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ВОЗРОЖДАЯ ИСТОРИЮ
В Боровске инвестор, восстанавливающий дом №25 
на площади Ленина, обнаружил и сохранил 
старинную кирпичную кладку 5
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Среди жителей Боровского района давно не 
утихают споры: нужно ли платить за капиталь-
ный ремонт? Ответ довольно прост: нужно, если 
вы не хотите жить в развалюхе. Другое дело, что 
не все дома имеют собственные счета, на ко-
торые бы поступали те самые выплаты, и день-
ги уходят в региональный фонд. Но это можно 
легко исправить, достаточно собрать подписи с 
жильцов и подготовить необходимые докумен-
ты. Много времени такая процедура не занима-
ет, но тогда все отчисления будут храниться не-
посредственно на индивидуальном счёте дома, в 
котором вы живёте.
Главы поселений вместе с представителями Фон-
да капитального ремонта, сотрудниками прокура-
туры и судебными приставами на минувшей неде-
ле обсудили, как обстоят дела со сборами в ФКР. 
Из отчета зама главы районной администрации 
Алексея Степанова стало ясно, что жители посе-
лений платить стали больше, и теперь Боровский 

район «поднялся» на 22-е место в области по дан-
ному критерию. 
До этого он располагался на 25-26 строчках. Од-
нако работа с должниками по взносам в Фонд про-
должается. На сегодняшний день подготовлено и 
направлено в суд 1017 исков на сумму чуть боль-
ше шести миллионов рублей. Из них 347 претензий 
выставил Боровск, 158 – Балабаново, 292 – Ермо-
лино, 12 – Асеньевское, 54 – Ворсино, 104 – Крив-
ское, 50 – Совхоз «Боровский». Жители Совьяков 
оплатили долги до судебных разбирательств. Воз-
главивший заседание руководитель районной ад-
министрации Николай Калиничев заметил, что он 
не видит никаких препятствий для того, чтобы с 
22 места муниципалитет переместился на первое. 
В 2019 году в Боровском районе по програм-
ме капитального ремонта планируется отремон-
тировать десять домов. В восьми из них намере-
вались починить кровлю, в одном - лифт и ещё в 
одном заменить систему отопления. Но с учётом 
того, что сборы в ФКР увеличились, предполагает-
ся включить в краткосрочную программу ещё не-
сколько объектов. А потому Николай Александро-
вич предложил коллегам подготовить дополнитель-
ные списки жилфонда на ближайшие годы. Одна-
ко существует одно условие - дом, собираемость в 
котором ниже 95%, вносить в такой реестр не бу-
дут. Иными словами, если платить готовы далеко 
не все жильцы, то ответственным собственникам 
придётся «закатать губу». 
Кроме того, власти в целях экономии бумаги и 
времени решили установить минимальный порог 
долга, до которого в суд на неплательщика пода-
вать не будут. Теперь судебные приставы начнут 
свою работу в отношении должников только в том 
случае, если сумма недоимки превышает три ты-
сячи рублей, или если квитанции не оплачивали 
более полугода. «Давайте не будем стрелять из 
пушки по воробьям, а займёмся более серьёзными 
должниками», - решили в муниципалитете.

18 октября состоялось заседание сессии Законо-
дательного Собрания Калужской области.
Депутаты утвердили новые, повышенные став-
ки налогов на яхты, катера, гидроциклы, моторные 
лодки, мотоциклы, а также самолеты и вертолеты. 
Такого рода транспортные средства составляют 
всего три процента от общего количества транспор-
та, зарегистрированного в регионе, но повышение 
ставок даст в бюджет дополнительно около вось-
ми миллионов рублей. Все эти средства будут на-
правлены в Дорожный фонд Калужской области на 
ремонт и развитие дорожной сети.

Учителя будут получать 
доплаты за все виды 
госаттестации
Депутаты приняли ряд законов, подготовленных 
региональным министерством образования.
В частности, теперь учителя будут получать ком-
пенсации за работу по подготовке и проведению 
не только ЕГЭ, но и других форм проведения госу-
дарственной итоговой аттестации. 
Ряд изменений внесен и в закон о молодом спе-
циалисте Калужской области. Они касаются меха-
низма регистрации этой категории граждан. 
Если ранее, чтобы получить полагающиеся выпла-
ты, молодым специалистам приходилось посещать 
различные государственные учреждения, то теперь 
эта процедура максимально упрощена и сведена до 
принципа «одного окна». Вся работа будет осущест-
вляться на базе Областного молодёжного центра.
Напомним, что молодые специалисты, работающие 
в сельских поселениях, могут получить выплаты в раз-
мере 19 292 рубля, 38 569 рублей и 57 877 рублей в 
первый, второй и третий годы нахождения в реестре 
молодых специалистов соответственно. Молодые 

люди, работающие в городских поселениях, имеют 
право на получение выплат в размере 9 646 рублей, 
19 292 рубля и 28 940 рублей в первый, второй и тре-
тий годы нахождения в реестре молодых специали-
стов соответственно. Молодым специалистам, рабо-
тающим в городских округах, предусмотрены выпла-
ты в размере 9 646 рублей, 13 504 рубля и 17 364 ру-
бля в первый, второй и третий годы нахождения в ре-
естре молодых специалистов соответственно.

Прожиточный минимум 
пенсионера увеличен
Депутаты увеличили величину прожиточного ми-
нимума пенсионера в Калужской области на 2019 
год до 8 708 рублей. Напомним, что исходя из нее 
территориальными органами Пенсионного фонда 
РФ пожилым гражданам назначается социальная 
доплата к пенсии. 

В Зеленый пояс Калуги 
включен ряд лесов 
и парков
Депутаты продолжили работу над формирова-
нием лесопаркового зеленого пояса на террито-
рии Калужской области. 
На заседании было принято решение о включении 
в него особо охраняемых территорий региональ-
ного и федерального значения. Среди них – Парк 
усадьбы Яновских, Овраг «Можайка», Роща «Ком-
сомольская» и Городской бор Калуги. 
Комментируя этот вопрос, председатель Зако-
нодательного Собрания Виктор Бабурин подчер-
кнул: «Создание зеленого пояса - это инициатива 
ОНФ, которую мы поддержали. Мы не меняем ста-
туса нацпарка или Калужского бора. Мы еще более 
подчеркиваем, что это наши жемчужины. Мы реша-
ем задачу по созданию зеленого пояса вокруг Калу-
ги, потому что нам нужно сохранить наши леса». 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

Депутаты повысили ставки налогов на яхты, 
самолеты и вертолеты

НЕТ СЛОВ…Не мелочиться
В районной администрации обсудили вопросы сбора 
денег с населения в Фонд капитального ремонта, 
установили минимальную «планку» долга и решили, 
сколько домов «реанимируют» в следующем году

…одни эмоции», - так прокомментировал 
результаты проверки работ 
по укладке брусчатки и асфальта 
мэр Боровска Михаил Климов

На минувшей неделе глава Боров-
ска Светлана Галенкова, руководи-
тель администрации Михаил Климов, 
местные депутаты Александр Некра-
сов и Галина Иванова, а также пред-
ставители организации-подрядчика 
прогулялись по улицам Ленина, Са-
довой и Текстильному переулку. 
Первым осмотрели тротуар, вы-
ложенный брусчаткой от дома 
№ 48 на улице Ленина и до мест-
ного отделения Сбербанка. Бюд-
жетных денег пока хватило лишь 
на этот участок. Окончательно же 
«реанимировать» пешеходную зону 
получится только в следующем 
году. Уже отремонтированный уча-
сток дорожки особых нареканий у 
членов комиссии не вызвал. Свет-
лана Викторовна обратила внима-
ние на то, что в переходе от брус-
чатки к разбитому тротуару во вре-
мя дождей будет образовываться 
лужа, обойти которую люди смогут 
только по проезжей части. Михаил 
Павлович, в свою очередь, заверил, 
что проблему решат ответственные 
лица. Швы между камнями, по мне-
нию проверяющих, тоже стоило бы 
засыпать более щедро, чем подряд-
чик и займётся в ближайшее время. 
Претензии возникли также к съез-
ду во двор дома № 52, где подъём 
на брусчатку оказался очень крутым, 
что неудобно для автовладельцев.
Далее члены комиссии отпра-
вились на соседнюю улицу Садо-
вую. Там асфальт укладывала та 
же компания. А проблем оказа-
лось намного больше. Например, 
при выезде на улицу Мира асфальт 
уложен с нарушением технологий, 
из-за чего на покрытии уже обра-
зовались неровности и трещины. 
Буквально через 15 метров с ле-
вой стороны проезда канализаци-
онные люки «утоплены» под кам-
нями и досками. А это серьёзное 
нарушение безопасности. Дальше 
– хуже, стыки с дворовыми съезда-
ми крошились под ногами проверя-
ющих. Что будет, если туда заедет 
тяжелая техника, например, мусо-
ровоз, догадаться несложно. С по-
зволения сказать, качество съез-
да на улице Дзержинского окон-
чательно «добило» хорошее распо-
ложение духа проверяющих. Часть 
асфальта на выезде сползла в при-
дорожный кювет, и разъехаться на 
этом участке дороги двум машинам 
теперь просто невозможно. Созда-
вать аварийно-опасный отрезок 

пути подрядчика никто не просил, 
а как теперь всё исправить, неяс-
но. Да и кто возьмёт на себя от-
ветственность в случае ДТП тоже. 
Кроме того, у прораба, который всё 
это время ходил вслед за членами ко-
миссии и пытался хоть как-то оправ-
дать своих подчиненных, чью работу 
теперь придётся полностью переде-
лывать, не оказалось даже необходи-
мых документов и заключений о ка-
честве уложенного материала.
Надеясь на то, что закатанная в 
асфальт улица Садовая всё же ис-
ключение, и следующий контракт 
подрядчик отработал намного луч-
ше, комиссия отправилась в Тек-
стильный переулок. Но надежды 
проверяющих и здесь не оправ-
дались. Покрытие напротив дома 
№ 6 (здание вневедомственной 
охраны) оказалось уложено ещё 
хуже, чем на предыдущей улице. 
Асфальтовые волны «растеклись» 
по всей территории, которую долж-
ны были привести в порядок. 
Со слов местных жителей, это ре-
зультат работы трудяг под покровом 
ночи. Оказалось, покрытие они укла-
дывали в потёмках при свете фона-
рика. Куда уж там до выравнивания? 
«Насолили» рабочие и сотрудни-
кам самой вневедомственной охра-
ны: горе-строители решили, что ас-
фальт не должен примыкать к зда-
нию и отступили от него приблизи-
тельно 50 сантиметров. Вот только 
в этом промежутке оказался и вход 
в организацию. И теперь, как только 
начнутся дожди, вся вода будет сте-
кать на данный участок, а уходить ей 
некуда. Поэтому с приходом дождей 
сотрудникам ведомства ежеднев-
но придётся сдавать нормативы по 
прыжкам в длину. 
Жители тоже высказали своё не-
довольство. Оказалось, подрядчик 
умудрился накидать под калитку, 
ведущую в огород пенсионерки, 
куски асфальта. Из-за этого ба-
бушка никак не могла попасть на 
свой участок, на что и пожалова-
лась подошедшим проверяющим. 
Климов не стал дожидаться отго-
ворок строителей и сам убрал все 
камни подальше от входа в огород.
По итогам проверки комиссия при-
няла работы только по тротуару на 
улице Ленина. А вот что делать с по-
крытием на Садовой и в Текстиль-
ном переулке, подрядчик должен ре-
шить в ближайшее время. Варианта 
у него два: либо он перекладывает в 
спешке налепленный асфальт, либо 
не получает ни копейки за ужасно 
выполненную работу.

Эмоции, которые вызвали ремонтные работы улицы Садовой 
и Текстильного переулка, можно отчетливо прочитать 
на лицах у членов проверяющей комиссии

Текст: Диана ФЕДУЛОВА
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Депутатский 
контроль

Депутаты Районного Собрания про-
верят благоустроенные и отремонтиро-
ванные в этом году объекты. Об этом на 
очередной рабочей планёрке сообщил 
глава района Анатолий Бельский. Речь, 
в частности, шла об общественных зо-
нах и дворовых территориях, облагоро-
женных по программе «Формирование 
комфортной городской среды», много-
квартирных домах, на которых вели ра-
боты в рамках региональной програм-
мы Фонда капремонта, участках авто-
мобильных трасс, реконструируемых об-
ластным миндором.

Да будет свет!

Власти пообещали жителям дома № 32 
на улице Московской в Боровске решить 
проблемы с освещением. Замглавы го-
родской администрации Дмитрий Горош-
ко пояснил, что в этом году специалисты 
частично восстановят там электричество. 
А уже в следующем запланировано нала-
дить ситуацию и по всей улице. 
Светло станет и вдоль дороги, которая 
ведёт от пешеходного моста до поликли-
ники. Зимой здесь пройти очень слож-
но, особенно пенсионерам и мамочкам 
с колясками. Руководство города счи-
тает, что подключить уличное освеще-
ние на этом участке необходимо в крат-
чайшие сроки.

Предупреждая 
опасность

На дворе октябрь, а в Боровске вдоль 
каштановой аллеи на Ленина решили 
всё-таки убрать новогодние гирлянды. 
Такое распоряжение на очередной пла-
нёрке дал глава администрации Миха-
ил Климов. Всё дело в том, что украше-
ния съехали с проводов, на которых дер-
жались всё это время, и теперь свисают 
очень низко к земле, представляя опас-
ность для прохожих. 

Для безопасности 
и эстетики
Пешеходный мост, ведущий к больнице в Боровске, под-
латают. Металлоконструкции со временем обветшали,  и 
городская администрация приняла решение отремонтиро-
вать его «одежду». Те места, где образовались небольшие 
отверстия и трещины, заварят рабочие. При  необходимости 
листы покрытия частично заменят.

Народная тропа
Боровчане обратились в администрацию с просьбой выровнять тропинку в Текижен-
ском овраге. Он соединяет между собой улицу Пушкина и центр города. Когда-то дав-
но по этой дороге ездили на лошадях, а старожилы Боровска ещё помнят, что тропин-
ка была намного шире и положе, к тому же для удобства на спусках выбиты ступень-
ки. Однако со временем естественные природные процессы превратили некогда удоб-
ный переход в узкую тропу с крутыми подъёмами. И сейчас в гору тяжело поднимать-
ся даже молодым людям, а что уж говорить о пенсионерах. А потому местные органы 

власти решили реконструировать дорожку. 
В этом году получится произвести мини-
мальное выравнивание грунта. Но уже в 
следующем - планируется развернуть мас-
штабные работы по восстановлению «народ-
ной тропы». Со слов заместителя главы бо-
ровской администрации Дмитрия Горошко, 
вопрос этот очень серьёзный, и подходить 
к нему нужно основательно. Власти хотят 
подключить к работе инженеров, разрабо-
тать план реконструкции и уже после при-
ступать к его осуществлению.

Болью в сердце
В Боровске установили народный мемориал в память о по-
гибших в Керчи. Напомним, 17 октября в Керченском политех-
ническом колледже произошел взрыв, а за ним последова-
ла стрельба. Трагедия унесла жизни 21 человека, пострада-
ли более 50. В конце прошлой недели возле районного Дома 
культуры состоялся митинг. Соболезнование в связи с траги-
ческими событиями выразили глава города Светлана Галенко-
ва, мэр Михаил Климов, депутатский корпус, жители Боровска.

«Вместе со всеми россиянами мы глубоко скорбим, - отметил 
Климов. - Разделяя боль от постигшей невосполнимой утра-
ты. В это тяжёлое время выражаем искреннее сочувствие и 
слова поддержки семьям погибших».

Осенняя уборка
В минувшую пятницу сотрудники район-
ной администрации вышли на субботник и 
привели в порядок территорию, прилегаю-
щую к зданию, не забыли и про сквер «Гага-
рина» на Коммунистической. Золотая осень 
подсыпала работы в виде гор золотистых 
листьев, убрать все довольно сложно, но 
сообща специалисты «Белого дома» спра-
вились с этой задачей.

Добро в руки
Сотрудники южно-корейского предпри-
ятия «Кей Ти Эн Джи Рус» поддержали се-
мьи из балабановского центра «Ориен-
тир». На протяжении многих лет эта ком-
пания помогает жителям Боровского райо-
на. Родителям детей с ограниченными воз-
можностями и многодетным мамам вручи-
ли качественные наборы продуктов и бы-
товой химии.

 Центр «Гармония» выражает благодар-
ность генеральному директору компании 
Ким Янг Хуну и заместителю руководите-
ля административного отдела Светлане 
Судаковой.

Пограничное мошенничество
В районе вновь участились случаи обма-
на посредством «втюхивания» за баснослов-
ные средства ненужных товаров и услуг. На 
этот раз жителям предлагают поменять во-
допроводные трубы. И, как обычно, «по са-
мым низким цена, только сегодня и только 
для вас». Естественно, для пущей важно-
сти ремонтники представляются сотрудни-
ками Водоканала. 
На умелые манипуляции с сознани-
ем уже «повелись» несколько пожилых 
граждан. 

Без дома и бани
20 октября в деревне Старомихайловское сгорела баня. Причина пожара - наруше-
ние правил монтажа печного оборудования. 
Примечательно, что год назад на этом же участке сгорел жилой дом, и владелец по-
лучил предписание об устранении выявленных погрешностей. Но мужчина к советам 
контролирующих органов так и не прислушался.

Основа готова

На тротуаре вдоль автомобильного мо-
ста в Боровске начались работы по бла-
гоустройству. Сейчас на участке возле 
улицы Циолковского выложили бордюр-
ный камень и насыпали подушку из песка.

Тренировки 
каждому

В боровской спортивной школе «Звезда» 
можно заняться лёгкой атлетикой на вы-
сочайшем уровне. Тренировки проводит 
мастер спорта страны, кандидат в сбор-
ную России по лёгкой атлетике Любовь 
Новикова. Время занятий: понедельник 
- 15:00-16:30, среда - 15:00-16:30, пятни-
ца - 15:00-16:30. В сентябре, апреле и мае 
бегают в городском бору, а с октября по 
март - в спортивном зале боровской шко-
лы №1. По всем вопросам звоните по те-
лефону: 8 (48438) 6-59-53.

Криминал
49 преступлений совершено в Боров-
ском районе за минувшую неделю. Сре-
ди них 12 краж, 24 факта незаконной ми-
грации, четыре грабежа, три случая сбы-
та наркотических средств, угроза убий-
ством, мошенничество, угон автомобиля, 
причинение телесных повреждений сред-
ней тяжести.

В борьбе 
за экологию

За прошедшую неделю с интерактивной 
карты Общероссийского народного фрон-
та были сняты 11 свалок в Боровском рай-
оне. Навалы ликвидированы силами муни-
ципалитетов и активистов. Ведутся рабо-
ты по уборке ещё шести свалок (Совьяки, 
Митяево и Боровск).



«В Боровске сносят исторический центр!», 
«В Боровске нарастает скандал, связанный 
с очередным уничтожением объектов исто-
рического наследия», «Под снос попали луч-
шие дома Боровска», «Общественные зда-
ния подвергаются разрушению» - такие за-
головки взорвали соцсети неделю назад, 
вылившись на федеральный уровень. Их ав-
торы - участники сообщества на «Фейсбуке» 
«Боровский краевед» - включили в список 
«приговорённых» домов и объекты культур-
ного наследия (площадь Ленина, 22 и 25), и 
здание, фасад которого недавно был обнов-
лён волонтёрами (ул. Ленина, 22).
Услышав подобные громкие заявления, 
любой адекватный человек подумает: да 
что ж за звери стоят у руля Боровска, раз 
рушат памятники истории?! Естественно 
первыми, кто бросился на защиту муници-
палитета, который «хотят сровнять с зем-
лей», оказались градозащитники.

В режиме рокировки
В минувший четверг делегация Коорди-
национного совета градозащитных орга-
низаций России во главе с координатором 
общественного движения «Архнадзор» Ру-
стамом Рахматуллиным нанесла визит в Бо-
ровск. Вместе с местными активистами они 
побывали на объектах, где работает спец-
техника, после чего собрались для диало-
га у боровского мэра Михаила Климова.
Тот пояснил, что ни о каких двух десятках 
снесённых домов речи не идёт. В этом году 
ликвидировать должны лишь пять зданий. 
Часть из них уже попали под ковш экскава-
тора – это дома №42 по улице Ленина, а так-
же 31 и 29 на Володарского. Оставшиеся два 
адреса – Володарского, 11 и Фабричная, 5. 
Всего же в списке расселённых и признан-
ных аварийными 17 домов, однако далеко не 
все они пойдут под снос. Так, к примеру, пло-
щадь, Ленина, 22 – единственное здание в пе-
речне, являющееся памятником архитектуры. 
Оно охраняется законом, и трогать его никто 
не собирался – оно подлежит реставрации, 
но в «Боровском краеведе» писали почему-то 
обратное. И это притом, что в данном сооб-
ществе есть люди, которые являются члена-
ми градсовета, на заседаниях которого неод-
нократно обсуждалась судьба вышеуказан-
ных домов, в том числе и снос части из них. 
Семь домов (Володарского, 11 и 31, Ка-
лужская, 30, Коммунистическая, 86, Рабо-
чая, 6а, Фридриха Энгельса, 2, Горького, 14) 
объектами культурного наследия не явля-
ются, однако обладают признаками тако-
вых. Именно при Климове городская адми-
нистрация взяла курс на туризм, а потому к 
историческому облику здесь относятся до-
вольно трепетно. Да, программа по пересе-
лению предусматривает как снос зданий, так 
и их восстановление, но часть из вышепере-
численных зданий настолько ветхая, что их 
реставрация или невозможна, или потребу-
ет таких средств, которых у Боровска, с его 
скромным бюджетом, попросту нет. При-
влечь сюда частные деньги тоже пытались 
неоднократно, но тщетно. Представители 
бизнеса данными объектами не заинтересо-
вались. А потому руководству города ничего 
не оставалось, как попросить у регионально-

го Управления культурного наследия «зеле-
ный свет» на снос жилья (напомним, аварий-
ного). Те в свою очередь, в лице начальника 
Евгения Чудакова, ответным письмом раз-
решили администрации действовать в рам-
ках градостроительной политики.
Рустам Рахматуллин считает, что данный 
документ не является согласованием обра-
щения с домами, между тем среди тех, что 
должны пойти под снос в этом году значится 
Володарского, 11, обладающий признаками 
объекта культурного наследия. Градозащит-
ник предложил отложить его ликвидацию, 
чтобы дать возможность краеведам собрать 
список таких безстатусных, но потенциально 
ценных домов, передать его в администра-
цию, а тем, в свою очередь, инициировать 
их экспертизу областными специалистами.
А для того, чтобы дать возможность ад-
министрации исполнить сносной контракт, 
общественники подали идею заменить 
его таким же ветхим жильём, но не пред-
ставляющим никакой ценности – Степана 
Разина, 35 а, б.

От скандала к диалогу
Здесь стоит отметить, что столичные 
градозащитники подарили местным вла-
стям и общественникам то главное, чего 
не было всё это время, и отсутствие чего 
как раз и привело ко всему этому сканда-
лу – диалог. И пока он хоть и конструктив-
ный, но хрупкий. 
По итогам беседы, помимо рокировки до-
мов, приняли и несколько других решений. 
Так, к примеру, мэр Боровска подчеркнул, 
что сегодня расселённые дома несут пря-
мую угрозу для горожан. И пока местные 
активисты бьют себя пяткой в грудь, вешая 
орден за спасение от разрушения истори-
ческого центра Боровска (хотя речь в дан-
ном случае лишь об одном из потенциаль-
но ценных домов), в них выбивают стёкла 
и двери бомжи и другие асоциальные лич-
ности, которые вполне могут устроить в де-
ревянных строениях пожар; туда пробира-
ются любопытные дети, для которых вет-
хое здание травмоопасно. И здесь мож-
но сколь угодно кивать на мух и котлеты, 
но факт остается фактом: градозащитники 
смотрят лишь в проекции сохранения на-
следия, а руководство Боровска отвечает 
за весь муниципалитет в целом, причем не 
только совестью, но и уголовно. Властям 
приходится расставлять приоритеты.
А потому мэр остался непреклонен: ги-
потетические ценные дома оставят в по-
кое лишь в том случае, если те, кто сегод-
ня готов устраивать митинги и пикеты, на-
правят энергию в более полезное русло и 
помогут с консервацией домов, а в после-

дующем и с патрулированием данных объ-
ектов. А начать предложил с того самого 
Володарского, 11. От администрации – ло-
паты, молотки, доски и сотрудники, от  об-
щественников – рабочие руки. Первый та-
кой субботник состоялся в минувшие вы-
ходные. О том, как он прошёл, «Боровские 
известия» расскажут в следующем номере. 

Да услышат глухие
Поговорить с общественниками о судьбе 
домов «с признаками» решено уже на этой 
неделе на аналогичной встрече. Насколько 
конструктивной она выйдет, зависит от бо-
ровских активистов, которых во время диа-
лога с властью во многом от срыва на эмо-
ции сдерживал сам Рахматуллин, и един-
ственным из немногочисленных местных, 
кто был готов рационально подходить к ре-
шению судьбы аварийного жилья, оказал-
ся боровский краевед Александр Морозов. 
В следующий раз столичных градозащит-
ников не будет, а местные до этого предпо-
читали поливать мэра грязью в соцсетях, а 
не пытаться прийти с ним к общему знаме-
нателю. Хотя, если подумать, у них для по-
лучения официальной информации были все 
карты в руки. Ведь все они на следующий 
день пришли на пресс-конференцию на тему 
судьбы аварийных домов и не в качестве 
общественников. Каждый представился со-
трудником того или иного СМИ. Вот как по-
лучается, журналисты сами придумали ин-
формационный повод, сами его растиражи-
ровали, а потом и итоги подвели? Да толь-
ко похоже, что в своих материалах руковод-
ствовались больше собственными умоза-
ключениями, нежели официальными запро-
сами и данными, а также не скупились на 
передёргивание фактов. Иначе как объяс-
нить, что точечный снос безстатусных домов 
превратился их рупором в «массовое уни-
чтожение исторического центра Боровска»?
Остановить распространение этого «фей-
ка» (иначе и не назовёшь) попытался руко-
водитель районной администрации Николай 
Калиничев. «Цель нашего мероприятия – пре-
кратить ту волну откровенной лжи, кото-
рая идет по средствам массовой информа-
ции и социальным сетям. То, что приходит-
ся читать, кроме как подтасовкой фактов 
или откровенным враньём назвать нельзя. 
Дошло до того, что в уважаемых изданиях 
пишут: центр Боровска идет под снос, что 
рушат памятники и объекты культурного 
наследия. Безусловно, это всё неправда. По 
большому счету, скандал произошел из–за 
надуманных историй, которые не имеют от-
ношения к реальности», - подчеркнул он. Ка-
линичев добавил, что снести дома, не явля-
ющиеся историческими памятниками, пред-

писывает федеральный закон, в рамках ко-
торого обязана действовать администрация. 
Что касается конкретно дома №11 на Во-
лодарского, то, по словам Климова, он так-
же признан аварийным и подлежит сносу. 
Консервация здания позволила его лишь 
отсрочить. «Критикуя, предлагай. А потому 
мы хотели бы услышать от общественни-
ков их идеи, каким образом и за чей счёт вос-
становить дом. Это тема нашей следующей 
встречи», - рассказал он. Боровский градо-
начальник опроверг также информацию о 
том, что снести собираются все 17 рассе-
лённых зданий. «Мы ликвидировали лишь 
два дома, третий на подходе. В контракте 
объектов значится всего пять. Часть из них 
(те, что в общем списке) вообще подлежит 
реставрации, но об этом герои в соцсетях 
не пишут. Администрация попыталась най-
ти «золотую» середину», - объяснил Климов.
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Пресс-конференция фактически превратилась в митинг

Фейк федерального уровня
Репутацию Боровска подпортили ложью. Областная прокуратура признала 
действия городских властей по сносу домов законными

ИСТОРИЯ ПЕРЕДЕРГИВАНИЯ 
В КАРТИНКАХ

Нарушений нет!
Как рассказал порталу «Хранители наследия» начальник калужского Управ-

ления по охране культурного наследия Евгений Чудаков (тот самый, что дал 
право боровским властям действовать в отношении аварийного фонда в соответствии 
с градостроительной политикой), ни один из домов, назначенных к сносу, не обладает 
охранным статусом. «Их износ доходит до 85 процентов. Продать их инвесторам – вари-
антов не было. Никто не хочет их ни покупать, ни брать в аренду», ¬- комментирует он.
Законность действий администрации подтвердила в минувший понедельник на за-

седании калужского правительства и областная прокуратура в лице руководителя 
структуры Александра Гулягина.

P.S.

Окончание на стр. 6



История оказалась «спрятанной» под толстыми слоя-
ми краски и обоев, сохранившейся здесь ещё с советских 
времён. Купеческому особняку XIX века обещают вернуть 
былой вид уже к 2019 году. 
Генератором нового проекта является московская арт-
группа «BuRO». В её портфолио такие интересные и по-
пулярные проекты как художественный МУзей МУсора 
«МУ МУ» и Центр активного отдыха «Играчи», располо-
женные в Жуковском районе, арт-маршрут «Искусство 
от Промышленности» в калужском «Грабцево» и боль-
шое число музеев и туристических объектов в других ре-
гионах России.

Вернуть утраченное
О том, что возле памятника Сенявину развернулась мас-
штабная стройка, жители говорят уже давно. Сейчас дом 
накрыт защитной сеткой. Внутри кипит работа.

«Объект войдёт в состав многофункционального тури-

стического центра «Боровские дали». Двухэтажное здание 
сейчас бережно сохраняем, - рассказала инвестор Ирина 
Клочкова. - Ремонт ведём в чётком соответствии с про-
ектом, согласно предписаниям профильных контролеров 
и в щадяще-уважительном режиме». 
Ирина Александровна вспоминает, что когда сняли 
многочисленные наслоения советского периода, обна-
жились потрясающие стены с базовой кирпичной клад-
кой, арками и нишами. Их инвестор обещает сохранить 
во всей красе. По ее мнению, именно ради этого и про-
изводят работы подобного рода - сохранить историю, 
дать новый вектор развития, собрать вместе прошлое 
и настоящее.

«Это и является основной ценностью во всех памят-
никах наследия, - считает инвестор. - Находясь у исто-
рических стен, нам стала понятна архитектоника это-
го здания. Теперь его прежний облик начинает снова про-
глядывать и становится доступным для глаз и восприя-
тия “как это было”. 
Она отметила, что в отреставрированном помещении 
расположится музей. Сейчас идет выбор тематики экс-
позиции, которую в нём представят. 

«Рассматриваем два возможных решения. Здесь мо-
жет появиться музей ангелов или музей зерна, - поде-
лилась задумкой Ирина Клочкова. – На первом эта-
же разместим туристический информационный центр, 
возможно, дегустационный зал, маленькую кофейню с 
большой верандой и роскошным видом на дол, монасты-
ри и храмы Боровска. Все объекты первой линии про-
екта “Боровские дали” станут доступны уже в 2019 
году. Вокруг здания закладывается красивая архитек-
турная подсветка. Мы постараемся, чтобы такое ре-
шение удачно вписалось в ансамбль города и стало его 
достойным украшением».

Что за Сенявиным?
А к 2020 году создатели проекта планируют благо-
устроить территорию за памятником великому флотовод-
цу. Здесь появится открытый амфитеатр и сцена. 

«На этой площадке планируется проводить как наши 
собственные, так и городские мероприятия, - расска-
зала Клочкова. – Имеющийся сейчас «вид на вид» полно-
стью сохраним! А левее (за нынешней проекцией торго-
вого центра советского вида) будет расположено двух-
этажное вытянутое здание. На первом этаже оборуду-
ем туристический многофункциональный зал для лекций и 
презентаций, его совместим с зоной туристического об-
щепита. Появится здесь и санитарная зона, а также не-
сколько помещений для мастер-классов».
Инвесторы уже разработали одно из тематических 
меню, которое полностью состоит из, как это неудиви-
тельно звучит, хлеба! В его составе закуски из пророщен-
ного зерна, кисель изо ржи и другие необычные вкусные 
и полезные блюда. 

Поверить в будущее
Первая ласточка центра «Боровские дали» - «Домик 
счастья» - появилась в городе в конце прошлого года. 

«Здесь мы продаем сувениры в особой уютной атмос-
фере, смешивая их с впечатлениями добра и уюта. А ря-
дом открыли и расчистили смотровую площадку, кото-
рая много лет находилась в запустении. Теперь это ме-
сто, которое с удовольствием посещают во время экс-
курсий. Чисто и красиво», - рассказала куратор проек-
та Елена Сычёва.
Возле домика разбили небольшой огород, где вырос 
богатый, «счастливый» урожай из кабачков и тыквы. Ими 
угощают всех желающих. 
А еще в этом году сотрудники «Домика счастья» при-
нимали участие в проведении Дня города. Ребятню по-
радовали большой программой, украшением которой 
стало уникальное «мыльное шоу». И этот сюрприз, по 
словам организаторов, стал лишь небольшим первым 
обращением к Боровску, уважаемому и историческо-
му городу, достойному самой лучшей «туристической 
звезды». 

«В перспективе из музейного окна дома №25, выходяще-
го на площадь, станет выглядывать анимированная кук-
ла, - рассказала Клочкова. – В определённые часы она бу-
дет показывать зрителям маленькое театрализованное 
представление. Все работы выполним лишь после необ-
ходимых согласований».
Такую задумку инвесторы «подглядели» в европейских 
городах: Праге и Мюнхене. А теперь её реальное вопло-
щение, возможно, случится и в Боровске.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ВОЗРОЖДАЯ ИСТОРИЮ
Под советскими наслоениями обнаружили потрясающую кирпичную кладку 
с арками и нишами В таком состоянии объект находился до ремонта

В Боровске инвестор, восстанавливающий дом №25 
на площади Ленина, обнаружил и сохранил старинную 
кирпичную кладку

Рядом с историческими стенами стала понятна 
архитектоника здания

Инвестор постарается удачно вписать фасад 
строения в ансамбль города
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АКТУАЛЬНО

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения иму-
щественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», в соответствии с 
Уставом муниципального образования сельского поселения деревня Кривское, а также созда-
ния условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного образования сельского поселения деревня Кривское Сельская Дума муниципального об-
разования сельского поселения деревня Кривское
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опу-

бликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназна-
ченного для предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» (приложение № 1).

2. Утвердить форму перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 
предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение № 2).

3. Утвердить Положение «О порядке и условиях предоставления в аренду (в том числе по льгот-
ным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимаю-
щихся социально значимыми видами деятельности) муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на терри-
тории муниципального образования сельского поселения деревня Кривское» (приложение № 3).

4. Утвердить форму заявления о предоставлении в аренду имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (приложение № 4).

5. Установить, что формирование, утверждение, ведение (в том числе ежегодное дополнение) 
и обязательное опубликование Перечня осуществляется администрацией муниципального об-
разования сельского поселения деревня Кривское.

6. Решение Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Крив-
ское от 02.10.2017 года № 24 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязатель-
ного опубликования перечня муниципального имущества и условий предоставления в аренду (в 
том числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся соци-
ально значимыми видами деятельности), включенного в Перечень муниципального имущества 
сельского поселения деревня Кривское, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства» считать утратившим силу.

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
8. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Бо-

ровские известия».
Глава муниципального образования 

сельского поселения деревня Кривское,
председателя Сельской Думы 

Е.М. СЕЛЕЗНЕВА
СЕЛЬСКАЯ ДУМА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ

 Калужская область Боровский район
РЕШЕНИЕ
д. Кривское

16 октября 2018 года № 14
Об утверждении Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях 

в муниципальном образовании сельского поселения деревня Кривское
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 455-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и Уставом муниципального образования сельского поселения деревня 
Кривское Сельская Дума муниципального образования сельского поселения деревня Кривское
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципаль-

ном образовании сельское поселение деревня Кривское согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Признать утратившим силу решение Сельской Думы муниципального образования сельско-
го поселения деревня Кривское от 06.04.2016 № 10 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании сельского по-
селения деревня Кривское».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на сайте 
администрации сельского поселения деревня Кривское.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования

сельского поселения деревня Кривское,
председатель Сельской Думы 

Е.М. СЕЛЕЗНЕВА
С полной редакцией данного Решения можно ознакомиться 

в администрации МО СП д. Кривское или на сайте www.admkrivskoe.ru

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 октября 2018 г. № 347
О предоставлении Овчинникову Алексею Васильевичу разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства, при реконструкции здания шиномонтажа и склада 
автомобильных дисков на земельном участке из земель населенных  пунктов с ка-
дастровым номером 40:03:100147:128, находящемся по адресу: Калужская область, 

г.Боровск, ул. Некрасова, д.7Б, площадью 390 кв.м
В соответствии с подп.2 п.1 ст.7, подп.1 п.2 ст.8, ст.29, ст.85 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землеполь-
зования и застройки, утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года №22, на 
основании заключения о результатах общественных обсуждений от 12.10.2018 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Овчинникову Алексею Васильевичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
при реконструкции здания шиномонтажа и склада автомобильных дисков на земельном участ-
ке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100147:128, находящемся по 
адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Некрасова, д.7Б, площадью 390 кв.м (далее-Участок): 
величина отступа с южной, западной и восточной стороны Участка составляет до одного метра, 
с северной стороны застройка предусматривается по границе Участка.

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

М.П. КЛИМОВ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское

14 сентября 2018 года № 13
Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
и условия предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 
деятельности), включенного в Перечень муниципального имущества сельского 

поселения деревня Кривское
В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 22.07.2008г. № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», от 03.07.2018г. № 185-ФЗ «О внесении из-

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4.10.2018 г. г. Боровск № 1048

Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ и услуг
В соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Типовое положение о закупке товаров, работ и услуг (далее по тексту – Типо-

вое положение о закупке) (приложение №1).
2. Применение настоящего Типового положения о закупке является обязательным для му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий в 
отношении которых администрация муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» осуществляет функции и полномочия учредителя, осуществляющие закупочную 
деятельность в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», при утверждении ими по-
ложения о закупке или внесении в него изменений.

3. Руководителям организаций, указанных в п. 2 настоящего постановления, организовать 
работу по внесению изменений в положение о закупке либо утверждению нового положения 
о закупке в соответствии с настоящим Типовым положением о закупке в порядке, установлен-
ном ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».

4. Сведения, содержащиеся в Типовом положении о закупке, не подлежат изменению при 
разработке и утверждении учреждениями (предприятиями), указанными в п. 2 настоящего По-
становления, положений о закупке или внесением в них изменений.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в рай-
онной газете «Боровские Известия».

Глава администрации  Н.А.КАЛИНИЧЕВ
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сайте Боровского района

От конфронтации 
к общим идеям
В целом, следуя формату «вопрос-ответ», 
власти дали опровержение ещё несколь-
ким передёрнутым заявлениям. Так, Миха-
ил Климов пояснил, что ни одного участка 
под 17-ю домами не будет продано, боль-
шинство планируют сдавать в аренду с об-
ременением обмерными чертежами. Таким 
образом, в Боровске намерены сохранить 
градостроительную среду, построив новые 
дома в историческом стиле.
Что касается судьбы дома №11 на Воло-
дарского, Климов предложил использовать 
для его сохранения активность обществен-
ников. К примеру, создать фонд для сбора 
денег на его реконструкцию. «Посмотрим, 
сколько людей готовы только писать, а 
сколько – ещё и делать. Если обществен-
ность, которая сейчас кидается громкими 
заявлениями, плавно уйдёт в сторонку, это 
будет большим показателем. Я уже гово-
рил, что готов вложиться финансово лично. 

Также предложил передать здание, в слу-
чае если планы по восстановлению реали-
зуются, художнице Людмиле Киселёвой под 
её галерею. Я отчасти рад, что эта тема 
поднялась. Быть может, на федеральном 
уровне примут решения, которые пойдут 
на пользу не только Боровску, но и другим 
городам», - отметил мэр.
Он также напомнил, что пять лет назад в 
муниципалитете не было вообще никакой 
нормативной документации относитель-
но охраны памятников, что отрекошетило 
Боровску появлением в историческом цен-
тре не соответствующих стилю построек. 
«Мы провели большую работу в этом на-
правлении, прописав детально, что мож-
но возводить, а что нельзя. О сносе домов 
говорим публично уже полгода. Местные 
общественники об этом знали, но молча-
ли. Несмотря на это, мы готовы к диало-
гу», - сказал Климов.
Экс-мэр Боровска и его почётный житель 
Владимир Канунников, один из немногих 
сторонников сохранения аварийных до-

мов, в своё время стал инициатором при-
своения Боровску статуса исторического 
поселения. «Боровск – это достояние ре-
спублики, история, а не просто место, где 
мы живём. Страна без истории разрушит-
ся», - убеждён он. Канунников попросил 
власти остановить снос до того момента, 
как райцентр получит статус. Произойти 
это должно к концу 2019 года.
Николай Калиничев возразил, есть зда-
ния, подлежащие ликвидации и не обла-
дающие архитектурной ценностью. «Прой-
дёт ещё 50-60 лет, и такой же диалог бу-
дем вести о наших панельных домах, ко-
торые станут к тому времени ветхими. 
Мы сейчас с вами говорим о рядовой за-
стройке Боровска, о деревянных развалю-
хах, из которых спасли людей, потому что 
они там жить не могли. Теперь закон обя-
зывает нас их снести, но если бы власть 
поступала бездумно – это уже бы произо-
шло. Те дома, которые имеют историче-
скую ценность, сносить никто не будет.
Свои идеи общественники обещали под-

кинуть уже в ближайшие дни. Также бо-
ровский краевед Александр Морозов на-
мерен составить список домов, которые 
активисты считают ценными. Перечень 
передадут в местный муниципалитет, ко-
торый инициирует его проработку калуж-
ским Управлением по охране культурно-
го наследия.
Одно непонятно, кому, а главное за-
чем был нужен этот скандал? Ведь о сно-
се домов стало известно заранее, одна-
ко боровские градозащитники решили не 
действовать на опережение (а по логике 
должны были, раз так жаждали их спасти), 
а дождаться, когда над ними занесут ковш 
экскаватора. За это время те, кто сегодня 
говорит о жажде конструктивного диало-
га, успели охаять боровские власти на всю 
страну, перейти на личности в соцсетях и 
повесить себе «орден» за отвагу, заявив, 
что смогли пресечь действия властей, ко-
торые, в свою очередь,  незаконны. Вот 
только в оценке последнего слово не за 
ними, а за контролирующими структурами.

Окончание. Начало на стр. 4
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ОФИЦИАЛЬНО

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ

Калужская область Боровский район
РЕШЕНИЕ
д. Кривское

16 октября 2018 года № 15
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования сельского поселения 

деревня Кривское
В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение деревня Крив-

ское в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководству-
ясь статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о публичных слу-
шаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании сельского поселения де-
ревня Кривское, утвержденного Решением Сельской Думы от .10.2018 г. № 13, Сельская Дума
РЕШИЛА:
1. Вынести на обсуждение жителей сельского поселения деревня Кривское проект «Решения 

Сельской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сель-
ское поселение деревня Кривское».

2. Назначить дату и место проведения публичных слушаний по проекту «Решения Сельской 
Думы о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское посе-
ление деревня Кривское» - 27.11.2018 года в 15 часов 30 минут в здании администрации сель-
ского поселения деревня Кривское по адресу: 249007, Калужская область, Боровский район, 
д. Кривское, ул. Центральная, д.41 (административное здание). 

3. Сформировать для подготовки и проведения публичных слушаний комиссию в количестве 
5 человек в следующем составе:

- Максименко А.В. - глава администрации муниципального образования сельского поселения 
деревня Кривское - председатель оргкомитета;

- Селезнева Е.М. – глава муниципального образования сельского поселения деревня Крив-
ское - заместитель председателя оргкомитета;

- Белай С.Ю. – ведущий эксперт-юрист администрации муниципального образования сельско-
го поселения деревня Кривское - секретарь оргкомитета.
Члены оргкомитета: 
- Макаров С.А. – депутат Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 

деревня Кривское;
- Мариничев Н.Г. – заместитель председателя Сельской Думы муниципального образования 

сельского поселения деревня Кривское.
4. Установить порядок учета предложений по внесению изменений и дополнений в Устав му-

ниципального образования сельского поселения деревня Кривское, участия граждан в его об-
суждении и проведения по нему публичных слушаний (Приложение № 2).

5. Настоящее решение и проект изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния сельского поселения деревня Кривское обнародовать путем вывешивания на информаци-
онном стенде в здании администрации МО СП деревня Кривское и на сайте www.admkrivskoe.
ru., а также опубликовать в газете «Боровские известия».

6. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования 

сельского поселения деревня Кривское,
председатель Сельской Думы 

Е.М. СЕЛЕЗНЕВА
Приложение 

к решению Сельской Думы 
МО СП деревня Кривское 
от 16.10.2018 г. № 15 

Порядок
учета предложений по внесению изменений и дополнений

в Устав муниципального образования сельского поселения деревня Кривское,
участие граждан в его обсуждении и проведения по нему публичных слушаний 
1. Граждане извещаются о проведении публичных слушаний по проекту решения Сельской Думы 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельского поселе-
ния деревня Кривское» путем вывешивания на информационном стенде в здании администрации 
МО СП деревня Кривское, а также опубликование в сети интернет на сайте www.admkrivskoe.ru.

2. Граждане, желающие выступить с предложениями на публичных слушаниях, направляют 
заявку на выступление на публичных слушаниях в сроки не позднее 5 рабочих дней до дня про-
ведения публичных слушаний. Заявки на выступление подаются в письменной форме в адми-
нистрацию МО СП деревня Кривское (249007, Калужская область, Боровский район, деревня 
Кривское, ул. Центральная). В заявке на выступление должны быть указаны фамилия, имя, от-
чество и контактная информация жителя города, желающего выступить.
Предложения должны касаться исключительно вопроса публичных слушаний, соответство-

вать законодательству и муниципальным правовым актам сельского поселения деревня Крив-
ское, содержать мотивированное обоснование.

3. Граждане, желающие принять участие в публичных слушаниях, регистрируются и допуска-
ются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению до-
кумента, удостоверяющего личность.

4. Регистрация участников публичных слушаний проводится в день проведения публичных слу-
шаний и заканчивается в момент начала проведения публичных слушаний.

5. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ, включающий 
мотивированное обоснование принятых решений.
Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и подписыва-

ется председательствующим на публичных слушаниях и членами секретариата публичных 
слушаний.

С Проектом по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования сельского поселения деревня Кривское можно ознакомиться 

в администрации МО СП д. Кривское или на сайте www.admkrivskoe.ru
СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское

16 октября 2018 года № 16
О внесении изменений в Решение Сельской Думы муниципального образования 
сельского поселения деревня Кривское от 21.11.2017 г. № 29 «Об установлении 
ставок земельного налога на территории муниципального образования сельского 

поселения деревня Кривское
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с законодательством, 

в соответствии с гл. 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования 
сельского поселения деревня Кривское Сельская Дума 
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Сельской Думы муниципального образования сельского поселения дерев-
ня Кривское от 21.11.2017 г. № 29 «Об установлении ставок земельного налога на территории 
муниципального образования сельского поселения деревня Кривское» следующие изменения: 

- абзац 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
0,3% - в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для садоводства 

(включая земельные участки, используемые для размещения имущества общего пользования), 
огородничества или животноводства;

- абзац 15 пункта 2 изложить в следующей редакции:
0,3 % - в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-

чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах 
и используемых для сельскохозяйственного производства, а также приобретенных (предостав-
ленных) для дачного хозяйства (дачного строительства) некоммерческим организациям граж-
дан и физическим лицам;

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официально-
го опубликования в газете «Боровские известия» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2018 г.

Глава муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское,

председатель Сельской Думы 
Е.М. СЕЛЕЗНЕВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ

Калужская область Боровский район
РЕШЕНИЕ
д. Кривское

16 октября 2018 г. № 17
О проведении публичных слушаний и (или) общественных обсуждений по проекту 
утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования 

сельского поселения деревня Кривское
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области 
от 22.06.2018 № 362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных образований Калуж-
ской области», Уставом МО СП деревня Кривское, Решением Сельской Думы муниципального 
образования сельского поселения деревня Кривское от 07.09.2018 г. № 13 «Об утверждении 
положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании 
сельского поселения деревня Кривское» Сельская Дума муниципального образования сельско-
го поселения деревня Кривское 
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту Правил благоустройства территории муниципаль-

ного образования сельского поселения деревня Кривское. 
2. Назначить публичные слушания на 26.11.2018 года в 14:00 часов.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения деревня Крив-

ское в срок 23.10.2018 года создать комиссию по проведению публичных слушаний и (или) об-
щественных обсуждений, обеспечить публикацию в газете «Боровские известия» информацию 
о порядке участия граждан в обсуждении проекта. 

Глава муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское, 

председатель Сельской Думы 
Е.М. СЕЛЕЗНЕВА

С Проектом Правил благоустройства территории муниципального образования 
сельского поселения деревня Кривское можно ознакомиться в администрации 

МО СП д. Кривское или на сайте www.admkrivskoe.ru
СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское

16 октября 2018 г. № 18
О проведении публичных слушаний «О внесении изменений и дополнений в 

Решение Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 
деревня Кривское от 17.01.2017 года № 1 «Об утверждении заключения о 

результатах публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения 

деревня Кривское Боровского района Калужской области
Рассмотрев проект изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования сельского поселения деревня Кривское, в соответствии со статьями 
31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования сельского поселения деревня Кривское, Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании сельском поселе-
нии деревня Кривское» (утверждено Решением Сельской Думы МО СП д. Кривское от 16.10.2018 
№ 14) Сельская Дума муниципального образования сельского поселения деревня Кривское
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания «О внесении изменений и дополнений в Решение Сельской 

Думы муниципального образования сельского поселения деревня Кривское от 17.01.2017 года 
№ 1 «Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний по внесению изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сель-
ского поселения деревня Кривское Боровского района Калужской области» 14.01.2019 года в 
15:00 часов в здании администрации по адресу: 249007, Калужская область, Боровский район, 
д. Кривское, ул. Центральная, д. 41.

2. Комиссии по подготовке проекта внесения изменений и дополнений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования сельского поселения деревня Кривское про-
вести публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения деревня Кривское.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», а также обнародовать на 
официальном сайте администрации муниципального образования сельского поселения деревня 
Кривское (www.admkrivskoe.ru) и разместить на информационном стенде в здании администра-
ции муниципального образования сельского поселения деревня Кривское. 

Глава муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское,

председатель Сельской Думы 
Е.М. СЕЛЕЗНЕВА

С проектом Решения Сельской Думы «О внесении изменений и дополнений в 
Решение Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня 

Кривское от 17.01.2017 года № 1 «Об утверждении заключения 
о результатах публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского 
поселения деревня Кривское Боровского района Калужской области» можно 

ознакомиться администрации МО СП д. Кривское или на сайте www.admkrivskoe.ru
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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

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

***
Дом 156 кв. м, 10 соток в Боровске.
Тел. 8-965-702-27-70

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, газ, дворо-
вые постройки, подъезд круглогодичный. На-
против дома пруд, рыбалка. 
Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

***
Продам участок, д. Климкино с. Ворсино.
Тел. 8-965-701-59-39

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

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бердовка. По границе участка свет, водо-

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

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

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

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

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

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

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

***
Требуется автомеханик. Заработная плата 
по договоренности. 
Тел. 8-969-048-00-07, 8-961-121-46-35

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

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

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

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

***
Срочно требуется продавец в продуктовый 
магазин. Тел. 8-903-817-13-74

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

провод. Рядом пруд. Подъезд к участку кру-
глогодичный. Тел. 8-910-511-64-40

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

***
Продаю старинный буфет, 1962 г.в., в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-903-696-32-15

***
Продаются 2 пуховика для девочки 4-5 лет. 
Недорого. Шуба искусственная, 56 р. Новая. 
Недорого. Уголь. Недорого.
Тел. 8-910-524-23-23

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

***
Продаётся конский навоз. 
Тел. 8-902-930-32-51

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)

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

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.

КУРЫНЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатная
Тел. 8-961-300-14-78

Инвалиду-колясочнику (Игорю)
требуется ПОМОЩНИЦА для ухода.

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

8-902-985-86-75

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

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

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

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

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

Дорогую 
Оксану Геннадьевну

СТОЯКИНУ
поздравляем с юбилеем!

Счастья, любви, удовольствий, 
        достатка,
Чтобы жилось удивительно сладко!
Чтобы душа наслаждалась 
          и пела,
Было лишь в радость 
любимое дело! 
           Подруги

ВКУСНЫЕ ОБЕДЫ, СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА 
из Монастырской чайной.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ИП Трифонов С.И. (№ квалификационного аттестата 40-13-280), адрес: 
г.Боровск, п. Институт, д.3, кв.63, эл/почта angeland13@gmail.com, тел.8-920-891-34-18 изве-
щает о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Сатино с кадастровым 
номером 40:03:020602:652, заказчиком кадастровых работ является Низовцев В.А., адрес: 
г.Москва, ул. Раменки, д.11, корп.2, кв.495, тел. 8(910) 467-74-72.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина, д. 33, 25 ноября 2018г. в 11-00 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Боровск, 

пл. Ленина, д. 33. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 30.10.2018г. по 25.11.2018г. по адресу: Калужская область, г.Боровск, пл.Ленина, д.33, 
тел. 8-920-891-34-18.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать место-

положение границ, является земельный участок с кадастровым номером 40:03:020602:451, 
принадлежащий Григорьеву А.О., расположенный по адресу: Калужская область, Боровский 
район, д. Сатино.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

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

 8 (48438) 4-27-87

Выражаем благодарность 
администрации г. Боровска и отдельно 
Михаилу Климову за благоустройство 
придомовой территории 4-х домов по 

улице Рябенко.
Жители 1, 2, 3, 5 домов

Открытое акционерное общество «Боровский завод радиотехнологического оснаще-
ния» (ОАО «БЗРТО»), ИНН-4003006551, КПП-400301001, адрес - 249028, Калужская об-
ласть, Боровский район, г.Ермолино, ул.Русиново, 97а, сообщает, что информация, под-
лежащая свободному доступу в соответствии со Стандартами раскрытия информации 
регулируемыми организациями, размещается на официальном сайте министерства кон-
курентной политики Калужской области - http://mtrri.admoblkaluga.ru и на официальном 
сайте организации - http://borrto.ru

Городская Дума и администрация 
г. Боровска выражают искренние собо-
лезнования  родным и близким 

ПОТАПОВОЙ 
Раисы Петровны 

в связи с её безвременной кончиной. На 
протяжении нескольких лет Раиса Петров-
на работала на благо города, с 1995 по 
1997 год исполняла обязанности главы ад-
министрации г.Боровска, заслужив автори-
тет и уважение среди его жителей. 
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