе участка. Рядом лес, река. 
Собственник. 
Тел. 8-910-910-32-72

***
Могилевский пеноблок. Любой размер и 
категория, доставка. 
Тел.: 8-915-632-99-23

буются грузчики, оператор на дисковую 
пилорамы и продавцы. 
Доставка транспортом организации. 
Жильё предоставляется. 
Тел. 8-903-815-43-78

***
Пекарне подворья Боровского монастыря 
на Высоком требуются: 
- пекарь и 
- пекарь-технолог. 
Требование: без вредных привычек. 
Тел. 8-960-522-85-60

***
В боровскую ЦРБ требуются: 
- повар, 
- пекарь.
8 903 815 71 64 Ирина

***
В ООО «Калужская энергосетевая компа-
ния» для обслуживания и ремонта котельных 
и тепловых сетей в г. Балабаново, г. Боровск 
на постоянную и временную работу требуют-
ся: 
- мастер по ремонту; 
- электрогазосварщик;
- слесарь-ремонтник. 
Заработная плата по итогам собеседования.
Звонить по тел. 8 484 38 4-27-40

«Гемотест» г. Боровск проводит акцию!
Весь март приём гинеколога+УЗИ малого 
таза =1000 рублей! 
Запись по телефону: +7(902)391-08-92

***
Лечебно-оздоровительный массаж. Боровск. 
Тел. 8-960-525-81-38, 8-900-578-21-48

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

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

В г. Балабанове В г. Балабанове 
в здании вокзала в здании вокзала 
работает отдел работает отдел 

«Книги Рабочие тетради. «Книги Рабочие тетради. 
Канцтовары»Канцтовары»

В продаже - рабочие В продаже - рабочие 
тетради с 1 по 10 класстетради с 1 по 10 класс
Тел. 8-905-640-73-64Тел. 8-905-640-73-648(48439)

СТРОИТЕЛЬСТВО БЫТОВОК И ЛЕТНИХ ДОМИКОВ НА ЗАКАЗ

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Еву Денисовну 
ЕВТЮХИНУ, 

Вильсура Хамитовича 
ГАЛЕЕВА!

Пусть кaждый дeнь будeт 
свeтлым, рaдoстным, чтoбы 

пeрeпoлняли пoзитивныe эмoции и 
здoрoвый дух! 

Отдел Министерства внутренних дел России по 
Боровскому району приглашает на службу 
молодых людей в возрасте до 35 лет, 

годных по состоянию здоровья, не имевших 
судимости, прошедших срочную службу в ВС РФ,
на должности: участкового уполномоченного 
полиции, полицейского патрульно-постовой 
службы полиции, полицейского изолятора 
временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых. 
Требуются лица, годные по состоянию здоровья, 
имеющие высшее и среднее профессиональное 
образование. Создаются условия для обучения в 
высших учебных заведениях (гражданских и МВД).

Обращаться по адресу: г.Балабаново, 
ул.Лесная, д.11-а, каб. № 205.

Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05

СДАМ, СНИМУ
Сдаётся дом в г. Боровске с удобствами.
Тел. 8-916-154-90-82

***
Сдам 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-905-640-70-37

***
Сдам 1-комнатную квартиру в г. Боровске, 
пер. Фабричный. Тел. 8-906-642-52-10

ЗАКУПАЕМ ЛОМ черных и цветных 
металлов. Дорого. 

ДЕМОНТИРУЕМ металлоконструкции, 
механизмы, агрегаты, технику. 
УТИЛИЗИРУЕМ автотранспорт. 
ВЫКУПАЕМ авто. Самовывоз. 
Тел.: +7 (910) 540-91-99; 

+7 (910) 540-02-53

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
МОНТАЖ ЗАБОРОВ 

ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

МОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ  НАВЕСОВ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ
ТЕЛ. 8-964-141-54-04

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

Электрика, сантехника, отопление
Тел. 8-964-141-50-70. Дядя Коля

В магазине «Коробейники» 
cдаются в аренду 

ТОРГОВЫЕ МЕСТА на 1 и 2 этаже. 
Тел. 8-905-642-82-19

В педиатрическое отделение Боровской ЦРБ 
требуется палатная санитарка. 
График работы – суточный. 
Тел. 4-32-17

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-

В Боровском районе Калужской обла-
сти продается объект капитального стро-
ительства: Газопровод высокого и низко-
го давления Бутовка-Сатино-Митинки и 2 
ГРП. Фактическое расположение объек-
та: Калужская область, Боровский район, в 
районе деревень Бутовка, Сатино, Митин-
ки, КП «Солнечная долина». Протяженность 
газопровода 14874 м. Материал: ПЭ тру-
ба д. 110 мм. Кадастровый номер объекта: 
40:03:000000:1043.
Стоимость: 2 464 000,00 руб.
В Боровском районе Калужской обла-

сти продается объект капитального строи-
тельства: Линия электропередач, электро-
снабжение 0,4 кв. Фактическое расположе-
ние объекта: Калужская область, Боровский 
район, в районе деревень Бутовка, Сати-
но, Митинки, КП «Солнечная долина». Про-
тяженностью 13808 м. Кадастровый номер 
объекта: 40:03:000000:1066
Стоимость: 2 338 478,00 руб.
Тишнево
В Боровском районе Калужской обла-

сти продается объект капитального строи-
тельства: Линия электропередач, электро-
снабжение 0,4 кв. Фактическое расположе-
ние объекта: Калужская область, Боровский 
район, в районе деревни Тишнево, КП «Тиш-
невские дворы», КП «Тишнево-2», КП «Тиш-
нево–3». Протяженностью 5429 м. Када-
стровый номер объекта: 40:03:081301:240
Стоимость: 3 888 812,00 руб.
В Боровском районе Калужской области 

продается объект капитального строитель-
ства: Газопровод высокого и низкого давле-
ния протяженностью 5894 м и 1 ГРП. Фак-
тическое расположение объекта: Калуж-
ская область, Боровский район, в районе 
деревни Тишнево, КП «Тишневские дворы», 
КП «Тишнево-2», КП «Тишнево–3». Када-
стровый номер объекта: 40:03:081304:720
Стоимость: 4 537 352,00 руб.
В Боровском районе Калужской обла-

сти продается объект капитального строи-
тельства: Водопроводная сеть протяженно-
стью 10556 м. с подземным водозабором со 
станцией второго подъема с участком пло-
щадью  259,5 кв.м. Фактическое располо-
жение объекта: Калужская область, Боров-
ский район, в районе деревни Тишнево, КП 
«Тишневские дворы», КП «Тишнево-2», КП 
«Тишнево–3». Кадастровые номера объек-
тов: 40:03:081304:747, 40:03:081304:594, 
40:03:081304:754.
Стоимость: 4 270 000,00 руб.
Т. 8-919-032-54-12 

ФГКУ «Центррезерв» 
срочно требуется СОТРУДНИК, 
со стажем работы, для ведения 
секретного делопроизводства.

Тел. 8-916-3333-111

Уведомление собственников 
Уважаемые жители пос. Солнечная Сло-

бода: СНТ «ДНП Солнечная Слобода» 
(ИНН 4003030113, КПП 400301001,ОГРН 
1184027005194) и ТСН СНТ «Солнеч-
ная Слобода» (ИНН 4025453105; ОГРН 
1184027016568) настоящим уведомлением 
довожу до сведения, что я, Ракитина Елена 
Сергеевна, собственник земельного участ-
ка 116, обратилась в суд со встречным ис-
ковым заявлением к ТСН СНТ «Солнечная 
Слобода» о признании недействительны-
ми, ничтожными протоколов общих собра-
ний ТСН СНТ «Солнечная Слобода» номер 1 
от 24.11.2018 и номер 2 от 30.12.2018 для 
совместного рассмотрения с первоначаль-
ным иском последнего ко мне о взыскании 
платы за пользование имуществом общего 
пользования и пени, которое было приня-
то мировой судьей судебного участка номер 
20 г. Москвы. Указанные решения обще-
го собрания ТСН СНТ «Солнечная Слобода» 
приняты в нарушение ФЗ-217 от 29.07.2017 
и Гражданского кодекса РФ. Лица, желаю-
щие присоединиться к моим исковым требо-
ваниям, вправе выразить свое волеизьявле-
ние в Зюзинском районном суде г.Москвы, 
гражданское дело номер 2-105/2020 (до-
полнительная информация на официальном 
сайте Зюзинского районного суда г. Мо-
сквы). Данное уведомление направляю со-
гласно ч.6 ст 181.4 Гражданского кодек-
са РФ. Подпись Ракитина Елена Сергеевна, 
собственник участка 116.
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