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ДОМАФЕНИКСЫ 
В Боровске сносят аварийные дома. 
Люди, разжигающие вокруг этого события скандал, 
почему-то не говорят, что объекты, обладающие признаками 
культурного наследия, восстановят в былом историческом стиле 5
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В Законодательном Собрании 
обсуждается вопрос признания 
Радоницы выходным днем
В областном парламенте подготовлен 
законопроект об объявлении на терри-
тории Калужской области Дня поминове-
ния усопших (Радоницы) нерабочим днем.
Отметим, что Радоница в Православ-
ной Церкви – день особого всецерковно-
го поминовения усопших на 9-й день по-
сле Пасхи. Она всегда приходится на втор-
ник и, как следствие, если не совпадает с 
майскими праздниками, – является рабо-
чим днем.
Между тем все больше людей хоте-
ли бы в этот день посетить кладбище и 
богослужение, помянуть своих усопших 
родственников, но возможности такой 
не имеют.
Первым поддержал эту инициативу ми-
трополит Калужской и Боровский Климент.
Пришло в Законодательное Собрание и 
коллективное обращение жителей Киро-
ва и Кировского района.
После того, как в СМИ появилась ин-
формация о возможном принятии этого 
законопроекта, число обращений по дан-
ному вопросу в областной парламент рез-
ко выросло.
На имя председателя Законодательно-
го Собрания, а также губернатора пришли 

письма от Общественной палаты, отдела 
по делам молодежи Калужской епархии, 
«Боевого братства» и профсоюзов.
Основная их мысль – такой закон нужен. 
К примеру, представители «Боевого 
братства» говорят, что в этот день они 
каждый год вспоминают своих погибших 
боевых товарищей.
Православная молодежь говорит о том, 
что признание Радоницы нерабочим днем 
даст возможность многим верующим не 
отпрашиваться с работы, чтобы отдать 
дань почтения своим усопшим родствен-
никам. Кроме того, многие семьи, получив 
возможность посетить храмы и кладбище 
на Радоницу, смогут постепенно отказать-
ся от неверно сложившейся традиции ез-
дить на погост на Пасху, и смогут полно-
стью посвятить все свое время праздно-
ванию этого величайшего для всех хри-
стиан Дня.
Законодательное Собрание намерено 
широко обсудить данную инициативу с 
тем, чтобы она объединяла людей и была 
отражением мнения большинства.
Отклики на инициативу можно присы-
лать на сайт областного парламента – 
www.zskaluga.ru

Правительство области одобрило 
проект бюджета региона на будущий 
год и на плановый период 
2020 и 2021 годов

В Калужской области стартовали 
«Молодые профессионалы» 
и «Абилимпикс»

15 октября в Калуге со-
стоялось торжественное 
открытие регионально-
го чемпионата «Молодые 
профессионалы» и отбо-
рочного этапа Националь-
ного чемпионата профес-
сионального мастерства 
среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья «Аби-
лимпикс».
В мероприятии приняли 
участие заместитель гу-
бернатора области Кон-
стантин Горобцов, предсе-
датель Законодательного 
Собрания Виктор Бабурин, 
министр труда и социаль-
ной защиты области Па-
вел Коновалов, замести-
тель министра образова-
ния и науки области Денис Зубов, представители образовательных учреждений, об-
щественных организаций, молодежь, волонтеры. 
Приветствуя собравшихся, Константин Горобцов отметил необходимость дальней-
шего развития в регионе профессионального образования. Это, по его мнению, залог 
подготовки высококвалифицированных кадров для развивающейся экономики региона.  
Заместитель губернатора пожелал участникам соревнований удачи и хороших ре-
зультатов.

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» продлится с 15 по 19 октября. 
Его организует региональное министерство образования и науки при поддержке 
Правительства области, Союза промышленников и предпринимателей региона, 
Калужской торгово-промышленной палаты. 
В  соревнованиях  примут  участие  132 студента  18 профессиональных 
образовательных организаций, расположенных на территории области. Оценивать 
их работу будут свыше 150 экспертов, в том числе 13 сертифицированных экспертов 
движения WorldSkills Russia из Москвы и Московской и Ленинградской областей, 
Ростова-на-Дону, Самары, Орла, Республики Чувашия. 
Соревнования чемпионата пройдут на двух площадках – в Калужском техническом 
колледже и Калужском техникуме электронных приборов – по 20 компетенциям. 
Программой также предусмотрено проведение круглых столов, мастер-классов, 
профтестирования и экскурсий для школьников.  
Информация о проведении чемпионата  размещается на сайте ГАОУ ДПО «Калужский 
государственный институт развития образования» в специальном разделе: http://
kgiro.kalugaedu.ru/.
Движение «Абилимпикс» эффективно меняет отношение общества к трудоустройству 
людей с инвалидностью, мотивирует создавать необходимые условия для получения 
доступного образования любого уровня, а также мотивирует самих инвалидов к 
получению высококвалифицированных специальностей и хорошей работы.
Участники будут соревноваться по тринадцати компетенциям. Победители 
регионального отборочного этапа представят регион на федеральном этапе 
Национального чемпионата.

15 октября в Калуге под председатель-
ством первого заместителя губернато-
ра области Дмитрия Денисова прошло 
заседание регионального кабинета ми-
нистров.
В начале совещания врио главного фе-
дерального инспектора по Калужской об-
ласти Алексей Лебедев вручил свидетель-
ства калужанам - победителям конкурса 
2018 года на право получения грантов 
Президента РФ для государственной под-
держки молодых российских ученых - кан-
дидатов наук. 
Среди награжденных: старший научный 
сотрудник МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиа-
ла ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздра-
ва России Екатерина Евстратова, а также 
старший и младший научные сотрудники 
МНИОИ им. П.А. Герцена - филиала ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России 
Ирина Ребрикова и Анна Сухотько.
От имени Правительства области Дми-
трий Денисов поздравил молодых об-
нинских ученых с заслуженной победой 
в федеральном конкурсе и отметил важ-
ность этого события для развития нау-
ки как в нашем регионе, так и в России 
в целом.
Министр финансов области Валентина 
Авдеева представила проект региональ-
ного бюджета на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов. Она отмети-
ла, что расходы бюджета планировались 
с целью выполнения не только принятых 
социальных обязательств, но и реализа-
ции национальных проектов.
Поступления налоговых и неналоговых 
доходов в областной бюджет на 2019 год 
прогнозируются в объеме 47 млрд. 968 
млн. рублей, на 2020 год – 49 млрд. 532 
млн. рублей, на 2021 год – 52 млрд. 514 
млн. рублей.
Межбюджетные трансферты из феде-
рального бюджета запланированы на 
2019 год в сумме 6 млрд. 115 млн. ру-
блей, на 2020 год – 5 млрд. 38 млн. ру-
блей, на 2021 год – 4 млрд. 49 млн. ру-
блей. При этом распределение отдель-
ных видов трансфертов планируется в 
ходе рассмотрения проекта федераль-
ного бюджета в Государственной Думе 
во втором чтении.
Общий объем расходов областного бюд-
жета на 2019 год прогнозируется в раз-
мере 58 млрд. 658 млн. рублей, на 2020 
год – 56 млрд. 478 млн. рублей, на 2021 
год – 56 млрд. 581 млн. рублей.
Областной бюджет, как и в предыду-
щие годы, сформирован в программном 
формате. 
Анализируя перспективы бюджетной по-
литики региона на трехлетнюю перспекти-
ву, Дмитрий Денисов акцентировал вни-
мание на финансировании наиболее зна-
чимых направлений государственных про-
грамм. В ближайшие годы необходимо 
уделить серьезное внимание реконструк-
ции улично-дорожной сети, реализации 
мероприятий в сфере водопроводно-
канализационного хозяйства, продолже-
нию программы переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья, а также раз-
витию здравоохранения и сохранению по-
ложительной динамики в аграрной сфере. 
Первый заместитель губернатора выразил 
уверенность в том, что принятые бюджет-
ные ориентиры позволят Правительству 
области успешно решить все стоящие пе-
ред ним задачи.
По итогам обсуждения региональному 
минфину поручено доработать законо-
проект с учетом межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета и сфор-
мировать пакет документов для дальней-
шего направления в Законодательное Со-
брание области.

Региональный кабинет министров также 
одобрил основные характеристики бюдже-
та Территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования области на 
2019 год. Он является бездефицитным и 
прогнозируется в объеме 11 миллиардов 
914 миллионов рублей. 
Предметом обсуждения на заседании 
стала ситуация со сносом бывшего па-
мятника архитектуры - дома архитектора 
Яковлева на улице Луначарского в Калуге. 
Деревянное здание 1910 года постройки 
долгое время разрушалось. Неравнодуш-
ные горожане решили его спасти и в про-
шлом году собственными силами отре-
ставрировали исторический дом. Однако 
в минувшую субботу он был снесен, что 
вызвало негативную реакцию калужских 
краеведов и общественности. 
Городской голова Калуги Дмитрий 
Разумовский сообщил, что снос дома не 
был согласован собственником ни с Го-
родской Управой, ни с сетевыми компа-
ниями. «Это абсолютно недружественный 
акт по отношению к городу и горожанам. 
Он не учитывает интересы городского со-
общества, Городской Управы. Это своего 
рода вызов. Поэтому я хотел бы попро-
сить правоохранительные и контрольные 
органы проверить законность сноса объ-
екта и уже по результатам принять соот-
ветствующее решение. Я со своей сторо-
ны буду очень внимательно к этому кон-
кретному случаю подходить, естествен-
но, в рамках законодательства. Деталь-
но разберусь. Таких случаев в нашем го-
роде больше не будет», - заявил калуж-
ский градоначальник.
По мнению Дмитрия Денисова, в дан-
ном случае вины городских властей нет, 
а есть неправильная позиция собствен-
ника. С учетом того, что в Калуге немало 
объектов культурного наследия, которые 
продолжают находиться в частной соб-
ственности, первый заместитель губерна-
тора предложил Городской Управе решать 
возникающие спорные вопросы на осно-
ве публичного диалога между собствен-
никами таких жилых помещений и крае-
ведами. «Было бы интересно на конкрет-
ном примере обсудить особенности дей-
ствующего законодательства, связанного 
со статусом подобных объектов, его сня-
тием и установлением, правами собствен-
ника в подобных многоквартирных жилых 
домах», - сказал Дмитрий Денисов.
В продолжение заседания речь шла о 
развитии событийного туризма, о дости-
жениях калужских спортсменов, а также 
о социальных и коммунальных пробле-
мах жителей ряда муниципалитетов. Гла-
вам на местах и руководству профиль-
ных ведомств были даны соответствую-
щие поручения.
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Без тепла

Жители одного из домов на улице Руси-
ново в Ермолине недовольны качеством 
отопления и горячей воды. Свои претензии 
они неоднократно высказывали руково-
дителю местной УК Александру Раковичу.
Однако своей вины компания в этом не 
видит. По мнению Александра Алексан-
дровича, всё дело в недобросовестной ра-
боте «теплосетей», а именно плохой изо-
ляции труб и недостаточной температу-
ры воды при подаче в дом. А вот вопрос, 
долго ли жителям придётся терпеть неу-
добства, остался открытым.

Активисты-
автолюбители

В ермолинском ОПХ местные жители 
вышли на уборку стоянки. Активисты на-
деялись, что территория парковки войдёт 
в программу «Формирование комфортной 
городской среды» и её приведут в поря-
док. Однако этого не случилось, а пото-
му жители сами принялись за дело. Сво-
ими силами опилили деревья и кустарни-
ки, убрали разбросанный мусор. 
Всё собранное люди сложили в контей-
неры. Вот только вывозить отходы, как вы-
яснилось, некому, и сколько они ещё там 
пролежат – неизвестно.

Спасти дерево

Жителям Боровского района предлага-
ют защитить местную флору. С 15 октября 
по 2 ноября в Калужской области состоит-
ся очередной Эко-марафон «Сдай макулату-
ру – спаси дерево!». Акция проходит в виде 
соревнований между районами и городами 
региона. Её задача – привлечь внимание к 
ресурсоснабжению и заставить задумать-
ся над расточительностью использования 
природных ресурсов, а также внести вклад 
в развитие вторичной переработки отходов. 
Приём заявок осуществляется в течение 
всей акции на официальном сайте www.
сдай-бумагу.рф. 
В результате прошедшего ранее эко-
марафона в области было собрано и сда-
но в переработку более 84 тонн макула-
туры, это более 800 спасённых деревьев! 
А потому конкурс решили повторить.

Кто лучший?
В Боровске состоится районное первен-
ство по дзюдо. К участию в соревнованиях 
приглашаются спортсмены 2007-2011 го-
дов рождения. 
Состязания пройдут в ФОКе 20 октября. 
Мандатная комиссия будет работать парал-
лельно с взвешиванием с 9:00 до 10:00, за-
тем, в 10:05, состоится жеребьевка. 
Начало соревнований запланировано на 

10:30. Заявки на участие подаются в день 
проведения состязаний. Контактный телефон для дополнительной информации: 
8 (903) 813-83-33 – Валентин Самокрутов.

Дорогу программистам
Молодым специалистам Боровского райо-
на предлагают попробовать свои силы в про-
фильном конкурсе «Инженер-программист». 
Сотрудники различных предприятий и ор-
ганизаций в возрасте до 30 лет, желающие 
принять участие, должны направить свои 
заявки не позднее 31 октября по адресу: г. 
Калуга, ул. С. Щедрина, д.10, каб. 207, фак-
су 8 (4842) 50-98-66 или по электронной 
почте stud-ks@yndex.ru. Дату проведения и 
последующие итоги конкурса, можно узнать 
на сайте управления молодёжной политики 
www.molodezh40.ru 

Юные краеведы
У учеников Боровского района появилась возможность 
выступить на двадцать четвёртых областных краеведче-
ских чтениях. В рамках мероприятия ребята представят 
свои исследовательские работы по этой теме. 
В 2018 году 100 лет исполнилось детскому туризму 
в России и 65 лет – в Калужской области, поэтому тру-
дам, посвященным изучению жизни и творчества кра-
еведов, на чтениях уделят особое внимание. 
Для участия в мероприятии все желающие до 20 
октября должны представить в оргкомитет определён-
ный пакет документов. Сделать это можно по адресу: г. 
Калуга, ул. Луначарского, 36, по электронной почте jun-
tur@mail.ru. Более подробная информация доступна на 
сайте www.калуга-деттур.рф или по телефону 8(4842) 57-46-46 – Александр Шмытов.

Опасный овраг
На улице Некрасова в Боровске произошло ДТП. 9 октября около шести вечера в 
районе дома №5 23-летний водитель автомобиля «Хэндай» съехал в кювет, после чего 
машина перевернулась. В результате аварии 34-летний пассажир иномарки погиб. 
Водитель получил черепно-мозговую травму и ушибы. У второго пассажира зафик-
сировали ушибы.

Заслуженный успех
Специалисты профильного калужского 
министерства проанализировали сотню раз-
личных учебных заведений Калужской об-
ласти. По результатам независимой оцен-
ки качества образования, четвёртое место 
заняла балабановская школа №4. 
В ходе опросов выяснилось, что довольны 
полученными услугами, вежливостью работ-
ников, компетентностью педагогов, техни-
ческим обеспечением и готовы советовать 
учиться именно в этом учреждении - 99,3% 
опрошенных родителей. Каждый желающий мог высказать своё мнение об образова-
тельном заведении на сайтах областного минобра и школ–участниц. 

Заряд бодрости
Возле ермолинского стадиона «Труд» на 
площадке для занятий воркаутом уложили 
резиновое покрытие. 
Напомним, что местные спортсмены так 
заждались появления нового объекта, что 
выписывали сложные сальто на брусьях 
даже без положенного «слоя безопасности». 
Мягкое покрытие стало последним завер-
шающим штрихом в создании новой зоны 
для тренировок.

Всё равно выбрасывать?
30-летнего жителя Боровского района 
подозревают в причастности к похищению 
авто. После буксировки он разобрал его на 
запчасти. Долгое время «железный конь» 
стоял на одной из местных парковок. Укра-
денными запчастями мужчина хотел распо-
рядиться по собственному усмотрению. Сум-
ма причиненного ущерба составила 150 ты-
сяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД 
России по Калужской области.
Возбуждено уголовное дело. Расследова-
ние продолжается.

С бразильским 
духом

Семилетняя спортсменка из Балабано-
ва Анастасия Коршакова стала второй на 
европейских соревнованиях по капоэйре. 
Мероприятие состоялось в Чехии. 
Заниматься бразильским видом боевых 
искусств малышка начала с ранних лет 
под руководством тренера Романа Масла-
ка. А с прошлогоднего Чемпионата мира, 
состоявшегося на родине капоэйры, при-
везла домой золотую медаль. 
Поздравляем юную победительницу!

К цели

В боровском городском бору 10 октября 
любой желающий мог попробовать силы, 
пробежав кросс на 2,3 и 5 км. 
Свои умения в основном тестировали 
школьники. А 11 октября нормативы при-
нимали в балабановской школе №4.

Обезопасить 
город

На прошлой неделе вышло постанов-
ление губернатора Калужской области 
об установлении карантина в Боровском 
районе. Такое решение приняли для лик-
видации очага бешенства. 
Напомним, что 26 сентября прохожих в 
Боровске покусала заболевшая опасным 
вирусом собака. Всего за медпомощью 
обратилось 26 человек, в числе постра-
давших - дети. 
На период действия ограничений запре-
щено проведение выставок собак и кошек, 
торговля домашними животными, вывоз 
питомцев за пределы неблагополучного 
пункта. Также калужский минздрав обе-
спечит медицинские учреждения необхо-
димой вакциной. 
По истечении двух месяцев со дня по-
следнего случая заболевания карантин 
отменят.

Поправка
В статье «Ложка к обеду» в номере 
№149 -150 от 10 октября подпись к фото 
следует читать «На котельной на улице 
Коммунальной установили современное 
оборудование». 



На минувшей неделе мэр Ми-
хаил Климов и местные депута-
ты оценили качество выполнен-
ных работ на мемориальном ком-
плексе. Реконструкцию памятно-
го объекта проводят при финан-
совой поддержке администрации 
района. Сумма вложенных в об-
новление средств составила по-
рядка двух миллионов рублей. 

Уже близко
До финиша осталось совсем 
немного. Территорию выложили 
плиткой, а памятные стены и сте-
лу - гранитом. 

«У нас есть несколько техни-
ческих замечаний к подрядчику, 
- пояснил Михаил Климов. - До-
работки требует мемориаль-
ная часть комплекса, где указа-
ны имена погибших. Кроме того, 
на одном из участков необходи-
мо отполировать торцы плит».
Организация, выигравшая аук-
цион, задержала сроки по вы-
полнению этого проекта. Объект 
планировали торжественно от-
крыть к юбилейному Дню осво-
бождения Калужской области 
от немецко-фашистских захват-
чиков. Но не пришел в срок за-
казанный на ростовском заво-
де гранит. Теперь компании, вы-
полнившей реконструкцию, гро-
зят штрафные санкции.
Кроме того, непредвиденные 
сложности, по словам Климо-
ва, возникли из-за участка, где 
должен загореться сам Вечный 
огонь. Когда стали проводить 
восстановительные работы, выяс-
нилось, что реконструкции требу-
ет 50-сантиметровая монолитная 
плита, расположенная под систе-
мой подачи огня. Сейчас её при-
водят в порядок. А вот сама звез-
да, из которой должны бить язы-
ки пламени, уже готова и ждёт 
установки. Её обновили и отполи-
ровали на заводе «Вега».

Ценой жизни
Вскоре на мемориальной стене 
установят новую памятную плиту 
с именами погибших.

«Большую работу по увекове-
чению героев проделали наши 
боровские краеведы, - отметил 
местный депутат Николай Кузне-

цов. - Благодаря их труду, люди 
увидят ещё один список погиб-
ших бойцов, защищавших Бо-
ровск от немецко-фашистских 
захватчиков».
Николай Кузнецов считает, что 
объект уже давно требовал об-
новления: трескались плиты, вет-
шала стена, где закреплены па-
мятные знаки. 

«Сейчас её качество находится 
на достойном уровне, - рассказал 
Кузнецов.- Стройматериал име-
ет повышенный защитный слой, 
он даже надёжнее, чем тот, что 
кладут на тротуарах». 
Памятную стену и стелу обла-
чили в гранит.

«Работа проделана большая, - 
отметила депутат местной Думы 
Галина Иванова. - Но нам бы 
очень хотелось, чтобы краси-
вым стал не только фасад, но и 
детали. Поэтому попросили под-
рядчика доработать некоторые 
элементы. Историческая память 
очень важна всем нам и в особен-
ности подрастающему поколе-
нию».

На мемориальном комплексе 
сейчас играют последние «ре-
монтные» аккорды. Подрядчик 
уже приступил к устранению по-

грешностей. Скоро боровчане 
смогут подойти к главному па-
мятнику и вспомнить всех пои-
мённо. 

На улице Русиново 
всего два 
пешеходных 
перехода, причём 
один незаконный. 
Местная 
администрация 
считает, что этого 
достаточно

Русского человека часто спаса-
ет его оптимистичная натура. Так, 
в небольшом городке, положа руку 
на сердце, мало кто, прокладывая 
маршрут по принципу банально-
го удобства, переходя дорогу, ори-
ентируется на «зебру». Однако для 
львиной доли менее расторопно-
го населения тема расположения 
и оборудования пешеходников на 
дороге более чем актуальна. Взять 
к примеру ермолинскую улицу Руси-
ново. Помимо молодых мам с коля-
сками и стариков, которым сложно 
скакать через бордюры и проезжую 
часть, здесь много людей с огра-
ниченным возможностями здоро-
вья. Для них переход, оборудован-
ный пандусами, съездами, хорошим 
освещением и удобным расположе-
нием, жизненно необходим. 

И если остановки и переход 
между ними действительно обо-
рудованы по всем требованиям 
безопасности в этом микрорайо-
не (установлен специальный све-
тофор с сигналом, к «зебре» ве-
дут ориентирные ограждения для 
незрячих), то на самой (довольно 
протяженной) улице пешеходни-
ков всего два! Причём один из 
них, если так можно выразиться, 
вне закона! Об этом рассказал 
вице-мэр Ермолина по городско-
му хозяйству Александр Исаев. 
По его словам, переход в районе 
дома №96 знаками не отмечен, 
и в документы не внесён, а зна-

чит, официально его не существу-
ет. На логичный вопрос, кому же 
могло понадобиться самоволь-
но рисовать «зебру», и как вооб-
ще возможно, чтобы некая под-
рядная организация проявляла в 
этом вопросе активную граждан-
скую позицию, в администрации 
ответить не смогли.
Выходит, что «правильная» «зе-
бра» в Русинове вовсе одна. Рас-
положилась она напротив мага-
зина «Пятёрочка». Но, хватает ли 
одного оборудованного пешеход-
ного перехода на столь длинную 
улицу (около трёх километров) с 
частными домами, пятиэтажка-

ми, магазинами, парикмахерски-
ми и храмом, который стал ме-
стом притяжения не только для 
местных жителей, но и большо-
го количества туристов?  Как же 
вышло так, что там, где казалось 
бы, вся инфраструктура должна 
быть подстроена под слабови-
дящее население, люди с огра-
ниченными возможностями безо-
пасно могут перейти дорогу толь-
ко в одном месте?
По заверениям Александра 
Александровича, вся дорожная 
разметка, в том числе и пеше-
ходные переходы, нанесена со-
гласно схеме дорожного движе-
ния, которая утверждена  район-
ным ГИБДД. При этом сама ад-
министрация никакого влияния 
на сей процесс не имеет. «Мы не 
можем самодеятельностью тут 
заниматься: ни знаков ставить, 

ни переходы рисовать», - пояс-
нил Исаев. Он также отметил: 
чтобы добавить или убрать зна-
ки и разметку, власти (чаще все-
го на основании заявлений мест-
ных жителей) обращаются в под-
рядную организацию, имеющую 
соответствующую лицензию, та 
в свою очередь вносит измене-
ния в схему дорожного движе-
ния, а после документы направят 
на рассмотрение в ГИБДД. Ну а 
поскольку нынешняя схема вро-
де как всех устраивает, то и ме-
нять её никто не будет. 
Если же местные жители решат, 
что появление дополнительных, 
оборудованных по правилам, пе-
реходов в Русинове всё же необ-
ходимо, им следует обратиться к 
властям с письменным заявлени-
ем. В общем, тут, как в известной 
поговорке: просящему даётся!
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Мэр Боровска Михаил Климов и местные депутаты 
рекомендовали подрядчику устранить имеющиеся недочёты

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ВСЁ ДЛЯ ЛЮДЕЙ?

Зажечь память в сердцах
В Боровске наперекор сдвинутым срокам 
запылает Вечный огонь

Текст: Наш корр.

Получается, единственный законный пешеходник в Русинове - 
«зебра» напротив «Пятёрочки»

Перехода возле дома №96 по документам не существует

Во время восстановительных работ 
выяснилось, что монолитная плита 
под Вечным огнём требует реконструкции

Торцы плит необходимо отполировать 
для придания мемориальному комплексу 
завершенности

На этом памятном объекте 
в порядок приведут плитку, 
которой он облицован



Приговор или шанс 
на вторую жизнь?
Список из восьми строений, которые решили снести, 
утвердили на недавнем Градсовете. 
Людям, которые там жили раньше, предоставили квар-
тиры в новых домах по программе переселения из вет-
хого и аварийного. А сколько лет они о них мечтали, став 
постоянными посетителями на приемах чиновников раз-
личного уровня?! Боровчане просили выделить 
им, наконец, современные квадратные метры. 

«В старых строениях соседями людей ста-
ли мыши, плесень, насекомые, холод и сы-
рость, - рассказал мэр Боровска Михаил 
Климов. – А большинство зданий полностью 
или частично состояли из деревянных стен 
и перекрытий, которые на глазах превраща-
лись в труху». 
В ответственной работе по утверждению 
списка зданий под снос принимали участие 
художники, общественные деятели, предста-
вители власти. Поговорка: ломать - не стро-
ить, сюда не подходит. Ведь главная зада-
ча – сохранить историю и не потерять об-
лик города. 
На минувшем Градостроительном совете 
проголосовали за окончательное решение: 
убрать дома №11, №29 и №31 на улице Во-
лодарского, №30, №51 - на Калужской, № 42 
- на улице Ленина, №31 - на Урицкого, №5 - на 
Фабричной. Те объекты, которые обладают признаками 
культурного наследия, восстановят. Власти рассчитыва-
ют привлечь к этой работе бизнес. Ведь городской каз-
не столько реконструкций не осилить. 
По словам Климова, чтобы не потерять крупицы исто-
рии под гусеницами бульдозеров, выполнили все об-
мерные чертежи, сделали фотофиксацию, а в боров-
ский краеведческий музей передали образцы налични-
ков. Такие меры позволят восстановить внешний облик 
снесённых домов.

Не забывая об истории
Задумались и о том, какие требования предъявлять 
при воссоздании. Ведь сейчас подвальные помещения 
некоторых строений расположены ниже уровня асфаль-
тового покрытия. 
Как рассказал художник, член районного Совета вете-
ранов Вячеслав Черников, главными жителями централь-
ных улиц Боровска являлись купцы. Людьми они были эко-
номными и никогда не строили высоких домов. В каче-
стве дополнительных площадей использовали подваль-
ные помещения. С этим и связано соотношение фунда-
мента к уровню тротуара. 
Руководители города и общественники обсудили, раз-
решать ли инвесторам увеличивать высоту таких поме-
щений. По словам Черникова, существуют технические 
решения, благодаря которым метраж фасада не изме-
нится, но при этом размер объектов внутри увеличится. 

«Любые корректировки, которые решат вносить пред-
приниматели в облик зданий при строительстве, деталь-
но рассмотрим на Градостроительном совете, - подчер-
кнул Климов. – Для нас важно, чтобы фасады строений 
остались идентичными».
При этом мэр районного центра отметил, что здесь ни-
когда не позволят возводить многоэтажные «свечки» на 
месте старинных объектов. Боровск – город истории, и 
именно таким его сохранят.

Дом раздора
Однако для некоторых всё это не аргумент. Так, в 
конце прошлой недели вокруг сноса аварийного дома 
на Ленина, 42 разгорелся целый скандал. В одной из 

местных групп (позиционирующей себя краеведческой) 
в соцсети в «Фейсбуке» появился пост, в котором ав-
тор и комментирующие заявили, что власти, разрушая 
здание, замахнулись на историю и сровняли с зем-
лёй культурное наследие Боровска. Про снос зданий в 
этом городе в данном сообществе пишут не впервые, 
однако почему-то в постах не упоминают, что, к при-
меру, Ленина, 42 признан аварийным и что его сне-
сут, но потом воссоздадут заново. С какой целью этот 
факт умалчивают? 
К архитектору Юрию Рязанцеву прислушиваются как го-
родские власти, так и общественники. А потому его мне-
ние можно назвать объективно стоящим между диаме-
трально противоположными позициями руководства го-
рода и борцов за деревянное зодчество.
Юрий Евгеньевич отмечает: дома ветшают, приходят 
в негодность, и неизбежно возникает необходимость в 
строительстве новых. Что касается Ленина, 42, то это зда-
ние, по словам Рязанцева, не является объектом куль-
турного наследия, не содержит предметов охраны, кото-
рые подлежат сохранению по закону.

«С другой стороны, дом является неплохим примером го-
родской исторической среды. А потому желательно его 
восстановить похожим на то, что было. Поэтому на Гра-
достроительном совете мы рассмотрели обмерные чер-
тежи, которые станут обременением для застройщи-
ка», - рассказал архитектор.
Он добавил, что по новым пожарным нормам деревян-
ные перекрытия, которые составляли второй этаж Лени-
на, 42, использовать в строительстве жилья уже нельзя. 
Однако есть возможность восстановить пропорции и ар-
хитектурные элементы.
Но почему же тогда такому сценарию противятся от-
дельные общественники?

«В вопросе сохранения исторической среды есть две 
крайние точки. Одна (которую отстаивают краеведы) 
рассматривает историческую часть города, как фили-
ал исторического музея. Я их, с одной стороны, пони-
маю, но людям нужно жить сейчас и сегодня. А дом №42 
на Ленина бытовым требованиям уже не отвечал, его 
необходимо было привести в соответствие. Вторая 
крайняя точка: плевать на историческую суть – стро-

им всё новое. Это тоже неправильно. На мой взгляд, 
нужно придерживаться золотой середины – строить 
новые современные здания, но приближенные к исто-
рической среде. В случае с Боровском стоит обойтись 
без высоток, сохраняя колорит города 18-19 веков, 
стараться использовать архитектурные элементы и 
приёмы тех времён. Это всё ставит перед городом и 
застройщиком задачу: новое жильё должно не только 
отвечать современным требованиям проживания, но 
и гармонично вписываться в историческую застрой-
ку», - считает Рязанцев.
В общем, если говорить о законности действий адми-
нистрации, то тут вопросов не возникает. А вот с точки 
зрения морали вопрос философский, и не может иметь 
однозначных граней. Потому что одно дело водить по 
городу туристов, дабы те, всплескивая руками, восхи-
щались пусть и обветшалой, но исконной архитектурой 
былых времен, и совсем другое – жить в этих услови-
ях, да и просто ежедневно проходить мимо обшарпан-
ных зданий.
Интересно, рассуждали бы противники сноса ава-
рийных домов также, если бы сами оказались обла-
дателями квартир в ветхом, но архитектурно ценном 
здании?
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Текст: Наш корр.

Полным ходом идёт восстановление здания 
на площади Ленина, 25. Районные и местные 
власти контролируют работы на каждом этапе

ДОМАФЕНИКСЫ 
В Боровске сносят 
аварийные дома. 
Люди, разжигающие вокруг 
этого события скандал, 
почему-то не говорят, 
что объекты, обладающие 
признаками культурного 
наследия, восстановят 
в былом историческом стиле

Дом 42 на улице Ленина «вырастет» здесь снова в знакомом горожанам облике

“Любые корректировки, 
которые решат вносить 
предприниматели 
в облик зданий при 
строительстве, будут 
детально рассмотрены 
на Градостроительном 
совете, - подчеркнул 
Климов. – Для нас важно, 
чтобы фасады строений остались 
идентичными. 



Она родилась в Ивановской об-
ласти. С 12 лет начала работать в 
колхозе. Мужчины ушли на фронт, 
и все крестьянские заботы лег-
ли на плечи женщин, стариков и 
подростков. Сказать, что было тя-
жело, - ничего не сказать. Паха-
ли с помощью быков и коров - по-
пробуй, справься! Лошади, если и 
были, то старые и немощные. 
В 14 лет Зинаиду, как самую 
смышлёную, отправили на бухгал-
терские курсы. Первое время не-
знакомые термины типа «дебит» 
или «сальдо» пугали девчонку. Но 
постепенно втянулась, и даже по-
любила это дело. Так что на эко-
номический факультет Саратов-
ского сельскохозяйственного ин-
ститута поступила без проблем. 
По его окончании была направ-
лена в Челябинскую область. Три 
года трудилась в целинном кол-
хозе, а затем - в областном сель-
хозуправлении. 
В 1975 году переехала в Калуж-
скую область, где жила сестра. При 

этом поменяла не только место 
жительства, но и сферу деятель-
ности. В Детчинском сельскохо-
зяйственном техникуме препода-
вала экономические дисциплины. 
Через три года перебралась в 
Боровск. Здесь, на Роще, тоже 
работал сельхозтехникум, и сюда 
из Детчина перевели бухгалтер-
ское отделение. Достигнув пенси-
онного возраста, не ушла на от-
дых. Волкова пришла работать в 
социальную сферу. Стояла у ис-
токов отделения, которое обслу-
живало на дому одиноких и пре-
старелых людей. 

«Эта деятельность имела 
мало общего с тем, чем я занима-
лась раньше, - делится Зинаида 
Яковлевна. - Работа сложная не 
столько физически, сколько пси-
хологически. Принести продук-
ты, лекарства, помочь что-то 
сделать по дому - это, конечно, 
важно. Но не менее важно для оди-
ноких людей общение, моральная 
поддержка. Поэтому старалась, 
по возможности, хоть на полча-
сика задержаться у своих подо-
печных для душевной беседы (если 

они, конечно, сами были к этому 
расположены). 
Она ведь тоже подвергалась 
ударам судьбы. Самым тяжёлым 
испытанием стала трагическая ги-
бель единственной дочери. После 
этого Зинаида Яковлевна взяла на 
себя заботу о воспитании внучки. 
Вырастила, выучила. Пришло её 
время помогать бабушке. Елиза-
вета живёт в Москве, но старает-
ся как можно чаще навещать са-
мого близкого человека. Конечно, 
приехала и на юбилей. Пришли и 
закадычные подруги. С ними Зи-
наида Яковлевна за чашкой чая 
частенько обсуждает происходя-
щее в стране и в мире: «Недавно 
прочитала, что среди сегодняш-
них школьников всего 12 процен-
тов полностью здоровых. Кошмар! 
Закалка не та, что у нас была, еда 
- сплошная химия. А наше поколе-
ние росло на экологически чистых 
продуктах, хотя и не было тако-
го изобилия и разнообразия, и го-
лодать приходилось. А на днях в 
газете прочитала, что у британ-
ской королевы Елизаветы II есть 
искусственная рука, которой она 

может приветствовать публику, 
поскольку размахивать своей ру-
кой старушке не всегда хватает 
сил. А всё потому, что родилась 
и всю жизнь прожила в теплич-
ных условиях, трудностей не ис-
пытывала».

Заканчивая краткое описание 
своей биографии, Зинаида Яков-
левна философски резюмирует: 
«Так быстро и легко всё можно 
рассказать, но как много всего 
за этим стоит, как трудно всё 
пережить!».
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Цветы к юбилею получать всегда приятно

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Легко рассказать, трудно прожить
9 октября исполнилось 90 лет боровчанке 
Зинаиде Яковлевне Волковой

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Неужто 
без пробок?

Изменить схему работы светофора в 
районе пекарни на улице Боровской в Ба-
лабанове власти города намерены в бли-
жайшее время. 
После многочисленных жалоб автовла-
дельцев, простаивающих в километровых 
пробках на этом перекрёстке, в админи-
страции планируют провести комплекс-
ный анализ дорожного трафика, после 
чего временные рамки движения транс-
порта будут изменены.

Для безопасности

В Боровске для безопасности юных пе-
шеходов установили новое ограждение. 
Барьер появился возле школы №2. Те-
перь на дорогу с тротуара просто так не 
выскочишь. А миновать опасный участок 
проезжей части предлагают через пеше-
ходный переход.

Не оставить без жилья
Пять проблемных объектов и более 80 об-
манутых дольщиков.
Такие цифры на рабочей планёрке озву-
чил прокурор района Александр Егоров, 
рассказывая о состоявшемся на эту тему 
совещании в Калуге. 
Дома, где дольщики так и не получили 
свои квартиры, расположены в Балабано-
ве и совхозе «Боровский».
Есть шанс, что трехэтажки на улице За-
речной в Балабанове доведёт до ума реги-
ональный фонд поддержки строительства 
доступного жилья. А вот для незавершен-
ной стройки в совхозе, где на владельца заведено уголовное дело, ищут инвестора. 
Егоров доложил: за девять месяцев текущего года прокуратура выявила 22 нару-
шения градостроительного законодательства. 
С целью их устранения внесено 12 представлений, по результатам рассмотрения ко-
торых три лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В ведомство посту-
пило 26 обращений от граждан на эту тему. За аналогичный период прошлого года 
их было всего семь.

Экономная инициатива
Сотрудники электрометаллургического 
завода нового поколения НЛМК-Калуга ре-
ализовали инициативу по принудительному 
охлаждению футеровки (специальной за-
щиты печи, от воздействия высоких темпе-
ратур, металла и шлака) дуговой сталепла-
вильной печи. 
Футеровку печи планово меняют полно-
стью один раз в полтора месяца. А меж-
ду заменами по мере необходимости про-
водят «горячий» ремонт, во время которо-
го производство цеха останавливается. До 
внедрения инициативы перед проведением 
ремонта футеровку охлаждали одним спе-
циальным вентилятором - аэратором - через рабочее окно внизу печи. Это занима-
ло около 4-5 часов.
Начальник участка выплавки стали НЛМК-Калуга Николай Бугуев и мастер по ремон-
ту механического оборудования Аркадий Бармин спроектировали и с помощью коллег 
создали сварную конструкцию из бывшей в эксплуатации двутавровой балки и двух аэ-
раторов, которые смонтированы по ее краям под наклоном вниз. Посередине сделана 
стальная петля для перемещения электромостовым краном и установки ее сверху на печь. 
Реализация данной инициативы позволила увеличить воздухообмен в печи и сни-
зить продолжительность охлаждения футеровки перед ремонтом на 60-80 минут. И 
что немаловажно - температура внутри печи стала гораздо более комфортной для ра-
боты ремонтников.
Сотрудники НЛМК-Калуга не остановились на этом, и продолжили усовершенство-
вать новый механизм. Так, главный технолог завода Сергей Иваница предложил уком-
плектовать вентиляторы дополнительными коробами, которые направляли бы воздух 
точечно на места проведения футеровочных работ. 
Прогнозируемый экономический эффект данной инициативы за счет снижения про-
стоя печи – около 20 млн. рублей в год. 

Спасли лес
39 выездов по тревожной кнопке со-
вершили сотрудники МЧС на прошлой не-
деле. Самым крупным оказалось горение 
двух гектаров сухостоя в районе деревни 
Ильино. Пламя от горящего поля грозило 
перекинуться на лес. 
В тушении пожара принимали участие и 
местные жители. А в СНТ «Тишнево» сго-
рела баня, причиной её возгорания ста-
ло нарушение правил эксплуатации обо-
рудования.

В отпуск 
в любое время

Мамы и папы трех и более детей теперь 
смогут оформлять отпуска, когда захотят. 
Такое право у них появилось благодаря 
поправкам в Трудовом кодексе, подпи-
санным президентом. В понедельник за-
кон опубликовала «Российская газета».
В законе так и написано: «Работникам, 
имеющим трех и более детей в возрасте 
до двенадцати лет, ежегодный оплачива-
емый отпуск предоставляется по их же-
ланию в удобное для них время».

Криминал
На минувшей неделе в Боровском 
районе было совершено 46 преступле-
ний. 
В их числе: девять краж, три мошенни-
чества, 29 фактов незаконной миграции, 
два факта сбыта наркотиков, один грабеж, 
хищение документов и причинение легко-
го вреда здоровью. 
Кроме того, жители и гости района со-
вершили 136 административных право-
нарушений.



Итак, шаг первый: убедиться, что не ис-
тек срок предъявления требований по 
недостатку товара.
По общим правилам предъявить пре-
тензию и заявить требование о возвра-
те денежных средств за товар вы впра-
ве в течение гарантийного срока или сро-
ка годности товара. Если таковых сроков 
не указано, то общепринятым считается 
срок в течение 2-х лет со дня передачи 
вам товара. Также в случае, если гаран-
тийный срок составляет менее двух лет 
или не установлен, а недостатки товара 
обнаружены уже после гарантийного сро-
ка, но в пределах 2-х лет, возврат товара 
возможен, только если есть доказатель-
ства, что недостатки товара возникли до 
его получения или по причинам, возник-
шим до этого момента.
Отдельной категорией вынесены това-
ры, которые являются технически слож-
ными (например - автомобили, мотоциклы, 
компьютеры, бытовая техника). За такой 
товар вы вправе требовать возврата де-
нежной суммы в течение 15 дней со дня 
его получения. Позднее возврат денежных 
средств будет возможен только при опре-
деленных случаях:

- обнаружение существенных недостат-
ков;

- нарушение продавцом сроков устране-
ния недостатков товара;

- невозможность использования това-
ра более 30 дней в год (в совокупности) в 
течение гарантийного срока, из-за неод-
нократного устранения различного рода 
недостатков.
Если сроки в норме, то пора перейти ко 

второму шагу – составлению претен-
зии и предоставлению ее продавцу.
Письменная претензия составляется 
в свободной форме с указанием: Ф.И.О., 
адреса и иной контактной информации 
заявителя; наименования товара, даты и 
места его покупки, способа оплаты; опи-
сания обнаруженных недостатков, време-
ни и обстоятельств их обнаружения; заяв-
ления об отказе от исполнения договора 
купли-продажи и требования о возврате 
уплаченной за товар суммы.

Рекомендуется приложить копии всех 
имеющихся документов (чека, договора, 
гарантийного талона и прочего). Однако 
отсутствие чека или иного документа, удо-
стоверяющих факт и условия покупки то-
вара, не является основанием для отка-
за в удовлетворении ваших требований. 
В этом случае потребитель в подтвержде-
ние приобретения и оплаты товара впра-
ве ссылаться, например, на свидетельские 
показания.

Целесообразно изготовить два экзем-
пляра претензии. Желательно, чтобы на 
одном из них лицо, принявшее претен-
зию, проставило свою подпись с указанием 
Ф.И.О. и должности, а также дату приня-
тия претензии и печать продавца (при на-
личии). Этот экземпляр претензии оставь-
те себе в подтверждение вашего обраще-
ния к продавцу.
При отказе продавца принять претен-
зию или проставить на втором ее экзем-
пляре отметку о приеме рекомендуем на-
править претензию заказным письмом с 
уведомлением о вручении и описью вло-

жения, что позволит в случае необходимо-
сти подтвердить соблюдение претензион-
ного порядка.
Также по требованию продавца и за его 
счет вы должны возвратить товар ненад-
лежащего качества. Обратите внимание 
на то, чтобы возврат товара был задоку-
ментирован. При этом по общему правилу 
вывоз некачественного крупногабаритно-
го товара и товара весом более 5 кг осу-
ществляются силами и за счет продавца.
Оформив всё документально, перейдем 
к третьему шагу – примем участие в 
проверке качества товара.
Продавец обязан принять товар ненад-
лежащего качества у покупателя и в слу-
чае необходимости провести провер-
ку качества товара. Покупатель вправе 

участвовать в проверке качества 
товара. Для этого рекомен-

дуем согласовать с 

продавцом время и дату ее проведения.
Проверка качества товара может вклю-
чать проведение экспертизы. В случае спо-
ра о причинах возникновения недостатков 
товара продавец должен за свой счет про-
вести экспертизу товара. Вы вправе при-
сутствовать при ее проведении, а в слу-
чае несогласия с ее результатами може-
те оспорить выводы экспертов в судеб-
ном порядке.
В случае если продавец отказывается 
принять товар, переходите к шагу 5.
Обращаем ваше ВНИМАНИЕ, что если 
экспертиза выявит, что недостатки товара 

возникли не по вине продавца, вы долж-
ны возместить продавцу расходы на про-
ведение экспертизы и расходы по хране-
нию товара и его транспортировку.
Шаг четвертый – получение денеж-

ных средств за возвращенный товар.
Срок возврата денег, уплаченных за не-
качественный товар, составляет 10 дней с 
момента предъявления требования.
При возврате покупателю денежных 
средств продавец не вправе удерживать 
из них сумму, на которую понизилась сто-
имость товара из-за полного или его ча-
стичного использования, потери им товар-
ного вида или подобных обстоятельств.
Пятый шаг – судебные разбиратель-

ства.
Возникает в случае отказа продавца ре-
шить вопрос добровольно.
Обращаясь в суд с исковым заявлени-
ем о возврате уплаченных за некачествен-
ный товар денежных средств, вы можете 
дополнительно потребовать от продавца 
возмещения убытков, причиненных вам в 
связи с продажей некачественного това-
ра, в том числе разницы между ценой то-
вара, установленной договором рознич-
ной купли-продажи, и ценой соответству-
ющего товара на момент вынесения су-
дом решения.
За нарушение срока возврата денег 
с продавца можно взыскать неустойку 
(пеню) в размере 1% от цены товара за 
каждый день просрочки. Требования о 
возмещении причиненных вам убытков и 
выплате неустойки (пени) можно заявить 
также в претензии продавцу, однако ча-
сто добиться их удовлетворения в добро-
вольном порядке не удается.
Вы вправе также потребовать от про-
давца компен сации морального вреда.
Важно знать, что при удовлетворении 
судом ваших требований, которые не 
были выполнены продавцом добровольно, 
суд взыскивает с продавца в вашу поль-
зу штраф в размере 50% присужденной 
вам суммы. А также при удовлетворении 
иска суд может также полностью или ча-
стично взыскать с ответчика заявленные 
вами судебные расходы, в частности рас-
ходы на оплату услуг представителя, по-
чтовые расходы, связанные с производ-
ством по делу. 

Подготовлено по материалам 
электронного журнала «Азбука 
права» СПС КонсультантПлюс.

Получите бесплатный доступ на 3 
дня к справочной правовой системе 
на сайте consultant.ru и защищайте 

свои права грамотно!
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ИНСТРУКЦИЯ

 Администрация
муниципального образования

сельского поселения деревня Кривское
Боровского района 
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 октября 2018 г. д. Кривское № 192
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

сельского поселения деревня Кривское за 9 месяцев 2018 года
В соответствии со статьей 264.2 п.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения 

деревня Кривское за 9 месяцев 2018 г. по доходам в части исполнения в сумме – 21 596 249 
рублей 71 копейка; по расходам в части исполнения в сумме – 22 261 702 рубля 71 копейка; с 
дефицитом бюджета – 665 453,00 рублей.
Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 9 месяцев 2018 года на 11 листах прилагает-

ся к настоящему постановлению.
2. Постановление с приложением обнародовать на официальном сайте администрации му-

ниципального образования сельского поселения деревня Кривское и разместить на информа-
ционном стенде в здании администрации муниципального образования сельского поселения 
деревня Кривское.

Глава администрации
А.В. МАКСИМЕНКО

Кадастровым инженером Ивановым Сергеем Андреевичем, почтовый адрес: РФ, Калужская 
обл., г. Боровск, ул. Ленина, д.80; Адрес электронной почты: sergeivanoff @bk.ru; контактный 
телефон: 8-961-120-56-77, 8(48438)6-23-00, номер регистрации в государственном реестре 
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 6256, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка в кадастровом квартале №40:03:064901:185, расположенно-
го: РФ, Калужская область, Боровский район, СНТ «Лилия». Заказчиком кадастровых работ 
является Садоводческое некоммерческое товарищество «Лилия» в лице председателя прав-
ления Николенко Олега Николаевича; адрес: 249000, РФ, Калужская область, Боровский рай-
он, СНТ «Лилия», Контактный телефон заявителя: +79109100215. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, г. Балабаново, пл. 
50 лет Октября, д.17. 20 ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 
лет Октября, д.17. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20 ноября 2018 г. по 4 декабря 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 20 ноября 2018 г. по 4 декабря 2018 г., по адресу: Калуж-
ская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.17. Смежные земельные участки, в отноше-
нии местоположения границ которых проводится согласование: правообладатели земельных 
участков СНТ «Лилия» - кад. кв. 40:03:064901; СНТ «Свобода» - кад. кв. 40:03:066701; д. Ки-
селево - кад. кв. 40:03:060101, правообладатели в кад. кв. 40:03:062001. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

5 шагов возврата некачественного товара

ОФИЦИАЛЬНО

Практически каждый сталкивался с поломкой товара или обнаружением в нём 
недостатков, но не каждый знает, как правильно поступить в подобных случаях. 
Отказ от исполнения договора купли-продажи и требование от продавца 
возврата денежных средств на деле оказывается целым испытанием. 
Сегодня мы дадим вам пошаговую инструкцию по достижению цели – 
возврату наших «кровных»
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

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

***
Продам 3-комнатную квартиру 1/5 дома. 
Институт, лес, река. 
Тел. 8-910-520-01-67

***
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 Русинове.
Тел. 8-903-817-50-69, 8-900-573-65-50

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

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

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

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

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

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

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

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

***
Требуется работница на кухню, желательно 
с патентом. Тел. 8-905-642-27-71

***
В детский сад «Карамелька» требуется 
повар. 
Тел. 6-63-60, 8-902-398-13-98

***
В городе Балабаново, на завод «СтораЭнсо», 
в столовую срочно требуются повара на хо-
лодные и горячие блюда. 
Тел. 8-910-512-86-23

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

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

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-
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

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

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Виктора Марковича
СИВАНКОВА,

Надежду Алексеевну
СИМОНОВУ!
Здоровья, удачи, 

исполнения самых сокровенных желаний.

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

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.

В г. Балабанов е в здании 
вокзала работает отд ел 

«Книги. Рабочие тетради. 
Канцтовары».

В продажу поступили 
материалы для 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 
Тел. 8-905-640-73-64

Сдам 2-комнатную квартиру, п. Институт, 
12000 + коммунальные платежи.
Тел. 8-953-332-45-16, 8-960-521-89-69

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

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске. 
Тел. 8-910-917-19-30

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

ВКУСНЫЕ ОБЕДЫ, СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА 
из Монастырской чайной.

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

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

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, pominov@
kaluga.ru, 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, д. Митяево, ул. Юрия Архипова, д. 3 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
40:03:040701:8. Заказчиком кадастровых работ является Ефимова Мария Андреевна, адрес: 
г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 11, корп. 4, кв. 219, тел. 89161957762. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж 21 ноября 2018 г. 
в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д.56, 3 этаж, 
тел.8(48438)6-59-36. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 
октября 2018г. по 21 ноября 2018г. по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володар-
ского д.56, 3 этаж. Смежный земельный участок , с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Калужская область, Боровский район, д.Митяево, ул. 
Юрия Архипова, д.3, кв.2, собственник неизвестен. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полно-
мочия представителя), а также документы о правах на земельный участок.

Просьба откликнуться наследников Хохло-
вой Л. И., проживающей до 2004 г. в п. Ермо-
лино, правообладателя земельного участ-
ка, кадастровый номер 40:03:044701:287, 
расположенный по адресу: Калужская обл., 
Боровский р-н, с.п. Совьяки, СНТ «Тек-
стильщик» с целью заключения договора 
купли-продажи земельного участка. 
Телефон для связи с «Покупателем»:
8-916-449-58-51. Наталья. 

Постановление 
администрации муниципального 

образования сельского поселения 
деревня Асеньевское
Калужской области

от 15 октября 2018 г. № 177
Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 

сельского поселения деревня 
Асеньевское за девять месяцев 

2018 года
В соответствии со ст. 264.2 п. 5 Бюджетно-

го Кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить исполнение бюджета муни-

ципального образования сельского поселе-
ния деревня Асеньевское за девять меся-
цев 2018 года по доходам в сумме – 19 086 
965 рублей 59 копеек; по расходам в сум-
ме 23 413 272 рубля 30 копеек; с дефици-
том бюджета в сумме – 4 326 306 рублей 
71 копейка.

2.  Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня подписания.

Глава администрации
МО СП деревня Асеньевское

И. Н. ЖИЛЬЦОВА
Подробный отчет об исполнении бюджета 
смотрите на сайте:www.asenevskoe.ru
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