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Технологические решения для 
развития цифровой транспортно-
логистической инфраструктуры 
обсудили на IX Форуме 
«ИТОПК-2020»

ЗАМГУБЕРНАТОРА ДМИТРИЙ РАЗУМОВСКИЙ 
ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ БОРОВСКОГО РАЙОНА

13 августа Дмитрий Разумов-
ский в рамках IX ежегодного 
Форума по цифровизации 
оборонно-промышленного ком-
плекса России «ИТОПК-2020» 
принял участие в заседании 
«круглого стола» Госкорпо-
рации «Росатом»: «Развитие 

современной транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры как пример 
комплексного применения цифровых 
технологий».
Среди участников - руководители и 

специалисты цифровых направлений 
Госкорпорации «Росатом», делегаты 
Правительства Сахалинской об-

ласти, представители объединения 
национальной технологической 
инициативы.
Специалисты отрасли обсудили 

технологические решения для 
развития цифровой транспортно-
логистической инфраструктуры 
на примере Сахалинской области.

Заместитель губернатора Калуж-
ской области Дмитрий Разумовский 
поделился опытом реализации 
аналогичного проекта на примере 
мультимодального транспортно-
логистического центра «Фрейт 
Вилладж Ворсино» в Боровском 
районе. Это проект по созданию 
логистической инфраструктуры 
нового европейского формата 
«грузовой деревни». В индустри-
альной зоне уже разместили свои 
производства ведущие между-
народные компании: Total, Steel 
Paint, Flint Group, ОМИА Урал 
и другие. Отличительная черта 
данного проекта - оптимизация 
таможенного процесса, который 
проходит в цифровом формате.
В завершении работы «круглого 

стола» его участники обсудили 
лучшие методики управления 
оборонными предприятиями и 
рассмотрели вопросы практиче-
ской реализации национальной 
программы «Цифровая эконо-
мика РФ».

Речь шла о запуске нового регионального проекта «Карта 
калужанина». По информации заместителя губернатора Дми-
трия Разумовского, он предусматривает внедрение единой 
социальной карты жителя Калужской области на базе нацио-
нальной платежной системы «МИР». Его цель – предоставить 
гражданам простой доступ к государственным и коммерческим 
цифровым сервисам. Карта может совмещать в себе как платеж-
ный функционал (оплата проезда, услуг), так и нефинансовый 
(доступ в медицинские сервисы, системы контроля доступа 
в помещения, возможность авторизации в информационных 
системах). Одновременно с этим она дает возможность досто-
верной идентификации граждан при предоставлении социальной 
помощи и льгот, государственных и субсидируемых за счет 
бюджета услуг. Карта позволит оптимизировать планирование и 
последующее расходование бюджетных средств, а также полу-
чить персонифицированные статистические и аналитические 
данные о предоставленных услугах.
С помощью карты можно будет оплачивать по-

купки и проезд в общественном и коммерческом 
транспорте. Также можно получать на карту де-
нежные переводы, социальные пособия, скидки 
(у партнеров программы), кэшбэк за покупки по 
карте, государственные и муниципальные услуги.
Функциональными заказчиками проекта на первом 

этапе внедрения могут стать региональное мини-
стерство труда и социальной защиты населения, 
а также Городская Управа г. Калуги.
В числе ожидаемых от реализации проекта 

итогов: адресное предоставление услуг; единый 
идентификатор для различных жизненных ситуа-
ций; возможность для жителей экономить на ряде 
услуг и продуктах; для органов власти - высокая 
скорость получения статистических данных и ис-
пользования аналитических инструментов. Также, 
по словам заместителя губернатора, не исключено 
поэтапное расширение возможностей карты. По-
добные проекты успешно реализованы в Москве, 
Санкт-Петербурге и в других регионах.

По мнению министра труда и социальной защиты 
области Павла Коновалова, при создании социальной 
карты жителя Калужской области в части внедрения 
приложения по транспортной составляющей, необхо-
димо предусмотреть возможность совмещения всех 
автоматизированных систем, разработанных в регионе 
для учета льготных категорий граждан. По опыту других 
субъектов потребуется определить оператора - орга-
низацию, которая будет осуществлять электронное 
взаимодействие между участниками проекта, выдачу 
электронных карт гражданам, обработку информации 
в электронном виде и ее представление по запросам.
Для межведомственного взаимодействия и приня-

тия решений по наиболее сложным вопросам будет 
сформирован проектный офис. Руководить его работой 
поручено Дмитрию Разумовскому.
Владислав Шапша поддержал идею разработки «Карты 

калужанина». По его словам, очень важно использовать 
все современные технологические возможности для 
создания дополнительных удобств жителям региона.

ЧТО ТАКОЕ «КАРТА КАЛУЖАНИНА»ЧТО ТАКОЕ «КАРТА КАЛУЖАНИНА»
  И КАК ЕЙ МОЖНО БУДЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ?И КАК ЕЙ МОЖНО БУДЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

17 августа в Калуге глава региона 
Владислав Шапша провел в режиме 
видеоконференцсвязи очередное заседание 
областного Правительства.
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Предваряя разговор, 
глава области напомнил о 
важности выполнения по-
ручения Президента страны 
Владимира Путина, обо-
значенного в его ежегодном 
Послании Федеральному 
Собранию СФ Российской 
Федерации. С 1 сентября 
2020 года все обучающиеся 
1-4 классов должны быть 
обеспечены бесплатным 
горячим питанием. «Я про-
шу вас крайне внимательно 
отнестись к тому, как будет 
выполнено это поручение и проконтролировать, 
чтобы все было организовано на достойном 
уровне», - обратился Владислав Шапша к ру-
ководителю профильного министерства.
Как сообщил Александр Аникеев, финансиро-

вание питания школьников начальных классов 
будет проходить за счет федерального, областного 
и местных бюджетов. Федеральные субсидии 
на эти цели распределялись на основе отбора. 
По его итогам Калужская область вошла в число 
58 регионов, которым предоставлены средства 
в размере 142 миллионов рублей. Еще более 
64 миллионов рублей выделено из бюджета 
области на подготовку инфраструктуры для 
организации горячего питания.
В настоящее время региональным министер-

ством образования и науки осуществлен сбор 
заявок от муниципальных образований. «С 1 
сентября все младшие школьники государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных 
организаций области будут обеспечены горячим 
питанием на сумму 59 рублей в день. Всего 
бесплатными завтраками мы планируем обеспе-
чить не менее 47 тысяч калужских школьников. 
Это 43 процента от их общего числа. Сейчас 
основная задача – своевременное проведение 
закупочных процедур и контроль качества 
школьного питания», - подчеркнул министр.
В целом, говоря о подготовке к новому 

учебному году, Александр Аникеев отметил, 
что в области будут работать 346 общеоб-
разовательных организаций, в том числе 333 
муниципальных и государственных и 13 – не-
государственных. Приказом министерства 
создана комиссия по проверке готовности 
образовательных организаций. По состоянию 
на 15 августа проверено 468 (77 процентов). 
На особом контроле обеспечение антитерро-

ристической и пожарной безопасности школ, 
а также соблюдение необходимых санитарно-
эпидемиологических требований.
Как рассказал Александр Аникеев, в День зна-

ний торжественные линейки пройдут в обычном 
режиме, но с меньшим количеством участников.
С 1 сентября 2020 года по 1 января 2021 года 

в общеобразовательных организациях региона 
будут действовать дополнительные санитарные 
правила и нормы. В частности, предусмотрено 
проведение генеральных уборок и утренних 
фильтров при входе в здания с обязательной 
термометрией, усиление дезинфекционного 
режима, создание условий для соблюдения 
личной гигиены школьниками и использование 
средств индивидуальной защиты персоналом. 
Также планируется закрепить за каждым классом 
отдельный кабинет, за исключением кабинетов, 
требующих специального оборудования. В числе 
других мер - посещение столовых по специаль-
ному графику, запрет на проведение массовых 
мероприятий и скорректированное расписание 
занятий. В школах будут работать рециркуляторы 
воздуха, установлены санитайзеры.
По мнению Владислава Шапши, соблю-

дение санитарно-эпидемиологических норм 
станет серьезной нагрузкой на педагогические 
коллективы. «Тем не менее, все эти вопросы 
должны быть решены. Важно минимизировать 
все возможные угрозы, чтобы сохранить здоро-
вье наших детей и педагогов», - резюмировал 
глава региона.
Заместитель губернатора Ольга Иванова в 

свою очередь напомнила главам администраций 
муниципалитетов области о необходимости за-
вершения до 25 августа текущего года работы 
по приемке маршрутов движения «Школьных 
автобусов» на муниципальных и местных дорогах.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША:ВЛАДИСЛАВ ШАПША:  

17 августа в рамках заседания регионального 
Правительства, которое в режиме видеокон-
ференцсвязи провел Владислав Шапша, об-
суждалась подготовка общеобразовательных 
организаций к началу учебного года.

18 августа глава региона Владислав 
Шапша провел рабочую встречу с 
вице-президентом ПАО «Ростелеком» 
- директором макрорегионального 
филиала «Центр» Дмитрием Кимом. 
В мероприятии  также участвовали 
заместитель губернатора Дмитрий 
Разумовский и директор Калужского 
филиала ПАО «Ростелеком» Наталия 
Каляцкая.

Обсуждались результаты ре-
ализации проектов компании на 
территории  Калужской области.

 По данным руководства ПАО, 
в настоящее время оператор обе-
спечивает интернет-доступ в 129 
тысячах домохозяйствах нашего 
региона. Пропускная способность 
магистральных линий связи в 
настоящее время возросла до 
400 Гб/с.  Протяженность во-
локонно-оптических каналов 
передачи данных составляет 
9,1 тыс. км. 
Дмитрий Ким подчеркнул, что 

в период пандемии качество 
сервиса осталось на прежнем высоком 
уровне, сокращение числа сотрудников  
не проводилось.
Начиная с 2013 года совместно с Пра-

вительством области ПАО «Ростелеком» 
успешно реализует проект по предостав-
лению учреждениям бюджетной сферы и 
органам местного самоуправления доступа 
к корпоративной сети органов власти об-
ласти и сети Интернет. В рамках данного 
проекта 2054 учреждения в 458 населенных 
пунктах нашего региона имеют возможность 
пользоваться современными услугам связи 
и цифровыми сервисами. Благодаря линиям 
связи, созданным при реализации проекта, 
около 12 тысяч домохозяйств в сельской 
местности смогли получить оптический 
доступ к сети Интернет.

В сфере здравоохранения во взаимо-
действии с органами власти области по-
строен региональный фрагмент Единой 
Государственной Информационной системы 
в сфере Здравоохранения, включая за-
щищенную сеть передачи данных на 116 
медицинских организаций,  региональную 
медицинскую информационную систему, 
состоящую из 25 модулей, организующих 
работу регистратур, поликлиник, стацио-
наров, центрального архива медицинских 

изображений. Обеспечена электронная 
запись на прием на региональном портале 
регистратура40.рф и едином федеральном 
портале – gosuslugi.ru. Создан региональный 
центр компетенций.
Совместно с региональными министер-

ствами цифрового развития и образования 
и науки создана, развивается и поддержи-
вается государственная информационная 
система в сфере образования Калужской 
области, включающая электронные журнал 
и дневник, электронную запись в образо-
вательные организации. На основе раз-
работанного типового шаблона введены в 
эксплуатацию 170 сайтов образовательных 
организаций. В 2020 г. осуществлен переход 
к единому порталу образовательных услуг 
Калужской области.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
РЕГИОНА РЕГИОНА 

ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПОСТАВИЛ В ПРИОРИТЕТ ПОСТАВИЛ В ПРИОРИТЕТ 
ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ 
И УЧИТЕЛЕЙИ УЧИТЕЛЕЙ
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В прошлом году руководство 
стадиона «Труд» в Ермолине взяло 
курс на создание новых спортивных 
площадок во всех районах города.  
При этом приоритет был отдан 
анклавам вроде Русинова и ОПХ, 

чтобы у проживающих там людей 
появилась возможность заниматься 
физкультурой рядом с домом, без 
необходимости добираться до 
центрального района.

Как показало время, сегодня эти спор-
тивные объекты пользуются большой 
популярностью как у молодых людей, 
так и у старшего поколения, поэтому 
работа по созданию новых площадок 
будет продолжена.
В настоящий момент для проведения 

торгов передана документация по соз-
данию еще одной такой зоны, уже на 
улице Молодежной. 
Здесь также будут установлены тур-

ники, брусья, скамейки для пресса и 
уложено резиновое покрытие.  Закончить 
же строительство намерены до конца 
текущего года.

СПОРТ

В ЕРМОЛИНЕ В ЕРМОЛИНЕ 
ПОЯВИТСЯ ПОЯВИТСЯ 

НОВАЯ НОВАЯ 
СПОРТИВНАЯ СПОРТИВНАЯ 
ПЛОЩАДКАПЛОЩАДКА

Вопросам пожарной безопасности в Боровском 
районе уделяется большое внимание. Будь 
то многодетные семьи или образовательные 
учреждения – чиновники и сотрудники МЧС 
методично проводят проверки готовности к 
возможным ЧП, не делая никаких скидок и 
поблажек.
Именно подрастающее поколение перед 

лицом возможных возгораний является 
наиболее уязвимым, ведь в критической 
ситуации любой ребенок может просто 
растеряться и забыть все, чему его 
учили родители и преподаватели. 
Поэтому школы, кружки и секции 
являются самыми приоритетны-
ми объектами для сотрудников 
МЧС, и именно в них должны 
быть созданы все условия не 
только для того, чтобы избежать 
возможных происшествий, но и в 
крайнем случае обеспечить полную 
и своевременную эвакуацию.
Как рассказал начальник отдела надзор-

ной деятельности МЧС России по Боровскому 
району Александр ЛАРИОНОВ, всего его под-
чиненным нужно было осмотреть 36 объектов 
и серьезные проблемы выявили только на 
одном. Боровская музыкальная школа, скорее 
всего, не сможет исправить все обнаруженные 
недочеты до начала учебного года. В остальных 
случаях небольшие претензии со стороны по-
жарных исправят в ближайшее время, а кое-где 
нареканий у проверяющих не возникло и вовсе. 
К числу таких учреждений относится школа №1 
в районном центре.
- Все прошло на самом высшем уровне. Ос-
мотрели наше здание и никаких нареканий 

нам не высказали, 
готовность пол-
ная, так что за 
безопасность ребят 
можно не переживать. 
Единственная беда – наши 
ремонтные работы на 4-м эта-
же, судя по всему, к 1-у сентября 

завершить не успеют, попробуем 
ускорить подрядчика, но риск такой 

есть, - рассказал директор Сергей КУПРАНОВ.
Точно так же без сучка – без задоринки прошла 

инспекция и в «первой» балабановской школе.
- У комиссии не возникло к нам 
никаких вопросов, все прове-
рили, все акты подписали, 
и они уже переданы в рай-
онный отдел образования. 
Готовы к началу учебного 
года по всем фронтам и 
уже с нетерпением ждем 
сентября и возобновления 
занятий, - подчеркнула 
возглавляющая её Людмила 
КНЯЗЕВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ЗАВЕРШИЛИ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ЗАВЕРШИЛИ 
ПРИЕМКУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРИЕМКУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙУЧРЕЖДЕНИЙ

При этом все директора 
сошлись на том, что сама по 
себе приемка несмотря на всю 
важность и сложность этого 
процесса, прошла в довольно 
дружеской и теплой атмосфере.

- Это процедура ежегодная и, 
собственно, все мы к ней привычные. 

Но хочется подчеркнуть, что несмотря 
на всю строгость в этом году она прошла 
очень позитивна. Мы все понимаем, как важ-
но, чтобы ребята вернулись в безопасные и 
уютные классы, поэтому проводим большую 
работу. Несколько небольших недочетов у 
нас выявили, но их можно было поправить в 
течение суток, что мы сразу же и сделали, - 

рассказала директор боровской школы №2 
Нина МАКСИМОВА.

По сути, прошедшая проверка 
является последним шагом на пути 
к открытию школ у новом учебном 
году, а учитывая, что абсолютно 
все объекты подшефные отде-
лу образования эту аттестацию 
прошли то можно несомневаться, 
что предстоящие долгожданнное 

воссоединение учеников и педагогов 
случится в срок.

Летние каникулы – любимое время всех школьников подходит к концу и, 
уже совсем скоро ребята вернутся за парты.  И пока ученики «догуливают» 
последнюю неделю, директора заняты подготовкой к новому учебному году.
Это завершение ремонтных работ, составления программы и, конечно же, 
прохождение проверки соответствия всем требованиям безопасности.
С этой целью сотрудники МЧС посетили все образовательные учреждения 
района и остались довольны полученными результатами.а

Автотранспортное предприятие 'Боровск-авто" продолжает реализовывать идею популяри-
зации знаменитых земляков. Около месяца назад на рейс вышел первый брендированный 
автобус с изображением адмирала Дмитрия Сенявина. А на днях компанию ему составил 
автобус, на котором разместили портрет героя Куликовской битвы, князя Владимира Храброго.
- В ближайшее время в салоне автобуса появится информационная табличка с рассказом 
о правителе Серпуховско-Боровской земли, его жизни и ратных подвигах, - прокоммен-
тировал это событие директор "Боровск-авто" Юрий Соловьев.

ТРАНСПОРТ

ВЛАДИМИР ХРАБРЫЙ ПОЕХАЛ ВЛАДИМИР ХРАБРЫЙ ПОЕХАЛ 
ВСЛЕД ЗА СЕНЯВИНЫМВСЛЕД ЗА СЕНЯВИНЫМ

Сергей КУПРАНОВ, 
директор СШ №1 
г.Боровск

Нина МАКСИМОВА, 
директор СШ №2 
г. Боровск

Людмила КНЯЗЕВА, 
директор СШ №1 
г. Балабаново
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КАКАЯ ИЗ ПАРТИЙ 
ЗАРЕКОМЕНДОВАЛА 
СЕБЯ ДЕЛОМ?
Кто из них не просто не 

только предлагал, но и на 
практике реализовывал 
проекты, направленные 
на улучшение жизни? Чьи 
лидеры принимали ответ-
ственность за принятые 
решения, разделяя с Пре-
зидентом России критику в 
адрес руководства страны?
С большой долей веро-

ятности, задав себе эти, 
казалось бы, очень простые 
вопросы, вы вдруг обнаружите, что не сумели 
на них ответить, или же, по меньшей мере, 
сильно затруднились с ответом.
Таких партий в России, увы, просто нет. 
Да, легко занимать позицию критика, легко 

и где-то даже почетно и политически выгодно, 
смакуя едкие словечки, указывать власти на ее 
ошибки. Куда сложнее просто брать и делать. 
Ежедневно улучшать жизнь соотечественников 
и превозмогать трудности.

«Единая Россия» стала партией большин-
ства в стране в самый сложный ее период – в 
2001 г., и с тех пор именно на наших плечах 
будущее страны. Мы снова и снова принимаем 
удар обстоятельств, грозящих иной раз самому 
существованию нашего государства.
Мы выстояли и сохранили доверие избирателей 

в кризис 2008 г. Мы поддержали руководство 
страны во время войны с Грузией в 2010 г. Мы 
вместе с вами вынесли все тяготы кризиса 
2014-2015 гг., вызванные войной «санкций» 
(Запад не мог простить России возврат Крыма).
В период пандемии 2020 г. «Единая Рос-

сия» стала единственной партией, которая 
не свернула свою деятельность и не ушла на 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» -

жителям проголосовать за людей, 
которых они знают и уважают. 
Мы не выкручивали на максимум адми-

нистративный ресурс, понуждая бюджет-
ников голосовать, как надо и отчитываться 
за голосование в специально созданных 
WhatsApp-группах.
В каких-то регионах, может быть, так и по-

ступали – от неуверенности в своих силах и 
страха поражения. Но мы всегда предпочитали 

честную игру и уважали своего избирателя.
«Единая Россия» - единственная партия в 

стране, которая проводит праймериз – внутри-
партийные выборы. Иными словами, перед тем, 
как разрешить человеку выдвигаться от имени 
партии, мы спрашиваем у народа: достоин ли 
он? Таким образом, наши кандидаты проходят 
двойной отбор.
Ни одна политическая партия в России на 

сегодня на такое до сих пор не решилась. 

НАШ СПИСОК ВОЗГЛАВИЛ ШАПША
Региональное отделение «Единой России» 

в Калужской области выдвинуло на выборы 

ПАРТИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
И ЗДРАВОГО СМЫСЛАИ ЗДРАВОГО СМЫСЛА

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда избирательного объединения Калужское региональное отделение 
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Законодательного собрания 80 кандидатов, 
за каждого из которых мы готовы коллегиаль-
но поручиться. Наш список возглавил врио 
губернатора Владислав Шапша.
В Боровском районе партийными драй-

верами стали заместитель губернатора 
Калужской области Геннадий Новосельцев 
и директор ООО «Боровск-авто» Юрий 
Соловьёв. Именно они идут на выборы от 
партии «Единая Россия» по избирательному 
округу №3.
Праймериз, состоявшиеся в мае 2020 

года, показали, что этим людям боровчане  
доверяют, потому что уже имели возможность 
оценить их работу и внутренний потенциал, 

нацеленные на развитие большой 
и непростой территории.

Из шести кандидатов, 
выдвинутых для отбора , 
наибольшее количество 
голосов набрал Геннадий 
Новосельцев, который 
долгие годы возглавлял 
районную администрацию, 
успешно решая самые 
сложные задачи, разви-
вая его инфраструктуру 
и экономику. Следом за 
ним оказался Юрий Соло-
вьев - директор автотран-
спортного предприятия, 
обеспечивающего  все 
внутренние и междугород-

ние пассажирские перевозки для жителей.  
Их работа на виду и приносит результат. А 

потому лидирующие позиции на праймериз 
дали уверенность, что эти представители 
партии «Единая Россия» находят под-
держку у жителей района, традиционно 
голосующего не за фамилии, а за опыт, 
знания и целеустремленность кандидатов. 
Почему именно Геннадий Новосельцев 

и Юрий Соловьев заслужили доверие 
боровчан, и каковы их планы на работу 
в Законодательном Собрании Калужской 
области на благо Боровского района, мы 
расскажем в следующих выпусках газе-
ты. Сделаем это для того, чтобы каждый 
гражданин, обладающий избирательным 
правом, смог оценить перспективный 
план развития родного района и принять 
взвешенное решение на сентябрьских вы-
борах, которые определят судьбу района 
на последующие пять лет.

13 сентября в Калужской области пройдет серия избирательных кампаний, включая выборы главы 
губернатора и выборы депутатов Законодательного собрания. В стране действуют 74 политические 
партии, и 30 из них имеют региональные отделения в Калужской области, которые могут принять участие в 
политической борьбе. На первый взгляд, то еще богатство выбора, но… задайте себе вопрос – о какой из этих 
партий вы что-то слышали в перерывах между выборами и в отрыве от политических скандалов и митингов?
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ников голосовать, как надо и отчитываться 
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самоизоляцию. Мы остались и работали, пока 
другие партии сидели по домам.
Мы разрабатывали законы о поддержке и 

компенсационные механизмы, формировали 
волонтерские отряды, пробивали финансиро-
вание социальных акций и проектов. 
Сегодня – непростое, даже трудное время. 

Трудные времена порождают сомнения и 
социальное недовольство. Это период благо-
денствия для псевдооппозиционеров, которые 
и объективные, и субъективные трудности 
объясняют исключительно просчетами власти. 
Но важно понимать: между критикой и кри-

тиканством есть принципиальное различие.
Мы всегда принимали справедливую критику 

и старались устранить причины для ее появ-
ления. Но грязь и наветы в адрес партии, ее 
лидеров и основателей мы отметаем.

КАЧЕСТВО ПАРТИИ ОПРЕДЕЛЯЮТ ЛЮДИ
Калужской области нет причин стыдить-

ся людей, которые сегодня представляют 
интересы населения под брендом «Единой 
России». Мы не двигали в партию функцио-
неров, большие «кошельки». Мы предлагали 
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ОСОБЫЙ ГОД
- Анжелика Якубовна, в каком на-
строении Вы подходите к очередной 
дате в жизни города?

- В отличном настроении, солнечном 
и позитивном. Конечно, в этом году 
коронавирус внес свои корректировки 
в празднование Дня города: он будет 
не такой масштабный, как прошлые, но 
мы все равно не отказались от празд-
нования. Ведь это событие, которое 
жители и гости города долго ждут. 
Традиционно пройдут мероприятия 

для детей, подготовленные центром 
«Гармония» в парке «Картинка». Возле 
памятника адмиралу Сенявину раз-
вернется выставка картин известных 
художников. У «Домика счастья» - ретро-
ралли, где будут представлены более 
сорока автомобилей 1942- 1989 годов. 
Обязательно состоится официальная 
часть. От салюта мы тоже не отказа-
лись. И даже учитывая, что все наши 
мероприятия пройдут в сокращенном 
режиме и будут разбросаны по разным 
площадкам, думаю, нашим жителям и 
гостям города будет интересно.

МИМО СРОКА
- И все же Ваше настроение, как 
главы администрации, вероятно, 
делает то, что удалось осуще-
ствить за минувший год. Что из 
запланированного на 2020-й год 
выполнено, и уложились ли вы в 
установленный график?

- На текущий год у нас было много 
планов. Мы вошли в несколько феде-
ральных программ, стали победителями 
федерального конкурса «Малые города 
России». Сейчас у нас уже на выходе 
проектно-сметная документация на 
реконструкцию площади Ленина, 
скоро будем проводить конкурс на 
определение подрядчика, чтобы в 
этом году успеть все сделать. По фе-
деральной программе «Комфортная 
городская среда» ведется строительство 
многофункционального парка «Сказки 
Пушкина». В этом году нам не повезло 
с подрядчиками, попались недобро-
совестные, затянул срок исполнения 
контрактов. В настоящее время уже 

должны были быть сданы и парк, и 
придомовые территории, но работы 
ведутся до сих пор. По придомовым 
территориям асфальтирование идет 
на всех семи адресах, которые были 
заявлены, закончить обещают на 
днях. «Сказки Пушкина» - через две 
недели. Конечно, очень жаль, что ко 
Дню города не удалось приурочить 
открытие этого общественного про-
странства, но я уверена, что все планы, 
которые мы ставили себе на этот год, 
обязательно будут исполнены. 

ДО САМЫХ ДО ОКРАИН
- В этом году в Боровске взялись 
сразу за несколько объектов спор-
тивной направленности. Они в какой 
стадии строительства находятся?

- Стадион возле физкультурно-оз-
доровительного комплекса уже сдан. 
8 августа было его открытие и сейчас 
там уже проходят тренировки. На 24 
августа запланирован футбольный 
турнир. Поэтому уверена, что этот 
объект будет жить очень 
активной жизнью. 
Также мы строим 

два футбольных поля 
в разных районах города. 
В поселке «Институт» делаем 
площадку 30 на 60 квадратных 
метров. Её появления местные 
жители очень ждут, поскольку два 
года просили создать условия для 
занятия спортом детям и подросткам. 
Вторая территория обустраивается 
на ул. Бердникова, где   уже давно 
местные жители играли в футбол. 
Наконец, объект, который с 2015 
года пытались благоустроить через 
какие-нибудь программы, приобретет 
достойный вид. 
Осуществление двух этих про-

ектов стало возможным благодаря 
поддержке депутатов районного Со-
брания, которые откликнулись 
на инициативу жителей и 
администрации города, 
направив средства, вы-
деляемые им на развитие 
своих округов, именно на 
эти поля. На эти же средства 
в этом году будет установлена 

детская игровая площадка, которая 
находится в стадии закупки, на улице 
Московской. Там мы проведём очистку 
территории и создадим, наконец, 
условия для полноценного отдыха 
детей этого микрорайона.
К слову на Московской в этом году 

запланировано многое. 20 августа 
состоялся аукциона на работы по 
капитальному ремонту дороги, которую 
в последний раз восстанавливали в 
2002-м, и появится тротуар, которого 
там никогда не было.   

НА ВИДНОМ МЕСТЕ
- У города есть большие планы 
по благоустройству одной из зна-
ковых территорий – возле стелы. 
Говорят, собираетесь даже пере-
селять находящееся по-соседству 
автотранспортное предприятие. 
Что именно там будет сделано?

- В этом году мы реализуем мас-
штабный проект возле стелы Воинской 
доблести. Там появится парк, 14 млн. 
рублей на который нам выделила об-
ласть в рамках празднования 400-летия 
со дня рождения протопопа Авакума. 
Расположенный рядом старообряд-
ческий храм Покрова пресвятой Бого-
родицы получил финансирование из 
федерального бюджета в размере 117 
млн. рублей на реставрацию, сдача 
работ запланирована на ноябрь 2021 
года. Поэтому мы решили сразу бла-
гоустроить нашу территорию, чтобы 
она стала точкой притяжения для 

туристов.

Что касается переселе-
ния «Боровск-авто», то этот вопрос, 
действительно, рассматривается, по-
скольку хочется, чтобы вся территория 
у стелы имела красивый общий вид. 
Сейчас активно идут поиски инвестора, 
который мог бы выкупить объекты 
автотранспортного предприятия, и 
одновременно с администрацией 
Боровского района решаем, где 
обоснуются автобусы. Необходимо 

найти такое место, чтобы удобно выло 
всем: и транспортникам, и жителям, 
и городу в целом. 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
- Продолжая говорить о благо-
устройстве, не могу не коснуться 
скандальной темы прошлого года 
– объектов исторического наследия. 
Как здесь обстоят дела? 

- Мы активно переоформляли до-
кументы на эти объекты, поскольку 
реализовать их можно только через 
аукцион. Перепрофилировали эти 
здания, чтобы инвесторам было ин-
тересно их выкупать и использовать 
для коммерческих целей: музеи, 
библиотеки, кафе, мастерские. Дваж-
ды эти объекты уже выставляли на 
продажу, заинтересованность в них 
есть. Думаю, если они попадут в 
хорошие руки, то буду воссозданы 
и начнут жить новой жизнью. Бук-
вально недавно выкуплено здание, 
в котором находилась тюрьма на ул. 
Бердникова. Собственник уже готовит 
проектно-сметную документацию на 
воссоздание этого уникального объ-
екта. В нем планируют сделать музей, 
в котором организуют тюремный квест.
- Инициативная группа, отстаивавшая 
старые дома, собиралась помочь 
в поиске инвесторов. Насколько 
это у неё получилось?

- Всероссийское общество охраны 
объектов культурного наследия обра-
тилось с просьбой о предоставлении 
дома №22 на площади Ленина, чтобы 
отреставрировать и открыть в нем 
библиотеку им. Федорова. Админи-
страция и депутаты эту инициативу 
поддержали, здание передали в без-

возмездное пользование на десять 
лет, сейчас они работают над 
его воссозданием.

НЕ КАК У ВСЕХ
- Благоустройство – это своеобраз-
ная картинка, по которой можно 
оценить, как меняется населенный 
пункт. Но ведь есть и «подводные 
камни» в виде проблем, не лежа-
щих на поверхности, но при этом 
очень существенных. Не могу не 
спросить, как в этом году Боровск 
переживает работы на жилфонде, 

22 августа Боровск отметит свой очередной День рождения. Он станет не 
просто общегородским праздником, а своеобразной отметкой, по которой 

боровчане оценят работу своей администрации за минувший период. 
Каким был этот год, что удалось реализовать из намеченных проектов и 

не станет ли он точкой для главы администрации, когда в сентябре, вместе  
действующим сейчас депутатским корпусом, предстоит сложить полномочия?

 Обо всем этом Анжелика Бодрова рассказала «Неделе Боровского района».
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Туристические маршруты 
Боровска ведут к объектам 
исторического наследия.

Начало. Продолжение на стр. 7
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проводимые через Фонд капремонта, 
подрядчики которого доставили 
немало проблем жителям в разных 
поселениях района? 

- Когда эти работы начались на 
доме на ул. Рябенко, пошли дожди. 
Но в нашем случае подрядчик быстро 
устранил все замечания, накрыл крышу 
и восстановил ущерб, нанесенный 
жителям. У меня получилось избежать 
проблем, с которыми столкнулись мои 
коллеги. Наладила постоянный контакт 
с Фондом и фирмой-подрядчиком, что 
в итоге это привело к решению всех 
вопросов в кратчайшие сроки. На 
сегодняшний день все эти работы в 
Боровске завершены. 

ПОД НАПОРОМ
- Одной из сложных проблем для 
города остается качество воды. 

Об этом Вы говорили на недавней 
встрече с руководством «Калу-
гаоблводоканала», прошедшей в 
администрации Боровского района. 
Удается ли двигаться с места в 
работе с водным монополистом?

- Наверно, мы в Калужской области 
отличаемся от других, поскольку были 
первыми, кто на протяжении пяти 
лет строил сети водоснабжения и 
канализации по программе иници-
ативного бюджетирования. В этом 
году эта программа также активно 
продолжается: уже закончены работы 
на улицах Ольховой и Гаранина, сей-
час подсоединяются улицы Пушкина, 
Колхозная.
С «Калугаоблводоканал» пытаемся 

решить вопрос качества воды. В мае 
была построена КНС в районе ул. 
Московской, она увеличила мощность 
подачи ресурса на 600 кубометров в час 
на этой улице, но не решила проблему 

в центре города. Мной это обозначено 
письменно, а на прошлой неделе 
с поставщиком услуги состоялось 
масштабное совещание, на котором 
я настояла на том, чтобы на Боровск 
обратили, наконец, внимание. Да, у нас 
построена станция обезжелезивания, 
какое-то время она работала хорошо, 
но сейчас не стравляется со своей 
задачей. Поэтому просила внести из-
менение в инвестиционную программу, 
а именно построить дополнительные 
резервуары и увеличить мощность на 
станции на ул. Калужской, которая 
перестала отвечать потребности в 
связи с тем, что по программе инициа-
тивного бюджетирования увеличилось 
количество абонентов, потребляющих 
воду. Руководство «Калугаоблводо-
канала» не ответило отказом, и если 
объект на Московской так и не сможет 
решить вопрос объема и качества, то 
начнется реконструкция станции на ул. 
Калужской. Думаю, к концу года этот 
вопрос уже удастся решить. 

НА СВЯЗИ
- В начале года глава региона 
Владислав ШАПША рекомендовал 
всем руководителям администра-
ций общаться с населением через 
социальные сети. Вашего аккаунта 
я не нашла ни в одной соцсети, но 
вот страница администрации Бо-
ровска является, пожалуй, самой 
активной в районе. Что позволяет 
вам оперативно реагировать: люди 
часто жалуются или есть помощни-
ки, которые следят за ситуацией в 
городе? 

- У нас есть свои группы в «ВКонтак-
те» и в «Фейсбуке», мы в них плотно 
взаимодействуем с нашими жителями, 
которые пишут о проблемах. Также 
есть программа «Инцидент», куда 
также попадают заявки населения, 
в неделю до шестидесяти бывает, 
и мы стараемся оперативно на них 
реагировать. К тому же, я очень много 
хожу по городу сама. Это полезно, по-
скольку замечая проблемные точки, 
понимаю, какой бюджет требуется на 
их устранение, следовательно, могу 
обосновать финансирование при раз-
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говоре с депутатами при планировании 
работ. Также у нас хорошо развито 
волонтерское движение, участники 
которого оказывают большую помощь. 
Они живут в городе, знают все его про-
блемы, активно общаются с жителями и 
дают нам через мессенджеры обратную 
связь, чтобы мы могли своевременно 
реагировать. Проблемы, которые не 
требуют больших затрат, решаем 
сразу. Если  же на их устранение 
требуются крупные суммы, выношу на 
рассмотрение депкорпуса, и включаем 
в программу на последующие годы 
при рассмотрении бюджета.

ПЛАН НА БУДУЩЕЕ
- Всего несколько недель остается 
до того, как в сентябре пройдут 
выборы депутатов городской 
Думы. Действующий созыв сложит 
полномочия, а вместе с ним и Вы. 
Собираетесь выставлять свою 
кандидатуру на следующий срок на 
должность главы администрации?

- Да, конечно. У меня была хорошая 
возможность за полтора года до 
выборов на должность гла-
вы администрации города 
досконально изучить все 
проблемы нашего муни-
ципалитета, разработать 
концепцию развития, 
как в сфере ЖКХ, так и 
досуга горожан. Городу 
удалось войти в различ-
ные программы и наладить 
плодотворную работу. 
Уверена, она таковой и 
будет в дальнейшем, если 
новая Дума одобрит мою 
кандидатуру. 

- Тогда что бы Вам хотелось 
сделать для Боровска в 
перспективе?

- Многое. У нас в городе 
одна  из  основных  про-
блем – ветхий и аварийный 
жилфонд. На сегодняшний 
день это 32 дома, которые 
за полтора года мне удалось 
вычислить и ввести в реестр 
для участия в программе 

переселения. Есть проблема с 
водоснабжением и канализацией 
на некоторых улицах города, и 
начатую нами работу необходимо 
продолжать, чтобы город был горо-
дом. Много улиц, которые никогда 
не видели асфальта, и этим тоже 
необходимо заниматься впредь. 
Нужны школа, детский сад. Хотелось 
бы построить в Боровске ФОК с бас-
сейном. Сейчас мы подали заявку 
на участие в программу «Развитие 
сельских поселений», и надеюсь, 
у меня получится построить такой 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Мне удалось начать 
развивать отдаленные территории 
города, которых долгое время не 
касалось благоустройство, и в буду-
щем эту работу надо продолжить. 
В общем, есть над чем работать.
- Начали наш разговор со Дня 
города, давайте им и закончим. 
Что хотите сказать горожанам в 
канун праздника?

- Хочу поздравить с наступающим 
торжеством всех горожан и гостей 

Боровска. Пожелать 
крепкого здоровья, 
благополучия , 
счастья, успе-
хов, удачи. А 
ещё, чтобы 
жители гор-
дились, что 
живут в та-
ком заме-
чательном 
городе!

Беседовала 
Светлана 

ЗАЦАРИННАЯ

ВПЕРЕДИ ВПЕРЕДИ 
МНОГО МНОГО 
ПЛАНОВ, ПЛАНОВ, 
КОТОРЫЕ КОТОРЫЕ 
ХОЧЕТСЯ ХОЧЕТСЯ 
ОСУЩЕСТВИТЬОСУЩЕСТВИТЬ

Победа на федеральном конкурсе "Малые города России" принесла 
площади Ленина средства на реконструкцию в 2020-м году .

Парк «Сказки Пушкина» 
будет сдан в конце августа.

Семейный парк «Картина» на ул. Ленина - 
любимое место отдыха горожан

Окончание. Начало на стр. 6
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ПЕРВАЯ ЛИНИЯ
Несмотря на то, что панде-

мия коронавируса поутихла  и 
сейчас о заболевании говорят 
куда меньше, чем пару месяцев 
назад, важно помнить, что угро-
за все еще остается реальной, 
и прохождение пика вовсе не 
означает, что ситуация не может 
усугубиться вновь.
При этом медики продолжают 

оставаться в режиме «повышенной 
готовности», а особенно сильная 
нагрузка легла на плечи врачей 
«скорой помощи», которые, не-
зависимо от эпидемиологической 
обстановки, всегда первыми при-
ходят на помощь людям.
Прошедшие  месяцы  стали 

для них настоящим испытанием 
на прочность, ведь кроме за-
разившихся новой инфекцией 
никуда не делись и страдающие 
от других болезней пациенты, и 
не перестали случаться аварии 
и чрезвычайные происшествия.
Как рассказала заведующая 

боровской станцией «Скорой 
помощи» Наталья ИВАНОВА, 
её коллектив показал себя не-

вероятно стойким и слаженным, 
и, несмотря на чрезвычайную на-
грузку и стресс, ни один человек 
не требовал к себе особенного 
отношения и не увиливал от 
работы.
- У нас работают настоящие 

с чем мы столкнулись 
и что другого вы-

приходилось ко 
многому адап-
тировать-

деле было то, что в первое 
время не выдерживали не люди, 

а техника, - отметила 
Наталья Евгеньевна.

Самым же сложным 
моментом в работе с 
больными COVID-19 
для врачей стало 
быстрое ухудшение 
состояния больного. 

Учитывая, что по-
началу многие 
люди не вос-
принимали 
болезнь 
в с е -

ВРАЧИ «СКОРОЙ ПОМОЩИ» ВСТРЕТЯТ 
НАСТУПЛЕНИЕ ОСЕНИ ВО ВСЕОРУЖИИ

рьез и обращались за помощью 
уже после того как она пройдет 
первые  стадии ,  стать  плохо 
человеку могло буквально за 
несколько минут, и нужно было 
реагировать очень быстро. 

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
По словам Ивановой, сейчас 

у специалистов хватает всего 
необходимого для работы. Но, 
как показала практика, нужно 
уделить внимание автопарку 
станции, поскольку большинство 
автомобилей уже работают «на 
износ», а оперативность в работе 
экстренных бригад имеет колос-
сальное значение.   Также не 
последнюю роль играет участие 
населения, и здесь боровчане 
продемонстрировали готовность 

помочь своему ближнему. 
- У нас около 70% сотруд-- У нас около 70% сотруд-
ников – женщины, и порой ников – женщины, и порой 
возникают сложности, возникают сложности, 
когда нужно транспор-когда нужно транспор-
тировать больного до тировать больного до 
машины. И я хочу отме-машины. И я хочу отме-

Сейчас пандемия коронавируса пошла на спад, и можно 
спокойно оценивать, насколько сложным выдался для 
боровских медиков этот период.
Особенно непросто пришлось сотрудникам «скорой помощи», 
которые в это время оказались на передовой борьбы с новым 
заболеванием. Только недавно медики смогли «выдохнуть» и 
вернуться к более привычному  темпу работы.
Но, как рассказала заведующая станцией Наталья ИВАНОВА, 
уроки из борьбы с COVID-19 врачи вынесли и теперь готовы к 
любым испытаниям, в том числе и к возможной «второй волне».

ВТОРАЯ 
ВОЛНА?

тить, насколько у нас все-таки тить, насколько у нас все-таки 
отзывчивые люди. Будь то пе-отзывчивые люди. Будь то пе-
риод пандемии или нет – ни разу риод пандемии или нет – ни разу 
не было такого, чтобы соседи не было такого, чтобы соседи 
отказали нам в помощи, когда отказали нам в помощи, когда 
человек нуждался в том, чтобы человек нуждался в том, чтобы 
его перенесли в машину. Вообще его перенесли в машину. Вообще 
многие пациенты показали себя многие пациенты показали себя 
очень сознательными – соблюдали очень сознательными – соблюдали 
наши рекомендации по лечению наши рекомендации по лечению 
и профилактике, обращались за и профилактике, обращались за 
советами, а некоторые понимая советами, а некоторые понимая 
какая у нас загруженность, даже какая у нас загруженность, даже 
самостоятельно привозили сво-самостоятельно привозили сво-
их родственников в больницу, их родственников в больницу, 
чтобы наши специалисты могли чтобы наши специалисты могли 
отправиться на помощь кому-отправиться на помощь кому-
то еще, то еще, - рассказала Наталья 
Евгеньевна.
К сожалению, подобной дис-

циплинированностью отличились 
далеко не все жители, и именно 
такое, порой откровенно наплева-
тельское отношение к соблюдению 
ограничительных мер серьезно 
является главной причиной всех 
разговоров о «второй волне».
- Я думаю, что если бы все жи-- Я думаю, что если бы все жи-
тели соблюдали рекомендации тели соблюдали рекомендации 
специалистов, то риска новых специалистов, то риска новых 
вспышек коронавируса можно было вспышек коронавируса можно было 
не бояться, но все люди разные, не бояться, но все люди разные, 
кто-то ответственно подходит кто-то ответственно подходит 
к этому вопросу, кто-то нет. Мы к этому вопросу, кто-то нет. Мы 
в любом случае готовы и имеем в любом случае готовы и имеем 
все необходимое, чтобы оказать все необходимое, чтобы оказать 
помощь всем нуждающимся.  Но помощь всем нуждающимся.  Но 
давайте не будем забывать, что давайте не будем забывать, что 
наше здоровье в это непростое наше здоровье в это непростое 
время зависит, прежде всего, от время зависит, прежде всего, от 
всех нас, всех нас, - подчеркнула Иванова.

Степан ФЕДОРОВ
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НОВЫЙ СТАТУС
Сегодня развитие моногородов 

является одним из приоритетных на-
правлений в работе Правительства 
Калужской области. Всего в регионе 
есть три населенных пункта, принад-
лежащих к этой категории – Кондрово, 
Сосенский, а в этом году к ним при-
соединилось и Ермолино.
Их общей особенностью является 

то, что местные социально-экономи-
ческие показатели сильно зависят 
от градообразующего предприятия. 
Разумеется, от подобного положения 
нужно уходить, чтобы обеспечить по-
селениям возможность развиваться 
более стабильно и многопланово.
Опыт соседей показывает, что у 

Ермолина есть все шансы превра-
титься в перспективную площадку 
для инвестиций, и постепенно создать 
базу резидентов, вклад которых в 
экономику города будет соизмерим 
с поступлениями от компании «Ин-
вест- Альянс». Правда, прежде чем 
эти перспективы станут реальностью, 
чиновникам предстоит как следует 
поработать в этом направлении, и 
первым шагом можно смело назвать 
встречу, прошедшую 14-го августа.
Местом проведения этого меропри-

ятия стало представительство Инду-
стриального парка рядом с Ворсино, 
что стало очень символичным. В свое 
время местный индустриальный парк 
называли не иначе, как «экономическим 

чудом», а сегодня на-
логовые поступления 
от расположенных 
здесь предприятий 
являются очень 
весомой частью 
бюджетов сель-
ского поселения, 
района и Калуж-
ской области.
Вообще тот факт, 

что за столом собра-
лись представители ад-
министраций разного уровня, 
структур, фондов и даже частного 
бизнеса, сразу говорит о серьезной 
нацеленности на успех. Также, о за-

интересованности в пре-
ображении Ермолина 
и значимости этого 
для всего региона 
показывает, что 
одним из ведущих 
спикеров был за-
меститель губер-
натора Владимир 
ПОПОВ.
Большую же часть 

времени слово держали 
представители Фонда раз-

вития моногородов, которые и 
стоят за всеми намеченными переме-
нами и имеющие четкий план работы, 
показавший свою эффективность во 

ПЕРСПЕКТИВА

В СКОЛКОВО РАЗРАБОТАЮТ В СКОЛКОВО РАЗРАБОТАЮТ 
НОВЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО НОВЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЕРМОЛИНАРАЗВИТИЯ ЕРМОЛИНА

НАЧАЛО ПУТИНАЧАЛО ПУТИ

множестве других 
поселений.

ТЕОРИЯ И 
ПРАКТИКА
Первой ступенью 

на этом пути станет 
создание и обучение 
специальной команды, 
которая займется решением 
существующих проблем и созданием 
базы для будущих перемен. В её 
состав вошли: глава администрации 
Ермолина Евгений ГУРОВ, глава 
администрации Боровского райо-
на Николай КАЛИНИЧЕВ, 
замминистра цифрового 
развития области Роман 
ТРИШИН, гендиректор 
Агентства регио-
нального развития 
Николай АНДРЕЕВ 
и гендиректор агро-
промышленного 
парка «К-Агро» Ан-
дрей БАСКАКОВ.
Для них 17-го августа 

по инициативе Фонда 
развития моногородов 
стартовали занятия в Московской 
школе управления «Сколково». Всего 
же чиновникам предстоит освоить пять 
дисциплин, среди которых комплекс-
ное развитие городов, привлечение 
инвесторов и улучшение городской 

среды.  Но куда интереснее тот 
факт, что после прохождения курсов 
команда должна будет представить 
и защитить готовый проект для его 
последующей реализации.
- Программа обучения команд 
моногородов предусматривает со-
вместную работу представителей 
муниципалитета, региона и бизнеса, 
работающего на территории по-
селения. Как показывает практика, 
где есть взаимопонимание и взаимо-
действие между предпринимателями 
и властью – там есть результат. 
Именно этому мы хотим научить. 
Работа правительства Калужской 
области с командой моногорода 
Ермолино, начавшаяся еще до об-
учения, уже говорит о нацеленности 
на результат, - сообщил старший 
управляющий директор МОНОГО-

РОДА.РФ Сергей ЛЫСЕНКО.
В свою очередь, глава 
администрации Бо-
ровского района Ни-
колай Калиничев 
подчеркнул, что эта 
инициатива имеет 
большое значение 
для всех боровчан.
- Статус «моно-
город» дает возмож-
ность формирования 

новой социально-эконо-
мической среды не только  

для Ермолина, но и для всего 
нашего района. Деятельность новых 
резидентов позволит качественно 
улучшить жизнь населения на всей 
нашей территории в части развития 
коммунальной и социальной инфра-

структуры, и мы благодарны 
коллегам за возможность 

принять участие в 
этом проекте, - 
отметил Николай 
Александрович.

К слову, боль-
шим подспорьем 
в реализации пла-
нов может стать 
включение в грани-
цы моногорода Ер-

молина части участков 
агропромышленного пар-
ка «К-Агро». Площадка 

отлично подходят для размещения 
небольших производств, распредели-
тельных центров и складов, которые 
дадут основу новой экономической 
политики поселения.

Степан ФЕДОРОВ

В начале 2020-го года Ермолино 
было официально причислено 
к моногородам. Новый статус 
предполагает, что поселение 
получит доступ к специальным 
программам, которые помогут ему 
перестроить свою экономическую 
модель, привлечь новых 
инвесторов и создать рабочие 
места для жителей.
Однако, для всего этого 
необходимо заложить фундамент, 
тщательно продумать и 
проработать стратегию, по которой 
будет идти дальнейшее развитие.  
С этой целью представители 
местной администрации вместе 
с районными и областными 
коллегами проходят специальный 
курс обучения в подмосковном 
Сколково, где по итогу должен 
родиться новый план, с которого 
начнется преображение Ермолина.

Для них одним из самых эффек-
тивных способов остается программа 
инициативного бюджетирования, 
предусматривающая участие жи-
телей в финансировании проектов. 
При этом масштаб роли не игра-

ет – это может быть внушительный 
объем работ, как газификация це-
лой деревни, или благоустройство 
одного двора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Главам администрации 
сельских поселений, зачастую 
имеющим более скромный 
бюджет, чем их городские 
коллеги, приходится 
прибегать к самым разным 
инструментам, чтобы 
воплотить в жизнь просьбы 
жителей.

В совхозе «Боровский», напри-
мер, по этой инициативе провели 
ремонт улицы Каштановой: отсыпали 
проезжую часть с её последующим 
грейдированием. Благодаря готов-

ности жителей участвовать рублём, 
сделать это удалось не откладывая 
в долгий ящик, и уже сейчас селяне 
могут без проблем добраться до 
своих домов по новой дороге.

В «СОВХОЗЕ В «СОВХОЗЕ 
«БОРОВСКИЙ» ПРОВЕЛИ «БОРОВСКИЙ» ПРОВЕЛИ 

РЕМОНТ УЛИЦЫ С РЕМОНТ УЛИЦЫ С 
УЧАСТИЕМ ЖИТЕЛЕЙУЧАСТИЕМ ЖИТЕЛЕЙ

Андрей БАСКАКОВ, генеральный директор 
агропромышленного парка «К-Агро» .

Владимир ПОПОВ, 
заместитель губернатора 
Калужской области.

Сергей ЛЫСЕНКО, старший 
управляющий директор 
МОНОГОРОДА.РФ

Николай КАЛИНИЧЕВ, 
глава администрации 
МО МР «Боровский район»



11www.pressaobninsk.ru 20 АВГУСТА 2020/№ 31(695)ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

БОРОВСКИЙ РАЙОН 
ОСТАЛСЯ В СЕРЕДИНЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
РЕЙТИНГА

Это стало возможным благодаря 
реализации проекта, ставшего по-
бедителем программы «Культурная 
мозаика малых городов и сел», идея 
которой заключается в создании 
необычного аудиогида, позволяю-
щего гостям города узнать историю 
Боровска в необычном формате.
Уникальность данного контента в 

том, что о Боровске рассказывают 
дети и подростки. Для того, чтобы 
стать участниками этого проекта, 
они прошли курс экскурсий по го-
роду, занятия по сценической речи 
и интервьюированию. Вместе с ав-
торами аудиогида ребята собирали 
информацию о городе и участвовали 
в создании текстов, которые потом 
и были записаны.

Ребята читали тексты, адаптировали 
их, активно «вмешивались» в процесс 
создания текстов для озвучивания. 
В результате появились рассказы 
о тридцати интересных объектах 
города, двадцатью из которых можно 
будет воспользоваться сразу, как 
буду установлены кьюар-коды.

В БОРОВСКЕ УСТАНОВЯТ 
QR-КОДЫ ДЛЯ ТУРИСТОВ

ИДЕЯ

Туристам останется только зайти 
на сайт https://izi.travel/ru, скачать 
бесплатное приложение и отсканиро-
вав кьюар-коды, чтобы прослушать 
рассказ об объекте культурного 
наследия города. Треки можно про-
слушать и просто зайдя на сайт и 
найдя город Боровск.

-  В  целом , 
водоотведе-
ние взывает 
больше всего 
беспокойства. 
Помимо район-
ных очистных, 
на  которых 
началась ре-
конструкция, 
есть еще сто-
ки Балабанова, 
загрязняющие 
реку Истью. 

Схожая ситуация и во многих 
деревнях, расположенных вдоль 
Протвы – где-то есть коллек-
тор, из которого откачку долж-
на производить спецтехника, 
но делается это не всегда в 
срок. Также имеются вопросы к 
качеству воздуха в Балабанове. 
Сейчас там установлены дат-
чики, которые будут улавливать 
формальдегид, но пока они еще 
не вышли из тестового режи-
ма, и информацией с них мы не 
располагаем. С уверенностью 
можно сказать, что если люди 
жалуются на этот характерный 
запах, то его концентрация в 
воздухе, как минимум, равна, а 
может, и превышает допустимые 
нормы, что  нельзя оставлять 
без внимания, - отметил специ-
алист «Экологического центра» 
Владимир Алексеевич.
Как ни парадоксально, но на-

граждение самых чистых муни-
ципалитетов Калужской области, 

запланированное на 
4 сентября в рам-
ках VI Междуна-
родного экологи-
ческого форума, 
пройдет именно 
в Боровском 
районе - на пло-
щадке особой 
экономической 

зоны «Ворси-
но».

СТАТИСТИКА

Как относиться ко всего лишь 
17-му месту Боровского района в 
региональном экорейтинге, сказать 
сложно. С одной стороны, это 
вселяет оптимизм, поскольку со 
своими экологическими скандала-
ми вокруг предприятия «Транс-
мет», очистных сооружений в 
Ермолине и прочих район не 
свалился на экологическое дно.
Но с другой, понимание того, 

что в восьми районах области 
дела обстоят ещё хуже, реше-
нием проблемы для Боровского 
района не является.
Как сообщает министер-

ство, критериями оценки 
послужили показатели 
воздушной среды, 
транспорта, энергети-
ки, водопользования, 
обращения с отхо-
дами, биотической 
среды (растительный 
и животный мир), 
управления в области 
охраны окружающей 
среды, участие в ре-
ализации нацпроекта 
«Экология», а также 
эко- и агротуризм.
И если с большей 

частью показателей 
у боровского муни-
ципалитета все не-
плохо, то несколько 
особенно сложных 
и проблемных на-
правлений не дают 
подняться в рейтинге 
выше.

Потерявшегося йоркширского терьера по кличке «Гри-
льяж», или как его сокращено называют «Гриля», можно 
увидеть практически в каждом балабановском паблике 
и на личных страницах многих горожан.
Подобных постов в социальных сетях и не сосчитать, 

но история десятилетнего песика, который помимо своего 
почтенного по собачьим меркам возраста также имеет 
проблемы со здоровьем и нуждается в постоянном уходе, 
смогла тронуть очень многих горожан.
На сообщение откликнулись самые разные люди, пред-

ложившие хозяйке помощь в поиске любимца. Однако, 
судя по всему, пропажа собаки не была случайной, и 
убежавшего вперед от хозяйки питомца намеренно увели 
с собой проходившие мимо молодые люди.
Тем не менее, хочется верить, что у этой истории бу-

дет самый хороший конец, и пропавшего Грилю вернут 
любящей семье.

ОБЩЕСТВО

ЖИТЕЛИ БАЛАБАНОВА ЖИТЕЛИ БАЛАБАНОВА 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ ОБЪЕДИНИЛИСЬ 

В ПОИСКАХ СОБАКИВ ПОИСКАХ СОБАКИ

Министерство природных 
ресурсов подвело итоги 
рейтинга «Экорайоны 
Калужской области 
2020», сравнив несколько 
профильных показателей 
в муниципальных районах 
и городских округах 
Калужской области.
Оказалось, что самым 
чистым в регионе 
является Людиновский 
район. Второе место 
по экологичности 
поделили Юхновский 
район и город Обнинск. 
А замыкают тройку 
лидеров Сухиничский 
и Козельский районы. 
Боровский в этом рейтинге 
оказался середнячком 
- обосновался на 17-м 
месте из 25-и возможных.

Боровск активно работает 
над продвижением своего 
туристического бренда. Уже в 
двадцатых числах августа в 
городе появятся кьюар-коды, 
которые позволят туристам 
получить доступ к информации 
о самых интересных местах 
районного центра.

Удивительно, но, пожалуй, одним из самых обсуждаемых и активно поддерживаемых жителями сообщений 
за последнюю неделю стало объявление о пропавшей собаке в Балабанове.

Владимир ЦВЕТКОВ, 
- специалист районного 
«Экологического центра»



Прошлая неделя для боровских пожарных выдалась 
относительно спокойной.
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МИГРАНТА МИГРАНТА 
ЗАДЕРЖАЛИ ЗАДЕРЖАЛИ 
С ПОДДЕЛЬНЫМ С ПОДДЕЛЬНЫМ 
БЛАНКОМ БЛАНКОМ 
О ВЪЕЗДЕО ВЪЕЗДЕ

Несанкционированные свалки 
в последнее время регулярно 
появляются на территории 
сельских поселений. Некоторые 
деревни от рук неизвестных 
мусорщиков пострадали 
сильнее других, поскольку их 
расположение лучше подходит 
для этих целей.

Среди таких Кириллово, где еще в 
прошлом месяце злоумышленники 
вывалили кучу мусора. Сначала 
чиновники планировали обращаться 

в «КРЭО», чтобы свалку ликвиди-
ровали, но оказалось, что это не 
входит в их полномочия. 
Дело в том, что отходы сбросили 

на окраине населенного пункта, на 
участке, находящемся в частной 
собственности. В данном случае 
обязанность по уборке ложится на 
плечи владельца, и в этой ситуации 
чиновникам повезло – землевладе-
лец ответственно подошел к своим 
обязанностям и организовал вывоз 
подкинутого ему мусора.

ЭКОЛОГИЯ

Последний такой случай произошел на днях, 
когда стражи порядка остановили для проверки 
документов иностранного гражданина 1976-го года 
рождения. При осмотре у полицейских возникли 
сомнения в подлинности предъявленной им от-
рывной части уведомления о прибытии.
Для проверки бумаги были направлены 

экспертам, которые подтвердили подозре-

ния коллег. Документ был изготовлен методом 
электропечати, после чего поверх него нанесли 
все необходимые подтверждающие знаки.
За использование «липовых» бланков мужчи-

не грозит год лишения свободы. В настоящее 
время он находится под подпиской о невыезде, 
а оперативники выясняют, где была изготовлена 
фальшивка.

КРИМИНАЛ

Недавно прокуратурой Боровского 
района был выявлен ряд нарушений 
на промышленных предприятиях. Как 
рассказали в пресс-службе надзорного 
органа, двое предпринимателей 
использовали взрывопожароопасные и 
химические производственные объекты, 
не имея соответствующей лицензии. 
Более того, у бизнесменов отсутствовали 
документы о вводе в эксплуатацию 
оборудования, а у работающего на 
нем персонала не было необходимых 
допусков и квалификаций.

По результатам проверки, руководителям 
организаций были вынесены представления, а 
на юрлица заведено дело об административном 
нарушении. Также, помимо необходимости устра-
нить все недочеты, на бизнесменов был наложен 
штраф общей суммой в 100 тысяч рублей.

НАДЗОР

ПРОКУРАТУРА ПРОКУРАТУРА 
ОШТРАФОВАЛА ОШТРАФОВАЛА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ-
НАРУШИТЕЛЕЙНАРУШИТЕЛЕЙ

В настоящее время подготовкой к отопительному 
сезону заняты не только чиновники. В МЧС в этот 
период тоже намечены свои мероприятия, и одно 
из самых важных – проверка готовности к холодам 
домов, в которых проживают многодетные семьи.

Предложение провести такие рейды поступило от 
главы администрации Боровского района Николая 
КАЛИНИЧЕВА и было поддержано спасателями.
Помимо сотрудников пожарной охраны, в осмотре 

участвуют специалисты по правам ребенка, прове-
ряющие заодно и условия жизни детей. Одновре-
менно с этим проводится разъяснительная работа 
о правилах пожарной безопасности и действиях в 
случаях ЧП.
Как рассказал начальник отдела надзорной 

деятельности МЧС России по Боровскому району 
Александр ЛАРИОНОВ, количество многодетных 
семей возросло, и комиссии предстоит еще много 
работы.
К слову, после окончания проверки специалисты 

проводят бесплатную установку датчика, который 
при наличии в помещении дыма издаст тревожный 
сигнал и сообщит о начале пожара.

МЧС

В БОРОВСКОМ 
РАЙОНЕ 

ПРОВЕРЯЮТ 
МНОГОДЕТНЫЕ 

СЕМЬИ

ПРОИСШЕСТВИЕ

В СНТ «МЕТЕОРОЛОГ» 
СГОРЕЛА БАНЯ

УБРАЛИ УБРАЛИ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННУЮ НЕСАНКЦИОНИРОВАННУЮ 

СВАЛКУСВАЛКУ

Серьезный вызов за 
это время был только 
один – 14-го августа 
дежурному поступило 
сообщение о возгорании 
в СНТ «Метеоролог». Со-
трудники МЧС на вызов 
отреагировали незамед-
лительно, но даже это не 
помогло спасти объятое 
пламенем строение.
Но зато пожарные от-

стояли стоящие непо-
далеку с баней дачные 
дома, на которые мог 
перекинуться огонь.  Как 
позже рассказали специ-
алисты, проведя осмотр 
места происшествия, при-
чиной случившегося стала 
ошибка при эксплуатации 
печного оборудования.

В ДЕРЕВНЕ В ДЕРЕВНЕ 
КИРИЛЛОВОКИРИЛЛОВО

В последнее время боровские полицейские все чаще сталкиваются с подделкой документов со стороны граждан 
ближнего зарубежья, которые кустарным способом пытаются изготовить чуть ли не весь пакет необходимых 
бумаг, начиная от миграционной карты и заканчивая бланком о въезде на территорию РФ.
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ДОЛГИЙ ПУТЬ
Противостояние жителей Ермолина и ком-

пании «Трансмет» длится уже не один год 
и, несмотря на то, что на стороне горожан 
выступают власти и прокуратура, добиться 
желаемого все равно оказалось непросто.
Активно заниматься «выселением» нена-

вистного предприятия начали еще в прошлом 
году. Против размещения в черте города 
организации, из-за работы которой живущие 
в районе ОПХ ермолинцы не могут не то что 
выйти на улицу, но и просто проветрить свои 
жилища, выступали как местные активисты, так 
и депутаты районного Собрания, требовавшие 
переселить компанию в другое место.
В свою очередь, местная администрация и их 

районные коллеги в рамках своих полномочий 
искали подходящие поводы, чтобы решить эту 
экологическую проблему. Однако подобрать 
достаточно весомые основания для закрытия 
предприятия никак не получалось. Ровно до 
тех пор, как земельный участок перешел в 
собственность Боровского района. 
На правах владельца чиновники отказались 

продлевать договор аренды с «Трансметом», 
но предприниматель такого ответа не принял, 
и началась судебная тяжба. Чуть позже в этот 
процесс включилась и районная прокуратура, 
по результатам проверки постановившая, что 
перерабатывать отходы на этом участке в 
принципе запрещено. Но и это решение биз-
несмен решил обжаловать в вышестоящих 
инстанциях.
Именно на этой ноте начался 2020-й год, и 

ермолинцы уже предвкушали день, когда их 

беды закончат-
ся, но судебное 
разбирательство 
длилось неспешно, а 
все это время компания про-
должала завозить новое сырье 
на переработку. Потом наступила 
пандемия коронавируса, рассмотрение дел 
приостановили и заседание перенесли на июль.
Уставшие от этой ситуации, жители обрати-

лись за помощью к главе региона Владиславу 
ШАПШЕ, который лично осмотрев предпри-
ятие, вынес вердикт - закрыть его  в самые 
короткие сроки, дав  «Трансмету» поработать 
еще две недели , чтобы выполнить контракт 
с водоканалом, намеревавшимся вывозить 
сюда ил перед реконструкцией очистных. К 
тому же случившийся, наконец, суд 14-го июля 
встал на сторону горожан, не оставив никаких 
сомнений в правильности данного решения.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
После этого ермолинцы действительно 

вздохнули спокойно. Сами жители отмечали, 
что кроме машин, идущих с очистных, сторонние 
отходы не завозились, вонь от силосных ям 
стала терпимее, и вообще, ситуация начала 
меняться в лучшую сторону.
Вот только длилось это затишье недолго. На 

прошлой неделе в сети появилось видео, как 
на предприятие заезжает нагруженный чем-то 
грузовик, исчезающий за воротами «Трансме-
та», и этот факт вызвал у пользователей бурю 
негодования.

- Стараемся 
всегда дер-
жать на кон-
троле ситу-
ацию вокруг 
«Трансмета», 
поскольку это 
важная пробле-
ма для нашего 
поселения. Кон-
тролировать 
напрямую или 
ставить какие-
то «блокпо-
сты» для досмотра их техники у нас прав 
нет – все-таки это частная территория. Но 
мы собираем всю поступающую от жителей 
информацию напрямую или через соцсети и 
передаем на контроль районным коллегам, - 
рассказал заместитель главы администрации 
города Александр ИСАЕВ.
В свою очередь заместитель главы испол-

нительной власти района Алексей СТЕПАНОВ 
поспешил успокоить горожан, объяснив, что 

НА ЧЕКУ

ГЛАЗ НАРОДА
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ЖИТЕЛИ ЕРМОЛИНА ПЕРЕЖИВАЮТ, ЖИТЕЛИ ЕРМОЛИНА ПЕРЕЖИВАЮТ, 
ЧТО «ТРАНСМЕТ» ПРОДОЛЖИТ ЧТО «ТРАНСМЕТ» ПРОДОЛЖИТ 

РАБОТАТЬ, НЕСМОТРЯ НА ЗАПРЕТЫРАБОТАТЬ, НЕСМОТРЯ НА ЗАПРЕТЫ

Этот год для жителей 
Ермолина, а в 
особенности района 
ОПХ, можно назвать 
судьбоносным. 
Долгие годы 
горожане боролись 
против работы в черте 
города компании 
по переработке 
органических отходов 
«Трансмет», и наконец 
смогли добиться 
желаемого.

При участии главы региона Владислава ШАПШИ, местной и районной 
администрации, а также прокуратуры вопрос о закрытии компании был 
окончательно решен.

Однако, неравнодушные ермолинцы продолжают пристально следить 
за ситуацией и недавно в соцсетях вновь стали появляться фото и 
видео, как на площадку предприятия заезжают грузовики, что сильно 
взволновало пользователей но , как оказалось, совершенно напрасно.

НУ И НУ!

таким образом 
подвозят не но-
вое сырье на 
переработку, 
а «расходный 
материал». 
Дело в том, 

что переработка 
органических 
отходов про-
цесс хоть и не 
самый сложный, 
но все равно 
требующий к 
себе особого 
подхода. Недостаточно просто сбросить их в 
яму и оставить на несколько месяцев – необхо-
димо добавлять различные примеси, которые 
ускорят процесс разложения, перемешивать 
получившуюся массу и вообще следить за 
многими факторами.
- Согласно нашей информации, завозить новые 
отходы компания «Трансмет» прекратила, но 
для того, чтобы завершить цикл и избавить 
от уже имеющихся на территории отходов, 
нужно время. Сейчас туда завозят опилки, 
использующиеся для просушки жидких масс 
и отработки злаковых культур, перебива-
ющие неприятный запах, - отметил Алексей 
Евгеньевич.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Тем не менее, 17-го августа на территорию 

«Трансмета» выехала с проверкой  комиссия, 
которую возглавил специалист «Экологического 
центра» Владимир ЦВЕТКОВ.

- Остановили одну 
из машин, и в ней 
действительно 
оказалась «мякина» 
от зерновых, кото-
рую необходимо до-
бавлять в иловые 
остатки, чтобы 
снизить их влаж-
ность. Освободить 
участок компа-
ния «Трансмет» 
должна к январю, 
и важно понимать, 

что хоть завозить новые отходы им запре-
щено, необходимо закончить переработку уже 
имеющихся с соблюдением всех требований 
и установленных норм. Мы ни в коем случае 
не выступаем в защиту этой организации, 
но провести утилизацию необходимо по всем 
правилам, - отметил Владимир Алексеевич
Также Цветкову удалось договориться, чтобы 

при перемешивании силосных ям учитывалось 
направление ветров, и если оно будет направ-
лено в сторону жилых районов, то процедура 
будет отложена. В ближайший месяц компания 
начнет завозить по одной-две машины щепы и 
злаковых отходов. Но если у горожан появится 
подозрение, что предприниматель нарушает 
оговоренные условия, и на территорию про-
возят прежние отходы предприятия ворсинской 
зоны, то об этом нужно немедленно сообщить 
в районную ЕДДС, и тогда сотрудники «Эколо-
гического центра» выедут на место и проведут 
осмотр прибывшего груза.

ВОРСИНСКИЙ ВОРСИНСКИЙ 
ДАЧНИК ДАЧНИК 
БОИТСЯ БОИТСЯ 

ГУСИНОЙ ГУСИНОЙ 
МЕСТИМЕСТИ

Так, недавно чиновникам зачита-
ли письмо от жителя СНТ «Искра» 
сельского поселения «Ворсино». Об-
ратившийся за помощью к властям 
сособственник написал, что его сосед 
прямо на территории своего участка 
занимается разведением домашней 
птицы «в промышленных масштабах». 
Из-за этого на соседних участках 
невозможно находиться, поскольку 
куры и утки на протяжении всего дня 
создают дикий гомон.
Что примечательно, автор это-

го послания пожелал остаться 

анонимным, поскольку, по его 
же словам, опасается мести со 
стороны соседа по СНТ. 
Несмотря на всю забавность 

ситуации, соседство с большим 
количеством птиц действительно 
может вызывать неудобства в 
виде шума, запаха, грязи и даже 
инфекции. Поэтому местная адми-
нистрация проведет проверку по 
этому сообщению и разберется, 
не нарушают ли фермеры уста-
новленные нормы по содержанию 
питомцев.

Порой районной администрации приходится 
сталкиваться с весьма необычными жалобами, 
которые, несмотря на некую абсурдность, все равно 
нужно рассматривать и отрабатывать.

Александр ИСАЕВ , замести-
тель главы администрации 
МО ГП "Город Ермолино"

Владимир ЦВЕТКОВ, 
- специалист районного 
«Экологического центра»

Алексей СТЕПАНОВ 
- заместитель главы 
администрации МО МР 
«Боровский район»
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НЕ ИЗМЕНЯЯ ТРАДИЦИЯМ
Привычный сценарий празднования 

Дня Города в Боровске хорошо знаком как 
жителям, так и гостям районного центра. 
Традиционно, он начинается с самого утра 
и заканчивается после вечернего салюта, 
однако насыщенность событий между двумя 
этими точками из года в год отличается.
Например, темой прошлого мероприятия 

стало «Зеркало Столетий». Эта интерактивная 
программа была своеобразной «визитной 
карточкой» Дня города в Боровске. Реа-
лизовать подобную задумку с множеством 
тематических площадок, тесно связанных с 
историей поселения, 
его бытом и корнями, 
попросту невозможно 
где-то еще, поскольку 
города с такими веко-
выми традициями в 
регионе можно пере-
считать по пальцам.
В то же время осу-

ществить что-то столь 
же масштабное в ус-
ловиях ограничений, 
связанных с панде-
мией коронавируса, 
невозможно. Поэтому 
некоторые полюбив-
шиеся жителям раз-
влечения в этот раз 
не состоятся. 

 К таким можно 
смело отнести по-
любившийся многим 
бровчанам «Парад Колясок», которого, увы, 
нет в программе мероприятий: ведь здоровье 
детей это самое важное.
Официальная часть намечена на 13:00. 

Основной площадкой, как и всегда, оста-
нется улица Ленина и сцена у РДК. Здесь 
после поздравлений от первых лиц в 14:00 
стартует основная часть развлекательных 
мероприятий в виде фестиваля традиционной 
народной культуры «Душа России» который 
продлится до 16:00. В киноцентре Районного 
Дома Культуры весь день будет идти показ 
мультфильмов и кинокартин, а традиционный 
салют прогремит в уже привычные 22:00.

КУЛЬТУРНЫЙ ПРАЗДНИК
Стоит отметить, что РДК станет далеко 

не единственной площадкой, где будет 
проходить что-то интересное. Сразу в не-
скольких частях города организованы вы-
ставки для любителей искусства и родного 
края. Например, в Музейно-Выставочном 
Центре посетители смогут ознакомиться с 
экспозициями «Война и мир» и «Наследники 
Аввакума». Также для всех желающих орга-
низуют семейную фотозону «Ностальгия», а 

собирает большую аудиторию.
Ну а если вам не хватит по-

эзии, то всегда можно будет 
заглянуть на площадь рядом с 
памятником адмиралу Сенявину. 
Здесь весь день с 11:00 до 17:00 
развернется выставка художников 
и площадка для чтения стихов 
«Боровский вернисаж».

БОРОВЧАНЕ ГОТОВЯТСЯ 
ОТМЕТИТЬ 

ки». Вечером же площадка для семейного 
отдыха превратится в танцпол и с 21:00 
до 23:00 тут зазвучит «Диско-Марафон».
Не забудут и про жителей поселка «Ин-

ститут». Для тех, кто не захочет ехать в 
центральную часть города, сотрудники Рай-
онного Дома Культуры проведут выездной 
концерт, стартующий в 18:00.

ВКЛАД КАЖДОГО
К слову, День Города — это не только 

яркий праздник и массовые гуляния. В эту 
важную для всех горожан дату также стоит 
задуматься над тем, как сделать свой на-
селенный пункт еще более комфортным 
и чистым.

С этой целью 22-го августа всех жи-
телей районного центра приглашают 
принять участие во всероссийской 
экологической  акции  «Чистые 
берега». Суть этого мероприятия 
понятна из названия - участники 
соберутся вместе на большой 
субботник и приведут в порядок 
участок рядом с рекой Протвой. 
Сбор для всех желающих в 11:00 
в микрорайоне «Роща» у плотины.

Семен ФРОЛОВ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

РАЙОННОГО ЦЕНТРА
Уже в эти выходные, 22-го августа, боровчане встретят 662-й день рождения своего города.
Даже в масштабах всего региона Боровск -- один из самых самобытных и колоритных населенных пунктов с богатейшей 
историей. И каждый новый год здесь принято отмечать ярко и необычно, подготавливая насыщенную программу.
Многие опасались, что пандемия коронавируса помешает продолжить традицию широких гуляний, но, несмотря на ряд 
ограничений, можно не сомневаться, что жителей ждет много интересных и задорных развлечений.

К слову, Д
яркий празд
важную для
задуматься
селенный
и чистым

С это
телей 
приня
экол
бере
поня
соб
субб
учас
Сбор
в мик

на крытой террасе пройдет выставка работ 
художников «Плохое искусство».
Не отстают от коллег и в Музейно-Краевед-

ческом комплексе «Стольный город Боровск». 
Здесь для всех боровчан, желающих больше 
узнать об истории родного города, представят 
«Боровскую летопись. Страницы истории».  Ну 
а для тех, кто хочет добавить в повседневность 
немного прекрасного народного рукоделия, 
следует ознакомиться с выставкой «Кружева» 
из собраний учреждения.

  Достойным завершением «музейных» 
событий можно смело назвать возможность 
бесплатно побывать на экскурсии в доме 
Циолковского. Сбор всех желающих намечен 
на 15:00.
Впрочем, одними экспозициями любителям 

искусства ограничиваться не придется. Для 
них будут работать несколько площадок под 
открытым небом. Самой масштабной, пожалуй, 
станет площадь Ленина.  Здесь с 13:00 до 15:00 
пройдет «Боровск поэтический», где горожане 
смогут насладиться выступлениями поэтов 
и различных музыкальных коллективов и ис-
полнителей.  Затем еще два часа здесь будет 
играть духовой оркестр РДК, который всегда 

ИНТЕРЕСНЫЕ 
СОБЫТИЯ
Не останутся в сто-

роне от празднования 
и относительно новые 
для жителей площадки, 
вроде «Домика Счастья». 
Здесь к программе по-
дошли со свойственным 
колоритом. С 11:00 до 
14:30 пройдет лекция 
и дегустация «Живой 
Иван-чай Александра 
Грачева». С 14:00 до 
15:00 автолюбителей 
всех возрастов пора-
дуют выставкой машин 
«Ретро-ралли», ну а 
вечером с 16:00 до 18:00 
выступит кавер-певица 
Лили ЛЕГОСТАЕВА.
Всем юным боровча-

нам наверняка следует 
заглянуть в парк «Картин-
ка», где с 11:00 и до 15:00 
намечено проведение 
квеста «Чудеса Картин-
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АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

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

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР 
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ. 

Тел. 8-960-521-31-99

РАЗНОЕ

СЛЕСАРЬ
по механической обработке, 

пайке и сборки мелких латунных 
деталей после точного литья 

по выплавляемым моделям. На 
предприятие, расположенное 
в городе Обнинске. Возможно 

обучение. Основное требование 
– желание работать. Все 

вопросы обговариваются в 
процессе собеседования по тел.

8 484-39-665-40

Реклама.

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

от Медыни. 8(920)611-62-62

ПРОДАЮТ

ДОСТАВКА сыпучих 
материалов,песок,щебень,торф,

дрова. тел.: 8-910-860-66-06

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ 
в оформлении документов

Приватизация, наследственные 
дела, представительство в 

суде, составление договоров, 
кадастровые работы, межевания, 

онлайн регистрация любых 
видов собсвтенности. 
Тел.:8-920-611-62-62

1 КОМН. КВ. , все условия, 
городок Митяево

тел 8(905)6417701

СДАЮТ
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.

КУПЯТ

МЕХАНИК-РЕМОНТ-
НИК в автосервис с опы-
том работы (сход/развал, 
заправка кондиционера, 

ремонт ходовой части 
автомобиля). Оплата сдель-

ная, оформление по ТК. 
График работы сменный. 

8-910-860-53-53, 8-484-399-
34-69 

МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА 
в частную клинику. 

З\п хорошая. 
Тел.: (958) 568-47-39

ВОДИТЕЛЬ 
на манипулятор камаз. 

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

АССИСТЕНТ 
СТОМАТОЛОГА
в стоматологическую 

практику братьев 
Зыряновых, на постоянной 

основе, 
+7 (953) 330-59-99
+7 (960) 525-83-99

+74843920110

ТРЕБУЕТСЯ 
МУЖЧИНА 

по хозяйственной 
части для работы по 

обслуживанию дома и 
прилегающей территории. 

Навыки электрической, 
сантехнической и мелко-

ремонтной работы. В 
коттеджный поселок 

“Тимашово” Требования 
граждане РФ, график работы 

и оплата обсуждаются 
89105932000

ТРЕБУЕТСЯ 
ЖЕНЩИНА 

(возможно семья) для 
работы по уборке 

дома и прилегающей 
территории в коттеджный 

поселок “Тимашово” 
Требования граждане РФ, 
график работы и оплата 

обсуждаются 89105932000
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