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ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ
Всего в этом году через аттестацию про-

ходило 579 учеников 9-ых и 265 выпускников 
11-ых классов.  Первые итоги были подведены 
еще летом, однако тогда речь шла в основном 
об успехах ребят, результатах, которые по-
казали школы района и выводах касательно 
организационной части.
Отдельной темой для разговора стали уче-

ники, не справившиеся с заданиями итоговых 
аттестаций. Последняя пересдача для них 
была организована в сентябре, что можно 
назвать «финальным аккордом» для ГИА и 
ЕГЭ в 2019-м году.
Большинство девятиклассников, получивших 

«двойки», с помощью специально организо-
ванных для них курсов смогли подтянуть свою 
успеваемость, однако 28 человек так и не 
справились с заданиями экзамена.

– Согласно федеральному закону среднее 
общее образование является доступным для 
всех, поэтому даже не справившиеся с ГИА 
ребята продолжают свое обучение, хоть 
и были взяты нами на особый контроль. 
Семнадцать человек из них сейчас получают 
среднее профессиональное образование, 
четверо остались на второй год, трое уе-
хали за пределы региона, два человека нашли 
работу, а еще один был призван в армию, –  
отчиталась начальник отдела образования 
Людмила СИЛАЕВА.
Примечательно, что один ученик из этого 

списка в дальнейшем планирует сам стать 
учителем и поступил на обучение в кондровский 
педагогический техникум.
Что касается одиннадцатиклассников, «за-

валивших» обязательные  экзамены ЕГЭ, то 
таких в районе оказалось всего два человека, 
которые к тому же в сентябре не пришли на 
пересдачу и, как следствие, не получат аттестат.

ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ
Остальные же ребята в большинстве своем 

без проблем справились с заданиями и се-
годня учатся в высших учебных заведениях. 
Предпочтение ВУЗам отдали порядка 68% 
выпускников, из которых почти половина 
поступила на бюджетные места. Еще 22% 
выбрали для себя средне-профессиональное 
образование, десять человек отправилось 
служить в рядах вооруженных сил, шестнад-
цать – работать, а одна девушка 
ушла в декретный отпуск.
Говоря же о предпочтениях 

уже ставших студентами ребят, 
то больше всего их заинтере-
совали столичные и калужские 
университеты. Оставшиеся в 
родном регионе наиболее часто 
выбирали  КГУ им. Циолковского, 
филиал РАНХиГС при президенте 
РФ и обнинский ИАТЭ.
Что же касается Москвы, то 

здесь «в топе» у районных абиту-
риентов находятся строительные 
вузы, однако говорить о том, что 
у выпускников проснулся интерес 

к инженерным, а не гуманитарным наукам, 
пока рано. 
Возможно, было бы куда интереснее отсле-

живать не университет, в который поступают 
юные боровчане, а конкретный факультет. 
Ведь в том же МСИ есть целый спектр на-
правлений, не имеющих никакого отношения 

к строительству и проектированию.
Также было бы не лишним уделить 

внимание системе профессионального 
ориентирования, которая на сегодняшний 
день носит скорее характер информи-
рования учеников о существующих 
специальностях, нежели полноценного 
погружения в настоящую работу.
С целью отладить существующий 

механизм заместитель главы адми-
нистрации района по социальным 
вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН пред-
ложил провести опрос выпускников, 
закончивших школу лет 5-6 назад, 
чтобы узнать, воплотились ли их 

планы в жизнь и как сейчас складывается 
их профессиональная карьера.
Впрочем, учитывая общероссийские 

тенденции, сделать какие-то конкретные 
выводы у чиновников вряд ли получится. 
Ведь согласно последней статистике более 
половины выпускников ВУЗов никогда так 
и не начинают работать по специальности, 
указанной в дипломе о высшем профессио-
нальном образовании.

Степан ФЕДОРОВ

ВЫПУСКНИК, 
«ЗАВАЛИВШИЙ» «ЗАВАЛИВШИЙ» 
ЭКЗАМЕН, РЕШИЛ ЭКЗАМЕН, РЕШИЛ 
СТАТЬ УЧИТЕЛЕМ!СТАТЬ УЧИТЕЛЕМ!

ИТОГ ЕГЭИТОГ ЕГЭ

Несмотря на то что выпускные экзамены для учащихся 9-ых и 11-ых классов 
состоялись еще в начале лета,  окончательные их итоги озвучили только сейчас.
Это связано в  первую очередь с тем, что часть ребят была отправлена на 
пересдачу в сентябре, а другие были заняты поступлением в различные 
образовательные учреждения.  Зато сегодня у курирующих эту сферу чиновников 
есть полная картина того, как закончился для района минувший учебный год 
и какие профессии больше всего интересуют современную молодежь.

МОЖЕШЬ – ДЕЛАЙ!

ДЕНЬГИ В ДЫРЫ
Ветхие дома – одна из проблем, которая 
объединяет все без исключения российские 
города. Решать ее призвана федеральная 
программа, помогающая органам местной 
власти создавать условия для расселения 
граждан, проживающих в потенциально 
опасных квартирах. Но, несмотря на то 
что темпы строительства в стране имеют 
хорошие показатели, это не ускоряет про-
цесс сокращения аварийного жилфонда. 
Для того чтобы включить дом в федеральную 
программу переселения из ветхого жилья, 
требуется пройти долгий путь, включающий 
в себя проведение экспертизы, получение 
заключения о процентном износе строения 
и постановке в очередь ожидания на полу-
чение компенсации для приобретения новой 
квартиры. Все это время людям приходится 
ждать лучших времен на своих непригодных 
для полноценной жизни квадратных метрах. 
В этом году в Боровском районе счастливое 
новоселье ожидает тех, кто долгие годы му-
чился в балабановских ДОСовских домах на ул. 
Дзержинского. А в Боровске, при содействии 
главы администрации, удалось приблизить 
расселение дома с обвалившимся потолком 
на два года раньше предполагавшегося сро-
ка. Но когда аналогичная радость нагрянет 
к остальным гражданам, проживающим в 
изношенных домах, но не включенных в про-
грамму расселения, – сказать сложно.
Особые опасения в этом вопросе вызывает 
инициатива федерального Минстроя, который 
недавно предложил жилье с износом до 70% 
ремонтировать за счет граждан. Делать это 
предлагается в качестве временной меры, до 
тех пор, пока дом не включат в соответствую-
щую программу. Но нам ли не знать, что нет 
ничего более постоянного, чем временное?
Латать дыры в старых постройках предпо-
лагается и с участием региональных и мест-
ных бюджетов. К слову, такая практика уже 
имеется на территории Тюменской области 
и Пермского края. Однако разработку этой 
программы предполагают отдать на добро-
вольчество самим регионам, которые сами 
вольны решать – протягивать рубль помощи 
жителям ветхих домов или нет.
Главное опасение от этой инициативы кро-
ется в том, что каждый ремонт, как поход к 
косметологу, дает эффект обновления. Не 
долгосрочный и не радикальный. Но этого 
вполне может хватить, чтобы снизить процент 
изношенности дома и отдалить время его по-
становки в очередь на расселение. 
Найдет ли эта инициатива поддержку парла-
ментских фракций, загадывать сложно. Пока 
первые комментарии на эту идею вселяют 
надежду, что здравый смысл возьмет верх над 
скупостью, которая в любой момент может 
обернуться для муниципалитетов 
очередной обвалившейся крышей.  
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ЧТО ВНУТРИ?
Стимулировать боровчан поднажать в 

вопросе рождаемости боровские власти на-
мерены вниманием со своей стороны. На этот 
раз оно носит вполне материальный характер 
и оценивается в семь тысяч рублей. Полу-
чив из области внушительный грант, часть 
средств предложили направить на подарки 
новорожденным, вручая родителям  коробку, 
наполненную вещами, необходимыми малышу 
в первые месяцы жизни. 
Что должно входить в состав подарка «Я 

родился в Боровском районе», подробно 
обсудили две недели назад на расширенном 
совещании, участие в котором приняли со-
трудники администрации, депутаты Районного 
и Законодательного Собрания, руководители 
социальных служб и многодетные 
родители. 
В презентованный набор 

вошло довольно много 
позиций. Причем каждую 
из них прорабатывали 
самостоятельно, делая 
акцент на универсаль-
ность и безопасность. 
Так, учли тот факт, что 
большинство родителей 
заранее приобретает 
вещи своему малышу на 
первое время. А потому 
вся одежда – утепленный 
комбинезон,  ползунки и 
кофточки – рассчитаны на рост 

ребенка 56 см и выполнены в виде брюк с 
манжетами, что позволяет использовать их 
несколько месяцев. Это касается и «летних» 
детей, которым утепленный комбинезон ока-
жется впору и в холодное время года. 
Помимо одежды в набор вошли пеленка-кокон, 

хлопковый плед и гигиенические принадлежно-
сти – памперсы, влажные салфетки, набор для 
ухода за кожей, ножницы, термометр, клеенка 
и погремушка. А упаковкой служит зеленый 
пластиковый контейнер с крышкой, который 
впоследствии можно использовать для 
хранения игрушек. 
Районные народные избранни-

ки и их коллеги в поселениях 
поддержали инициативу 
чиновников, а некоторые 
даже выступили с пред-
ложениями добавить к 
списку вещей новые 
позиции. Например, 
депутат городской Думы 
Балабанова Светлана 
ЗАЦАРИННАЯ посчитала, 
что помимо вещей первой 
необходимости было бы 

неплохо дарить небольшой фотоальбом «Я 
родился в Боровском районе», чтобы было, 
где хранить снимки самых важных моментов 
жизни малыша. Идею посчитали интересной, 
и сейчас финансисты просчитывают, сколько 
необходимо выделить средств для ее во-
площения.
ПЕРВОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Стоит отметить, что, получив одобрение 

со стороны депутатов Районного Собрания, 
которые на минувшем 31октября заседании 
одобрили выделение 3,5 млн рублей на 
подарки «Я родился в Боровском районе», 
администрация не стала дожидаться начала 
нового года, а уже на ноябрь заготовила вру-
чение сюрпризов родителям новорожденных.

6 ноября, когда в родильном отделении ЦРБ 
состоялась первая выписка этого месяца, се-

мье Колесниковых торжественно вручили 
зеленый сундучок.

– Очень здорово, что такая иници-
атива существует, и я уверена, 
что она будет  полезной для 
всех мам и пап, особенно 
на первых порах. Уже не 
терпится заглянуть 
внутрь, посмотреть, 
что же именно туда 
положили, – поделилась 
молодая мама.
Первая информация о 

намерениях таким образом 
оказывать внимание семьям 

Подобная ситуация 
не устраивает власти 
муниципалитета, и чтобы 
улучшить демографическую 
ситуацию, здесь решили пойти 
путем, который уже обкатан 
в некоторых российских 
регионах.

Одним из показателей благополучного развития  территории 
является рождаемость. В 2019 году Боровский район в этом плане 
просел. Как отметил заместитель главы администрации Алексей 

ГЕРАСЬКИН, по сравнению с прошлым годом, родившихся на 
боровской земле малышей стало почти вдвое меньше - 385 детей.

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ПОДГОТОВИЛИСЬ ПОДГОТОВИЛИСЬ 

К РОЖДЕНИЮ БОЛЕЕ К РОЖДЕНИЮ БОЛЕЕ 
ПЯТИСОТ МАЛЫШЕЙПЯТИСОТ МАЛЫШЕЙ

МОЖЕШЬ – ДЕЛАЙ!МОЖЕШЬ – ДЕЛАЙ!

новорожденных боровчан вызвала шквал 
эмоций со стороны жителей. Подавляющее 
большинство отметили находчивость и щедрость 
этого социального проекта. Однако звучали 
и предложения заменить коробку деньгами. 
Но такой вариант, тоже рассматривавшийся 
ранее, не нашел поддержки.
– Выдавая этот комплект, мы можем быть 
уверены, что он точно пойдет на пользу 
младенцу, а с деньгами мы не можем быть 
в этом уверены. К сожалению, нельзя ис-
ключать случаи, когда приплачиваемые на 
ребенка средства родители тратят на 
личные нужды, – отметил главный врач ЦРБ 
Владимир ЛОГУТЕНОК.
Согласилась с ним и семья Колесниковых, 

очень обрадовавшаяся подарку. Малышка с 
победоносным именем Ника стала третьим 
ребенком Анны и Андрея, а потому они не по-
наслышке знают, что такое воспитать малыша 
и как важно иметь под рукой все необходимое.
К слову, помимо материальной поддержки 

у нового подарка есть и еще одна функция, о 
которой человек со стороны догадается не сразу, 
но для профессионала она абсолютно очевидна.
– Роды в эмоциональном плане – событие 
непростое, и, само собой, что главный свой 
подарок родители в этот день держат на 
руках, но очень важно чувствовать поддержку 
со стороны. Знать, что государство тоже 
не остается равнодушным и ценит каждого 
своего нового гражданина,  – отмечает заве-
дующая отделением Валентина АНТОНОВА.

Первый подарок от лица района нашел 
своих владельцев, и, судя по тому, 

что этот момент выдался очень 
теплым и радостным абсолютно 
для всех сторон, традиция 
имеет все шансы прижиться 
в Боровском районе.

Более того, как подчеркнул 
Владимир Логутенок, сейчас 
подобная инициатива рас-
сматривается и на уровне 
региона и то, что у нас 

эта программа уже начала 
действовать, может ускорить 

процесс принятия решения для 
всей области.

Степан ФЕДОРОВ
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Гипоаллергенный  набор 
по уходу за ребенком, 
а также памперсы и 
салфетки японского 
бренда «Йокосан».

Комплект брендовой одежды  от 
отечественного производителя, 

включая теплый комбинезон 
и хлопковое одеяло-плед.

Прочие полезные 
предметы вроде 

термометра для ванны, 
клеенки, погремушки 

и ножничек
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ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ! (48438) 2-11-02, (484) 394-44-88, 394-44-99
Если у вас есть проблемы, вопросы и пожелания в адрес тех или иных структур, а также темы для материалов наших журналистов, звоните в редакцию! НИ ОДНО ВАШЕ ОБРАЩЕНИЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ!

ДЕНЬГИ – В ДЕЛО
– Анжелика Якубовна, ваше назначение на 
должность главы администрации Боров-
ска пришлось на весьма противоречивый 
период – начало года. С одной стороны, 
это прекрасное время, чтобы включиться 
в работу по благоустройству и показать 
горожанам свой метод управления. Но, с 
другой, бюджет и планы на текущий год давно 
сформированы, а значит, идти приходится 
курсом, заданным предшественником. Как 
для вас сложился этот отрезок времени?
– Он был очень насыщенным. Что касается 
благоустройства по федеральной программе 
«Комфортная среда», то по ней было благо-
устроено шесть  придомовых территорий 
на улицах Рябенко, Латышской, Чехова на 
сумму 9 млн рублей и одно общественное 
пространство – парк «Картинка» – на более 
11 млн рублей. В мае начались работы по его 
строительству. Конечно, не обошлось без 
проблем с подрядчиком, с качеством малых 
форм, которые должны быть установлены 
на детской площадке. Но моя позиция та-
кова: раз парк называется «Картинка», то 
он должен быть, как картинка! Поэтому 
несколько раз «заворачивала» привозимое 
оборудование, пока нам не предоставили 
требуемое нами по качеству и комплектации. 
В результате все, что было запланировано 
моим предшественником Михаилом Павловичем 
КЛИМОВЫМ, реализовано. Недавно наш парк 

был открыт, и горожане с удовольствием 
проводят время на его территории. Пожа-
луй, это лучшее одобрение нашей работы.
Что касается планов, задуманных мной, 

то их тоже удалось реализовать. Когда я в 
мае приступила к должности, решила, что 
необходимо подчеркнуть красоту и самобыт-
ность города. Тем более, на летне-осенний 
период в нашем районе было запланировано 
много мероприятий разного уровня, вплоть до 
международного форума «Хлеб – ты мир!». Я 
понимала, что участники этих проектов при-

едут посмотреть Боровск, а потому хотелось 
показать его аккуратным и благоустроенным.  
Для этого пришлось составить план работ по 
строительству и ремонту дорог и тротуаров, а 
также решение ряда коммунальных вопросов. 
Поскольку реализация этих объемов в текущем 
году ранее не была предусмотрена, пришлось 
обратиться за финансовой поддержкой к 
губернатору Калужской области Анатолию 
Дмитриевичу АРТАМОНОВУ. 
– Что конкретно удалось сделать в опера-
тивном порядке? Ведь областной бюджет 
тоже формируется в конце предшествующего 
года, и все деньги в нем распределены. 

– Регион получил дополнительные средства 
из федерального бюджета, и у него появи-
лась возможность осуществить ряд планов 
на территории области. Более 100 млн 
рублей мне удалось получить на незаплани-
рованное ранее благоустройство Боровска. 
Благодаря этим средствам мы выполнили 
большой объем работ. Канализовали улицу 
Пушкина, отыграв контракт стоимостью 
24 млн рублей. На федеральные деньги  за-
асфальтировали грунтовые дороги на улицах 

Молокова, Кузина, Циолковского, Степана 
Разина и ряд переулков. На улице Калужской 
завершили дорожный ремонт, начатый в 
прошлом году. На это Министерство до-
рожного хозяйства выделило 23 млн руб. На 
так называемые «собянинские» средства в 
Боровске на сумму более 15 млн рублей по-
строили тротуары из мраморной плитки на 
центральных улицах. Также создали условия 
для пешеходов на улице Некрасова и в районе 
завода «Вега».
Из-за сложной процедуры, связанной с 

электронными торгами, мы только сейчас за-
вершаем некоторые работы по благоустройству. 
Последние из них – канализование, будут 
закончены в ноябре. 
ПЛАН «2020»
– Сейчас уже самое время подбивать 
хвосты планам на следующий год. Что 
хотите сделать в Боровске по федеральной 
программе?
– Мы уже подготовили проект и подали заявку 
в Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области по линии раз-
вития общественных территорий. К нам об-
ратились горожане, проживающие на улицах 
Некрасова, Калужской, Сенявина с просьбой 
создать в их микрорайоне парк семейного 
отдыха. Пожелания боровчан мы услышали 
и уже защитили этот проект на 2020 год. 
Помимо этого, будут благоустроены девять 
придомовых территорий. 
– Но «Комфортная среда» не единственная 
федеральная программа, на участие в 
которой Боровск претендует. 
– Да, мы вновь планируем подать заявку в 
программу «Малые города России». Скоро 
нам присвоят статус исторического по-
селения федерального значения, поэтому 
мы постараемся пройти в этой номинации, 
чтобы получить средства на благоустрой-
ство площади Ленина. У нас уже есть проект 
этой территории, и сейчас мы собираем 
мнение населения, поскольку одним из главных 
требований для представляемых проектов 
является поддержка идеи со стороны жителей.

ГРАНИЦЫ РАЗУМНОГО

– Вот мы и подошли к теме, которая год 
назад наделала много шума. Тогда защит-
ники домов, попавших в список ликвида-
ции, инициировали громкую протестную 
кампанию федерального уровня. Спустя 
двенадцать месяцев никаких результатов 
в части восстановления этих строений не 
видно. А потому задам вопросы, которые 
ранее задавала Михаилу Климову: кто и 
когда будет содержать и восстанавливать 
сохраненные от сноса дома и не приведет 
ли статус исторического поселения Боровск 
к угасанию и дряхлению?
– После громких событий осени 2018-го года 
было устное распоряжение президента Рос-
сийской Федерации Владимира Владимировича 
Путина о присвоении Боровску статуса исто-
рического поселения федерального значения. 
Учитывая славное прошлое города, а также 
наличие объектов культурного наследия, я 
считаю, что этот статус необходим для их 
сохранения, но не в тех границах, в которых 
нам было предложено первоначально. 

Начало. Продолжение на стр. 5
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Полгода назад в Боровске сменился глава администрации. На эту 
должность была назначена Анжелика БОДРОВА. До того, как взять под 
свое руководство районный центр, она уже имела большой опыт работы 
юристом в администрации Боровского района и заместителем главы 
исполнительно-распорядительного органа Балабанова по экономике. 
Тем не менее это назначение стало из разряда редких, поскольку в 
Боровском районе подобные должности преимущественно занимают 
мужчины. Однако даже за столь короткий срок ей удалось доказать свою 
конкурентоспособность, значительно преобразив город и взявшись за 
решение давних и весьма сложных проблем.  В каких начинаниях уже 
наметилась положительная динамика, а где еще предстоит много и 
упорно работать, Анжелика Бодрова рассказала «Неделе». 

АНЖЕЛИКА АНЖЕЛИКА 
БОДРОВА: БОДРОВА: 



5www.pressaobninsk.ru ГОСТЬ «НЕДЕЛИ» 7 НОЯБРЯ 2019/№ 43(657)

Заказчиком проекта стало Министерство 
культуры РФ, а исполнителем, по результатам 
конкурса, стало ООО «Симагл». Эксперт в 
области установления границ исторического 
поселения федерального значения Малышева 
Анна Вячеславовна в течение года проводила 
исследования, составляла реестр объектов 
культурного значения, расположенных на 
территории Боровска. Ход работ неоднократно 
обсуждался на совещаниях в Минкульте РФ, 
и последнее из них состоялось в сентябре. 
На нем я озвучила позицию жителей города и 
свою, как главы администрации, объяснив, как, 
на наш взгляд, должен выглядеть этот проект, 
чтобы он смог сохранить историческое насле-
дие Боровска, при этом не создавая ненужных 
неудобств для людей. Поскольку заказчиком 
проекта является Министерство культуры РФ, 
то мои замечания ООО «Симагл» принимать 
отказалось. Поэтому они были отправлены в 
министерство в письменном виде.

На последнем совещании в Минкульте  
РФ мы пришли к решению, что в проект 
будут внесены изменения. Эксперт со-
гласилась, что масштаб границ Боровска 
самый большой, который когда-либо 
включали в границы исторического 
поселения федерального значения. 
Она обосновала это особенностями 
ландшафта: у нас много смотровых 
точек, с которых открывается весь 
город, и если не вносить всю тер-
риторию, то впоследствии на ней 
могут появиться объекты, которые 
испортят общий вид поселения. Но 
получилось, что наряду с домами, 
имеющими интерес для истории, в 
предполагаемые границы попали и 
частные дома, построенные недавно. И 
их владельцы поневоле стали бы заложниками 
жестких рамок данной территории. 
В ближайшие дни мы ждем, что измененный 

проект поступит в Минкульт и нам пришлют 
его для ознакомления и итогового обсуждения. 
Как только все спорные вопросы будут сняты, 
Боровску присвоят статус исторического по-
селения федерального значения. 
ПЕРСПЕКТИВЫ «СТАРОСТИ»
– Присвоение статуса – это одна сторона 
«медали», вторая – сохранение объектов 
культурного наследия (ОКН), и она упирается 
в инвестиции, без которых ветхие строения 
тяжким грузом лягут на городской бюджет. 
Помнится, год назад защитники домов, опре-
деленных под снос, изобиловали идеями 
по «второму дыханию» для этих объектов. 
Что сейчас с этими  идеями: живы ли они 
и какова вероятность их воплощения?

– Для начала отмечу, что не все дома, по-
павшие в 2018 году в список под снос, пред-
ставляют историческую ценность. Вновь 
выявленными ОКН из семнадцати были 
признаны только пять.
От общественных организаций в администра-

цию пока не поступало никаких предложений. 
Но это в силу того, что в течение года мы 
приводили в порядок документы. Поскольку 
строения, о которых шла речь, имели статус 
жилых домов, выставить их на продажу под 
мастерские, гостиницы, кафе и тому подобное, 
без изменения предназначения, мы не могли. 
Сейчас на стадии завершения находится их 
оценка, и мною на 2020 год объекты культур-
ного наследия включены в план приватизации. 
В ближайшее время я буду связываться с 
представителями общественных организаций 
и информировать их о предстоящих торгах, 
чтобы люди, которые могут стать инвесторами, 
участвовали в них.
– Дома, о которых идет речь, находятся в 
границах сформированной застройки, и 
это вполне привлекательные места для 
бизнес-проектов. Но статус ОКН наклады-

вает серьезные обременения на владельца. 
Поэтому возникает вопрос: это интересное 
предложение?

– Нет, не интересное. На протяжении по-
следних четырех месяцев я приглашаю по-
тенциальных инвесторов, которые могли 
бы заинтересоваться недвижимостью на 
территории Боровска, показываю им наши 
объекты. Но люди, понимая, что эти старые 
дома им нельзя будет сносить и перестра-
ивать, но при этом необходимо воссоздать 
изначальный вид и поддерживать ОКН в 
добротном состоянии, отказываются. Ведь 
даже для проведения реставрационных работ 
необходимо пройти долгий и затратный путь 
историко-культурной экспертизы и согла-
сования с Управлением охраны культурного 
наследия. Все это делает наше предложение 
непривлекательным для инвестиций, которые 
в Боровске в ближайшие годы не окупятся. 
Я думаю, такие объекты покупают лишь 

люди, которые своей целью ставят не выгоду, 
а идею сохранения старины, те, кто душой 
кипит этим, понимает историческую ценность 
объектов. Только они могут пройти долгий 
путь согласований и реставрации. Но на се-
годняшний день такие люди, к сожалению, к 
нам не обращались.
– В вашей ситуации приходится рассма-
тривать разные варианты, и одним из них 
мог бы быть тот, который давно с успехом 
применяют в Европе и начали использовать 
в России: аренда за один рубль сроком на 
пятьдесят лет. 

– Такую возможность мы тоже рассматрива-
ли, тем более что подобный опыт имеется 
совсем рядом – в Московской области. Но 
для того чтобы муниципалитет мог пойти 
данным путем, его имущество должно иметь 
стопроцентный износ. В нашем случае это 
не так. 
Поэтому сейчас мы постараемся продать 

наши ОКН через аукцион, но если не полу-
чится, то я планирую выйти к Законодатель-
ному Собранию с ходатайством о принятии 
закона, который позволит при определенных 
условиях сдавать такие объекты в аренду за 
один рубль. Считаю, что этот правоустанав-
ливающий документ будет полезен многим 
городам Калужской области. 
У нас есть и третий вариант развития со-

бытий – концессионное соглашение. По этому 
принципу в Боровске уже реализован проект 
по теплоснабжению, и по отношению к объ-
ектам культурного наследия его тоже можно 
применить. Такое соглашение предполагает, 
что ОКН отдается в аренду на 25 лет, за ко-
торые концессионер его восстанавливает и 

эксплуатирует, но при этом имущество 
остается в собственности муниципали-
тета. Этот вариант мы предусматриваем 
без финансового участия города (на нас 
останутся только коммунальные платежи), 
поскольку наш годовой бюджет составляет 
60 млн рублей и его хватает только на 

содержание города. 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ТРОПОЙ
– Анжелика Якубовна, темы, которые мы с 
вами обсудили, касаются перспектив раз-
вития туристической привлекательности 
Боровска. Но уже сейчас городу есть что 
показать. Одним из центральных объектов 
является смотровая площадка у памятни-
ка адмиралу Сенявину. Но буквально на 
прошлой неделе горожан возмутило, что 
доступ на нее оказался закрыт.

– Эта территория уже много лет является 
частной собственностью. Раньше рядом 
располагалась автомойка, а нынешняя 
смотровая площадка была пустырем, за-
росшим бурьяном. Теперь ею владеет Ирина 
Александровна Клочкова, которая открыла 
рядом  «Домик счастья». Мы обсудили с ней 
возможность свободного доступа наших 
жителей и гостей на смотровую площадку, 
и она любезно согласилась открыть вход на 
свою территорию  в часы работы «домика». 
Так что этот вопрос снят, и все желающие 
могут любоваться видами Боровска без 
ограничений.

– Не могу не поднять тему Музея боровско-
го купечества, который создала и своими 
силами содержит потомок старинного рода 
Евгения Алексеевна Полежаева. Мне кажет-
ся, что такой музей должен быть главным 
в Боровске, ведь он демонстрирует то, 
чем славился город. Но занимаемое им 
помещение в цокольном этаже родового 
дома на улице Ленина, который сейчас по 
факту является коммунальной квартирой, 
не позволяет приводить туда массово 
туристов и развивать сам музей. 

– Этот музей уникален не только для Боров-
ского района, но и Калужской области в целом. 
И я считаю, что он должен быть знаковым 
объектом. Поэтому на протяжении двух 
месяцев мы с Евгенией Алексеевной ведем 
совместную работу, направленную на создание 
условий для полноценной работы. Конечно, 
задача стоит непростая, поскольку чтобы 
дом Полежаевых полностью стал музеем, 
необходимо расселить шесть квартир. Но я 
ищу возможность это сделать. Сразу скажу, 
что вариант с инвестором пугает и Евгению 
Алексеевну, и меня, поскольку собственник в 
любой момент может изменить свои планы и 
выставить на улицу. Следовательно, требу-
ется решение, которое позволит оставить 
музей в муниципальной собственности. У 
нас есть варианты решения этой задачи, 
но пока я не буду их озвучивать. Просто 
понадеюсь, что все получится. 

Беседовала Светлана ЗАЦАРИННАЯ

е  
Окончание. Начало на стр. 4

– Возможно, говорить о реакции на эти за-
мечания рано, но озвучить их вы можете? 

– Правок много. Во-первых, слишком мас-
штабные границы Боровска были включены 
в этот проект. Из 24 гектар, составляющих 
территорию муниципального поселения, 6,5 
га – площадь активной застройки. Из них 6 
га вошли в границы исторического поселения 
федерального значения. А из 2100 объектов, 
расположенных на этой территории, в список 
имеющих ценность для истории попало 734. 
Это огромные границы и огромное количество 
домов, и многие из них не имеют историче-
ской ценности. Ведь в этот перечень вошли 
дома 2008–2013 гг. постройки. 
При этом определение границ влечет за со-

бой целый перечень требований. Например, 
что в данной зоне строения должны быть не 
выше двух этажей, фасады зданий  выполнены 
в определенном едином цвете. Поэтому на 
ограничения, которые создают трудности на-
шим жителям, мною было указано. 

«СТАТУС ИСТОРИЧЕСКОГО «СТАТУС ИСТОРИЧЕСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НЕ ДОЛЖЕН ПОСЕЛЕНИЯ НЕ ДОЛЖЕН 
УЩЕМЛЯТЬ ИНТЕРЕСЫ УЩЕМЛЯТЬ ИНТЕРЕСЫ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА»ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА»
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ВХОДА НЕТ
На сегодняшний день ДК 

на ул. Капитана Королева 
является единственным 
местом культурного при-
тяжения балабановцев. 
Дом офицеров, распо-
ложенный в микрорай-
оне ул. Дзержинского, 
играет роль «запасного 
аэродрома», при этом 
вовсе не являясь муни-
ципальным объектом. А 
потому все жители,  жаж-
дущие глотка творчества, 
регулярно посещают главный 
«очаг культуры», который в 
этом году погас совсем не 
вовремя. 
Конечно, отвлечься от 

суеты можно попробовать 
и в других местах – библи-
отеке и музее. Однако данные 
учреждения не в силах составить 
конкуренцию артистизму и таланту 
местных танцоров и вокалистов. 
Им в силу сложившихся обсто-
ятельств приходится радовать 
своим выступлением зрителей 
на чужих подмостках, вместе с 
горожанами ожидая, когда обе-
щанный завершиться к концу года 
ремонт позволит распахнуть двери 
в обновленный зрительный зал. 

ДК
а 

ДЛЯ ТЕПЛА И СВЕТА
Главная проблема ДК – состо-

яние тепловых сетей, которые 
практически не видели ремонта с 
момента постройки, а это, между 

прочим, шесть десятков лет! 
Но, несмотря на важность 
именно этих работ, отыграть 
на аукционе их удалось только 
на днях.

 Далее по процедуре сле-
дует подписание контракта и 
время на закупку расходного 
материала. Но если даже пред-
положить, что в данном случае 
все сложится на редкость 
идеально и выигравшая кон-
тракт организация приступит к 
работам оперативно, быстрого 
исполнения задания в ДК не 
ждут: во-первых, предстоит 
внушительный объем замены 
теплосистемы; во-вторых, 
главный акцент делается на 
качество, которое не должно 
подвести «культурного ста-
ричка» еще лет шестьдесят.
Одновременно с трубами 

в здании идет тотальное 
обновление электрики, из по-
следних сил справлявшейся 
с нагрузкой. 

– На данный момент у нас по 
всему зданию проходит замена 
электрики. Проводку не трогали 
уже порядка шестидесяти лет, 
и фактически вся техника для 
выступлений, компьютеры 
в кабинетах и прочее держа-
лись на одном проводе. Само 
собой, это небезопасно и 
требует замены с учетом 
возросшей нагрузки. Сейчас 
необходимо  грамотно сде-

лать «разводку», чтобы 
после ремонта в ДК не 
возникало трудностей 
с электроснабжени-
ем. С подрядчиком 
нам очень повезло, 
работают настоящие 

профессионалы своего 
дела. Так что мы на них 

очень надеемся и ждем, 
когда работы закончатся, 
– рассказал директор ба-
лабановского ДК Владимир 

ЗАХВАТОВ.

СВЕРХУ ДОНИЗУ
Третьим направлением ремонта 

стало обновление зрительного 
зала. Здесь полностью заменят 
покрытие на стенах и потолке. 
Что касается пола, то хотя из-
начально он тоже входил в план 
работ, после проверки его состо-
яния выяснилось, что доски как 
основного, так и чернового слоя 
все еще в отличном состоянии. 
А потому решили не тратить 
деньги впустую, ограничившись 
лишь укладкой огнеустойчивого 
линолеума.
– В любом ремонте случаются 
какие-то задержки, изменения 
и прочие нюансы, о которых не 
задумывались, когда работа 
только начиналась. Это абсолют-
но нормально, и мы стараемся 
максимально быстро решать все 
возникающие вопросы. Хочется, 
конечно, чтобы все было сделано 
как можно быстрее, но, с другой 
стороны, лучше подождать, сколь-
ко требуется, чтобы потом на 
долгие годы забыть о ремонтах,  
и в привычном режиме радовать 
наших  зрителей творческими 
мероприятиями в стенах Дома 
культуры, –  отметил Владимир 
Валерьевич.

Иван КРЕЧЕТ

В РАБОТЕ

ЙВ РАЙОНЕ
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ЗАХВАТ

СВЕРХУ ДО
Третьим на

РЕМОНТ ДК НАДЕЮТСЯ 
ЗАВЕРШИТЬ ДО КОНЦА ГОДА

На минувшей неделе балабановский Дом культуры вошел в фазу активного ремонта. 
Фотографии опустевшего зрительного зала, в котором демонтировали кресла, 

облетели все городские соцсети, став подтверждением того, что осеннего творческого 
сезона балабановцам ждать не стоит. Эту печальную мысль скрашивает лишь надежда 

на хороший результат начатых работ, которые должны придать зданию с 60-летней 
историей современные комфорт и безопасность. 

КУЛЬТУРНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ 
ОЖИДАНИЯОЖИДАНИЯ

СОЦИАЛКА

Главное условие – направить 
средства на социальные проекты, 
при этом чиновники могли рас-
поряжаться этой суммой само-
стоятельно, но все равно решили 
вынести свои предложения на 
суд парламентариев, которые 
поддержали необходимость до-
полнительно профинансировать 
одно из наиболее проблемных 
направлений.
Часть средств из 11,5 милли-

онов, поступивших в качестве 
гранта в Боровский район, было 
предложено направить на уход 
за «тяжелыми» одинокими ста-
риками. К сожалению, многие из 
них вынуждены самостоятельно 
справляться со своими про-
блемами, поскольку персонал 
Центра социальной помощи 
гражданам пожилого возраста 
физически не может обеспечить 
каждого нуждающегося кругло-
суточным уходом.
Как отметил возглавляющий 

этот центр депутат РС Василий 
ИСАЕВ, сегодня в учреждении 
отмечается нехватка рабочих 
рук и потому решение выделить 

дополнительное финансиро-
вание для расширения штата 
очень своевременное.

– Нам бы хотелось не рас-
кидывать деньги на мелкие 
нужды, а потратить на 
значимый проект. Поэтому 
решили направить их на уход 

за лежачими больными, поскольку 
заложенных в областном бюд-
жете средств на эту работу 
недостаточно, – отметила 
главный финансист района 
Анна ГОРЯЧЕВА.
В том, что эта мера положитель-

но скажется на жизни стариков 
и инвалидов, сомневаться не 
приходится, но в то же время 
возникает закономерный вопрос 
– что будет дальше?
Выделенных из областного 

гранта средств должно хватить 
на следующий год, но потом 
деньги все равно придется ис-
кать в бюджете района. Ведь 
выполнять даром этот тяжелый 
труд никто не согласится. 
Впрочем, парламентарии пре-

красно понимают эти перспективы 
и важность социальной проблемы, 
поэтому, скорее всего, областные 
средства стали необходимым 
«первым шагом» в ее решении, а 
если за ним последует улучшение 
ситуации, то финансирование 
на зарплаты сиделкам все-таки 
будет найдено.

Степан ФЕДОРОВ

С просьбой повысить 
тариф на аренду мест на 
муниципальном рынке к 
депутатской комиссии по 
городскому хозяйству вышел 
директор МУП «Многофунк-
циональный центр обслужи-
вания населения» Евгений 
ЛЕОНОВ. По замыслу руко-
водителя предприятия, рост 
стоимости за пользование 
торговым местом должен 
произойти в январе 2020 
года. Свое предложение он 
аргументировал тем, что данный 
тариф не менялся с 2017 года. За 
это время произошло повышение 
цен на услуги, предоставляемые 
рынку. В частности, по словам 
Евгения Леонова, почти втрое вы-
росли затраты на вывоз твердых 
бытовых отходов. Также поднялась 
стоимость на уборку территории 
и вывоз снега в зимнее время. 
Сейчас аренда одного ква-

дратного метра в сутки на не-
оборудованной территории, 
которой считается место под 
павильонами, стоит 35 рублей. 
Аналогичная площадь на обо-

ТАРИФЫ

НА БАЛАБАНОВСКОМ РЫНКЕ НА БАЛАБАНОВСКОМ РЫНКЕ 
ВЫРАСТЕТ АРЕНДАВЫРАСТЕТ АРЕНДА

рудованном месте – овощных 
рядах, обходится в 90 рублей в 
летний и 45 рублей – в зимний 
период.  Евгений Леонов пред-
ложил повысить эти тарифы 
примерно на 10%, что даст 
прирост дохода предприятия 
на 2 млн рублей в год.
Обсудив все плюсы и минусы 

предлагаемого роста тарифа, 
комиссия по горхозу одобрила 
предложение Евгения Леонова. 
Теперь этот вопрос предстоит 
рассмотреть всему депутатскому 
корпусу на официальном засе-
дании Городской Думы. 

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ 
ПОДДЕРЖИТ ОДИНОКИХ ПОДДЕРЖИТ ОДИНОКИХ 

СТАРИКОВСТАРИКОВНа минувшей неделе 
депутатам Районного 
Собрания и представителям 
администрации предстояло 
решить важный вопрос 
– куда потратить деньги, 
полученные в рамках 
гранта за успешную 
экономическую работу 
органов самоуправления.
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ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
На сегодняшний день в Боровском районе, 

пожалуй, не существует аналогов ермолин-
скому стадиону «Труд».  Потенциал у объ-
екта колоссальный, и ни одно спортивное 
сооружение не имеет  в своем распоряжении 
столько земли, где можно было бы разместить 
объекты для проведения тренировок.
К сожалению, долгие годы открывающиеся 

перспективы мало заботили руководство муни-
ципального учреждения, и лишь в последние 
три года здесь стали заметны перемены в 
лучшую сторону. Во многом они связаны 
с назначением на пост директора Никиты 
Жеребцова, который сразу же активно взялся 
за приведение всех подшефных объектов в 
надлежащий вид.
Сегодня при входе в спортивный зал не 

верится, что на это свежеотремонтированное 
помещение несколько лет назад нельзя было 
взглянуть без слез.
– Краска местами не просто облупилась, а 
обвалилась, и это не только в коридорах, 
а по всем кабинетам. Что было в 
тренажерном зале, даже вспо-
минать страшно.  В таком 
ужасе работать было не-
возможно, поэтому начали  
с этой проблемы. Нашли 
спонсоров, а весь ремонт 
делали своими руками 
– зачищали, белили, кра-
сили. Как видите, до сих 
пор держится! Просто 
нужно было приложить 
руку. И так в большинстве 
вопросов, которые считались 
«проблемными», – рассказывает 
Никита Александрович.

Всем известно, что «театр на-
чинается с вешалки», но то 
же самое можно сказать и 
в отношении спортивных 
объектов. В старый, 
разваливающийся спор-
тивный зал желающих 
ходить было немного, 
зато сегодня горожане 
предпочитают его плат-
ным фитнес-клубам. 
Еще одной проблемой 

стала нехватка спортив-
ного инвентаря, на закупку 

которого требовались до-
полнительные средства. Как 

оказалось,  их можно найти в бюджете города, 
если не ждать «манны небесной», а обратиться 
к чиновникам и депутатам напрямую.
– Наши спортсмены традиционно показывают 
очень хорошие результаты, но выступать им 
раньше приходилось в манишках.  Поговорили 
с администрацией, потом меня пригласили 
на заседание городской Думы, и депутаты 
единогласно поддержали просьбу купить 
форму и инвентарь, – вспоминает Жеребцов.

ВСЕМ МИРОМ
Впрочем, несмотря на поддержку со 

стороны местных властей, многое ермо-
линским спортсменам приходится делать 
самостоятельно. Своими силами была 
приведена в порядок трибуна на стадио-
не. Там заменили старые доски новыми и 
обновили краску. Хоккейная коробка, где 
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Содержание и развитие спортивных объектов в поселениях – дело 
для бюджета довольно затратное. И хотя чиновники стараются 
по возможности выделять дополнительные средства,  воплотить 
в жизнь все мечтания поклонников здорового образа жизни – 
задача практически невыполнимая. Однако даже несмотря на это 
находятся энтузиасты, готовые даже без миллионных вложений 
приложить все усилия, чтобы все желающие имели возможность 
тренироваться и достигать новых высот. К числу таких относится 
директор стадиона «Труд» в Ермолине Никита ЖЕРЕБЦОВ, который 
вместе с командой единомышленников буквально вдохнул в 
спортивный объект «вторую жизнь».

ЕРМОЛИНСКИЙ СТАДИОН ПРЕОБРАЗИЛСЯЕРМОЛИНСКИЙ СТАДИОН ПРЕОБРАЗИЛСЯ
БЛАГОДАРЯ ЭНТУЗИАЗМУ БЛАГОДАРЯ ЭНТУЗИАЗМУ 
МЕСТНЫХ СПОРТСМЕНОВМЕСТНЫХ СПОРТСМЕНОВ

ДО...

тренируется единственная в районе команда, 
выступающая на областном первенстве, 
еще пару лет назад  представляла собой 
жалкое зрелище. Зато сегодня выглядит 
как новая: добровольцы залатали все 
имеющиеся дыры и обновили внутреннюю 
поверхность  бортов, при этом подобрав 
такой материал, чтобы он не выбивался 
из общей цветовой гаммы. 
Отдельно стоит сказать про площадку для 

воркаута, которую активисты установили при 
участии спонсоров. Сегодня здесь каждый 
день можно увидеть массу поклонников 
уличного спорта, а подобные конструкции 
в будущем планируется разместить и в 

других микрорайонах города. В этом 
году приобщиться к этой дисциплине 
уже могут жители Русинова, а к концу 
года такие площадки появятся и в 
ОПХ, где уже залили под них основу.
– Само собой, в дорогостоящих про-
ектах мы без администрации никуда, 
но есть вещи, которые можно сделать 
своими силами. У нас в коллективе 
есть костяк активных ребят, они 
всегда готовы помочь с  ремонтом 
или уборкой. И сам я, честно говоря, 
считаю, что если уж обращаюсь за 
помощью к друзьям или сотрудникам, 
то не должен стоять в стороне. 
Директор ты или нет, все вместе 
собираемся  и решаем задачу, – 
отмечает Жеребцов.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
Масштабных задумок у руко-

водства стадиона тоже хватает. В 
этом году рядом с полем появится 
площадка для мини-футбола, очень 
похожая на ту, что была построена в 
Совьяках.  Под нее уже разровняли 
грунт и уложили щебень. До конца 
года предстоит закрыть вопрос с 
укладкой покрытия и установкой 
ограждения. За счет сэкономленных 
средств также планируется осветить 
объект, чтобы спортсмены могли 
играть даже в вечернее время. 
– На следующий год у нас на-
мечена очень большая и важная 
работа – обновление забора во-
круг стадиона.  Необходимость в 
этом назрела давно, и после того, 
как мы установили видеокамеры, 

было бы странно оставить ржавый, 
давно уже вышедший из строя забор. 
К тому же после того как территория 
будет огорожена, наш футбольный клуб 
наконец-то сможет получить разрешение 
проводить матчи на своем домашнем 
поле,  – поясняет Никита Александрович.
Воплощение этих планов в жизнь вы-

ведет ермолинский спорт на совершенно 
новый уровень, особенно в части футбола. 
Уже сегодня, чтобы записать на занятия 
всех желающих мальчишек, пришлось от-
крыть дополнительную секцию. И, вполне 
возможно, что успех этого года, когда ФК 
«Ермак» принес Боровскому району бронзу 
областного первенства, перестанет вос-
приниматься как невиданный триумф, а 
станет лишь первой ступенью в череде 
больших побед.

Степан ФЕДОРОВ 
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ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ! (48438) 2-11-02, (484) 394-44-88, 394-44-99
Если у вас есть проблемы, вопросы и пожелания в адрес тех или иных структур, а также темы для материалов наших журналистов, звоните в редакцию! НИ ОДНО ВАШЕ ОБРАЩЕНИЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ!

Ваше мнение важно для нас! Переходите в нашу группу и 
оставляйте свои комментарии  к новостям (наведите 
камеру смартфона на  QR-cod и перейдите по ссылке).

БОРОВЧАНИН УГНАЛ 
МАШИНУ РАДИ ЛЮБВИ

С необычным делом 
о пропаже автомобиля 
недавно столкнулись 
боровские полицейские. 
За помощью к 
правоохранителям 
обратился молодой 
человек, который 
не обнаружил своей 
машины на привычном 
месте, а, отправившись 
на поиски, наткнулся на 
транспортное средство 
в кювете неподалеку.

Чтобы разобраться в 
произошедшем, стражи 
порядка немедленно вы-
ехали на место событий и 
после тщательного осмотра 
установили, что свет на 

Уже 9 ноября боровчане смогут увидеть, 
как прошло первое испытание – кастинг, в 
котором приняли участие семь претенден-
тов на титул и главный приз проекта: Иван 
ЛИТВИНЕНКО (28 лет), Андрей БОБЫЛЕВ 
(36 лет), Алексей ГАВШИН (39 лет), Егор 
ЛОСЬ (21 год), Илья АВДЮШИН (16 лет), 
Павел ВАСЮЩЕНКОВ (20 лет), Михаил 
ЯБЛУЧАНСКИЙ (19 лет).
Среди этих смелых и ярких участников 

есть боец ММА, участник проекта «Русский 
ниндзя», диджей, гольфист, будущий врач, 

спортсмен-гитарист и музыкальный экспе-
риментатор. Кому принадлежат эти амплуа, 
раскрыли ведущие реалити-шоу Никита и 
Полина ЗАЦАРИННЫЕ, которые не просто 
расспросили участников об их увлечениях, 
но и смоделировали забавные ситуации и 
задали нестандартные вопросы в блице. 
Данный проект реализуется при под-

держке администрации и Дома культуры 
города. Как отметила заместитель главы 
администрации Нина ФИЛАТОВА, которая 
всегда с удовольствием поддерживает новые 
интересные проекты,  первое реалити-шоу 
должно привлечь к себе внимание молодых 
и активных юношей и мужчин города, побу-

Юные участники Народного само-
деятельного вокального ансамбля 
«Улыбка», созданного на базе Дворца 
культуры села Ворсино, в очередной 
раз продемонстрировали свой талант 
на столичной сцене. Туда юных талан-
тов под руководством их наставника 
Марины  ГРИГОРЬЯН не первый раз 
приглашает Дирекция Центрального 
Дома ученых Российской Академии 
наук. 
На этот раз в сопровождении 

симфонического оркестра им. А.П. 
Бородина под руководством дирижера, 
профессора МГК им. П.И. Чайковско-
го Павла ЛАНДО в их исполнении 
прозвучал цикл песен о Калужской 
земле, в которых отразилась вся ее 
история, беды, боль  и радость. Про-
шлое перекликалось с настоящим, 

БОРОВСКИЙ БОКСЕР БОРОВСКИЙ БОКСЕР 
СТАЛ ЛУЧШИМ СТАЛ ЛУЧШИМ 

НА РИНГЕНА РИНГЕ

В первых числах ноября в 
Ферзиковском районе прошел  
Турнир по боксу на Кубок Главы 
администрации.

Участие в соревнованиях приняли 
130 спортсменов из Москвы, Тулы, 
Серпухова, Кондрова и других городов. 
Боровск же был представлен боксером 
СШ «Звезда» Дмитрием САВЧЕНКО, за-
нимающимся под руководством тренера 
Имиля ИКСАНОВА.
По итогам боев Дмитрий оказался на 

голову сильнее своих оппонентов и вер-
нулся домой с наградой высшей пробы.

ЮНЫЕ ТЕННИСИСТЫ ЮНЫЕ ТЕННИСИСТЫ 
УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ 

НА ПРЕСТИЖНОМ НА ПРЕСТИЖНОМ 
ТУРНИРЕТУРНИРЕ

На минувших выходных 
представители Боровского района 
приняли участие в Открытом 
юношеском турнире по настольному 
теннису «Кубок Верхневолжья-2019».

Наши спортсмены сошлись в матчах 
с лучшими представителями других 
регионов и даже в такой жесткой кон-
куренции смогли продемонстрировать 
более чем достойный результат.
Лучше всех себя показали  Александр 

РАХМАТОВ и Данила МИХАЙЛОВ, за-
нявшие третьи места в своих возрастных 
категориях.

ШАХМАТИСТЫ ШАХМАТИСТЫ 
РАЙОНА СРАЗИЛИСЬ РАЙОНА СРАЗИЛИСЬ 

ЗА ЗВАНИЕ ЗА ЗВАНИЕ 
ЛУЧШЕГО ИГРОКАЛУЧШЕГО ИГРОКА

Подошел к концу чемпионат 
Боровского района по классическим 
шахматам.  В ходе турнира лучшие 
из практически всех поселений 
померились силами в старинной игре, 
чтобы выявить лучшего из лучших.

В конечном итоге на пьедестале 
оказалось двое представителей Ер-
молина – 3-е место занял Николай 
ПОЛКОВНИКОВ, а на ступень выше 
оказался Иван ЧЕРНИКОВ.  Медаль 
высшей пробы заполучил Александр 
ВЫСТАВКИН из Балабанова.

ДАЙДЖЕСТ СПОРТ

ПРОЕКТ

дить их к участию в мероприятиях разной 
направленности, проводимых на территории 
Балабанова. 
А пока за каждым из участников можно 

наблюдать в группе «Символ» в сети «ВКон-
такте». Там же можно оставить комментарии 
и слова поддержки самым харизматичным 
мужчинам, не побоявшимся пройти все 
испытания реалити-шоу, среди которых – 
кулинарный баттл (уже 9 ноября в 10:00 в 
пиццерии «Флоренция»), битва на ринге под 
руководством тренера по ММА, творческий, 
интеллектуальный конкурсы и участие в со-
циальном проекте. 

Анна КНЯЗЕВА

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «СИМВОЛ» УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «СИМВОЛ» 
ПЕЛИ ПЕСНИ И БИЛИ ВЕДУЩЕГОПЕЛИ ПЕСНИ И БИЛИ ВЕДУЩЕГО

УСПЕХ

ВОРСИНСКАЯ «УЛЫБКА» ВОРСИНСКАЯ «УЛЫБКА» 
ВНОВЬ ОЧАРОВАЛА ЗРИТЕЛЕЙВНОВЬ ОЧАРОВАЛА ЗРИТЕЛЕЙ

КАЗУС

случившееся может пролить 
44-летний сожитель матери 
потерпевшего.
Мужчина сразу же был за-

держан, после чего сознался 
в том, что взял машину без 
спросу. Находясь дома один, 
он «позаимствовал» автомо-
биль, чтобы забрать свою 
возлюбленную с работы, но 
не справился с управлением 
и съехал с дороги.
Впрочем, чувства муж-

чины в данной ситуации не 
имеют никакого значения, 
поскольку его действия 
являются нарушением уго-
ловного кодекса и караются 
лишением свободы на срок 
до пяти лет.

ЗА ПОБЕДУ В РЕАЛИТИ-ШОУ ЗА ПОБЕДУ В РЕАЛИТИ-ШОУ 
«СИМВОЛ» СРАЗЯТСЯ СЕМЬ «СИМВОЛ» СРАЗЯТСЯ СЕМЬ 

ХАРИЗМАТИЧНЫХ УЧАСТНИКОВХАРИЗМАТИЧНЫХ УЧАСТНИКОВ

слезы потерь - со слезами радости от 
побед. Проникновенное исполнение 
песен участниками ансамбля никого 
в зале не оставило равнодушным. 
После каждого номера программы 
звучали бурные овации и восторжен-
ные выкрики «браво» и «молодцы». 
И артисты, даже самые маленькие, 
оправдывая название ансамбля, рас-
точали широкие улыбки залу. 
Вместе с залом участники коллек-

тива «Улыбка» дружно поддержали 
аплодисментами главу администра-
ции МО СП село Ворсино Георгия 
ГУРЬЯНОВА, поблагодарившего 
Павла Ландо за оказанную честь, 
за дружбу с коллективом ансамбля, 
за любовь к поселению Ворсино и 
вручившего в подарок партитуры 
исполненных песен.

В минувшую субботу в Балабанове 
стартовало реалити-шоу «Символ» –
первый молодежный проект, 
который сможет увидеть каждый 
в официальной группе шоу. 
Именно там каждую субботу 
компания «БОРОДАsquad», ставшая 
инициатором этого необычного для 
Боровского района конкурсного 
формата, будет размещать 
видеоверсии каждого этапа 
«Символа».
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 
39-55-888, 8-910-917-06-77

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 
8-910-600-31-88, 39-55-888

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  
0,1 до 25 т, форма оплаты 
любая. 39-55-888, 8-910-523-
47-77

ДАФ 15 т., термофургон. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент, 
борт. 8-910-523-47-77, 39-55-
888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, 
тент, термо. 8-915-890-00-25, 
39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-75-
25, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-26-
40, 39-55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-
888, 8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-манипулятор. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т, 
тент, борт, фургон. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910-
913-75-25, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 
40 куб. м. 8-909-252-27-69, 
39-55-888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 
16 куб. м. 39-55-888, 8-903-
811-74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, (903)813-
69-60

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

АВТО

АРЕНДА

АВТОКРАНА от 25 тн 
до 50 тн. тел.: 8-910-860-66-06

МАНИПУЛЯТОР, 
недорого. тел.: 8-900-575-00-08

АВТОВЫШКИ от 17м до 
45м. тел.: 8-900-575-00-08

ДОСТАВКА сыпучих 
материалов,песок,щебень,торф,

дрова. тел.: 8-910-860-66-06

Рек
лам

а.

УСЛУГИ

ХИМЧИСТКА салона 
автомобилей, 

качественно и недорого.
8(48439)9-34-69

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, 
д. Михальчуково, 7 км. 

от Медыни. 8(920)611-62-62

         8 (484) 394-44-88
8 (484) 394-44-99

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301
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АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

производственную линию. 
8-980-711-66-66

Реклама.

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ; 

ГАЗОСВАРЩИКИ; 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 

СТРОИТЕЛИ-
ОТДЕЛОЧНИКИ  

в современную компанию, 
расположенную в г. 

Обнинске. 
УБОРЩИЦЫ-ДВОРНИКИ

Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт работы 

обязателен, без в/п. Условия 
работы: оформление  по ТК 

РФ, полная занятость, график 
работы 5,2, З/П высокая. Конт. 

тел.: +7(961)125-81-88 

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
Тел. 8 -910-915-94-56

Ре
кл
ам

а.

КУПЯТ

УЧАСТОК в сад. общ. (или 
ПМЖ) д/себя. 8-960-518-66-37

СДАЮТ

ПОМЕЩЕНИЯ под   офисы.
Тел. 8 (48439)  3-60-67

ТОРГОВЫЕ 
ПАВИЛЬОНЫ  в аренду 
на Ермолинской ярмарке. 
8-925-499-00-50

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
на манипулятор камаз. 

з\п от 30 000 руб.  
тел 8-900-575-00-08

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом ра-

боты (сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформле-

ние по ТК. График работы 
сменный. 8-910-860-53-53, 

8-484-399-34-69 

Реклама.

ЛАБОРАНТ
На металлургический 

завод(Обнинск, Киевское 
шоссе 57). Зарплата от 30 000р.

С опытом работы от 1года
Полный рабочий день.
Образование высшее.

Обращаться по телефону 
+7905 641 11 00 

(строго с10:30 до 18:00)

МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА 
в частную клинику. 

З\п хорошая. 
Тел.: (958) 568-47-39

САНТЕХНИК без в/п, 
с опытом работы, желательно 

с л/а. Срочно. Зарплата по 
результатам собеседования.

Обращаться по тел. 
в г. Обнинске (39)6-58-00 

 8910 913 93 16.
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Реклама.

• всегда свежая и здоровая еда. 
Можно поесть на месте 

или взять на вынос
• большой выбор ЗОЖ-десертов: 

без муки высшего сорта, 
сахара и масла

• традиционные десерты и выпечка
• дневные пакеты любой калорийности на заказ

• кофе, чай, детокс-напитки
и натуральные лимонады

• душевный персонал и обстановка

 Тел.: +7 (902) 985 13 78

Маркса, 87
С 1000 до 2000 

без перерывов и выходных

Реклама. 

Реклама.
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