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• ВКЛАД В БУДУЩЕЕ •

НА 117 МИЛЛИОНОВ 
• БОЛЬШЕ •

К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ
Быть или не быть? Таким вопросом задаются многие боровчане, 
имея в виду статус «Историческое поселение». 
Периодически и наша газета возвращается к этой теме 5
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НА ЛИЧНОМ 
• ПРИЁМЕ ГЛАВЫ •

• ДЕДЮЕВСКИЕ СТРАДАНИЯ •



Из пяти рассмотренных вопро-
сов наиболее «затяжной» оказа-
лась тема противоречий между 
жителями Боровков. 
В частном коттеджном посёл-
ке граждане приобрели земли 
под ИЖС, внесли значительные 
суммы на развитие инфраструк-
туры и построили дома. После 
ликвидации дачного потреби-
тельского кооператива, управ-
лявшего территорией, возник 
вопрос: каким образом суще-
ствовать дальше: организовать 
структуру, аналогичную ДПК, 
или же стать традиционной де-
ревней, существующей «под кры-
лом» у сельского поселения Со-
вхоз «Боровский».
Часть жителей хочет оставать-
ся в агломерации, самостоятель-
но управлять посёлком, решать 
коммунальные и хозяйственные 
вопросы. Они уверены: при гра-
мотном руководстве эту работу 
можно организовать должным 
образом, и ничего для прожива-
ющих здесь не изменится: также 
будут собираться взносы, зака-
зываться техника, вывозиться му-
сор, территория останется закры-
той для въезда посторонних и т.д. 
Противоборствующая же сто-
рона желает обратного. И в этом 
случае уже муниципалитет будет 
содержать территорию: благо-
устраивать, строить детские пло-
щадки, ремонтировать дороги, 
вывозить мусор и т.д. 
Каково процентное соотно-
шение тех и других – непонят-
но. Всего в посёлке 120 домов, 
а земельных участков почти на 
50 больше, то есть число жите-
лей может увеличиться.
В общем, всё как в басне Крыло-
ва «Лебедь, рак да щука»: «Когда 
в товарищах согласья нет…». Пока 
люди не нашли решение, устраи-
вающее всех, порядка в их общем 
«доме» не будет. А на данный мо-
мент диалога не получается.
На приёме Николай Калиничев 
выступил в качестве третейского 
судьи. Полтора часа представите-
ли обеих сторон (шесть человек) 
излагали свои мысли, спорили, 
пытаясь аргументировано дока-
зать свою правоту. Сошлись они 
в одном - качество жизни жите-
лей не должно пострадать при 
любом «раскладе».
Глава районной администрации 
пояснил: вмешиваться в подоб-
ные «разборки» ни он, ни адми-
нистрация Совхоза «Боровский» 
не могут. Только собственники 
должны определить своё буду-
щее. А для этого нужно прекра-
тить спорить и организовать кон-
структивный диалог, причем не 
в интернет-чатах, а при личных 
встречах. В этой связи Николай 
Александрович предложил про-
вести сход жителей. Его предва-
рительная дата 9 июня. Местом 
встречи станет комлевский ДК.
В ходе приёма к руководите-
лю районной администрации об-
ратились также жители Тимашо-
ва. Они обеспокоены состояни-
ем паркового комплекса из ли-
ственниц и липовых аллей, нахо-
дящегося в бывшем имении ху-
дожника И.М. Прянишникова в 
этой деревне.
Усадьба с парком принадле-
жала роду Болтиных (заложены 

предположительно в последней 
четверти XVIII века); в дальней-
шем имением владели М.М. Вол-
кова (урождённая кн. Голицына). 
Сейчас памятник природы реги-
онального значения находится в 
удручающем виде: много пова-
ленных деревьев, недалеко от 
него ведётся вырубка леса. Под 
угрозой вековые растения. 
По мнению жителей, комплекс 
необходимо сохранить, сделав его 
объектом притяжения туристов.
Николай Александрович обе-
щал разобраться в вопросе, под-
ключив к его решению регио-
нальные профильные ведомства, 
например, управление охраны 
объектов культурного наследия. 
Его руководителю Евгению Чуда-
кову Калиничев позвонил сразу и 
тут же при тимашовцах догово-
рился о рассмотрении темы со-
хранения данной усадьбы.
Любой приём в администрации 
Совхоза не обходится без доль-
щиков, которые вложили свои 
средства в строительство квар-
тир в ЖК «Боровский». На этот 
раз к Калиничеву обратилась 
женщина, которая уже расторг-
ла договор с владельцем долго-
строя, но до сих пор по решению 
суда не может взыскать с него 
средства из-за того, что компа-
ния признана банкротом.  
Как пояснил глава сельской 
администрации Антон Масняк, 
по данному объекту в настоя-
щее время идёт процедура бан-
кротства, назначен конкурсный 
управляющий. Те жители, кото-
рые претендуют на получение 
квартир в этом доме, включены 
в реестр обманутых дольщиков 
Калужской области. 

«Объектом сейчас занимается 
региональный минстрой и Фонд 
поддержки строительства ма-

лоэтажного жилья. Фондом за-
казана экспертиза строения, об-
следование конструкций. Должны 
определиться с возможностью 
завершения строительства и 
увеличения этажности данного 
дома. Предварительное заклю-
чение: материалы качественные, 
достроить дом в соответствии 
с проектными решениями можно. 
Кроме того, был найден потен-
циальный инвестор, который го-
тов этот объект забрать для 
завершения строительства и 
выполнения обязательств перед 
дольщиками, но с учётом того, 
что он возведёт дополнитель-
ный этаж или мансарду, а может 
и этаж с мансардой», - рассказал 
Антон Александрович.  
Между тем при областном ми-
нистерстве создан план-график 
строительства этого дома. Завер-
шение предполагается в четвёр-
том квартале 2019 года.
Что касается дольщиков, рас-
торгнувших договоры долевого 
участия и ожидающих выплат (та-
ких двое), то они находятся в рее-
стре кредиторов по общей массе 
и стоят в третьей очереди. Кон-
курсный управляющий занимает-
ся решением вопроса возврата 
денег, и на какой стадии находит-
ся взыскание средств, может по-
яснить заявителям. Необходимо 
с ним только лично встретиться.
В ходе приёма были рассмо-
трены также вопросы выделе-
ния земельного участка в Лап-
шинке и ремонта дороги в Фа-
тееве. Обратившимся были даны 
разъяснения. 
По первому - гражданину не-
обходимо обратиться с соответ-
ствующим заявлением в район-
ную администрацию. По второ-
му - принято решение работы 
провести в текущем году.
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Текст: Галина КУЗЁМКИНА

ГЛАВНАЯ ТЕМАМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

КАК В БАСНЕ
Глава районной администрации Николай Калиничев провёл 
приём граждан в Совхозе «Боровский» 

Представительница деревни Фатеево подняла вопрос 
ремонта дороги. Из-за её состояния в населённый пункт не 
могут проехать ни экстренные службы, ни такси, ни жители. 
Особенно остро проблема ощущается в период дождей 

17 мая состоялось очередное заседание сессии Законодательно-
го Собрания области.
Депутаты приняли два закона, устанавливающие льготный режим 
налогообложения для резидентов территорий опережающего раз-
вития, которые создаются в моногородах. В Калужской области та-
кой статус имеют Сосенский и Кондрово.
Один из законов предусматривает льготы по налогам на имуще-
ство. Второй закон устанавливает льготы по налогу на прибыль. 
Эти меры позволят создать в моногородах новые рабочие места, 
что будет способствовать трудоустройству работников, высвобож-
дающихся с градообразующего предприятия, стимулировать заня-
тость молодежи, способствовать закреплению квалифицированных 
трудовых кадров.

О потребительской корзине
Приняли депутаты и закон «О потребительской корзине в Калуж-
ской области». Отмечалось, что она сформирована в соответствии 
с методическими рекомендациями, утвержденными постановлени-
ем Правительства РФ.
По данному вопросу председатель Законодательного Собрания 
Виктор Бабурин отметил: «Президент в своем Послании обозначил 
тему бедности, озвучил соответствующие цифры и поставил зада-
чу сократить её в два раза. Потребительская корзина необходима, 
чтобы вести расчеты по социальным выплатам наиболее уязвимым 
категориям граждан».

К работе по охране 
окружающей среды привлекут 
общественность
В закон «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с 
охраной окружающей среды, на территории Калужской области» де-
путаты внесли ряд изменений. Документ дополнили нормами, кото-
рые позволят осуществлять общественный экологический контроль. 
Кроме того, они устанавливают обязанность органов государствен-
ной власти рассматривать результаты этого контроля.
Общественными инспекторами смогут стать граждане, изъявившие 
желание оказывать органам власти содействие в природоохранной 
деятельности на добровольной и безвозмездной основе. Инспекто-
рам будут выдаваться соответствующие удостоверения.
Комментируя этот документ, председатель комиссии по эколо-
гии и транспорту Солан Такаев подчеркнул: «Мы прописали поло-
жение о работе общественников. Привлекать их к работе плани-
руется достаточно активно. В частности, мы намерены вовлечь 
общественность и экспертов в работу по формированию зелено-
го пояса Калуги».

Депутаты приняли план 
по реализации 
Послания Президента
Депутаты приняли план мероприятий по реализации в Законода-
тельном Собрании Послания Президента РФ Федеральному Собра-
нию от 1 марта этого года.
В течение года в рамках реализации Послания они намере-
ны обсудить вопросы патриотического воспитания молодежи, 
развития сельскохозяйственной кооперации, обеспечения де-
тей в возрасте до 3-х лет местами в детских садах, оказания 
медицинской помощи сельскому населению, питания школьни-
ков и ряд других. 
Отдельно в плане выделена работа координационного штаба по 
взаимодействию с участниками волонтерской деятельности.
Комментируя принятые решения, председатель Законодательно-
го Собрания Виктор Бабурин отметил: «Послание - это канва того, 
как Президент видит будущее нашей страны. Скоро будет приня-
то много указов по конкретным направлениям, будут приняты фе-
деральные законы. В свою очередь нам предстоит проработать ре-
гиональную составляющую, принять свои законы, направленные на 
реализацию Послания». 

Инвесторы 
в моногородах получили 
налоговые льготы

Текст: Наталья ГРИДИНА

Вопрос завершения строительства второго корпуса 
ЖК «Боровский» взят на контроль областного минстроя



Но для начала депутаты утвердили 
кандидатуру руководителя контрольно-
счётного органа Боровского района. Им 
стал Павел Бредихин, занимавший данный 
пост предыдущие пять лет и выдвинувший 
свою кандидатуру на новый срок. Народ-
ные избранники одобрили её единогласно. 
Павел Леонидович поблагодарил де-
путатов за оказанное доверие и обещал 
внести ряд предложений по улучшению 
работы структуры. Например, по его мне-
нию, сотрудникам необходимо повышение 
квалификации. 
По вопросу уточнения бюджета докла-
дывала заместитель главы районной ад-
министрации – руководитель отдела фи-
нансов Анна Горячева. Она рассказала, 
по каким направлениям будет увеличено 
финансирование.
Так, например, Ермолино получит из 
районного бюджета пять миллионов на 
благоустройство. Четыре из них – напра-
вят на работы в рамках планов, опреде-
лённых мартовским рейтинговым голосо-
ванием, и миллион - на дорожку к клад-
бищу в Русинове. 

Из Фонда инициативного бюджетиро-
вания в качестве софинансирования из 
районного бюджета это поселение попол-
нит свой «кошелёк» миллионом рублей. 
Столько же в виде гранта Ермолину при-
дёт из области. Кроме того, в бюджет го-
рода вернутся средства, которые он не из-
расходовал по этой программе в прошлом 
году, - 750 тысяч рублей на благоустрой-
ство детской площадки.
Помимо этого, Ермолино получит 217 
тысяч рублей на приобретение костюмов 
для коллективов ДК «Полёт».
Казна города Боровска увеличится на 
четыре миллиона 189 тысяч рублей в каче-
стве трансферта на ремонт дорог, из Фон-
да инициативного бюджетирования – на 
один миллион на канализование улиц. В 
связи с юбилеем города район также вы-
делит средства, а ещё добавит на ремонт 
мемориала «Вечный огонь».
Балабаново, в которое в прошлые годы 
район «вливал» немалые деньги, в текущем 
году может рассчитывать только на милли-
он рублей, который в качестве софинанси-
рования будет направлен на устройство пе-
шеходной дорожки на «гагаринском» поле в 
зоне поликлиники и будущей школы.
Кривскому сельскому поселению из рай-

онного «кошелька» выделят миллион на 
ремонт дорог по улицам Сельскохозяй-
ственной и Центральной. 
Также по поселениям распределят 
остатки Дорожного фонда и средства на 
щебёночный ремонт дорог. Три миллиона 
поделят между собой Кривское, Ермоли-
но и Совхоз «Боровский».
Кроме того, при уточнении бюджета бу-
дут распределены 47 миллионов рублей из 
Фонда приоритетных проектов. В соответ-
ствии с решением Консультативного сове-
та глав администраций и глав муниципаль-
ных образований Балабаново получит 6,5 
миллиона рублей, Боровск – 5,5, Ермоли-
но – 4,9, Асеньевское – 11,3, Совхоз «Бо-
ровский» - 6, Ворсино – 7,5, Кривское – 3,2, 
Совьяки – 3.
Значительные изменения в бюджет вне-
сены в части финансирования улучшения 
материально-технической базы и ремонт-
ных работ в образовательных учреждени-
ях. Расходы на последние увеличены на 
16 миллионов 611 тысяч рублей. Ремон-
ты будут производить в соответствии с 
планом-графиком, разработанным отдела-
ми образования и строительства. Каждый 
вид работ рассмотрен на предмет перво-
очерёдности, аварийности и наличия экс-
пертных заключений надзорных органов. 
Запланированы и субсидии центральной 
районной больнице: на найм жилья для со-
трудника, приобретение тест-полосок для 
экспресс-анализов и коагулятора (для рас-
ширения объёма хирургической помощи).
Предстоят изменения в бюджете и по 
социальному блоку. Это средства боров-
ской художнице Людмиле Киселёвой на 
издание альбома, посвященного её дея-
тельности, и увеличение финансирования 
по программе «Старшее поколение» для 
помощи ветеранам. Выросли ассигнова-
ния на выплаты материальной поддерж-
ки погорельцам. 
Ермолинский техникум получит деньги 
на приобретение спортивного инвентаря. 
За счёт районных средств будет куплена 
учебная литература в общеобразователь-
ные учреждения и пройдёт аттестация ра-
бочих мест. 
Увеличены также лимиты на проведе-
ние спортивных мероприятий среди насе-
ления, программу «Устойчивое развитие 
села» на софинансирование строитель-
ства стадиона в Кривском, на работы по 

газификации и проектированию газопро-
вода низкого давления в Ермолине, Ува-
ровском, Кривском. Будут выделены сред-
ства на программу по повышению безо-
пасности дорожного движения, обслужи-
вание гидротехнических сооружений на 
Протве, на приобретение светового обо-
рудования и на софинансирование орга-
низации кинозала РДК. 
На бюджетном комитете депутатом Сер-
геем Купрановым было внесено предложе-
ние: увеличить доплаты водителям школь-
ных автобусов. Оно поддержано – зарпла-
та повысится до 20 тысяч рублей с 1 июня.

В ходе заседания депутаты также рас-
смотрели вопрос принятия в муниципаль-
ную собственность боровского ФОКа. 

В ходе работы были рассмотре-
ны вопросы, связанные с расчё-
том коммунальных услуг и рабо-
той управляющих компаний. 
Однако наиболее широкое об-
суждение получила тема действу-
ющих тарифов на горячее водо-
снабжение в ермолинском мно-
гоквартирном доме №6 по улице 
Советской. По словам жительни-
цы Оксаны Меньшовой, сумма в 
платёжках за горячую воду у неё 
выходит на десять рублей боль-
ше, чем в соседних многоэтаж-
ках, которые «питаются» от той 
же котельной. 
Представители управляющей 
компании объясняют разницу в 
цифрах конструктивными особен-
ностями здания. 

«Возможно, стояки горячего 
водоснабжения в вашем доме не 
изолированы, - пояснил министр.- 
Из-за этого могут возникать по-
тери, а соответственно увеличи-
вается стоимость услуги».

Николай Владимиров реко-
мендовал сотрудникам местной 
администрации и специалистам 
управляющей компании выехать 
на место и разобраться в пробле-
ме. А в случае если потери связа-
ны с «обмоткой» трубы, выпол-
нить её изоляцию. 
Правда, по словам Меньшо-
вой, коммуникации не изолиро-
ваны и в соседних домах. Ми-
нистр привёл в пример про-
блему расчёта тарифов в во-
енном городке Козельска, где 
люди получают квитанции с сум-
мами за коммунальные услу-
ги в десять тысяч рублей. Но 
из любой ситуации, по мнению 
Владимирова, всегда есть вы-
ход. Поэтому для решения во-
проса  жительницы  Ермоли-
на усилия объединят специа-
листы района, муниципалите-
та и управляющей компании.

«Я также обязательно подклю-
чусь и постараюсь помочь», - от-
метил министр.
Также заявительница подня-
ла вопрос пеней в счетах за ка-

питальный ремонт. Несмотря на 
то, что женщина постепенно по-
гасила долги, которые образова-
лись во время перехода её дома 
с индивидуальных счетов на «об-
щий котёл» регионального опе-
ратора, процентную задолжен-
ность с неё всё равно не списы-

вают. К счастью, сумма неболь-
шая, и составляет всего 14 ру-
блей. Министр рекомендовал 
специалистам районной админи-
страции связаться с представите-
лями Фонда капремонта и выяс-
нить причины такой регулиров-
ки тарифов.
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Текст: Галина КУЗЁМКИНА

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Выход из любой ситуации
Министр конкурентной политики Николай Владимиров провел личный приём 
жителей Боровского района

По словам Оксаны Меньшовой, сумма в платёжках 
за горячую воду у неё выходит на десять рублей больше, 
чем в соседних домах

Кандидатура Бредихина и изменения в бюджет утверждены депутатами 
единогласно

ОФИЦИАЛЬНО

Приём граждан 
в Общественной 
приёмной 
губернатора 
в Обнинске в мае 

Министр здравоохранения 
Калужской области 
Баранов Константин Викторо-
вич - 28 мая, понедельник. 
Министр природных ресур-

сов и экологии Калужской об-
ласти
Антохина Варвара Анатольев-
на - 29 мая, вторник.
Министр строительства и 

жилищно-коммунального хо-
зяйства Калужской области 
Вирков Егор Олегович - 31 мая, 
четверг.
Адрес: Обнинск, пр. Ленина, 
д. 129, к. 306.
Приём проводится по предва-

рительной записи. 
Запись на приём по телефо-
ну: 8(484) 39 3-35-21 с 9.00 до 
16.00 часов (понедельник – пят-
ница), с 13.00 до 14.00 (обеден-
ный перерыв). 
Гражданам, обратившимся 
на приём, при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяю-
щий личность.

На 117 миллионов больше
Внесение изменений в районный бюджет этого 
года стало одним из основных вопросов повестки 
очередного заседания Районного Собрания

“Это очень серьёзные 
изменения в бюджет, 
благодаря которым мы 
поддержим и поселения, 
и социальную сферу. 
Вопросов, требующих 
решения, достаточно 
много. Но считаю 
стратегически правильным 
увеличение расходов по 
образованию. Грызть 
гранит науки наши дети 
должны в качественных 
и безопасных 
условиях. А благодаря 
распределению средств 
Фонда приоритетных 
проектор удастся 
решить многолетние 
коммунальные проблемы, 
в том числе и в сельских 
поселениях», - подчеркнул 
глава района Анатолий 
Бельский.
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Очередной 
этап жизни
Каждому человеку то ли линиями руки, 
то ли расположением звёзд, то ли по каким 
другим причинам свыше начертана своя дорога 
жизни. Руководитель местной ячейки партии 
«Единая Россия» Александр Беляков считает, 
что дарованная ему судьба была благосклонна 
к нему 

Родившийся 22 мая 1953 года 
в Боровске Саша стал поздним 
ребенком в семье. Маме, Ана-
стасии Кузиной, работавшей в ту 
пору секретарем райкома КПСС, 
и отцу, Сергею Белякову, предсе-
дателю колхоза им.Молотова (в 
последствии им.Циолковского), 
было уже за сорок. По меркам 
медицины тех лет это уже пре-
дельный возраст для деторож-
дения.
Но судьба распорядилась ему 
родиться, и затем, много позже, 
некоторым образом повторить 
трудовой путь каждого из роди-
телей, когда его избрали пред-
седателем пригородного колхо-
за им.Калинина, а затем вторым 
секретарем райкома КПСС.
А в остальном советский стан-
дарт: боровская школа №2, сель-
хозтехникум, служба в армии, два 
института, комсомол, женитьба, 
рождение двух дочерей, работа 
на руководящих должностях рай-
она, просто человеческая жизнь.
Но весь этот период жизни Бе-
ляков был в массе людей: хоро-
шие учителя в школе, трое из 
которых здравствуют и сегод-
ня; дружные и по сей день од-
ноклассники; активная работа в 
комсомоле и с молодежью, где 
он от секретаря комитета ВЛКСМ 
текстильной фабрики дорос до 
заведующего отделом, затем вто-
рого секретаря райкома комсо-
мола; партийная работа в долж-
ности секретаря парткома кол-
хоза «Советская Россия» (ныне 
колхоз «Москва») и второго се-
кретаря райкома КПСС; руковод-
ство в сфере сельского хозяйства 
и в промышленности все больше 
и больше давали знаний, опыта и 
уверенности в себе.

Люди, у которых свои пробле-
мы, характер, настроение, кото-
рых нужно понимать, слушать, 
помогать им и организовывать 
их на выполнение конкретных 
целей были самым важным в 
его жизни. 
Помимо политической рабо-
ты довелось руководить двумя 
производствами сельского хо-
зяйства и двумя промышленны-
ми предприятиями. Теперь уже 
жизнь показала, что Александру 
Сергеевичу это в немалой степе-
ни удавалось. Он умел сплачи-
вать, поднимать коллективы на 
решение задач.
Он доверял людям, они до-
веряли ему, поэтому более 20 
лет избирался депутатом раз-
личных уровней. Был народным 
избранником асеньевского и 
рощинского сельских Советов 
Народных депутатов, дважды 
боровского и столько же рай-
онного депкорпусов. Вот поче-
му сегодня, когда идешь с Бе-
ляковым по городу, складыва-
ется впечатление, что он всех 
и его все знают.
И сегодня Александр Сергее-
вич все так же энергичен, моло-
жав и занимается интересной и 
ответственной работой, являясь 
руководителем исполкома мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия». И результат этой рабо-
ты из выборов в выборы впечат-
ляющий. Помимо основной де-
ятельность Беляков выполняет 
несколько других полномочий, с 
которыми также успешно справ-
ляется.
Вчера Александр Сергеевич от-
метил юбилей. Он смотрит в бу-
дущее с оптимизмом и верит в 
свою звезду. Ведь прожить всю 
жизнь в стране, где уже 73 года 
мирная жизнь - это и есть счаст-
ливая судьба. 

Текст: Наш корр.

Александр Беляков отметил юбилей

Должники поневоле
УК «СЕЗ» грозит суд, если она до конца мая не перечислит 
Фонду средства за капремонт

Вы нам должны
Напомним, балабановцы, ко-
торые проживают в домах под 
управлением компании «СЕЗ», в 
феврале вдруг неожиданно стали 
должниками. Злостными непла-
тельщиками оказались те люди, 
которые в 2014 году выбрали спе-
циальный счёт для формирования 
средств капитального ремонта. 
Причем не играло роли, вносили 
они средства исправно или нет. 
Суммы долга в платёжках состав-
ляли от 10 до 18 тысяч рублей. 
В Балабанове по этому пово-
ду состоялось совещание с уча-
стием представителей админи-
страции, Фонда, Жилинспекции, 
управляющей компании и пред-
седателей советов домов. Людям 
пообещали разобраться.
В тишине прошёл месяц. Затем 
снова пришли квитанции от Фон-
да. И некоторым - снова с басно-
словными суммами. Так, житель 
Балабанова обратился в «Боров-
ские известия» с просьбой ре-
шить наболевшую проблему, ко-
торая уже стала притчей во язы-
цех. В платёжках за капитальный 
ремонт, которые ему присылают, 
значится задолженность более 
чем в 11 тысяч рублей. 

«Пришла очередная квитанция 
из Калуги, - пишет он. - Судя по 
долгу и ежемесячному платежу в 
281 рубль, я не вносил средства 
три года и три месяца. Звонил 
в очередной раз в управляющую 
компанию, сказали ждать пере-
числения от них в Калугу. Прошел 
уже месяц. Похоже, вразумитель-
ного ответа, где деньги, у них 
нет. Кто-то владеет информа-
цией по данному вопросу?».

Чёрная дыра
Оказалось, средства УК «СЕЗ» 
начала перечислять на счёт Фон-
да капитального ремонта, что на-
зывается, в общий котёл. Но про-
цесс двигается очень медленно. 

«Вся ответственность по сме-
щению сроков лежит на УК «СЕЗ», 
- пояснил заместитель началь-
ника отдела инспектирования, 
лицензионного контроля и кон-
троля за капремонтами калуж-
ской Жилинспекции Евгений Зем-
ниэкс. - Управляющая компания 
должна была перевести все сред-
ства ещё в феврале. На это со-
гласно законодательству отве-
дено пять дней. Для оперативно-
го решения вопроса обслуживаю-
щей организации необходимо хра-
нить реестр платежей, осущест-
влённых собственниками. Но вы-

яснилось, что нужной информа-
ции в полном объёме у УК «СЕЗ» 
не было. Поэтому теперь под-
рядчик и вынужден получать дан-
ные в авральном режиме. Отсю-
да - все нестыковки. Представь-
те, с февраля по апрель пробле-
ма вообще не решалась. В насто-
ящий момент мы получили поряд-
ка десяти обращений от жителей 
с вполне обоснованными претен-
зиями, копии заявлений граждане 
направили в прокуратуру. Сей-
час по этим запросам сотрудни-
ки правоохранительных органов 
ведут разбирательства».
К счастью, по словам Евгения 
Владимировича, на днях управляю-
щая компания перевела в фонд ещё 
шесть миллионов рублей. А это зна-
чит, что шансы получить платёжки 
с адекватными цифрами у бала-
бановцев постепенно возрастают. 
Выход 
из лабиринта
Квитанции за следующий месяц 
Фонд планирует разослать при-
мерно в середине июня. И вот с 
ними балабановцам нужно быть 
очень внимательными. 
Если вдруг и после получения 
новых счетов у жителей возник-
нут какие-то несоответствия в 
платёжках, необходимо офор-
мить обращение, приложив их 
копию и направить информацию 
в ГЖИ для решения проблемы. 
Ведь из-за восстановления до-
кументов УК «СЕЗ» в авральном 
режиме, по мнению Земниэкса, 
не исключены нестыковки. Одна-
ко, по его прогнозам, раз обслу-
живающая организация перечис-
ляет средства, всё-таки есть на-
дежда, что основная часть бала-
бановцев, наконец, получит кви-
танции в нормальном виде. 

«Если же до конца мая управлен-
цы не перечислят полную сумму, 

мы будем вынуждены начать су-
дебное разбирательство», - от-
метил Евгений Владимирович. 
Вроде бы всё ясно, все точки рас-
ставлены. Но что по этому поводу 
думает руководство УК «СЕЗ»?

«Средства за половину обслу-
живаемых нами домов уже пере-
ведены в Фонд, - сообщила ди-
ректор компании Рита Чернышен-
ко. – В стадии оформления сейчас 
находятся ещё 11 домов (на мо-
мент написания статьи – примеч. 
ред.). - До конца мая деньги будут 
полностью перечислены, и все не-
стыковки устранены».
Однако пока балабановцы всё 
ещё штурмуют местную админи-
страцию.

«Каждую неделю к нам обраща-
ются недовольные жители, - рас-
сказал заместитель главы ба-
лабановской администрации по 
ЖКХ Михаил Иванов. - Необходи-
мой информацией об этой ситуа-
ции лучше всего владеет ГЖИ. А 
нестыковки в платёжках связаны 
с тем, что сейчас по документам 
собираемость в домах УК «СЕЗ» 
слишком низкая».
Все понимают, что в основном 
такая ситуация складывается по-
тому, что управляющая компания 
не сумела сразу найти необходи-
мые реестры об оплаченных кви-
танциях. Поэтому жителям пока 
остаётся лишь пить валерьянку 
и верить, что в новых счетах ока-
жутся правильные цифры. 
К слову, проблемы с платёжка-
ми за капремонт в Балабанове не 
только в управляющей компании 
«СЕЗ». Жители двух домов на ули-
це Московской, обслуживаемых 
управляющей компанией «Руси-
ново», также рассказали нам о 
пришедших к ним баснословных 
счетах. Так что не только «СЕЗ» 
предстоит перечислить Фонду 
собранные с граждан средства.

Балабановцы, которые проживают в домах под управлением 
УК «СЕЗ», вдруг неожиданно стали должниками

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

НОВОСТИ

ГОУ В МОСКОУ
Отвадить уличных торговцев от Балабаново-1 оказалось не так-то 
просто. Администрация достаточно долго наводила порядок в «го-
родке», но до сих пор его (порядок) нарушают предприимчивые «ло-
точники». 
На этот раз на улице Дзержинского произошла попытка «сбыть» 
картошку. Почему торговцу не покажут, кто в доме хозяин, балаба-
новский градоначальник Вячеслав Парфёнов поинтересовался у ди-
ректора «МФЦОН» Бориса Сергеева. Тот пояснил, что «картофельно-
го» бизнесмена гоняют, но через 10 минут он возвращается обратно.
Не скрылись от глаз главы и московские номера продавца.
«Что он у Собянина на Ленинском проспекте не торгует? А что? 
Проходное место, - предложил Парфёнов. – Зато здесь главе админи-
страции условия диктует. Пусть платит за аренду и у «Дикси» продаёт 
свою картошку. Мы только оттуда всех выгнали, а этот взял и встал».
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

К вопросу о статусе
Быть или не быть? Таким вопросом задаются многие боровчане, имея в виду статус 
«Историческое поселение». Периодически и наша газета возвращается к этой теме

Разные мнения
Ещё в 2014 году был проведён ряд со-
вещаний по возможному присвоению го-
роду такого звания. На одной из встреч 
побывала делегация областного мини-
стерства культуры во главе с заместите-
лем министра Виталием Бессоновым, ко-
торый поддержал инициативу и отметил, 
что решение нужно принимать, как мож-
но быстрее, чтобы не потерять историче-
ский облик города. Одобрил этот проект 
и губернатор Анатолий Артамонов. Пред-
варительно определены границы будуще-
го исторического поселения. 
Глава администрации города Михаил 
Климов рассказывал, как идёт подготов-
ка к присвоению городу этого статуса, и 
насколько это важно. 
Но уже в начале 2017 года на заседа-
нии боровской Думы было озвучено ре-
шение об отказе бороться за это звание: 
«Словосочетание красивое, но инвесторов 
оно только отпугнёт. В качестве альтер-
нативы в деле сохранения облика города 
разработан жёсткий регламент застрой-
ки, будут более детальными изменения в 
Правилах землепользования и застройки».  

«Данное объяснение сразу вызвало ряд 
вопросов, - пишет на сайте «Боровск 1358» 
главный научный сотрудник историко-
краеведческого комплекса «Стольный го-
род Боровск» Нелли Лошкарёва. - Почему 
уникальный во всех отношениях город не 
может носить звание «Историческое по-
селение»? Ведь пресловутые правила зем-
лепользования и застройки не решат про-
блему сохранения древнерусской и екатери-
нинской регулярной планировки Боровска, 
его исторического облика и великолепно-
го природного окружения... 
Построенные в прошлом веке частные 
дома до сих пор выглядят привлекатель-
но своими пропорциональными формами, а 
где-то и сохранившимися резными карни-
зами, фронтонами и наличниками». 

Боровск самобытен. 
Пока…
Мне довелось слышать и читать мне-
ния коренных боровчан, возвращавшихся 
в родной город спустя долгие годы отсут-
ствия. Смысл высказываний сводится при-
мерно к одному: мы были разочарованы, 
увидев изменившийся в худшую сторону 
любимый город. 
Два года назад я брал интервью у ре-
жиссёра Сергея Кишишева, который сни-
мал у нас сериал «Золотая клетка». Он уже 
не впервые сюда приехал, и заметил, что 
«Боровск пока ещё не потерял свою само-
бытность». И после паузы недвусмыслен-
но подчеркнул: «ПОКА…». В частности, ре-
жиссёр отметил, что некоторые здания в 
центральной части города, которые ещё 
недавно имели свою изюминку (даже не 
являясь большой исторической ценно-
стью), в одночасье стали безликими, по-
крывшись сайдингом. И об этом говорят 
многие режиссёры, художники, писатели. 
Представители творческих профессий осо-
бенно остро такие моменты подмечают.
В течение нескольких лет нарушена 
охранная зона Пафнутьев-Боровского мо-
настыря, вместе с памятниками природы 
– монастырскими парком и садом. 
В охранной зоне снесён дом купца Ка-
пырина (ул. Коммунистическая, 5). В апре-
ле 2013 г. разрушен купеческий дом по ул. 
Володарского, 30, который на плане охран-
ных зон имел пометку «здания и сооруже-
ния, подлежащие обязательному сохране-
нию». И этот список можно продолжать. 
Последний нашумевший эпизод – снос 
ещё одного здания на площади Ленина, 
комплекс которой является выявленным 

объектом историко-культурного наследия 
XVIII-XIX вв. Причём случилось это вскоре 
после того, как федеральный эксперт на-
чал готовить документацию для придания 
ансамблю площади Ленина статуса памят-
ника федерального значения. 
Оценка действий Виталия Реукова с 
правовой точки зрения - это дело соот-
ветствующих органов. Но многие соглас-
ны с его мнением,  высказанным в «Бо-
ровских известиях» 2 июня 2017 г. «Если 
этот объект так важен для города, по-
чему он оказался в плачевном состоянии? 
Где была общественность, власть, крае-
веды, когда не один десяток лет здание 
капитально не ремонтировалось, а в по-
следние годы даже не законсервировано? 
Оно просто медленно разрушалось, и ни-
кого это не беспокоило».

Взгляд из области
В очередной раз подтвердил мнение ре-
гионального руководства начальник об-
ластного управления по охране объектов 
культурного наследия Евгений Чудаков:

«Историческое поселение должно быть 
создано в Боровске, и город должен полу-
чить соответствующий охранный ста-
тус. На такой позиции настаивает губер-
натор, с ним согласны депутаты Законо-
дательного Собрания. Но мы должны по-
нимать, что это многоэтапный процесс. 
Прежде всего, важно определиться с гра-
ницами поселения. Поскольку наделять та-
ким статусом весь город было бы непра-
вильно, надо отталкиваться от наиболее 
ценных и важных для города объектов. Мы 
ждём от органов местного самоуправле-
ния предложений по этому поводу. Также 
нужно определиться с перечнем зданий, ко-
торые заслуживают, чтобы к ним отно-
сились по-особому. Даже если они не дотя-
гивают до того, чтобы быть включённы-
ми в единый государственный реестр, но 
по-своему ценны и уникальны. 
Мы должны чётко понимать, что мы 
охраняем. Поскольку речь идёт о юриди-
ческом статусе, много нюансов предсто-
ит учесть. Проект очень сложный, и при-
нимать его впопыхах было бы опрометчи-
во. От стратегии развития градострои-
тельной политики зависит и туристиче-
ская составляющая, и развитие бизнеса. 
Активно обсуждается и нами предлага-
ется установление налоговых льгот для 
тех лиц, кто использует объекты куль-
турного наследия или ценные градообра-
зующие объекты. Чтобы у пользователя 
(собственника) был экономический интерес 
вкладывать деньги в реставрацию, воссо-
здание, содержание зданий».  
Чудаков считает, что Правила земле-
пользования и застройки могут выполнять 
те же функции, что и регламент историче-

ского поселения: «ПЗЗ не содержат такую 
составляющую, как «предмет охраны». Мы 
должны понимать, что, только чётко про-
писав юридически предмет охраны, получим 
механизм воздействия на нерадивых поль-
зователей, сможем добиться обязательно-
го исполнения предписаний». 

Поговорим, и забудем? 
Имей Боровск обсуждаемый статус, не 
портили бы площадь ядовитых цветов 
безвкусные вывески на офисных здани-
ях и торговых точках (борьбу с которыми 
власти ведут уже давно). И не забыли бы 
боровчане, что такое «красная линия». И 
не возводили бы дома, как заблагорассу-
дится, не ограничивая строения по габа-
ритам, месту расположения. И уж, навер-
ное, никто бы не допустил строительства 
домов на тротуарах. 
Вспоминаю слова архитектора Юрия Ря-
занцева на одном из заседаний Градостро-
ительного совета ещё в 2013 году: «Градо-
строительная основа исторической части 
города - это совпадение линии застройки 
и «красной линии». Улицу должны формиро-
вать фасады зданий. Сейчас мы наблюда-
ем такую картину. Дома ветшают, люди, 
естественно, хотят жить в более совре-
менных, благоустроенных строениях. Где-
то в глубине дворов возводят новые стро-
ения, а старые сносят. В таком случае мы 
рискуем получить улицы, которые форми-
руются не фасадами домов, а заборами».
То, о чем говорил Юрий Евгеньевич, се-
годня мы видим на каждом шагу. Промель-
кнула кощунственная мысль: а может, и не 
стоит копья ломать, и перестать бороть-
ся за это звание. Ведь, как сказал Евгений 
Чудаков, должен быть предмет охраны. А 
этих предметов у нас всё меньше и меньше. 
Несёт потери архитектурный ансамбль 
площади Ленина. Уже даже самые отчаян-
ные оптимисты не верят, что будет восста-
новлен дом на пересечении площади Ле-
нина и улицы Володарского. Хотя застрой-
щики обещали завершить работы в марте 
2017 года. А там даже ничего и не начи-
налось. Ссылаются на привычные для на-
шей страны бюрократические проволочки. 
Мол, воссоздание объекта исторического 
наследия требует много согласований, экс-
пертиз. Но это же не может длиться года-
ми! Или может? А население поворчит, да 
и забудет. На то и расчёт, поскольку яр-
марку там иметь выгоднее. 
Даже если Виталий Реуков восстановит 
здание бывшей типографии,  площадь всё 
одно не будет прежней. Обратите внима-
ние: угловой дом на её пересечении с ули-
цей Ленина, который пока остался нетро-
нутым, сохранил элементы декора фасад-
ной части, а на соседнем здании, где от-
крылся очередной продуктовый магазин, 

эти элементы уничтожены. Бывшие купе-
ческие дома на улице Ленина, судя по все-
му, никто реставрировать не собирается. 
И через какое-то время о них, наверное, 
будут напоминать только фотографии на 
стендах туристического маршрута. 

Надежда
на инвесторов?
Тем временем ситуация вроде бы изме-
нилась. Вот что рассказал Михаил Климов: 
«Боровску всё же суждено стать истори-
ческим поселением федерального значения. 
Мы долго обсуждали все плюсы и минусы, 
пункты регламентов, которые указыва-
ют, что можно делать, а что нельзя. На-
пример, историческая зона должна форми-
роваться  одноэтажными домами с резны-
ми наличниками. 
Но проблема значительно глубже. Ста-
тус основывается на экономике города, 
а точнее, значительной финансовой на-
грузке. Нас смущали ограничения на хозяй-
ственную деятельность. 
Изначально нам предлагали сделать всё 
за собственный счёт. Но удалось наладить 
тесный контакт с федеральной властью и 
добиться финансирования. Недавно с Евге-
нием Чудаковым ездили в Москву, встреча-
лись с начальником департамента объек-
тов культурного наследия Министерства 
культуры РФ.
Очень важно, что началось финансиро-
вание малых городов России. Об этом за-
явил и Президент России Владимир Путин 
на форуме в Коломне, где мне довелось при-
сутствовать. Я очень рад, что такой ста-
тус будет именно в том ключе, который 
мы изначально предполагали». 

- Что ждёт центр города? Некоторые 
здания, которые сейчас выселяются, 
как ветхие, сами по себе не являются 
памятниками, но считаются таковыми 
в комплексе площади Ленина. 

«Есть такое понятие как «градоформи-
рующие объекты». Здания, не являющиеся 
объектами культурного наследия, долж-
ны быть сохранены в своём облике, в сво-
их габаритах. Мы рассчитываем на инве-
сторов, которые готовы будут приобре-
сти здания с расчётом на развитие ту-
ризма в Боровске. Восстановление домов 
должно быть полностью подконтрольным, 
чтобы не наломать дров. Не хочется, что-
бы в центре появлялись новые магазины, их 
более чем достаточно. Мы уже начинаем 
менять структуру экономики города, пе-
реключая её на туристическое направле-
ние. Предполагается предоставление объ-
ектов в аренду под целевое использование. 
Например, здание на пересечении улицы Ле-
нина и площади ориентируем под гостини-
цу и, возможно, заведение общепита. 
Куда сложнее ситуация с  домами на 
окраинах города. Являясь объектами исто-
рического наследия, они не представляют 
коммерческого интереса. Такие объекты 
есть на улицах Коммунистической, Эн-
гельса, С. Разина. Но мы будем работать 
в этом направлении». 
Этот разговор проходил в сквере на пе-
ресечении улиц Ленина и Мира. Здесь со-
гласно планам администрации должен вы-
расти красивый жилой микрорайон. Один 
дом (рядом со зданием «Сбербанка») уже 
почти готов к заселению. По словам Кли-
мова, здание выдержано в историческом 
стиле и соответствует правилам земле-
пользования и застройки. По такому же 
принципу будут строиться и другие дома, 
создаваться инфраструктура. Двухэтаж-
ка, примыкающая к скверу, будет снесе-
на. К этому месту уже проявляют интерес 
потенциальные инвесторы. 
Подводя итог, Климов подчеркнул, что 
статус «Историческое поселение» - очень 
тонкая многогранная материя. Обращать-
ся с ней нужно очень аккуратно и грамот-
но, чтобы иметь положительный результат. 

Здание на площади Ленина, 25 – ещё один объект культурного наследия



Точка кипения
Балабановская администрация 
ищет решение проблемы регуляр-
ных сбоев подачи водоснабжения. 
Горожане регулярно страдают 
из-за отключения холодной воды. 
Если посмотреть, то у «Водока-
нала», куда ни плюнь, сплошной 
форс-мажор. На подачу ресурса 
в дом влияют ветер, грозы, снего-
пад, заморозки, а судя по преды-
дущей неделе, даже яркое солнце, 
в общем отговорок много, а ситу-
ация не меняется на протяжении 
долгого времени. Местные жители 
наводнили социальные сети жало-
бами и насмешками на эту тему. 
«Друзья! Может, я не в курсе?! Мо-
жет, какая-то акция проводится в 
Балабанове по отключению холод-
ной воды по воскресеньям?!», «Что 
опять с водой? Ветра, дождя, сне-
га не было, сирень цветёт, что 
ещё может быть?» - возмущают-
ся пользователи Интернета. 
Оно и понятно, люди ни по-
мыться нормально не могут, ни 
ужин приготовить – словно в ка-
менный век перенеслись. Точка 
кипения довела балабановцев 
до подписания петиций на сайте 
change.org, где они требуют наве-
сти порядок и решить проблему.

Заесть проблему 
Недавно «засушливую» пробле-
му обсудили в балабановской ад-
министрации. Вот только пред-
ставители «Водоканала» на со-
брании не присутствовали, по-
скольку еженедельные совеща-
ния «белого» дома выпадают на 
обеденное время (12 часов). По-
лучается, коммунальщикам про-
ще заесть проблему, чем её об-
судить, и уж тем более решить? 
Глава местной администрации 
Вячеслав Парфенов негативно 
высказался о работе организа-
ции: «Отношение «Водоканала» к 
своим обязанностям просто на-
плевательское, они то спят, то 
едят. А мы за них проблемы реша-
ем!». Выяснилось, что все перебои 
с водой связаны с техническими 
неполадками на станции обезже-
лезивания в Кочетовке. 
Со слов Вячеслава Викторовича, 
автоматика на станции регулярно 
отключает насосы, которые пода-
ют воду. Аварии каждый раз ста-
раются устранить оперативно. Вот 

только расстояние от Кочетовки 
до балабановского жилфонда при-
личное, поэтому вода после вклю-
чения насосов набирается и дохо-
дит до балабановцев очень долго. 

«Когда встает станция обез-
железивания, у нас весь город 
остается без воды», - заметил 
Парфенов. 
К сожалению (для местных жи-
телей), когда именно ситуация 
с водоснабжением изменится, 
сказать никто не может. Однако 
в администрации рассматрива-
ют варианты решения проблемы.

Альтернатива 
Напомним, глава районной ад-
министрации Николай Калиничев 
потребовал разработать техни-
ческую схему, которая позволи-
ла бы обеспечивать город водой, 
пока электрики или сотрудники 
«Водоканала» устраняют непо-
ладки. Затем документ согласу-
ют с «Калугаоблводоканалом» и 
областным министерством. 
Парфенов в свою очередь 
предложил разработать проект, в 
котором будут учтены все необхо-
димые водные ресурсы и пробу-
рить дополнительные скважины 
на территории города. «Нам нуж-
но уходить от Кочетовки, - за-
явил Вячеслав Викторович. – В 
течение трех – четырех лет мы 
должны это сделать!». 
В понедельник сложившую-
ся ситуацию обсудили на район-
ной планерке. Детальное рассмо-
трение проблемы будет на сове-
щании, где обсудят дальнейшую 
судьбу балабановского водо-
снабжения и водоотведения. Для 
решения проблемы глава мест-
ной администрации готов при-
нять на баланс землю Миноборо-
ны на территории городка, кото-
рая располагает двумя скважи-
нами. «Это стратегическая зада-
ча для развития нашего города на 
ближайшие пять лет», - подчер-
кнул глава администрации. 
Со слов вице-мэра по социал-
ке Нины Филатовой, сейчас го-
родская администрация ведет 
переписку с представителями 
Минобороны. Планируется при-
соединить к городу два земель-
ных участка, на одном из кото-
рых расположены две скважи-
ны. Процесс переписок и оформ-
ления документации очень дол-
гий. Так, предыдущие земли пе-
редавали в муниципальную соб-
ственность более двух лет. 

Добираться до этого красивого 
уголка пришлось долго. С ветер-
ком домчавшись по гладкому ас-
фальтовому покрытию до Совья-
ков, мы свернули на просёлочную 
дорогу в районе деревни Загря-
зье. Чем ближе к Дедюевке, тем 
становилось тревожнее - как бы 
не застрять наглухо или не повре-
дить машину. 
У въезда в населённый пункт 
нас встречает один из местных 
жителей Иван Легконогих. Соб-
ственно, именно он позвонил в 
редакцию, попросив обратить 
внимание на проблемы. Иван Пе-
трович рассказывает, что прие-
хал сюда вместе с супругой в на-
чале 90-х, оставив сыну москов-
скую квартиру. Вскоре его избра-
ли старшим по деревне. Он ста-
рается оправдывать доверие, не 
оставляя без внимания ни одной 
проблемы. Как отставной офицер, 
он привык, чтобы во всём был по-
рядок. Только не всегда получа-
ется достучаться до властей. 
С таким гидом экскурсия по де-
ревне не может быть неинтерес-
ной. Вот огромная территория, 
ограждённая длиннющим метал-
лическим забором. Иван Петро-
вич рассказал, что когда-то эту 
землю выкупил некий предпри-
ниматель, собиравшийся строить 
здесь дома на продажу. А потом 
выяснилось, что это земля сель-
хозназначения, и жильё на ней 
возводить нельзя. 
По другую сторону дороги - не-
объятные просторы, которые до 
недавнего времени засеивали 
зерновыми сотрудники колхоза 
«Первомайский». А теперь реши-
ли прекратить. Всё дело в том, 
что единственный подъезд на 
поля - это небольшой металли-
ческий мостик через речку Ись-
му. Чтобы комбайн по нему про-
ехал, нужно снимать жатки. А по-
том, соответственно, снова наде-
вать. Это огромная трата време-
ни. Рентабельность падает. Так 
что руководство хозяйства при-
няло решение не использовать 
эту территорию. 
Как сообщили в отделе стро-
ительства, транспорта и ЖКХ, 
трудно рассчитывать, что область 
выделит средства на ремонт мо-
ста, поскольку это не стратеги-
ческий объект. И районные вла-
сти тоже задумываются, стоит ли 
выделять средства на строитель-
ство нового моста. Одно только 
проектирование потребует по-
рядка двух миллионов. И само 
строительство - раз в пять боль-
ше. Между тем в Дюдюевке и в 
соседней деревне Рыжково в об-
щей сложности прописано не бо-
лее десятка человек.
Иван Легконогих уверяет, что 
фактически в двух населённых 
пунктах круглогодично прожи-
вает около тридцати человек, 
плюс дачники. И они могут ска-
зать: мы тоже люди, и имеем пра-
во на благоустроенное существо-
вание, сколько бы нас ни было: 
десять человек или десять тысяч. 
А потом, что значит «не страте-
гически важный объект»? Разве 
не стратегия государства - вы-
ращивание зерновых культур? 
И для жителей мост порою ста-
новится очень даже стратеги-

ческим. В период половодья его 
заливает настолько, что прое-
хать по нему невозможно. И де-
ревня оказывается отрезанной 
от внешнего мира - сюда не при-
едут в случае необходимости ни 
«скорая помощь», ни пожарные, 
ни полиция. 
Подобные ситуации случались 
неоднократно. Несколько лет на-
зад, по словам Легконогих, мост 
был под водой три недели. Един-
ственный путь на «большую зем-
лю» - через навесной пешеход-
ный настил к деревне Сатино. 
Но он тоже не вызывает дове-
рия. Бывший начальник Боров-
ской ПЧ-11 Сергей Таранов рас-
сказал, как несколько лет назад 
во время половодья этот навес-
ной мост перекосило, ходить по 
нему стало невозможно, и людей 
переправляли на лодках. Так что 
старожилы запасаются всеми не-
обходимыми товарами, продук-
тами, сушат сухари. А как иначе, 
ведь торговой точки в этих де-
ревнях нет. Выручает подсобное 
хозяйство - огороды, живность. 
Тем удивительнее тенденция, 
когда люди из мегаполисов потя-
нулись в деревню. В Рыжково, на-
пример, несколько лет назад обо-
сновалась молодая многодетная 
семья Томилиных. 

«Пятикилометровое рассто-
яние до «Этномира», куда возим 
детей в детский сад, преодоле-
ваем за полчаса», - говорит Сер-
гей Томилин. 
Другие родители испытыва-
ют те же трудности, потому что 
школьный автобус сюда не за-
езжает. 

«По поводу дороги веду борьбу 
ещё с 2010 года, - рассказыва-
ет Иван Легконогих. - В прошлом 
году совместными усилиями рай-
онная администрация и сельская 
немного подлатали дорогу, в са-
мых сложным местах засыпали 
щебнем. Но она всё равно быстро 
разбивается».

«Согласен, что надо делать 
больше, вложения нужны суще-
ственные, - говорит Сергей Кар-
пов. - Один миллион рублей в год 
на обслуживание дорог для сель-
ского поселения - это явно не-
достаточно. Но бюджет огра-
ничен».
Конечно, жителей Дедюевки 
можно понять: что такое десять 
миллионов для области на стро-
ительство нового моста. С дру-
гой стороны, сколько таких убо-
гих деревень. В совьяковском 
сельском поселении из 27 де-

ревень можно по пальцам со-
считать более-менее населён-
ные: Совьяки, Сатино, Митяево, 
Куприно, Ильино. Большинство 
остальных - такие же, как Дедю-
евка. При этом жить благоустро-
енно хотят везде. 
По словам Ивана Петровича, 
с наступлением зимы дорогу чи-
стят регулярно. Это подтвердили 
и в совьяковской администрации, 
заверив, что с нынешнего сезона 
очистку проезжей части осущест-
вляют три бригады. 
Но дороги - это не единствен-
ная проблема дедюевцев и рыж-
ковцев. По словам жителей, при 
проведении реконструкции неко-
торые мачты электроосвещения 
оказались на частных террито-
риях. Хозяева огородились глу-
хими заборами, никого на тер-
риторию не пускают, на собра-
ния не являются. Как утвержда-
ют соседи, кроны высоких дере-
вьев задевают провода, отсюда 
постоянные перебои с электро-
снабжением. Звоню в РЭС. На-
чальник отправляет к диспетче-
ру, диспетчер к начальнику. Од-
ним словом, ничего непонятно. С 
учётом того, что в последнее вре-
мя в этой организации руковод-
ство меняется очень часто, ниче-
го удивительного нет. 
Будем надеяться, что всё будет 
в порядке. Равно как и с дорога-
ми. 27 октября прошлого года в 
публикации «О чём мечтают гла-
вы?» глава совьяковской админи-
страции Николай Галенков, рас-
сказывая о планах на нынешний 
год, сообщил, что «не оставим без 
внимания ремонт дорог».
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Дедюевские страдания
Несколько смешное название «Дедюевка» воспринимается как 
нечто фольклорное, нарицательное, обозначающее заброшенное, 
забытое местечко. Фактически так оно и есть

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Необъятные просторы сельхозземель пустуют, 
ведь единственный подъезд к деревне – 
небольшой металлический мостик

Иван Легконогих в 90-х 
переехал в Дедюевку из 
Москвы, а сегодня он 
староста деревни

МОЯ ДЕРЕВНЯ

Ни капли совести

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

Балабановцы регулярно страдают из-за отключения 
холодной воды

Если в кране нет воды – её выпили коты! 
И другие отговорки балабановского 
«Водоканала»



Активная позиция 
В интернате большое значение 
придают различным спортивным 
занятиям. Самым любимым у дет-
воры стал футбол. 
Со слов директора школы–ин-
терната Людмилы Федотовой, в 
прошлом году для выравнива-
ния импровизированного фут-
больного поля пришлось нани-
мать трактор. 
У ребят насыщенная событиями 
жизнь, они часто выезжают на раз-
личные спектакли, экскурсии. На-
пример, 23 мая с педагогами отпра-
вятся в Кубинку на показательные 
выступления летчиков. Воспитанни-
ки интерната активно участвуют в 
областных творческих и спортивных 
мероприятиях. Недавно в рамках 
Малых дельфийских игр они пред-
ставили свою работу в театральном 
направлении. У школы–интерната 
есть много помощников среди ор-
ганизаций Калужской области, ко-
торые делают жизнь воспитанни-
ков ярче и комфортнее. 

Если можешь – 
помоги
В Ермолине футболом увлека-
ются даже девочки. Поэтому, ког-

да директор благотворительно-
го фонда «Преображение» Алек-
сандр Клещуков предложил по-
мощь, ребята попросили футболь-
ное снаряжение. 
С этого и началась дружба 
между фондом и воспитанника-
ми интерната. 
Просьба детворы не осталась 
без внимания, и 17 мая Алек-
сандр Александрович приехал к 
ним в гости с подарками. Он при-
вез ребятам футбольную форму, 
бутсы и мячи. В благодарность 
воспитанники подготовили не-

большой концерт, на котором 
рассказывали стихи, танцевали 
и делились восторгом с окружа-
ющими. 
Людмила Федотова поблагода-
рила помощников от лица интер-
ната. Ну а после счастливые игро-
ки разобрали новенькую форму, 
поделились на две команды и 
побежали на поле. А оставшаяся 
детвора с плакатами в поддерж-
ку своих товарищей заняла места 
на трибунах. 
В форме и бутсах игроки по-
чувствовали себя настоящими 

футболистами, поэтому играли с 
большим азартом. Трибуны за-
мирали на каждом интересном 
моменте, а после «взрывались» 
аплодисментами и одобряющи-
ми криками. 
Как  рассказал  Александр 
Александрович , благотвори-
тельный фонд «Преображение» 
занимается поддержкой соци-
ально значимых инициатив и 
православных духовных ценно-
стей на протяжении уже мно-
гих лет. В попечительский совет 
организации входят знакомые 
всем народные артисты России 
Дмитрий Певцов и Ольга Дроз-
дова, протоиерей русской пра-
вославной церкви, поэт, обще-
ственный деятель Алексей Зай-
цев, епископ Козельский и Лю-

диновский Никита и другие де-
ятели. Цель фонда – помогать 
людям, нести добро и продви-
гать свои устои в массы. «Я же 
сам из Ермолина, – рассказыва-
ет Клещуков, – здесь меня все 
знают. Я 15 лет прослужил в 
храме Бориса и Глеба в Боров-
ске, а сейчас у меня вот такое 
служение». 
Фонд – это не только помощь 
людям, но и большая ответствен-
ность. Всё начинается с мелочей 
и потом растет, множится от по-
мощи к помощи. Когда ты помо-
гаешь детям, независимо от того 
большие они или маленькие, здо-
ровые или больные, ты делаешь 
вклад в их будущее. 
Каждый из нас может помочь 
другому, пусть даже в мелочах. 
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ОБЩЕСТВО

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

Вклад в будущее
На минувшей неделе воспитанники ермолинской школы-
интерната стали на шаг ближе к заветной мечте о собственной 
футбольной команде

Фонд «Преображение» подарил ребятам 
футбольную экипировку

Представители фонда и директор школы-интерната 
Людмила Федотова с удовольствием следили 
за показательным матчем

Всё в наших руках

Его организатором традицион-
но выступил социальный Центр 
«Гармония». В мероприятии уча-
ствовали творческие семьи со 
всех уголков нашей малой роди-
ны. В холле здания проходили вы-
ставка декоративно–прикладно-
го творчества и мастер-классы. 
Там же разместились снимки 
участников фотоконкурса «В объ-
ективе – семья». Отдельный уго-
лок нашелся и для проведения 
благотворительной акции «Я сно-

ва научусь ходить» в поддержку 
маленькой Миланы, которая нуж-
дается в беспрерывном лечении. 
Для сбора средств сотрудники 
«Гармонии» организовали про-
дажу сладостей и фруктов. К ак-
ции присоединились ещё три се-
мьи. Вырученные деньги переда-
дут родителям девочки.

Семейный подряд
На втором этаже Дома куль-
туры расположилось семейное 

кафе, которое вместило в себя 
четырех участников и множество 
поклонников кулинарии. 
Активные семьи радовали зри-
телей сценическим творчеством. 
Примечательно, что выступали не 
только мамы с детьми, но и гла-
вы семейств. Так, дружный кол-
лектив многодетной семьи Де-
меневых «раскачал» зал зажига-
тельным флешмобом. А Соболе-
вы устроили на сцене коллектив-
ное семейное попурри, переходя-

щее в театрализованное пред-
ставление.  
Помимо этого 11 молодых кол-
лективов участвовали в увле-
кательной игре «Семейный экс-
пресс». Задачей каждой коман-
ды было выполнение различных 
заданий, проверяющих их креа-
тивность, логическое мышление, 
физические возможности и даже 
знание ПДД. Самых ярких пред-
ставителей фестиваля награди-
ли дипломами и памятными по-
дарками.
Со слов заместителя директора 
по организационно-методической 
работе Центра «Гармония» Оль-
ги Волковой, с каждым годом 

участников становится всё боль-
ше. Это мероприятие направле-
но на то, чтобы показать пози-
тивный пример достойных семей, 
привлечь внимание других, до-
нести до зрителей, что совмест-
ный отдых – это весело, и пока-
зать, как много в нашем районе 
активных и творческих людей. 
«Наша основная задача - спло-
тить семьи, сделать так, что-
бы им было интересно, – поясня-
ет Ольга Викторовна. – Мы гор-
димся такими представителями 
Боровского района и стараемся 
сделать так, чтобы с них брали 
пример, поэтому важно поощрять 
наших участников!». 

В РДК состоялся второй районный семейный фестиваль 
«Талант рождается в семье» 

Самых ярких представителей фестиваля наградили дипломами  и памятными подарками 

В холле здания проходили мастер-классы и выставка 
декоративно–прикладного творчества
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

УСЛУГИ

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

***
Продам 3-комнатную квартиру 1/5 блочно-
го дома. Институт,. санузел раздельный, лес, 
река. Тел. 8-910-518-23-62

***
Продам 2-комнатную квартиру. Балабано-
во, ул. Лесная. 
Тел. 8-900-578-92-28

***
Продам квартиру в Спас-Деменске или об-
меняю на Боровск. 
Тел. 8-964-140-10-96

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

***
Продам дом в Русиново.
Тел. 8-903-817-50-69, 8-900-573-65-50

***
Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская, 
S=80 кв.м. Участок 8 соток. Имеются все ком-
муникации: свет, газ, вода. На участке: дворо-

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

***
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

***
Щебень, песок, навоз, дрова, земля.
Тел. 8-910-528-61-49

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу специалистов, образование 
в сфере культуры обязательно. Опыт работы 
приветствуется. 
Справки по телефону : 8-903-636-15-41

***
В пожарную часть г. Боровска приглашаются 
на работу: зам. нач. части 5/2, нач. карау-
ла 3/1, командир отделения 3/1, водите-
ли, пожарные. График 1/3.
Обращаться по телефону: 4-10-65

***
Требуется водитель на КамАЗ-манипулятор.
Тел. 8-964-144-99-15

***
МУП МХАЦ «Ворсино» требуется машинист 
автогрейдера, график 5х2, з/п 20 000.
Находимся: с. Ворсино, ул. Молодёжная, д. 8.
Тел. 8 (48438) 6-88-22

***
Требуется КУРЬЕР строго без вредных привы-
чек, исключительно вежливый, полная заня-
тость, обязательно наличие личного автомо-
биля. Жёсткий отбор. Достойная заработная 
плата. Тел. 8-910-705-11-52 Звонить строго с 
9.00 до 18.00 (понедельник - пятница)

***
Требуется технолог пищевого производства 
с опытом работы. Санкнижка обязательна.
Звонить: 8-910-601-61-16 строго с 9.00 до 
19.00

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

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
ТЕЛ. 8-910-547-27-14

8-960-516-94-68

вые постройки (гараж, сарай), плодовые насаж-
дения. Подъезд круглогодично. Пруд, лес, кафе, 
магазин около дома. Тел. 8-962-174-85-13 

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, в перспек-
тиве газ, дворовые постройки, подъезд кру-
глогодичный. Напротив дома пруд, рыбалка. 
Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

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

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-
ревне 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 подведён. 
Тел. 8-906-509-63-41

СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ
Тел. 8-930-754-01-46
профессионально

КУПЛЮ

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

8(48439)

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

МЕНЯЮ

Строительство ЛЭП 0,4 кв, 10 кв
- установка опор ЛЭП
- монтаж подстанций
Бурение под сваи 
Услуги автовышки

Тел. 8-920-870-12-36

Куплю прицеп для легкового автомобиля. 
Тел. 8-920-860-48-44

Меняю участок в с. Уваровское на квартиру 
или продам. Тел. 8-903-813-59-16

Требуются в социальный приют для 
детей и подростков "Забота" деревне 
Митяево младший воспитатель 
(график работы сутки через трое) 
требование - образование среднее 

профессиональное;
повар (график работы два 

через два) требование - среднее 
профессиональное образование повара.
По всем вопросам обращаться по 
телефону 8 (48438) 33-1-37, 4-42-15, 

8-906-640-64-82

В газету «Боровские известия»В газету «Боровские известия»
требуется требуется 

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕМЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Дружный коллектив, Дружный коллектив, 
интересная работаинтересная работа

Требования: активная Требования: активная 
жизненная позиция, жизненная позиция, 

оптимизм, уверенность в оптимизм, уверенность в 
себе, открытость, вежливость, себе, открытость, вежливость, 

дружелюбность, умение дружелюбность, умение 
работать на результатработать на результат

Резюме присылать на электронную Резюме присылать на электронную 
почту: borovskizv@gmail.comпочту: borovskizv@gmail.com
Запись на собеседование: Запись на собеседование: 

4-17-75 с 9.00 до 17.00 4-17-75 с 9.00 до 17.00 
с понедельника по пятницус понедельника по пятницу

ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ
плодовых и декоративных 

деревьев, а также 
клубника и овощная 

рассада
ул. Коммунистическая 

возле заправочной станции 
на строительном рынке.
Тел. 8-920-871-52-62 (Михаил)

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

Тел. 8-901-995-17-18

Требуется водитель категории «СЕ». 
Есть вакансии на местные 

перевозки – 5/2. 
З/П 45000-50000.

Информация по телефону: 
8-920-894-00-90

Предприятию АО "Колос" 
требуется уборщица
Заплата достойная

Обращаться в отдел кадров
Тел. 4-42-94, 4-32-85, 4-36-14

Администрация

Открытое акционерное общество «Боровский завод радиотехнологического 
оснащения» (ОАО «БЗРТО»), ИНН-4003006551, КПП-400301001, адрес - 249028, 
Калужская область, Боровский район, г.Ермолино, ул.Русиново, 97а, сообщает, что 
информация, подлежащая свободному доступу в соответствии со Стандартами 

раскрытия информации регулируемыми организациями, размещается на официаль-
ном сайте министерства конкурентной политики Калужской области - http://mtrri.

admoblkaluga.ru и на официальном сайте организации - http://borrto.ru 

Депутаты Сельской Думы, Совет вете-
ранов, администрация муниципального 
образования сельского поселения село 
Ворсино глубоко скорбят по поводу ско-
ропостижной и безвременной смерти

РОДЕЦКОГО 
Валерия Михайловича 

и выражают искренние соболезнования 
родным и близким

Приём населения
7 июня с 15.00 министром строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Калужской области Вирковым Е.О. 
планируется приём граждан по личным 
вопросам в Боровском районе.
Место приёма: администрация муни-
ципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район».
Адрес: г. Боровск, ул. Советская, д. 4.
Предварительная запись по телефо-
ну 8(484 38) 43978.

Требуется продавец-консультант в магазин 
«Мебель», г. Боровск. 
Тел. 8-910-910-21-71, 8-900-571-99-05

***
Требуется продавец в продуктовый магазин.
Тел. 8-961-124-63-35 
(Опыт работы необязателен)

***
Требуется продавец для продажи растений 
на открытом рынке в Боровске.
Обращаться по тел. 8-920-871-52-62 (Михаил)
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 03 июля 2018 г. аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановления админи-
страции муниципального района «Боровский район» от 26.10.2017 № 1303 (ред. от 05.04.2018 № 329) (лот 
№ 1), № 1318 (лот № 2).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136 - ФЗ и со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 3 июля 2018 г. в 11:30 по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аук-
ционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 2 июля 2018 г. в 14:40 по 
месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 29 мая 2018 г. в 08:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 28 июня 2018 г. в 13:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 29 мая 2018 г. по 28 июня 2018 

г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 
9. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды земельного участка из земель населен-

ных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства:
лот № 1 - с кадастровым номером 40:03:050701:669, площадью 1158 кв. м, адрес: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного за пределами участка: ориентир населенный пункт, участок находится 
примерно в 338 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Боровский район, д. Климовское;
лот № 2 - с кадастровым номером 40:03:050101:1293, площадью 400 кв. м, адрес: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бо-
ровский, д. Кривское.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с выпиской 

из правил землепользования и застройки администрации муниципального образования сельское поселе-
ния деревня Кривское, утвержденных Решением Сельской Думы № 1от 17.01.2017 (ред. № 5 от 30.1.2018, 
земельные участки находятся в зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение 
№ 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям газоснабжения(лоты №№ 1,2): возможность подключения отсутствует. Газораспределительные 

сети, находящиеся в сфере обслуживания филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Тарусе от-
сутствуют (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Тарусе от 01.02.2018 № НВ-02/111);

- к сетям водоснабжения и водоотведения (лоты №№ 1,2): возможность подключения отсутствует (пись-
мо ГП «Калугаоблводоканал» от 15.11.2017 № 69.
Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по согласованию с уполномоченным 

органом, тел: (48438) 4 27 43.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
Лот № 1 – 72 919,26 руб.;
Лот № 2 – 46 065,92 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
Лот № 1 – 36 459,63 руб.;
Лот № 2 – 23 032,96 руб. 
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 

ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с 
–, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имуще-
ства Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК 0000000 - задаток на участие в аук-
ционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе, а именно не позднее 29 июня 2018 г.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в 

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

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

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

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

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

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

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

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

задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 

организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Российской Фе-

дерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аук-

циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным при-

нявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». 

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

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

чении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 

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

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды зе-
мельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контакт-
ный телефон: 8 (4842) 56 59 75.

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукцио-

на срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежащим образом оформленная 

доверенность. 
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен 

содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукци-
она, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка (Приложение № 3). При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшим-
ся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный ор-
ган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем 

предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и 

иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 
8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.
9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присут-

ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, ко-
торое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

10. У полномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допуска-
ется заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта догово-
ра аренды земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор 
(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

12. Е сли договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, пред-
лагается заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, 
этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона по 
решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядить-
ся земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

III. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие день и час.
2. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного 

участка и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (участник может пользоваться только одной 

карточкой во время проведения процедуры аукциона), которые они поднимают после оглашения аукциони-
стом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить дого-
вор в соответствии с этой ценой предмета аукциона. 
Определение участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления цены осуществля-

ется на усмотрение аукциониста. После того как аукционист определит участника, который первым поднял 
карточку после объявления цены, все участники обязаны опустить карточки;
г) каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущей цены 

на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аук-
циона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».
В случае заявления цены предмета аукциона, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участника-

ми аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с названной аукцио-

нистом ценой предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участников аукци-

она не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер карточки которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет цену пред-

мета аукциона и номер карточки победителя аукциона, а также иного участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.
Если последнее и предшествующее (-щие) предложение (-я) о цене предмета аукциона исходили от одно-

го и того же участника, предпоследним предложением о цене предмета аукциона признается предложе-
ние иного участника, поднявшего карточку, предшествующее предложению (-ям) победителя о цене пред-
мета аукциона. 

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 3 июля 2018 г. (лот № ___)
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 

использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:03:____________, 
площадью ________кв. м, адрес: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Заявитель__________________________________________________________________________________

(ФИО заявителя – физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа _________________________________________________________________________
Счет _______________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ___________________________________________________________
Наименование банка_________________________________________________________________________



23 мая 2018 г. / СРЕДА2 № 71-72 (12835-12836) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-

щенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в те-

чение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о про-
ведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, опреде-
ленные договором. 

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную от-
ветственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земель-
ный участок.
Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может 

быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукци-
она, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного ор-
гана решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональ-
ных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рожде-
ния, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и 
предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на 
размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на пере-
дачу уполномоченному органу(организатору торгов) для заключения проекта договора.

__________________________________________________ ___________________________________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

 Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П. (необходимо указать реквизиты доверенности,
 в случае подачи заявки представителем)
 «______ » ______________ 2018г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2018 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (________________________________

Приложение № 2
ОПИСЬ 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе 3 июля 2018 г.(лот № ___)

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:03:____________, 
площадью ________кв. м, адрес: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Заявитель ___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание
1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе  

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
граждан)  

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени заявителя  

Документы передал ____________________________________________ ______________________
  М.П.  Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) Подпись

    (Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности, в случае подачи заявки представителем)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял________________ /_________________________/
 (подпись)
 М.П.    
 «_____»___________2018 г. 
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2018 г.
Основание отказа _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона __________________________________ М.П. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попова Тамара Николаевна (№ квалификационно-
го аттестата 40-11-79, СНИЛС: 076-724-049 82, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. 
Советская, д.5, profgeo19@mail.ru, тел.8(48438)6-61-38) извещает о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 40:03:100106:196, 
расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Ф.Энгельса, 
д. 17, кв. 1 в кадастровом квартале 40:03:100106; заказчик кадастровых работ – Шумова 
Ольга Михайловна (249010, г. Боровск, ул. Ф.Энгельса, кв. 1, тел.8-930-758-35-23).

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование гра-
ниц, являются участки, расположенные в кадастровом квартале №№ 40:03:100106, г. Бо-
ровск Боровского района Калужской области.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д.5 , 3 этаж, каб. 8, 25 июня 2018 г. 
в 10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., 
г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 23.05.2018 г. по 25.06.2018 г. по адресу: Калужская обл., г. Бо-
ровск, ул. Советская, д.5, 3 этаж, каб. 8.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018 г. № 165
О подготовке проекта планировки территории,

совмещенного с проектом межевания территории
для размещения и обслуживания многоквартирного
дома по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
ул. Берникова, д.114А, в кадастровом квартале

40:03:100146.
В соответствии со ст.42, ст.43, ст.45, ст.46 Градостроительного Кодекса Российской Федера-

ции, ст.39.20, ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, п.4 ст.16 Федерального зако-
на от 29.12.2004 года №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации», Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Бо-
ровск, протоколом №2 от 12.04.2018 года общего собрания собственников помещений много-
квартирного дома №114А по ул. Берникова в г.Боровске 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Приступить к подготовке проекта планировки территории, совмещенного с проектом ме-

жевания территории, для размещения и обслуживания многоквартирного дома по адресу: Ка-
лужская область, г.Боровск, ул. Берникова, д.114А, из земель населенных пунктов, в кадастро-
вом квартале 40:03:100146.

2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить подготовку и 
утверждение проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания террито-
рии, указанной в п.1, в соответствии с действующим законодательством.

3.Мурашовой Н.А.-эксперту по работе со СМИ организационно-контрольного отдела адми-
нистрации муниципального образования город Боровск, обеспечить опубликование настояще-
го постановления в газете «Боровские известия» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования город Боровск в сети Интернет: borovsk.org.

4. Физические, юридические лица свои предложения о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке и межеванию территории могут представить в администра-
цию муниципального образования город Боровск в письменном виде по адресу: 249010, Калуж-
ская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, второй этаж, каб.21.

Глава администрации М.П. КЛИМОВ

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая  2018 г. г. Боровск № 480
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования муниципального района «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об 
утверждении составов административных комиссий городских и сельских поселений, 

расположенных на территории муниципального образования муниципального 
района «Боровский район»

В соответствии со ст. 6, ст.6.1 Закона Калужской области от 04.07.2002 №133-0З «О созда-
нии административных комиссий», ст. 1 Закона Калужской области от 26.09.2005 № 120-0З «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ка-
лужской области отдельными государственными полномочиями» и на основании обращения ад-
министрации муниципального образования «Город Ермолино» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в пункт 3 постановления администрации муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об утверждении составов администра-
тивных комиссий городских и сельских поселений, расположенных на территории муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район» следующие изменения:

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.Утвердить состав административной комиссии муниципального образования «Город Ер-

молино»:
3.1.Червяков Павел Алексеевич – старший участковый уполномоченный полиции Ермолинско-

го отделения полиции ОМВД России по Боровскому району;
3.2.Бочаров Денис Алексеевич – участковый уполномоченный полиции Ермолинского отделе-

ния полиции ОМВД России по Боровскому району;
3.3.Буц Сергей Николаевич – генеральный директор ООО «ТрансБизнес», депутат Городской 

Думы муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»;
3.4.Кудряшов Борис Павлович – индивидуальный предприниматель, депутат Городской Думы 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»;
3.5.Салахутдинова Лидия Сергеевна – главный редактор еженедельной газеты «Уголок 

России», депутат Городской Думы муниципального образования «Городское поселение «Го-
род Ермолино»;

3.6.Грабенко Денис Игоревич – водитель ООО «Русский Дом», депутат Городской Думы муни-
ципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»;

3.7.Жеребцов Никита Александрович – директор МУ ФиС стадион «Труд»;
3.8.Волосатова Юлия Васильевна – социальный педагог Государственного бюджетного учреж-

дения Калужской области «Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония», фи-
лиал в г. Ермолино;

3.9.Лысиков Александр Семенович – контролер контрольно-пропускного пункта ООО «СВ-
Дубль», депутат Городской Думы муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино»;

3.10.Шведов Александр Александрович – заместитель главы администрации муниципально-
го образования «Городское поселение «Город Ермолино» – начальник отдела по работе с насе-
лением, ГО и ЧС и социальным вопросам;

3.11.Довлетова Юлия Рашитовна – главный специалист юрист отдела городского хозяйства 
администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»;

3.12.Литвиненко Мария Константиновна – старший инспектор отдела по работе с населени-
ем, ГО и ЧС и социальным вопросам администрации муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино»;

3.13.Комкова Ольга Юрьевна – главный специалист отдела городского хозяйства администра-
ции муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино».» 

3. В остальной части постановление администрации муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» от 25.02.2013 № 507 «Об утверждении составов адми-
нистративных комиссий городских и сельских поселений, расположенных на территории муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район» оставить без изменений.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ
Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая  2018 г. г. Боровск № 481
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования муниципального района «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об 
утверждении составов административных комиссий городских и сельских поселений, 

расположенных на территории муниципального образования муниципального 
района «Боровский район»

В соответствии со ст. 6, ст.6.1 Закона Калужской области от 04.07.2002 №133-ОЗ
«О создании административных комиссий», ст. 1 Закона Калужской области от 26.09.2005 
№120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями»
и на основании обращения администрации муниципального образования сельского поселения 
село Ворсино
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация муниципального образования 
сельского поселения 

село Совхоз «Боровский»
Боровского района
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2018 г. с.Совхоз «Боровский» № 196
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования сельского поселения  

село Совхоз «Боровский» 
за 1 квартал 2018 года

В соответствии со статьей 264.2 п. 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселе-

ния село Совхоз «Боровский» за 1 квартал 2018 года согласно приложению. 
2. Опубликовать данное постановление в газете «Боровские известия» и разместить на офи-

циальном сайте adm-borovskiy.ru.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального
образования сельского поселения 

село Совхоз «Боровский»
А.А. МАСНЯК



23 мая 2018 г. / СРЕДА / Цена свободная № 71-72 (12835-12836) 3ПРИЛОЖЕНИЕ

1.Внести в постановление администрации муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об утверждении составов административных ко-
миссий городских и сельских поселений, расположенных на территории муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район» следующие изменения:

2. Дополнить пункт 6 подпунктом 6.9 следующего содержания:
«Хасьянова Валентина Васильевна – главный специалист администрации по хозяйственному 

учету ЛПХ, торговле и бытовому обслуживанию».
3. В остальной части постановление администрации муниципального образования муници-

пального района «Боровский район» от 25.02.2013 № 507 «Об утверждении составов админи-
стративных комиссий городских и сельских поселений, расположенных на территории муници-
пального образования муниципального района «Боровский район», оставить без изменений.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Районное Собрание муниципального образования
муниципального района «Боровский район» 

Калужской области
 РЕШЕНИЕ 

 17 мая 2018 года г. Боровск № 40
О назначении на должность председателя Контрольно-счетного органа 

муниципального образования муниципального района «Боровский район»
 В соответствии со ст.38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 Устава муниципального 
образования муниципального района «Боровский район», Положением о Контрольно-счетном 
органе муниципального образования муниципального района «Боровский район», утвержден-
ным Решением Районного Собрания муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» от 12.03.2015 г. № 27, Районное Собрание муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1.  Назначить на должность председателя Контрольно-счетного органа муниципального об-

разования муниципального района «Боровский район» Бредихина Павла Леонидовича.
2.  Поручить главе муниципального образования муниципального района «Боровский район» 

Бельскому А.В. заключить контракт (трудовой договор) с председателем контрольно-счетного 
органа муниципального образования муниципального района «Боровский район» Бредихи-
ным П.Л.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район», 

председатель Районного Собрания 
А.В. БЕЛЬСКИЙ 

Районное Собрание  муниципального образования
муниципального района «Боровский район» 

Калужской области
РЕШЕНИЕ

 17 мая 2018 года г. Боровск № 41
О внесении изменений и дополнений

в Решение Районного Собрания муниципального образования муниципального 
района «Боровский район от 14.12.2017 г. № 74 «О бюджете муниципального 

образования муниципального района «Боровский район» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования муниципального района «Боровский район» и во исполнение ст. 138 п. 4.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации Районное Собрание муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
Внести следующие изменения в Решение Районного Собрания муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» от 14.12.2017 г. № 74 «О бюджете муниципально-
го образования муниципального района «Боровский район» на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов»:

1.1. Статью 1 читать в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район» на 2018 год:
общий объем доходов бюджета в сумме       1 746 800 993,22 руб., в том числе объем безвозмезд-

ных поступлений в сумме 1 135 602 753,32 руб.;
общий объем расходов бюджета в сумме 1 729 635 991,72 руб.;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования муници-

пального района «Боровский район» в сумме 6 440 000,00 руб.;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования му-

ниципального района «Боровский район» в сумме 800 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2019 г. в сумме 138 119 493,06 

руб., в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме 46 119 493,06 руб.;
предельный объем муниципального внутреннего долга в сумме 405 148 173,86 руб.;
профицит бюджета в сумме 17 165 001,50 руб.
Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений на 2018 год для 

городских поселений – 0,089, для сельских поселений – 0,335.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район» на 2019 год и на 2020 годы:
общий объем доходов бюджета на 2019 год в сумме 1 770 498 803,06 руб., в том числе объ-

ем безвозмездных поступлений в сумме 1 122 505 914,00 руб., и на 2020 год в сумме 1 960 763 
975,31 руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1 292 603 684,00 руб.;
общий объем расходов бюджета на 2019 год в сумме 1 776 228 803,06 руб., и на 2020 год в 

сумме 1 966 183 975,31 руб.
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования муници-

пального района «Боровский район» в сумме 6 440 000,00 руб. на 2019 год, 6 440 000,00 руб. 
на 2020 год;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования му-

ниципального района «Боровский район» на 2019 год в сумме 800 000,00 руб. и на 2020 год в 
сумме 800 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2020 г. в сумме 27 000 000,00 

руб., в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.; верхний пре-
дел муниципального внутреннего долга на 01.01.2021 г. в сумме 0,00 руб., в том числе верхний 
предел по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
предельный объем муниципального внутреннего долга на 2019 год в сумме 138 119 493,06 

руб., на 2020 год в сумме 27 000 000,00 руб.;
дефицит бюджета на 2019 год в сумме 5 730 000,00 руб., дефицит бюджета на 2020 год в 

сумме 5 420 000,00 руб.
Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений на плановый период 

2019 год - для городских поселений – 0,089, для сельских поселений – 0,335, на 2020 год - для 
городских поселений – 0,089, для сельских поселений – 0,335.

1.2. Статью 13 читать в следующей редакции:
1. Учесть в доходах бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета:
- на 2018 год согласно приложениям № 13, 30, 31 к настоящему Решению,
- на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям № 14, 27 к настоящему Ре-

шению.
2. Учесть в доходах бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» объёмы межбюджетных трансфертов из бюджетов городских и сельских поселе-
ний Боровского района: 

- на 2018 год согласно приложениям № 15, 28, 32 к настоящему Решению,
- на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям № 16, 29 к настоящему Ре-

шению.
3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней бюджет-

ной системы Российской Федерации;
- на 2018 год – согласно приложениям № 17, 18, 12, 33 к настоящему Решению,
- на 2019-2020 год – согласно приложениям № 19, 24, 25, 26 к настоящему Решению.
2. Приложение № 2 изложить в редакции приложения № 2 к настоящему Решению,
приложение № 4 изложить в редакции приложения № 4 к настоящему Решению,
приложение № 6 изложить в редакции приложения № 6 к настоящему Решению,
приложение № 8 изложить в редакции приложения № 8 к настоящему Решению,
приложение № 10 изложить в редакции приложения № 10 к настоящему Решению,
приложение № 13 изложить в редакции приложения № 13 к настоящему Решению,
приложение № 20 изложить в редакции приложения № 20 к настоящему Решению,
приложение № 28 изложить в редакции приложения № 28 к настоящему Решению,
приложение № 30 изложить в редакции приложения № 30 к настоящему Решению,
приложение № 31 изложить в редакции приложения № 31 к настоящему Решению,
приложение № 32 изложить в редакции приложения № 32 к настоящему Решению,
приложение № 33 изложить в редакции приложения № 33 к настоящему Решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опу-

бликованию.
Глава муниципального образования 

муниципального района «Боровский район», 
председатель Районного Собрания 

А.В. БЕЛЬСКИЙ 
С полным текстом решения можно ознакомиться на сайте администрации

РАСХОДЫ НА ЛЕЧЕНИЕ РЕБЕНКА: 
ПОЛУЧАЕМ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
Нет ничего хуже для родителей, чем болеющий ребенок. Смотреть на страда-
ющее чадо невыносимо. Боли добавляют и счета за лечение и оплату медикамен-
тов. Однако согласно налоговому законодательству РФ часть затраченных де-
нег на лечение ребенка можно вернуть. В нашем материале мы подробно рассмо-
трим, как получить социальный вычет по таким расходам.

 Социальный вычет по расходам на лечение ребенка можно получить у работодателя либо 
в налоговом органе. Для этого работодателю представляется уведомление о подтвержде-
нии права на вычет, а в налоговый орган - налоговая декларация по форме 3-НДФЛ. Вы-
чет ограничен суммой 120 000 руб. за год. Расходы на дорогостоящее лечение принима-
ются в полном размере.
Каковы условия получения вычета по расходам на лечение детей?
Социальный вычет по расходам на лечение ребенка или подопечного могут получить его 
родители, усыновители, опекуны или попечители. В состав вычета включаются понесенные 
в пользу ребенка или подопечного расходы на оплату медицинских услуг, приобретение ле-
карств и уплату страховых взносов по договору ДМС.
Для получения вычета необходимо соблюдение определенных условий:
1) вычет предоставляется, если родитель (усыновитель, опекун, попечитель) является на-
логовым резидентом РФ и получает доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13%.

2) медицинские расходы понесены в связи с лечением несовершеннолетнего ребенка (в 
том числе усыновленного) или подопечного;

3) медицинская организация или индивидуальный предприниматель, оказавшие меди-
цинскую услугу, имеют соответствующую лицензию на осуществление медицинской дея-
тельности, выданную в соответствии с законодательством РФ;

4) приобретенные лекарственные препараты назначены ребенку лечащим врачом;
5) договор ДМС в пользу ребенка заключен со страховой организацией, имеющей ли-
цензию на ведение соответствующего вида деятельности, и предусматривает оплату ис-
ключительно медицинских услуг. При этом не важно, оказывались ли медицинские услу-
ги по такому договору;

6) оплаченные медицинские услуги, включая дорогостоящие виды лечения, а также при-
обретенные лекарства входят в установленные Перечни.

7) медицинские расходы понесены за счет собственных средств налогоплательщика, за-
являющего вычет.
О размерах вычета
Социальный вычет на лечение ребенка предоставляется в размере фактических расхо-
дов, но в пределах 120 000 руб. за календарный год. Указанная сумма является общей 
для всех видов социальных вычетов (за исключением вычета на пожертвования и вычетов 
в размере расходов на обучение детей и на дорогостоящее лечение). В случае оплаты до-
рогостоящего лечения ребенка размер вычета не ограничен.
Документы для подтверждения права на вычет
Для подтверждения права на получение налогового вычета понадобятся следующие до-
кументы:

1) копия договора об оказании медицинских услуг;
2) копия лицензии медицинской организации (индивидуального предпринимателя) на 
осуществление медицинской деятельности, если сведения о ней не указаны в договоре;

3) справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы. В ней 
дорогостоящие медицинские услуги указываются под кодом «2», недорогостоящие - под 
кодом «1».

4) рецептурный бланк на лекарственный препарат со штампом «Для налоговых органов 
Российской Федерации, ИНН налогоплательщика»;

5) копии договора ДМС, а также лицензии страховой организации, если сведения о ней 
не указаны в договоре;

6) платежные документы, подтверждающие внесение (перечисление) вами денежных 
средств в оплату лечения, оплату лекарственных средств, уплату страховых взносов по до-
говорам ДМС (кассовые чеки, квитанции к приходным кассовым ордерам, банковские вы-
писки о безналичном перечислении денег);

7) копия документа, подтверждающего ваше родительство (опеку, попечительство): сви-
детельства о рождении, об усыновлении, об установлении опеки.
Порядок получения социального вычета
• Получить социальный налоговый вычет вы можете двумя способами: до окончания ка-
лендарного года, в котором вы оплатили расходы на лечение ребенка, - у работодателя;

• по окончании года - в налоговом органе.
В первом случае вам сначала необходимо получить в налоговом органе уведомление о 
подтверждении права на получение социального налогового вычета, а затем обратиться 
к работодателю.
Во втором случае следует заполнить и подать в налоговый орган налоговую деклара-
цию 3-НДФЛ. Вместе с ней представьте документы, подтверждающие ваше право на вы-
чет, справку о доходах по форме 2-НДФЛ и заявление о возврате излишне уплаченной 
суммы НДФЛ.
По общему правилу декларация представляется в налоговый орган не позднее 30 апре-
ля года, следующего за годом, в котором вы оплатили расходы на лечение. Но если декла-
рация представляется исключительно с целью получения налоговых вычетов, то подать ее 
можно в любое время в течение трех лет по окончании года, в котором вы оплатили рас-
ходы на лечение.
Теперь вы знаете, как вернуть часть денег, потраченных на лечение вашего ре-
бенка, однако лучше -  не болеть! Крепкого здоровья вам и вашим родным и близким! 

Подготовлено специалистами ГК «Земля-СЕРВИС» по материалам электронного 
журнала «Азбука права» (СПС КонсультантПлюс)
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