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ГРАНИЦЫ ИСТОРИИ
В Боровске рассмотрели проект исторического поселения. 
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Жёсткий подход
Они осмотрели проблемные 
участки, где проходят трубопрово-
ды, а также вызвали «на ковёр» ру-
ководителей городских предприя-
тий, к которым возникли вопросы 
по данной теме. Рассматривались 
самые острые ситуации. В ходе со-
вместного обсуждения предпри-
ниматели и власть, представители 
профильных и контролирующих ор-
ганизаций пытались найти решение 
накопившихся проблем. 
Сотрудники «Росприроднадзора» 
привели конкретные данные о на-
рушениях правил эксплуатации ка-
нализации отдельными компания-
ми. Так, некоторые участки трубо-
проводов оказываются забитыми 
жиром из-за того, что в больших 
объемах в систему сливаются от-
ходы пищевого производства.
Руководитель Управления Феде-
ральной службы калужского «Ро-
сприроднадзора» Иван ГЛУМОВ 
сообщил, что в Русинове стоки и 
вовсе по рельефу текут в садовое 
товарищество «Виктория». Непо-
далёку располагается несколько 
перерабатывающих предприятий. 
Он подчеркнул, что областному 

«Водоканалу» необходимо заклю-
чать договоры с организациями 
на очистку стоков. Подход должен 
быть жестким: ограничение или за-
ключение соглашения на их приём. 
У этой ресурсоснабжающей орга-
низации сегодня есть возможность 
по закону привлекать своих або-
нентов к ответственности за пре-
вышение объемов отходов. 

Границы 
под вопросом
Николай КАЛИНИЧЕВ напомнил, 
что существует проблема, связан-
ная с проектами водоотведения. Но-
вые предприятия предоставляют всю 
необходимую информацию. А те, что 
были созданы в 70-х, 80-х годах, уже 
сменили не одного собственника. По-
мещения перестраивались по не-
сколько раз. В итоге разобраться в 
документации, по каким веткам ка-
нализационных сетей транспортиру-
ются стоки, и провести экологическую 
экспертизу крайне затруднительно.
Как заметил заместитель главы 
городской администрации Алек-
сандр ИСАЕВ, отчасти сложности 
связаны с тем, что многие сети не 
стоят на балансе у «Водоканала». 
Сейчас ведётся работа по призна-
нию их бесхозными. На сегодняш-
ний день транспортировка стоков 
частично идёт как раз по таким 
участкам. Вкладывать средства в 

их реконструкцию, по факту, ни из 
местного, ни из районного бюдже-
тов не имеют права. Ведь, по зако-
ну, такие инвестиции будут считать-
ся нерациональным использовани-
ем средств. 
Заброшенный коллектор, напри-
мер, есть на улице Молодёжной. 
Когда-то его эксплуатировали ор-
ганизации, а потом он просто ока-
зался никому не нужен. 

«После оформления необходимой 
документации к 2020 году объект 
планируется передать в ведение 
государственного предприятия 
«Калугаоблводоканал», - сообщил 
Александр Александрович. А Ни-
колай КАЛИНИЧЕВ подчеркнул, что 
уже на этапе строительства того 
или иного предприятия необходи-
мо оговаривать, куда организация 
будет девать свои стоки. 
Уже в этом году ермолинская адми-
нистрация намерена разработать до-
кументацию, в которой уточнит, кому 
какой участок канализационных се-
тей принадлежит. В этом случае паз-
лы должны сложиться воедино. И тог-
да станет понятно окончательно, за 
какие части системы отвечает «Во-
доканал», за какие - администрация. 

В прошлое
А вот с КНС на улице Урицкого, 
где недавно произошла авария, 
всё предельно ясно. Напомним, что 
здесь случился перелом ветки диа-
метром 500 миллиметров. На про-
тяжении нескольких дней нечисто-
ты попадали в Протву. 

«Всё, что могли, мы на этой КНС по-
меняли», - рассказала руководитель 
производственно-технологического 
управления областного «Водокана-
ла» Екатерина ГАВРИЛИНА.
Как выяснилось, на участках са-
мотёчной канализации проблемы 
возникают локально. А все круп-
ные ЧС, которые вызывают возму-
щение жителей, связаны с напор-
ными коллекторами. 

«КНС в Русинове администрация 
уже приняла от частного лица в му-
ниципальную собственность, - по-
яснил Александр ИСАЕВ. - В ми-

нувшем году здесь был переложен 
напорный коллектор. Мы помога-
ем устранять проблемы, которые 
возникают с сетями, но, с учётом 
их объемов, не всегда удается ре-
шить вопрос сразу. Была бы каче-
ственная каналопромывочная ма-
шина, получалось бы быстрее». 

«Необходимо сделать всё возмож-
ное, чтобы чрезвычайные ситуации, 
которые наносят ущерб экологии 
города, больше не повторялись, – 
высказались в заключение обсуж-
дения представители «Росприрод-
надзора», - чтобы поля с фекальны-
ми стоками ушли в прошлое».
Пока верстался номер, в райо-
не улицы Урицкого на въезде в го-
род снова произошло ЧП: зловон-
ные стоки затопили большой уча-
сток вдоль дороги. 

«Сначала вышла из строя авто-
матика на канализационно-насосной 
станции, находящейся в ведении об-
ластного «Водоканала», - расска-
зал мэр Евгений ГУРОВ. - Из-за это-
го началась утечка на рельеф. А за-
тем здесь же забился участок кана-
лизационной трубы. Мы сразу же об-
ратились в «Водоканал» и потребова-
ли немедленно принять меры. Уже со-
ставлен акт в адрес этой ресурсос-
набжающей организации, который бу-
дет направлен в прокуратуру для при-
нятия мер реагирования. Обращение 
также передано в калужское Мини-
стерство строительства и ЖКХ». 
По информации редакции, аварию 
устранили. На место прибыла кана-
лопромывочная машина, которая 
пробила забившуюся трубу. 
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ОФИЦИАЛЬНО СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Областной кабинет 
министров обсудил ход 
реализации национальных 
проектов в части улучшения 
демографической ситуации 

20 мая в Калуге в рам-
ках заседания регио-
нального Правитель-
ства, которое провел 
губернатор Анатолий 
АРТАМОНОВ, рассма-
тривалась демографиче-
ская ситуация в области.
Как отметил министр 
здравоохранения реги-
она Константин БАРА
НОВ, к концу следующе-
го десятилетия Россия 
должна уверенно войти 
в клуб стран «80 плюс», 
где продолжительность жизни превышает 80 лет. К 2024 году пла-
нируется повысить ожидаемую продолжительность жизни в стра-
не до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет), а также снизить показатели 
смертности населения трудоспособного возраста и младенческую 
смертность. В настоящее время средняя продолжительность жизни 
составляет 72,5 года. Ожидаемая продолжительность жизни жен-
щин выше, чем у мужчин, на 13% - 78,47 года. При этом Константин 
БАРАНОВ подчеркнул, что важнейшим фактором, влияющим на здо-
ровье населения, является здоровый образ жизни (50%). 
В Калужской области смертность снизилась до исторически низко-
го значения и составляет 14,47 промилле, отмечается снижение чис-
ла умерших в трудоспособном возрасте на 0,8%. За I квартал 2019 
года этот показатель в целом уменьшился по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 
Показатель младенческой смертности в регионе с 2012 года сни-
зился более чем на 46% и составил 4,5 промилле. Существенно (до 
66,2%) увеличилось число результативных ЭКО с наступлением бе-
ременности. Продолжается тенденция снижения числа абортов.
В числе приоритетных направлений региональной демографиче-
ской политики на ближайшие годы Константин БАРАНОВ назвал сни-
жение смертности и заболеваемости, повышение доступности и ка-
чества медицинской помощи, реализацию профилактических меро-
приятий, увеличение средней продолжительности жизни населения 
области до 78 лет. В первую очередь это касается мужчин. «У нас 
смертность мужчин в четыре раза превышает смертность женщин. В 
основном это вызвано заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 
циррозами, в том числе - алкогольными, и дорожно-транспортными 
происшествиями. Заболевания органов дыхания - на втором плане. 
Я думаю, что в первую очередь причина - это абсолютная запущен-
ность и невнимание к собственному здоровью самих мужчин в воз-
расте от 20 до 60 лет», - сказал министр.
Анатолий АРТАМОНОВ, в свою очередь, рекомендовал региональ-
ному Минздраву усилить просветительскую работу среди взросло-
го населения. Решить проблему небрежного отношения граждан к 
своему здоровью, по его мнению, помогут лекции в трудовых кол-
лективах. Все министерства социального блока, медицинское сооб-
щество и, в первую очередь, областной центр медицинской профи-
лактики, по словам губернатора, должны проявить свой служебный 
долг и принять самое активное участие в пропаганде здорового об-
раза жизни. «Надо рассказывать людям о вреде пьянства и курения, 
о пользе здоровой и активной жизни, в том числе - в пожилом воз-
расте, а также о необходимости своевременного прохождения ме-
дицинских осмотров и обследований», - подчеркнул глава региона. 
В ближайшие годы планируется уделить приоритетное внимание со-
вершенствованию трехуровневой системы оказания медицинской по-
мощи, соблюдению пациентоориентированной маршрутизации. Пред-
усмотрены дальнейшая модернизация системы лекарственного обе-
спечения, улучшение качества лабораторной и лучевой диагности-
ки, централизация скорой медицинской помощи, кадровое укрепле-
ние и совершенствование системы непрерывного образования меди-
цинских работников, а также развитие телемедицинских технологий 
и работа с социально-дезадаптированными семьями. 
В регионе будет продолжена реализация мер финансовой поддерж-
ки семей при рождении детей. В рамках реализации национально-
го проекта «Демография» предоставляются выплаты на третьего и 
последующих детей с рождения до 3 лет (9916 руб.), на первого ре-
бенка нуждающимся семьям (10 292 руб.). Оказывается поддержка 
семей при оформлении ипотеки: «Ипотека с господдержкой для се-
мей с детьми» (АО «ДОМ РФ», ипотека под 6%). Предусмотрен также 
и ряд мер в рамках регионального проекта «Финансовая поддерж-
ка семей при рождении детей».
В продолжение заседания рассматривались текущие вопросы. Речь 
шла о подготовке к очередному отопительному сезону, о ситуации в 
сфере обращения с ТБО, в частности, о необходимости организации 
на местах контроля уборки мусора и состояния контейнерных пло-
щадок. Главам муниципалитетов поручено навести санитарный по-
рядок на территории населенных пунктов и в местах захоронений, а 
также усилить меры пожарной безопасности. 

ЗА ЧИСТЫЕ РЕКИ
Глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ совместно 
со специалистами «Росприроднадзора» проверили состояние 
ермолинской системы водоотведения

Сейчас завозят трубы 
для реконструкции ветки 
канализации на улице 
Урицкого

Территорию возле КНС на Урицкого сотрудники местного 
«Водоканала» обещают привести в порядок

Выход из ситуации искали сотрудники «Росприроднадзора», 
районной администрации, областного «Водоканала»

Стоки текут на грунт 
в Русинове в районе 
СНТ «Виктория»



С Дмитрием 
ЧЕРНОВЫМ
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На минувшей неделе 
в районе состоялось 
несколько спортивных 
мероприятий

Жизнь спортивная кипела
Учащиеся школ района на территориях стадионов своих об-
разовательных учреждений и в боровском физкультурно-
оздоровительном комплексе «Звезда» активно выполняли нормы 
ГТО. 14 мая ученики ноосферной школы посвятили бегу и метанию. 
15 мая в ФОКе в рамках спартакиады начальных классов на основе 
нормативов комплекса ГТО состоялись соревнования, в программу 
которых вошли бег, наклон вперёд, сгибание/разгибание туловища, 
прыжок в длину и отжимания. Победили ермолинцы, второе место у 

боровской первой шко-
лы, третье – у школьни-
ков из Кривского. 

16 мая на базе второй 
боровской школы дети 
выполняли нормативы 
комплекса ГТО по лёгкой 
атлетике и силовой гим-
настике. А днём позже на 
своём обновлённом ста-
дионе это сделали учени-
ки из Кривского.

Сориентировались
Балабановцы приняли участие в массовых состязаниях по спор-
тивному ориентированию 
«Российский азимут». 
В группе М-14 (юно-
ши 2005-2006 г.р.) тре-
тье место занял Дмитрий 
ГНУТОВ. В группе М-16 
(юноши 2003-2004 г.р.) 
второе место у Даниила 
ТАТЖИЕВА. 

8-9 июня команда горо-
да примет участие в Чем-
пионате области, который 
пройдёт в Кирове.

Мяч в сетке

На стадионе в боровском бору прошёл Кубок главы администра-
ции района по футболу. Участие приняли пять команд. Победу одер-
жали футболисты из Балабанова, второе место у ФК «Заречье», тре-
тье у ФК «Русиново».

Волевые парни
Боксёры - воспитанники Имиля ИКСАНОВА 19 мая приняли участие 
в турнире «Победа» Можайского муниципального района.
Выступили спортсмены очень успешно. Все участники получили 

медали. 1 место в своих 
весовых категориях заня-
ли Семён ШИПОВ и Алек-
сандр ШПАК. «Серебро» 
завоевали Станислав БУ-
ЦИМЕНКО, Глеб ШИПОВ, 
Арсений ЧЕРКАСОВ, Алек-
сей ДОМНИН. «Бронза» у 
Игоря РАКШЕЕВА, Макси-
ма ЧИНЕНКОВА и Никиты 
ДВОРЯНКИНА.
Приз «За волю к победе» 
получил Игорь РАКШЕЕВ.

Новый парк
В Кривском в рамках 
реализации программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» 
планируют преобразить 
общественную террито-
рию в районе ул. Мигуно-
ва, 3 (Дом культуры).
Как рассказал глава 
сельской администрации 
Алексей МАКСИМЕНКО, 
планируется установка 
сцены, малых архитек-
турных форм, теннисных и 
шахматных столов, уклад-
ка брусчатки, устройство освещения и огражде-
ния, озеленение. Стоимость контракта чуть боль-
ше трёх миллионов рублей. Аукцион по выбору 
подрядчика для выполнения работ состоится в 
конце мая.

Памяти поэта 
В Калужской областной библиотеке им. БЕЛИН-
СКОГО прошла XVI научно-практическая конфе-
ренция «Краеведение в сфере культуры и искус-
ства». 
Боровский район был представлен докладом о 
жизни и творчестве нашего земляка, известного 
русского поэта, члена Союза писателей России, 
журналиста, фотографа Валерия ПРОКОШИНА. 
В феврале этого года исполнилось 10 лет со дня 
его смерти, а 26 декабря ему бы исполнилось 60 
лет. 2019 год проходит под знаком поэзии Вале-
рия ПРОКОШИНА. В докладе, представленном на 
конференции, прозвучали самые известные про-
изведения Валерия Ивановича, в том числе и в 
исполнении автора, были упомянуты все книги, 
изданные при его жизни и после смерти, говори-
лось о его друзьях и поклонниках творчества и о 
том, что делается сегодня для популяризации его 
произведений. Как ни странно, многие участники 

конференции – а 
это в основном 
краеведы и ра-
ботники культу-
ры  Калужской 
области - впер-
вые открыли для 
себя стихи Вале-
рия Ивановича 
и заинтересова-
лись его творче-
ством, а это зна-
чит, что у поэзии 
нашего земляка 
обязательно по-
явятся новые це-
нители.

Реки грязи 
не боятся?

Массовые субботники, которые провели в Бала-
банове на Страдаловке волонтёры и жители, пош-
ли насмарку. После майских праздников зона от-
дыха снова превратилась в помойку.
Очень много сил к наведению чистоты на реке 
приложили дети. Так, к примеру, неоднократ-
но сюда выходили убираться школьники из дет-
ской экологической дружины «Бемби». Её руко-
водитель Александра ГРАНКОВА подняла вопрос 
о печальном состоянии реки в городской адми-
нистрации.

 Балабановский мэр Сергей ГАЛКИН предложил 
провести в ближайший четверг выездное совеща-
ние с участием заинтересованных лиц, чтобы ре-
шить, каким образом спасти Страдаловку от му-
сора.

Партийное 
голосование
Напоминаем, что 26 мая в г. Балабаново прой-
дет предварительное голосование (ПГ) партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по определению кандидатур 
для последующего выдвижения от партии на вы-
боры в Единый день голосования 8 сентября теку-
щего года.
Проголосовать вы можете на четырёх счетных 
участках: 

- №40.03.01 3-мандатный в г. Балабаново, ул. 
Московская, школа № 3; 

- №40.03.02 5-мандатный в г. Балабаново. ул. Ка-
питана Королева, ГДК; 

- №40.03.03 4-мандатный в г. Балабаново, ул. Га-
гарина, школа № 4; 

- №40.03.04 4-мандатный в г. Балабаново, ул. 
Дзержинского, школа № 2.
Участки в воскресенье, 26 мая, будут работать 
с 8-00 до 20-00. При себе избирателю необходи-
мо иметь паспорт или документ, удостоверяющий 
личность.

Гуляют все!

День защиты детей в Балабанове решили отме-
тить с размахом. Юные балабановцы будут гулять 
два дня.
Как рассказала директор Дома культуры Ирина 
НИКИФОРЕНКО, помимо классической анимаци-
онной программы, мастер-классов, рисунков на ас-
фальте, организаторы собираются внести в празд-
ник и несколько «изюминок».
Так, по словам руководителя ДК, в Балабанове 
пройдёт первый парад принцесс. Увлекательные 
мероприятия подготовили и для малышей. «Развле-
кать ребят мы намерены два дня. Начинаем лето», - 
резюмировала НИКИФОРЕНКО.

Уроки добра 
в «Топольке»
Снова состоялась радостная встреча воспи-
танников детско-подросткового клуба «Родник» 
в посёлке Институт с детишками детского сада 
«Тополёк». На этот раз школьники пришли к ма-
лышам и выпускникам детского сада с концерт-
ной программой, посвящённой Весенней неделе 
добра, а также приуроченной к Дню Земли. Стар-
шие товарищи провели с детьми «уроки добро-
ты»: представили юным зрителям поучительный 
кукольный спектакль «Пряники для волка», пои-
грали с малышами, провели интерактивную эко-
логическую викторину «Земля – наш общий дом». 
Сказочные герои Земля и Фантик помогали по-
стичь истины доброты. Дошколята азартно уча-
ствовали во всех предложенных забавах, отве-
чали на всевозможные вопросы, водили хорово-
ды и были совершенно счастливы!
Так, благодаря давнему доброму сотрудниче-
ству коллективов участковой социальной служ-
бы посёлка Институт Центра «Гармония» и дет-
ского сада №16 «Тополёк», такие встречи спо-
собствуют взаимообогащению разновозрастных 
ребят и, конечно же, формированию экологиче-
ского и социального самосознания. 
Ждём новых встреч!



16 мая перед началом оче-
редной тренировки волейболи-
стов им в торжественной обста-
новке вручили новую спортивную 
форму, защитные принадлежно-
сти, мячи.

«Наш спортивный зал никогда не 
пустует, - рассказывает директор 
школы Виктор ЛОКТЮХИН. - Мно-
го секций работают. Даже те, кто 
уже окончил школу, с удовольстви-
ем приходят поиграть. Но это при-
ятные хлопоты. 
В нынешнем году мы планируем 
провести косметический ремонт 
зала, а на будущий год - капи-
тальный. Также хотелось бы ор-
ганизовать современную откры-
тую спортивную площадку, где 
могли бы заниматься не толь-
ко наши ученики, но и все жите-
ли микрорайона».
Вопрос, конечно, актуальный. 
Улица Московская, где располо-
жена школа, отделёна от центра 
города железной дорогой. Неко-
торые родители опасаются от-
пускать своих детей, к примеру, 
в спорткомплекс. Поэтому спор-
тивные объекты в шаговой до-
ступности явно не будут лишними. 
Но это в будущем, надеем-
ся, в ближайшем. А день сегод-
няшний - это встреча с вруче-
нием подарков волейболистам. 
Много лет волейбольную сек-
цию на общественных началах 
здесь возглавляет отставной во-
енный Алексей ХОМЕНКО. Он 
поблагодарил за помощь главу 

балабановской администрации 
Сергея ГАЛКИНА, а также мест-
ную управляющую компанию и её 
директора Татьяну МАЛАШИНУ, 
выделивших деньги на приобре-
тение инвентаря.  
По мнению тренера, новая фор-
ма должна добавить настрое-
ния юным спортсменам (особен-
но девчонкам, которые, как из-
вестно, любят обновлять гарде-
роб). Это хороший стимул для по-
бед на районных соревнованиях. 
К тому же это и престиж школы. 
В гости к школьникам пришла 
заместитель главы городской ад-
министрации Нина ФИЛАТОВА, 
пожелавшая новых спортивных 
достижений и отметившая, что 
ребятам очень повезло и с ди-
ректором, и с тренером. И зада-
ча - оправдать их доверие. 
По словам Виктора ЛОКТЮХИНА, 
он пристально интересуется вы-
ступлением своих учеников в раз-
личных соревнованиях и всегда 
готов их поддерживать. 
Конечно, можно выигрывать и в 
рваных кедах, и на кочковатых по-
лях, - не это является определяю-
щим, а талант. «Тем не менее при-
ятнее играть в красивой удобной 
форме, хорошими мячами, в ком-
фортном зале, - уверена капи-
тан школьной сборной Анастасия 
КЛОЧКОВА. - Хочу поблагодарить 
тех, кто помог нам в приобрете-
нии формы, мячей, наколенников».
К слову, Анастасия призналась, 
что после школы, вполне воз-
можно, примет решение посту-
пить в спортивный вуз и станет 
тренером. 
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В Боровске обновили районную Доску почёта 
«Дети – наше будущее»

Уже второй год здесь разме-
щают фотографии ребят, отли-
чившихся в учёбе, спорте, твор-
ческой деятельности, социально 
значимых делах и общественной 
жизни. Номинантов выдвигают 
образовательные организации, а 
окончательное решение выносит 
конкурсная комиссия. На этот раз 
в почётный список попали воспи-
танники балабановской, боров-
ской школ искусств, спортивной 
школы «Звезда», общеобразова-
тельных учреждений.
Из-за дождя мероприятие пе-
ренесли в Дом культуры. Откры-
тие детской Доски почета сопро-
вождали яркие выступления ре-
бят, чьи фотографии разместили 
на ней. Также музыкальный по-
дарок зрителям преподнесла сту-
дия «Картинка».
А девичий хоровой коллектив 

«Радуга» из боровской детской 
школы искусств, выступивший на 
мероприятии и попавший в спи-
сок самых талантливых, уже че-
тыре года побеждает на между-
народных, всероссийских и го-
родских конкурсах. В основе его 
репертуара - русские народные 
песни.

«Голос каждой из нас – важное 
звено вокальной группы. У нас 
дружный коллектив», - делятся 
исполнительницы.
Сергей БАДЯВИН, занесенный 
на Доску почета, учится в бала-
бановской школе №1. Он – по-
бедитель научной конферен-

ции «Молодость науки» имени 
ЧИЖЕВСКОГО. 
Девятиклассник увлекается 
историей, поэтому темой его про-
екта стала биография последне-
го старца Оптиной Пустыни, ар-
химандрита Амвросия. Матери-
ал он собирал из разных источ-
ников, в том числе архивных. От-
дельные факты из жития старца 
рассказали люди, лично знавшие 
Амвросия: и родственники, и ду-
ховные чада. Однако юноша, как 
выяснилось, не собирается свя-
зывать свою судьбу с историей. 
Он мечтает стать врачом, хочет 
помогать людям, исправлять то 
зло, которое приносит болезнь. 
Заместитель главы районной ад-
министрации по социальной поли-
тике Алексей ГЕРАСЬКИН  поздра-
вил ребят: «Мы отмечаем победи-
телей одной из высших наград – за-

несением на Доску почёта. Это за-
слуга не только лично вашего усер-
дия, но и ваших родителей и, конеч-
но, педагогов. Без них очень труд-
но было бы достигнуть вершин».
Алексей Васильевич рассказал, 
что комиссии было непросто вы-
брать лучших из числа номинан-
тов. Ведь все, кого выдвинули, 
достойны награды. Приходилось 
даже считать средний балл успе-
ваемости. 

«Символично, что занесение са-
мых талантливых ребят на До-
ску почёта происходит в День 
семьи, - сказала депутат област-
ного Законодательного Собра-
ния, директор Центра «Гармо-
ния» Полина КЛОЧИНОВА. - Мы 
чествуем лучших детей и лучших 
родителей».
Она пожелала ребятам не оста-
навливаться на достигнутом.

Каждый из этих ребят обязательно станет достойным специалистом, 
который сможет сделать многое, в том числе и для нашего региона

Ученицы из балабановской школы №1, 
представительницы лесничества «Лесной Орфей»

В этот день в Доме культуры собрались талантливые дети 
со всего Боровского района

Ученица ермолинской школы 
Екатерина ФОМИНА – 
победительница областной 
научно-практической 
конференции 
«Молодость науки»

Хороший инвентарь - 
хороший результат
Были времена, когда хоккейные клюшки мальчишки 
делали из сучьев, а футбольные мячи - из чулка, набитого 
тряпками. Послевоенные дети могли бы позавидовать 
в этом плане нынешним школьникам. Конечно, не все 
образовательные учреждения в полной мере обеспечены 
спортивным инвентарём. Но руководство третьей 
балабановской школы старается, чтобы подопечные не 
испытывали проблем

Спортзал никогда не пустует

Виктор ЛОКТЮХИН рад успехам воспитанников



Ставим точку
Вопрос: «Нужен ли Боровску статус 
исторического поселения?» уже стал 
для райцентра философским. Споры 
на эту тему длятся с 2014 года, а к 
единому мнению защитники и про-
тивники прийти так и не смогли. Роль 
судьи выполнил федеральный Мин-
культ, который поставил точку в этом 
вопросе, заказав разработку проек-
та исторического поселения. Доку-
мент готов. Он регламентирует, по 
каким правилам жить и строиться 
Боровску в новом статусе. 
На днях проект рассмотрели на 
заседании Общественного сове-
та при администрации Боровско-
го района. Как пояснил руководи-
тель муниципалитета Николай КА-
ЛИНИЧЕВ, основная задача со-
бравшихся – понять, что в резуль-
тате присвоения статуса получат 
горожане, гости райцентра и сам 
Боровск; какую нагрузку получат 
жители и власть вместе с этим до-
кументом.

«Боровск - уникальное место, ко-
торое, по ряду обстоятельств, со-
хранило свой исторический образ и 
не потеряло уникальную атмосферу 
при достаточно динамичном разви-
тии. Он живёт неторопливой жиз-
нью, не пострадал в советское время 
от массовой однотипной застрой-
ки, обладает уникальным ландшаф-
том, обилием храмов. Все это прида-
ет Боровску то обаяние, ради кото-
рого сюда едут туристы и за кото-
рое любят местные жители», - счи-
тает Николай Александрович.
Собственно, с тем, что городу не-
обходим регламент, который убе-
режёт уникальную застройку, ни-
кто не спорит. А вот должен ли он 
выглядеть музеем и будет ли (при 
столь фанатичном подходе к со-
хранению не объектов, а облика) в 
нём комфортно жить людям – веч-
ный вопрос, на который краеведы, 
историки и обычные граждане, увы, 
отвечают по-разному.

Не довести 
до абсурда
Такие сомнения после ознакомле-
ния с проектом зародились и в голо-
ве у архитектора Юрия РЯЗАНЦЕВА. 
«Человечество организовало город-

ские поселения для безопасного и ком-
фортного проживания. И только! Всё 
остальное, включая охрану памятни-
ков, это производные. Я обеими рука-
ми за сохранение объектов культур-
ного наследия, потому что это хоро-
шее дело, но его нельзя доводить до 
абсурда. А это у нас, я боюсь, может 
произойти. После реализации проек-
та 52 процента боровчан окажут-
ся жителями исторического поселе-
ния. И очень важно, в какие условия 
они попадут. Ведь Президент ориен-
тирует нас на улучшение среды про-
живания», - напомнил он.
РЯЗАНЦЕВ нашёл в представлен-
ном проекте две, как он выразил-
ся, «болячки». Во-первых, неясно, 
какие регламенты будут прописа-
ны для нового строительства, ко-
торое в любом городе неизбежно. 

По его мнению, к вопросу ограни-
чения необходимо подходить скру-
пулезно. Ну а во-вторых, - архитек-
тора смутил солидный список исто-
рических объектов, коих он насчи-
тал 677. В противовес он привёл го-
род Торжок с населением в 48 ты-
сяч человек – в четыре раза больше 
Боровска, - в котором памятников 
архитектуры чуть больше двухсот. 
Между тем, как рассказал Юрий 
Евгеньевич, в документе прописа-
но, что изменять объём таких «ста-
тусных» построек будет нельзя. 
«Но там же живут люди. В здани-
ях с одним-двумя окошками. Почему 
они не могут возвести отвечающий 
современным бытовым условиям 
дом?!» - недоумевает архитектор.

Формальный 
проход
У градозащитников своя правда. 
И здесь на чаше весов перевешива-
ют не люди, а дома. В пример они 
приводят Казань, где, по их словам, 
из 1,5 тысяч ценных объектов оста-
лось всего 35, потому как не было 
должной охраны памятников. Тем 
не менее они также согласны, что 
проект необходимо дорабатывать.
Причём, как считает почетный 
гражданин Боровска Владимир КА-
НУННИКОВ, который оказался «ка-
тализатором» процесса присвоения 
райцентру статуса исторического 
поселения, по каждому дому необ-
ходимо разговаривать предметно 
на тему того, является ли он гра-
доформирующим или нет.

Проект исторического поселения 
обсудили и на районном Совете ве-
теранов. Его председатель Николай 
ШМЫТКО передал общее мнение: 
«Хорошо, что в Боровске пошли по 
этому пути, но проектант о боров-
чанах не думал!»
Такой вывод Совет обосновыва-
ет тем, что дома вписаны в список 
градоформирующих подряд, «пе-
решагивая» те здания, что успели 
отстроить заново горожане. А по-
тому ветераны считают, что к про-
екту подошли формально и что его 
следует доработать с учётом мне-
ния тех граждан, которые попада-
ют в зону исторического поселения.
Кроме того, Совет интересу-
ет, за чей счёт будут заниматься 

восстановлением ценных зданий 
с учётом, что на один такой объ-
ект потребуется около 70 милли-
онов рублей. Таким образом, реа-
лизация проекта окажется доста-
точно затратной.
Николай КАЛИНИЧЕВ отметил, 
что в нашей стране 44 историче-
ских поселения, на поддержку ко-
торых Минстрой в этом году выде-
лил 10 миллиардов рублей, а по-
тому и Боровск сможет рассчиты-
вать на федеральный финансовый 
бонус. «Есть надежда, что статус 
даст новые возможности», - под-
черкнул он.

В жёстких рамках
Немного пролил свет на будущее 
Боровска в качестве историческо-
го поселения руководитель калуж-
ского Управления по охране объ-
ектов культурного наследия Евге-
ний ЧУДАКОВ.
Он рассказал, что его ведомство 
участвует в этом проекте уже чет-
вёртый год. ЧУДАКОВ согласился, 
что его необходимо рассматривать 
более внимательно, однако регла-
мент зажимает желающих внести 
свои правки в жёсткие рамки.
Так, его обсудят на научно-
методическом совете при Минкуль-
те РФ, куда входят эксперты феде-
рального уровня: как аттестован-
ные министерством, так и люди, ко-
торые видели не один проект исто-
рического поселения. На данный 
момент документ, разработанный 
для Боровска, насчитывает 736 
ценных градоформирующих объ-
ектов, и если боровское профес-
сиональное сообщество с этим не 
согласно, то, чтобы «вычеркнуть» 
какой-либо из них из списка, свою 
позицию нужно как следует обо-
сновать и дать в федеральный со-
вет конкретные предложения по 
улучшению проекта. 
Евгений ЧУДАКОВ отметил, что 
экспертизы по каждому объекту 
однозначно не будет, рассчитывать 
стоит лишь на общую оценку. Кро-
ме того, если оставить на каждой 
улице дома лишь точечно, таким 
образом уничтожится средовая, 
фоновая застройка, и смысл исто-
рического поселения пропадёт.
Начальник Управления по охра-
не объектов культурного насле-
дия рассказал, что изменится по-
сле присвоения райцентру вышеу-
казанного статуса.
Во-первых, если житель дома, 
расположенного на территории 
исторического поселения, захочет 
провести реконструкцию, то про-
ект ему придётся согласовывать 
с ведомством Евгения ЧУДАКОВА. 

Конечно, для того, чтобы обновить 
гнилые доски, не трогая внешний 
вид фасада, разрешения сверху 
не потребуется. А вот если картин-
ка и объём изменятся, тогда при-
дётся потрудиться. «Добро» от об-
ластной структуры, к примеру, не-
обходимо, чтобы перекрыть крышу 
из двускатной в мансардную. Для 
этого боровчанин должен будет 
подготовить эскизный проект, на-
править его в городскую админи-
страцию, та, в свою очередь, – в об-
ласть, там документ рассмотрят на 
соответствие регламенту, и толь-
ко после всех согласований жи-
тель исторического поселения по-
лучит разрешение. Причем на удач-
ный исход можно будет надеяться 
лишь в том случае, если на пред-
ставленном эскизе сохранен исто-
рический вид здания.
Во-вторых, администрация долж-
на будет все изменения генплана 
и Плана землепользования и за-
стройки согласовывать с Мини-
стерством культуры РФ. 

Здравствуй,
век XIX
Стоит отметить, что оба пункта 
несут дополнительную «головную 
боль» для местных властей. Ведь 
горожане и до этого свои строи-
тельные планы должны были согла-
совывать с боровской администра-
цией. Правда, теперь на получение 
разрешения уйдёт больше времени 
(15-30 дней).

«Мы стараемся выполнить роль 
мостика между Боровском и Мин-
культом, не занимая позицию, что 
всё надо «законсервировать». Для 
нас главное - не допустить непра-
вильного решения», - подчеркнул 
Евгений ЧУДАКОВ.
В общем, получается, что в дан-
ной ситуации всё, что остаётся бо-
ровчанам, – это плыть по течению 
проекта исторического поселения, 
потому как повлиять на ситуацию 
в данном случае они вряд ли могут. 
Хорошо это или плохо, пока сказать 
трудно, ведь Боровск в Калужском 
регионе – первопроходец в плане 
такого статуса. 
Опасения боровчан, которым не 
гулять по историческому городу, 
а жить в нём, изложила депутат 
местной Гордумы, член градсове-
та Галина ИВАНОВА: «Мы жалуемся, 
что молодёжь уезжает. В тот же 
соседний Обнинск. Почему? Потому 
что там развита инфраструкту-
ра: есть, где одеться, обуться, по-
гулять. Как у нас будут развивать-
ся люди в городе, который закон-
сервировали в XIX веке?!»
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ГРАНИЦЫ ИСТОРИИ
В Боровске рассмотрели проект исторического поселения. 
На чаше весов снова оказались дома и люди

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Городского бюджета на восстановление таких домов 
не хватит, но и инвесторы браться 
за реконструкцию пока, увы, не спешат

Общественный совет намерен внести предложения по изменениям в проект 
Министерства культуры РФ

“Боровск - уникальное 
место, которое, по ряду 
обстоятельств, сохранило 
свой исторический образ 
и не потеряло уникальную 
атмосферу при достаточно 
динамичном развитии. 
Он живёт неторопливой 
жизнью, не пострадал в 
советское время от массовой 
однотипной застройки, обладает уникальным 
ландшафтом, обилием храмов. Все это придает 
Боровску то обаяние, ради которого сюда едут 
туристы и за которое любят местные жители», - 
считает Николай КАЛИНИЧЕВ
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СПОРТ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Такие разные сюжеты
Более месяца длился открытый футболь-
ный турнир на Кубок главы администра-
ции сельского поселения «Совьяки». 22 ко-
манды (представители Боровского и Жу-
ковского районов, Обнинска) боролись за 
главный приз на уютной совьяковской пло-
щадке с искусственным покрытием. После 
группового этапа восемь лучших коллекти-
вов вышли в плей-офф. А последний игро-
вой день должен был распределить участ-
ников по конкретным итоговым позициям. 
В матче за пятое место интрига умерла 
уже после первого тайма, когда боров-
ские «Янг бойз» выигрывали со счётом 4:0 
у «Гвардии» из Балабанова-1. Во второй 
половине молодая амбициозная боров-
ская команда не сбавила обороты, про-
должая играть красиво и вдохновенно. Ре-
бята словно пытались доказать себе и бо-
лельщикам, что на этом турнире были до-
стойны большего, чем борьба за пятое ме-
сто, а поражение в четвертьфинале в се-
рии пенальти стало досадным недоразу-
мением. В итоге - разгром со счётом 9:0.
Вряд ли такого же открытого футбола и 
такого обилия голов можно было ожидать 
от следующих матчей, в которых разы-
грывались места на пьедестале. Ответ-
ственность за результат обычно подразу-

мевает более рациональную игру. Это под-
твердила игра за «бронзу» между коман-
дой «Кривское» и обнинским «Дождём». 
Всё же по разу соперники сумели пораз-
ить ворота друг друга. И победителя при-
шлось определять в серии послематчевых 

пенальти, где удачливее оказались крив-
ские спортсмены. 
И вот финал: сборная районного ДОСА-
АФ против обнинского «Атланта». В нача-
ле второго тайма ДОСААФ выигрывает 3:0. 
Руководитель ДОСААФ Алексей ИГНАТЕН-

КО радуется, но сдержанно. Он помнит, как 
в одном из прошлых турниров его подопеч-
ные также имели солидное преимущество, 
но в итоге его упустили и обидно проиграли. 
Опасения оказались не напрасными. «Ат-
ланты» пошли ва-банк (вратарь стал ис-
полнять функции полевого игрока) и су-
мели сократить разрыв в счёте. На кура-
же продолжали обстреливать ворота со-
перников. Но футболисты ДОСААФ высто-
яли и стали чемпионами.
Потом главный судья соревнований 
Дмитрий КАРЕЛОВ вручал призы лауреа-
там. Помимо командных, по традиции были 
и индивидуальные награды. Лучший вра-
тарь - Алексей САФРОНОВ («Кривское»); 
бомбардир - Александр ГОЛУБЕВ («Ат-
лант»). По версии организаторов, сильней-
шими игроками стали Дмитрий АБРАМОВ и 
Егор КАРАВАЕВ (ДОСААФ). Также по ходу 
чемпионата проводился опрос в соцсети, 
где можно было отдать свой голос за того 
или иного футболиста. По результатам го-
лосования лучшим признан один из самых 
юных участников - боровский школьник 
Алексей СЛИЗКОВ из «Янг бойз». 
Отмечен высокий уровень и других 
игроков. Это Роман САДОВНИЧИЙ, Мак-
сим НАЧАТОЙ, Николай ИГНАТОВ, Антон 
МОСКОВСКИЙ, Алексей ПЕСКОВ, Мак-
сим ТУЖИКОВ, Денис ЧУВАЕВ, Геннадий 
МАЛЫГИН.

Серия пенальти

Один из лучших игроков 
турнира Алексей СЛИЗКОВОпасный штрафнойПобедители - команда ДОСААФ

Сообщение 
о подготовке проекта внесения изменений 

и дополнений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования сельского 

поселения деревня Кривское 
На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации главой администрации муниципального 
образования сельского поселения деревня Кривское при-
нято решение о подготовке проекта внесения изменений и 
дополнений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования сельского поселения дерев-
ня Кривское.
Комиссия по подготовке проекта внесения изменений и 
дополнений в Правила землепользования и застройки ра-
ботает в порядке и составе, утвержденном постановлени-
ем администрации от 20.05.2019 года № 130.
Градостроительное зонирование выполняется в один этап, 
применительно ко всей территории поселения.
Заинтересованные лица могут направить свои Предложе-
ния с пометкой «Предложение по подготовке проекта из-
менений и дополнений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования сельского поселения 
деревня Кривское, утвержденные решением Сельской Думы 
муниципального образования сельского поселения дерев-
ня Кривское от 17.01.2017 №1» по адресу: 249007, Калуж-
ская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Централь-
ная, д. 41, до 10.06.2019 года.
Предложения в проект изменений и дополнений в Прави-
ла землепользования и застройки должны быть за подпи-
сью юридического (указывается должность руководителя, 
наименование организации и фамилия, имя, отчество руко-
водителя) или физического (указывается фамилия, имя, от-
чество) лица, их изложившего, с указанием обратного адре-
са и даты подготовки предложений.
Предложения могут содержать любые материалы (как на 
бумажных, так и магнитных носителях). Направленные ма-
териалы возврату не подлежат.

Необходима консультация по вопросам защиты прав ребенка?
Необходима юридическая помощь в восстановлении нарушенных прав ребенка в суде?
Столкнулись с неправомерным решением государственного органа в вопросах обеспечения прав де-

тей и их законных интересов?
Вы имеете право обратиться к Уполномоченному по правам ребенка в Калужской области Коробовой Оль-

ге Владимировне, к юристам аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области и получить ква-
лифицированную бесплатную юридическую помощь. 
Наш адрес: 248000, г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, 
телефон 56-22-11, 57-13-37, 57-26-45, факс 57-53-90, 
адрес электронной почты: deti@adm.kaluga.ru, 
сайт: www.kalugapravo.ru, 
официальные страницы Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области в социальных сетях ВКонтак-
те, Фейсбук, Инстаграм.
В каждом муниципальном образовании Калужской области назначены Общественные помощники при Уполномо-
ченном по правам ребенка в Калужской области. 
Общественный помощник в Боровском районе: 
Карицкий Антон Олегович, тел. (48438) 4-20-57
В каждом муниципальном районе Калужской области по утвержденному графику проводятся личные приемы граж-
дан Уполномоченным по правам ребенка и сотрудниками его аппарата. Дату приема в вашем районе вы можете 
уточнить у Общественного помощника или в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области.
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ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении аукциона
Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск 

сообщает о проведении 27 июня 2019 года аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100106:213, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, 
ул. Ф. Энгельса, в районе д. № 16Б, площадью 580 кв.м, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (далее - аукцион).

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования городское поселе-
ние 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 09.04.2019 года № 98.

3. Форма собственности: государственная неразграниченная 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: 27 июня 2019 года в 14:30 по москов-
скому времени по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 2 этаж, каб. № 24. 
Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 25 июня 2019 
года в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 23 мая 2019 
года в 10:00 по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 2 этаж, каб.№ 26. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 24 июня 2019 
года в 15:30 час по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 2 этаж, каб.№ 26. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням 

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

9. Предмет аукциона:
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов с кадастровым номером 40:03:100106:213, находящегося по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г. Боровск, ул. Ф. Энгельса, в районе д. №16Б, площадью 580 кв.м, для веде-
ния личного подсобного хозяйства (далее - Участок).

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

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

12. Начальный размер годовой арендной платы - 8,5% от кадастровой стоимости 
Участка: 26732,00 (Двадцать шесть тысяч семьсот тридцать два) рубля 00 копеек.

13. Шаг аукциона: 3% от начального размера арендной платы Участка: 802,00 (Во-
семьсот два) рубля 00 копеек.

14. Размер задатка для участия в аукционе: 20% от начального размера арендной 
платы земельного Участка: 5346,00 (Пять тысяч триста сорок шесть) рублей 00 копеек.

15. Срок аренды земельного участка: 20 (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 об-
разования городское поселение город Боровск л/с 05373005590), расчетный счет 
40302810529083000216, БИК 042908001, Банк Отделение Калуга г. Калуга, ОКТМО 29 606 
101, Код бюджетной классификации: 00311105013130000120 (назначение платежа: зада-
ток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 24 июня 2019 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 по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках, не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращает-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им про-

екта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

24. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается, - лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аук-
циона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арен-
ды 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 возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона.

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

28. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка, о максимально и (или) минимально допустимых параметрах раз-
решенного строительства объекта капитального строительства, о технических условиях под-
ключения (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 ор-
ганизатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту при-
ема заявок и на сайтах: www.borovsk.org, www.torgi.gov.ru. 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ

Калужская область Боровский район
РЕШЕНИЕ
д. Кривское

06 мая 2019 года № 14
О назначении публичных слушаний по исполнению бюджета муниципального 

образования сельского поселения деревня Кривское за 2018 год 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Решением Сель-
ской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Кривское от 21.11.2017 
№ 32/бп «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
сельского поселения деревня Кривское», Сельская Дума муниципального образования сель-
ского поселения деревня Кривское 
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по исполнению бюджета муниципального образования 

сельского поселения деревня Кривское за 2018 год на 06 июня 2019 года на 12 часов 00 мин. 
в здании администрации по адресу: 249007, Калужская область, Боровский район, д. Кривское, 
ул. Центральная, д. 41.

2. Главе администрации муниципального образования сельского поселения деревня Кривское 
Максименко А.В. создать оргкомитет по проведению публичных слушаний.

3. Утвердить Положение о порядке участия граждан в обсуждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования сельского поселения деревня Кривское за 2018 год.

4. Обнародовать проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования сель-
ского поселения деревня Кривское за 2018 год.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию в га-
зете «Боровские известия» и размещению на официальном сайте администрации в сети интернет. 

Глава муниципального образования 
сельского поселения деревня Кривское,

Председатель Сельской Думы 
Е.М. СЕЛЕЗНЕВА

Положение
О порядке участия граждан в обсуждении исполнения бюджета

муниципального образования сельского поселения деревня Кривское за 2018 год 
1. До срока проведения публичных слушаний жители муниципального образования могут озна-

комиться с исполнением бюджета муниципального образования сельского поселения деревня 
Кривское за 2018 год по адресу: д. Кривское, ул. Центральная, д. 41, администрация муници-
пального образования сельского поселения деревня Кривское, а также на официальном сайте 
администрации в сети интернет.

2. В указанный адрес жители могут подать предложения о дополнениях и изменениях к опу-
бликованному исполнению бюджета муниципального образования сельского поселения дерев-
ня Кривское за 2018 год.

3. Перед началом проведения публичных слушаний оргкомитет по проведению публичных слу-
шаний организует регистрацию его участников.

4. Председательствующий открывает публичные слушания вступительным словом, предлага-
ет регламент публичных слушаний, представляет докладчиков, принимает заявки от участни-
ков публичных слушаний на выступления. При необходимости председательствующий оглаша-
ет иные сведения.

5. Время для докладов и выступлений определяется регламентом публичных слушаний. Пред-
седательствующий предоставляет слово должностным лицам для доклада по обсуждаемому 
исполнения бюджета муниципального образования сельского поселения деревня Кривское за 
2018  год, после чего следуют обсуждение и вопросы участников публичных слушаний к доклад-
чикам, которые могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах. Затем слово для 
выступления может быть предоставлено участникам публичных слушаний в порядке поступле-
ния заявок на выступление.

6. Поступившие предложения по проекту рекомендаций публичных слушаний обсуждаются 
последовательно по мере их подачи.

7. Председательствующий оглашает поступившие предложения в ходе проведения публичных 
слушаний, предоставляет слово участнику публичных слушаний, внесшему указанное (ые) пред-
ложение (я) в порядке очередности. По окончании выступления председательствующий дает 
возможность другим участникам публичных слушаний высказать мнение по рассматриваемо-
му (ым) предложению (ям). После обсуждения всех поступивших предложений в проект реко-
мендаций публичных слушаний председательствующий предоставляет слово иным участникам 
публичных слушаний, желающим выступить по теме публичных слушаний.

8. Публичные слушания заканчиваются принятием рекомендаций, отражающих позицию участ-
ников публичных слушаний, в которых могут содержаться предложения в адрес органов мест-
ного самоуправления, задействованных в бюджетных правоотношениях.

9. Рекомендации публичных слушаний принимаются открытым голосованием большинством 
голосов от числа присутствующих участников публичных слушаний.

10. После проведения публичных слушаний оргкомитет составляет протокол и обеспечивает 
публикацию информации о публичных слушаниях в средствах массовой информации 
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

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

***
2-комнатная квартира 1400000 и земель-
ный участок в Боровске. 
Тел. 8 (48438) 6-41-03, 8-953-321-68-42

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

***
Продам 1-комнатную квартиру.
Тел. 8-906-643-16-60

***
Продам комнату в общежитии в Ермолино.
Тел. 8-900-580-87-08

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

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадьба 30 
соток, электричество, вода, газ, дворовые построй-
ки, подъезд круглогодичный. Напротив дома пруд, 
рыбалка. Рядом лес, плодовые насаждения на 
участке. Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

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

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

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

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

***
Доставка КамАЗом щебень, песок, грунт 
пл, дрова колотые, навоз.
Тел. 8-910-528-61-49

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

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

боту: водители, пожарные. График 1/3. 
Тел. 4-10-65, 8-900-576-05-55

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

***
Требуется водитель категории «С». З/п 
сдельная, в среднем 40 тыс. руб.
Тел. 8-910-708-62-82

***
ООО «МастерСтрой» требуются монтажники 
окон ПВХ с опытом работы.
Тел. 8 (48438) 6-09-09, 6-18-74

***
ДРСУ № 5 требуются: дорожные рабочие, 
водители, механизаторы. Тел. 4-41-53

***
Требуется менеджер по продажам окон 
ПВХ для работы в г. Боровске. 
Тел: (48438) 6-09-09, 6-18-74.

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

***
Пекарне храма на Высоком требуется пе-
карь. Без вредных привычек. 
Тел. 8-953-313-62-28 (Виктория)

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

***
Требуется продавец. Тел. 8-960-524-87-65

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 

2 этаж, каб. № 2. 
Предоставляются скидки 

на межевание земельных участков 
в размере 20% пенсионерам, 

инвалидам, многодетным семьям. 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 300 руб. кв.м. 10 кв/м – 3000 руб.

Тел. 8-901-995-17-18

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

8(48439)

g`anp{
Šeokh0{

dnqŠ`bj`, rqŠ`mnbj`

Šел. 8-962-963-07-38

Сдам, продам 3-комнатную квартиру в 
п. Институт. 
Тел. 8-910-913-44-49

***
Сдам 2-комнатную квартиру на ул. Берни-
кова, г. Боровск (со всеми удобствами).
Тел. 8-906-645-75-35

***
Сдаю квартиру. 
Тел. 8-906-643-33-58

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ВОДОСТОК
ПРОФНАСТИЛ САЙДИНГ ЗАБОРЫ

Бесплатный выезд на замер
8-920-876-63-16  8-906-640-76-20

грузоперевозки  доставка 
переезды

ГАЗель тент длинномер 4,2 м х 2,0 м х 2,2 м
8-910-512-97-13, 8-964-140-45-44

ревне проведён газ. Тел. 8-910-511-64-40
***

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

***
Продаются петухи породистые красивые 5 
штук по 1000 рублей. 
Тел. 8-953-317-53-74 (Татьяна)

***
Продаётся коза с козлятами.
Тел. 8-910-708-24-19

***
Продам двух дойных коз и молодую козоч-
ку. Цена 13000 рублей. Тел. 8910-705-92-94

***
Конский навоз. Тел. 8-902-930-32-51

В социальный приют для детей и подростков 
«Забота» в дер. Митяево требуются: педагог-
психолог, социальный педагог. 
Тел: 8 (48438) 33-1-37 или 8-906-640-64-82

***
Автотранспортному предприятию требует-
ся на работу автослесарь, оформление по 
КЗОТ, з/п 40 000 руб. Тел. 8-910-600-61-60

***
Автотранспортному предприятию требуются 
на работу водители категории D. 
Тел. 8-910-600-61-60

***
В связи с расширением штата в пожар-
ную часть г. Боровска приглашаются на ра-

ПиломатериалыПиломатериалы
доскадоска    тес тес   брус брус 
заборная заборная 
строительная доска,строительная доска,

а также бытовкиа также бытовки
в наличии и на заказв наличии и на заказ

Тел. 8-905-643-62-52Тел. 8-905-643-62-52

ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА 
для всех видов животных от дилера для всех видов животных от дилера 
АОА «Истра Хлебпродукт» оптом АОА «Истра Хлебпродукт» оптом 

и в розницуи в розницу
Приглашаем оптовиков к сотрудничествуПриглашаем оптовиков к сотрудничеству

МирАгро - всё для кормления МирАгро - всё для кормления 
и лечения сельскохозяйственных и лечения сельскохозяйственных 

животных и птиц, а также животных и птиц, а также 
премиксы, добавки, поилки, премиксы, добавки, поилки, 

кормушкикормушки
Обращаться по адресу: Обращаться по адресу: 

г. Боровск, ул. Берникова, 122 а г. Боровск, ул. Берникова, 122 а 
с 9.00 до 18.00 без выходныхс 9.00 до 18.00 без выходных

Для уборки частного дома 
в Боровске требуется 

аккуратная женщина.
Уборка по выходным дням.
Тел. 8-977-894-49-48
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