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ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

АНАТОЛИЙ МАСАЛОВ СТАЛ
ГЛАВНЫМ СИМВОЛОМ
ПОБЕДЫ В БАЛАБАНОВЕ

КРАЙ ЗЕМЛИ?
Cтр. 9
ЖИТЕЛИ МЕДОВНИКОВ
ПРОСЯТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
НА ИХ ДЕРЕВНЮ

Cтр. 8

БОРОВСКИЙ РАЙОН ОТМЕТИЛ
77 ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫ

ДОМ–САМОЛЕТ
В БОРОВСКЕ
«ПРИЗЕМЛИЛСЯ»
НЕ ПРОСТО ТАК!

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

Реклама.
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НАЦПРОЕКТ

РЕГИОН ПРИСОЕДИНИЛСЯ
К «ПОЕЗДУ ПОМОЩИ ДОНБАССУ»

КАЛУЖАНЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
НУЖНУЮ ПРОФЕССИЮ

Г

Ж

убернатор области Владислав ШАПША принял участие в отправке вагонов с гуманитарным грузом для жителей Донецкой и Луганской народных
республик.
В торжественном митинге на железнодорожной станции «Калуга‑1», посвященном Всероссийской акции «Поезд помощи Донбассу», участвовали
представители общественных организаций, бизнеса, волонтеры. С инициативой поддержать их стремление
в сборе помощи братским республикам выступили Народный фронт и ОАО
«РЖД».

Железнодорожный состав формируется в Москве из брендированных вагонов, которые прибудут в столицу из
60 российских регионов. «Поезд помощи Донбассу» доставит в Ростовскую
область продукты питания, средства
личной гигиены, медикаменты, муку,
одежду, канцелярские товары, бытовую химию, строительные материалы,
удобрения.
Владислав Шапша поблагодарил
всех неравнодушных жителей области, которые вносят свой вклад
в сбор гуманитарных грузов для жителей Донецкой и Луганской народных
республик.
— Помощь тем, к то
в ней нуждается, и любовь к близким людям — 
это черта, которая всегда отличала нас, россиян.
Мы сегодня отправляем
столь необходимый груз
помощи людям, которые
в Донецке и Луганске ее
очень ждут, — подчеркнул
губернатор.
Особые слова признательности он выразил организаторам акции — ОНФ
и РЖД, а также волонтерам, работающим по нескольким направлениям.

ители Калужской области
могут бесплатно пройти
обучение, приобрести новые
или развить имеющиеся знания,
компетенции и навыки.
Обучение проходит по востребованным на рынке труда профессиям. На старте соискатель
заключает соглашение с будущим работодателем и образовательной организацией, если
он планирует работать по найму или только с образователь-

ной орг анизацией, если в его
планы входит открыть собственный бизнес.
— В формировании перечня программ участвуют работодатели, испытывающие потребность в кадрах, — отметила заместитель
министра труда и социальной
защиты Лариса КУЛАКОВА. — 
Мы продолжаем взаимодействовать с предприятиями, изуча-

ем запросы самих
граждан. Поэтому
список программ
постоянно пополняется новыми направлениями для
того, чтобы каждый участник
проекта смог получить востребованную профессию.
С перечнем программ можно
ознакомиться при заполнении
заявки на обучение на Единой
цифровой платформе «Работа
России» (https://trudvsem.ru/).

ЗДОРОВЬЕ

ПОРА НА РЕВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19!
Региональное министерство
здравоохранения призывает
жителей области пройти ревакцинацию от ковида.
Минздравом Российской Федерации рекомендовано делать
повторную прививку раз в полгода, так как со временем уровень защищенности организма
от ковида снижается. Сделать
это можно любой зарегистрированной в России вакциной,
в том числе первым компонен-

том «Спутник V». Он абсолютно
идентичен по составу «Спутнику Лайт». В этом случае повторная вакцинация считается завершенной и подтверждается
сертификатом.
Все пункты вакцинации добавлены на Яндекс-Карты. Предварительно записаться на прививку против COVID-19 можно
по телефону 122 и в личном кабинете портала госуслуг.
В настоящее время в 50 ста-

ционарных и 17 мобильных пунктах «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак» имеются в
достаточном количестве. Прививочная кампания регулярно
проводится в торговых центрах
Калуги и Обнинска: «Торговый
квартал», «Глобус», «Атлас»,
«Обними». В Калужской области
также работают 74 прививочные бригады. Они выезжают на
предприятия и на дом к маломобильным и пожилым гражданам.

КОНТРОЛЬ

РУКОВОДИТЕЛЯМ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЩЕПИТА НАПОМНИЛИ
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ГАСТАРБАЙТЕРОВ
М

инистр конкурентной политики области Николай ВЛАДИМИРОВ провел совместное заседание штаба по мониторингу
и оперативному реагированию
на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их
стоимости.
За период с 28 апреля по 5 мая
цены в сетевых и несетевых магазинах практически не изменились.
Тенденция к снижению цен отмечается на товары бакалейной
группы (сахар, соль, мука, пшено,

рис, макаронные изделия) в пределах 1%, на яйцо куриное — 
1,5%, овощную группу (огурцы,
помидоры, капусту, лук, свеклу) — 
в пределах 3%.
За прошедший период мая по
данным УФНС по Калужской области на территории региона наблюдается снижение продаж по всем
видам продовольственных товаров в сравнении с аналогичным
периодом апреля в среднем на
14%, что свидетельствует о снижении покупательского спроса. Увеличение спроса наблюдается только на огурцы и рыбу
свежемороженую.

По сравнению с соседними областными центрами в Калуге наблюдались минимальные цены на
консервы овощные для детского питания, яйцо куриное, сахар-
песок, соль, хлебобулочные изделия из пшеничной муки различных
сортов, крупу гречневую-ядрицу,
капусту белокочанную свежую,
бананы. Максимальные — сосиски, сардельки, молоко питьевое
пастеризованное, сыры, смеси сухие молочные для детского питания, огурцы свежие. Дефицита товаров на территории области нет.
Отмечалось, что в период
с 30 апреля по 6 мая на рынке

нефтепродуктов цены на бензин
и дизельное топливо практически
не изменились.
В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты
среди субъектов ЦФО Калужская область занимает 5‑е место по бензину автомобильному
(49,26 руб./л) и 1‑е место по дизельному топливу (50,91 руб./л).
В ходе заседания обсуждался ход
исполнения Постановления Губернатора Калужской области № 46 от
11.02.2022 г. об ограничении на работу иностранных граждан в розничной торговле и общепите. Отмечалось, что предприятиям и ор-

ганизациям региона было дано три
месяца для приведения своей работы в соответствие с данным документом. По словам министра,
к руководителям предприятий торговли и общественного питания,
которые игнорируют Постановление, с 22 мая будут применяться
штрафы.
— Законопослушные работодатели уже решили вопрос, приняв необходимые меры. Время
еще есть, поэтому активизируйте
работу, чтобы в дальнейшем при
проверках не возникало никаких
проблем, — акцентировал Николай Владимиров.
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ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПОЗДРАВИЛ
БОРОВСКИХ ВЕТЕРАНОВ
Живых свидетелей Великой Отечественной войны осталось совсем немного.
А потому каждый из них — драгоценность, которой дорожит Калужская область.
В Боровском районе есть хорошая традиция: в преддверии 9 мая в поселениях
организуют поздравления для всех ветеранов.
К ним приходят гости, дарят подарки и устраивают самый настоящий
концерт. В этом году к чиновникам и депутатам районного и местного уровня
присоединился и председатель Законодательного собрания региона Геннадий
НОВОСЕЛЬЦЕВ, который весь день провел в Боровском районе и лично заглянул
к каждому герою.

ПЕРВЫЕ ЛЮДИ
В этом году наша страна отметила уже 77 годовщину Великой Победы. Страшные события Великой
Отечественной войны становятся
все более глубокой историей, но от
того еще важнее становится задача
сохранить память об этом эпохальном событии и тех людях, которые
не щадя себя смогли отстоять независимость нашей Родины.
Свидетелей и участников той
войны становится все меньше — 
еще в прошлом году в Боровском
районе было шесть ветеранов, но
к этому празднику в живых остались лишь трое.
В преддверии 9‑го мая глава
администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ вместе
с возглавляющим районное Собрание Анатолием БЕЛЬСКИМ посетили
каждого фронтовика, передав ценные подарки и искренние пожелания
здоровья и долголетия. В этом году
компанию им составил и председатель Законодательного собрания области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, которого многое связывает с боровской
землей.
Свой визит
Геннадий Станиславович начал с районного центра. Здесь
проживает Виктор Семенович
СИТАЛО. Войну
он встретил совсем мальчишкой. Но несмотря
на юный возраст
всем, чем мог, помогал партиза-

нам, добывая в подполье ценную
информацию для наших бойцов, за
что был награжден медалью «Партизан Великой Отечественной вой
ны 2‑й степени».
Гости пожелали Виктору Семеновичу встретить еще не одну годовщину Победы и поблагодарили
ветерана за его вклад в Победу.
После этого под
окнами героя
устроили настоящий концерт с песнями
военных лет — 
это тоже давно
стало хорошей
традицией.
В Балабанове делегация
зашла в гости
к Анатолию
Денисовичу
МАСАЛОВУ.

Во время войны Анатолий Денисович служил танкистом, был дважды
ранен и участвовал в боях на Калининском и Волоховском фронтах,
а также в обороне Ленинграда.
Ветеран всегда очень тепло встречает гостей, и в этот раз не обошлось
без чаепития вокруг самовара и теплых бесед, в ходе которых гости
единогласно назвали Анатолия Денисовича самым важным человеком
в Балабанове, поскольку он последний в городе участник Великой Отечественной войны.
Завершил же свою поездку Геннадий Станиславович в гостях
у ермолинского фронтовика Георгия Федоровича КЛИМЕШИНА. Георгий Федорович был призван в ряды
Красной армии в 1942 году, принимал участие в Курской битве. Был
неоднократно ранен и за свое мужество награжден медалью «За отвагу». После очередного ранения
в 1944 году на фронт не вернулся,
но стал обучать новобранцев в танковом училище.

ПАМЯТЬ НА ВЕКА
Впрочем, помимо дани уважения
живым ветеранам в этот день прошло еще одно важное мероприятие, посвященное человеку, который
ушел из жизни буквально несколько
месяцев назад. Речь идет об Иване

о таких людях последующим поколениям. Только так можно избежать событий, которые мы видим
на Украине — где сначала забыли
героев, а затем сломали памятники. Депутаты Законодательного собрания приняли решение
о присвоении Ивану Федоровичу звания Почетного гражданина,
но, к сожалению, не успели вручить все полагающиеся регалии
лично. Но он знал, что мы бесконечно ценим его подвиги в военное и мирное время и будем чтить
его память, — отметил Геннадий
Станиславович.
Федоровиче Андрианове, пионере-
После своей речи председатель
герое, который был примером ис- Заксобрания вручил все документинного мужества и патриотизма для ты, ленту и медаль, полагающиеся
многих поколений боровчан.
к званию «Почетный гражданин КаНа его доме в деревне Новоми- лужской области», дочери Ивана Фехайловское торжественно открыли доровича. И несмотря на то, что все
памятную табличку, а собравшиеся присутствующие не скрывали горечь
гости делились воспоминаниями об от утраты, Новосельцев признался,
этом удивительном человеке.
что на сердце было тепло и легко,
— Иван Федорович был для нас ведь пока жива память о пионере-
всех примером. И об этом нужно герое, его частичка всегда будет
говорить чаще, передавать память с каждым из нас.

4

ПРАЗДНИК

12 мая 2022 / № 17 (780)

www.pressaobninsk.ru

ПАМЯТЬ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРОШЕЛ С КАЛУЖАНАМИ
В «БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ»

9

мая в Калуге губернатор Владислав ШАПША вместе с жителями областного центра принял участие в шествии, а также
в торжественном митинге, посвященном 77‑й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов.

Участниками мероприятия
также стали Главный федеральный инспектор по Калужской области аппарата полномочного
представителя Президента РФ
в ЦФО Игорь КНЯЗЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам Анатолий АРТАМОНОВ,
председатель Законодательного собрания области Геннадий
НОВОСЕЛЬЦЕВ, военный комиссар региона Сергей КУЗЬМЕНКОВ, городской голова г. Калуги
Дмитрий ДЕНИСОВ, Митрополит
Калужский и Боровский Владыка КЛИМЕНТ.
В праздничной колонне, возглавляемой ансамблем барабанщиц и знаменной группой,
шли ветераны, участники акции «Бессмертный полк», военнослужащие, представители общественных организаций,
федеральных структур, студенты, школьники, представители

предприятий и учреждений областного центра.
Торжественный митинг открыл и вел городской голова Калуги. Приветствуя собравшихся,
глава региона сказал:
— От всего сердца поздравляю вас с праздником 9 Мая — 
Днем великой Победы! Для россиян нет праздника дороже
и важнее. Мы отмечаем 77‑ю годовщину Победы в Великой вой
не. Мы помним, какой ценой нам
далась эта Победа. Мы помним
о десятках миллионов погибших солдат и мирных граждан.

Четыре года длилась эта вой
на, два из них бои велись на
территории Калужской области. Более 400 тысяч человек
погибло, освобождая и защи-

щая нашу землю.
Можно ли это забыть? Оказывается, можно, если переписать книги, ходить с факелами по
городам и сносить
памятники солдатам. Сегодня наши
солдаты и офицеры, взяв оружие,
защищают нас от
поднимающего голову нацизма. Мы победили
в Великой Отечественной вой
не, победим и сейчас!
Участники митинга на площади Победы почтили минутой мол-

чания память воинов, погибших
в годы Великой Отечественной
войны, а также возложили цветы
к могиле Неизвестного солдата.
Торжественный митинг, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, из-за пандемии не проводился несколько
лет. В этом году он собрал рекордное число участников. Почтить память своих героев, родных и близких фронтовиков на
шествие в колонне вышли более
60 000 человек, сопровождали
ее более 30 000.
Всего только в областном центре в мероприятии приняли участие более 98 000 человек.

СОЦИАЛКА

РЕГИОН ПОДДЕРЖИВАЕТ СЕМЬИ С МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ
В

Калужской области в рамках реализации национального проекта «Демография»
1424 семьи, имеющие второго ребенка в возрасте от 1,5 до
3 лет, получают региональную
меру социальной поддержки
в размере 4000 рублей.

неполучение ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго
ребенка из средств материнского капитала из Пенсионного фонда.
Выплата назначается на
1 год, по истечении которого продлевается на основаПособие выплачивается нии справок о доходах семьи
семьям, среднедушевой до- за 3 последних календарных
ход которых не превыша- месяца.
ет величину прожиточного
Обратиться за назначеминимума на душу населе- нием выплаты можно в отния в Калужской области —  дел социальной защиты на12148 рублей. Также усло- селения или МФЦ по месту
вием назначения является жительства.
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ЦЕЛЬ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «НЕДОРОГИЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
КАЛУЖСКИЕ ПРОДУКТЫ ДОЛЖНЫ ДОЙТИ ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ»
О

беспечение сбыта сельскохозяйственной продукции личных
подсобных и фермерских хозяйств
через потребкооперацию могло бы
существенно повлиять на рост производства в этом сегменте, снижение цен в магазинах и насыщение
рынка.
Эту тему обсуждали сегодня
на заседании комитета по АПК
с участием представителей про-

фильных министерств. Его провела Елена ЛОШАКОВА.
Депутаты намерены инициировать пересмотр целевой программы «Развитие потребительской кооперации в Калужской
области».
— Необходимо создать условия, чтобы недорогие и качественные продукты, которые
производятся на территории
области, дошли до конечно-

го потребителя, чтобы их могли купить, в том числе в городах, — подчеркнул председатель Законодательного собрания
области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. — Школы, детские сады,
больницы тоже нуждаются
в продовольствии по приемлемой цене. Эту нишу при организации соответствующей работы с калужскими товаропроизводителями можно было бы
закрыть, — добавил он.
— Можно привлечь и бюджетные средства — к примеру, на
строительство мест хранения
продукции. Кроме того, торговые
места город готов предоставлять
бесплатно. Фермер, который вырастил картофель, не всегда может его продать. Это и не его
задача. Нужна организация,
которая приедет, выкупит продукцию, обеспечит ее хранение
и доставку до конечного потребителя, — считает Новосельцев.
Речь на совещании шла
и о приостановлении действия
до 2024 года Технического регламента Таможенного союза,
запрещающего производить

убой птицы и скота непосредственно в хозяйствах. Депутат
Николай Яшкин уверен, что отмена данного запрета создаст дополнительные стимулы для роста
производства мяса.

По итогам совещания сформулированы предложения в адрес
правительства области для обсуждения их на совместной рабочей группе.
► Яна РОЗАНОВА

НАЧЕКУ

ДО КОНЦА МАЯ В РЕГИОНЕ СОЗДАДУТ
РЕЗЕРВНЫЕ СИЛЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ПОЖАРАМИ

11

мая в Калуге под председательством заместителя губернатора Василия БЫКАДОРОВА прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности при правительстве
области.
В мероприятии участвовали
начальник Главного управления
МЧС России по Калужской области, заместитель председателя комиссии Владислав БЛЕСНОВ и руководящий состав ведомства, министр природных
ресурсов и экологии региона
Владимир ЖИПА, министр сельского хозяйства области Леонид
ГРОМОВ. В режиме видеоконференции — главы муниципальных
образований.
Ключевой темой совещания
стала готовность сил и средств
территориальной подсистемы
РСЧС к прохождению пожароопасного периода на территории
региона.
В начале совещания Василий
Быкадоров напомнил о том, что
в настоящее время в ряде субъектов страны — в Красноярском
крае, Кемеровской и Омской областях — наблюдается сложная
пожароопасная обстановка. Пострадавшим населенным пун-

ктам причинен значительный материальный ущерб, есть жертвы
среди граждан.
Дополнительные меры по
борьбе с пожарами обсуждались
и на Всероссийском совещании,
которое накануне провел Президент России Владимир ПУТИН.
Глава государства поручил руководству федеральных ведомств
и регионов страны разработать
системные меры по кардинальному изменению ситуации с пожарами, сократить площади возгораний, своевременно реагировать на возникновение очагов

пожаров, бороться с ними более эффективно, системно и последовательно, а также повысить качество и уровень всех видов профилактики. МЧС России
Владимир Путин рекомендовал
отладить адекватную систему
реагирования на лесные пожары, обеспечить привлечение дополнительных средств, техники
и сил не по формальным признакам, а в соответствии с реальной
угрозой. Кроме того, он предложил установить целевой показатель эффективности мер, принимаемых для охраны лесов от

пожаров — сокращение площади лесных пожаров для каждого
субъекта и в целом по стране.
По итогам внеочередного заседания региональная комиссия поручила органам местного самоуправления совместно
с ГУ МЧС России по Калужской
области до 30 мая текущего
года создать необходимый резерв материально-технических
средств для обеспечения деятельности по тушению и профилактике пожаров. В течение
всего пожароопасного периода
проводить или обновлять опаш-

ки, минерализованные полосы вокруг населенных пунктов.
В числе других мер — активизация противопожарной пропаганды, своевременная уборка сухой
травы и мусора в пределах населенных пунктов и в границах
районов.
Главам администраций муниципалитетов рекомендовано
представить в Главное управление скорректированные перечни населенных пунктов, подверженных угрозе ландшафтных
пожаров. Особое внимание уделить подготовке мест установки
пожарных автомобилей для забора воды из открытых водоемов
и подъездных путей к ним, патрулированию территорий, оперативному реагированию и передаче информации на возгорание
сухой растительности. На особом
контроле исправность спецтехники, переданной администрациям районов. Также планируется актуализировать планы по
тушению пожаров в сельских населенных пунктах и СНТ, примыкающих к лесным массивам.
Василий Быкадоров поручил
главам администраций муниципалитетов региона до конца мая
предоставить детальную информацию о финансировании предусмотренных противопожарных
мероприятий.
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ВОТ ТАК!

КИРИЛЛОВСКИЙ КАРЬЕР
ОШТРАФОВАЛИ ЗА УРОН ЭКОЛОГИИ

К

арьер в деревне Кириллово Боровского района уже не первый раз попадает под пристальное внимание правоохранителей. Здесь и раньше проводились рейды и выявлялись небольшие
нарушения, но в этот раз предприятие
«влипло» серьезно.
Природоохранной прокуратурой было
установлено, что добыча ПГС велась на
территории, для этого не предназначенной. Иными словами, техника разрыва-

ла участок, принадлежащий не к карьеру, а к землям сельскохозяйственного
назначения. Само собой, подобное плохо сказывается на состоянии почвы и ее
плодородности.
Было принято решение выйти с требованием к пользователю провести рекультивацию территории. Суд встал на сторону
надзорного органа, обязав организацию
возместить весь причиненный ущерб. А правоохранители, в свою очередь, взяли исполнение этого решения на контроль.

КРИМИНАЛ

БОРОВЧАНИНА «РАСКРУТИЛИ»
НА 2,6 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

В БАЛАБАНОВЕ И СОВХОЗЕ
БОРОВСКИЙ ПИЛЯТ БЫСТРО!

С

ильный ветер подкинул
на этой неделе проблем
боровчанам. 9 мая в Балабанове в зоне отдыха «Дивный берег» на Страдаловке дерево упало на перила
«воздушного» моста, который является частью благоустроенной территории,
построенной в прошлом
году по программе «Комфортная городская среда».
О ЧП сообщили жители города, гулявшие 9 мая
на берегу водоема. Администрация отреагировала
сразу: попросила балабановцев подождать до следующего дня, поскольку
в День Победы коммунальщики были заняты на поддержании чистоты в городе. Утром 10 мая данное
обещание было выполнено. Приятным бонусом стало отсутствие повреждений
на поручнях.
Вечером 10 мая порыв
ветра создал опасную ситуацию уже в совхозе Боровский. Здесь дерево упало
на линию электропередачи

вдоль автодороги, ведущей
из Балабанова в Обнинск.
Как рассказал глава администрации Антон МАСНЯК,
аварийную бригаду, которая должна устранять такие
ЧП, обещали прислать только утром 11 мая, поскольку
она находится в Калуге. Но
ждать реакции так долго, понимая, что провода под на-

О

бластное управление МВД в очередной
раз напоминает граждан
быть бдительными и не
поддаваться на уловки
мошенников.
Недавно их жертвой стал
житель Боровского района.
Мужчине позвонил якобы
сотрудник службы безопасности банка, сообщивший,
что на его имя пытаются
оформить кредит. Преступник убедил его в необходимости взять на себя несколько реальных займов
и перевести на безопасный

счет, после чего перестал
выходить на связь.
Это уже не первый случай за последнее время,
когда мошенники прибега-

ют к классическому приему
звонка из банка — до этого таким же способом они
украли 2 миллиона рублей
у жителя Обнинска.

ОБЩЕСТВО

ВОРСИНСКИХ ФЕРМЕРОВ ОШТРАФУЮТ
ЗА ДОПУЩЕНИЕ ПАЛА ТРАВЫ

Н

а смену подтоплениям в Боровский район пришла новая сезонная беда — пал
травы. До недавнего времени прохладная
погода помогла избежать этого явления,
но вместе с потеплением загорелись и первые поля.
Так, например, на минувших праздниках
сотрудникам МЧС при поддержке ворсин-

ской ДПК довелось тушить поля в деревнях
Курьяново и Киселево.
В отношении собственников земельных
участков, не окашивавших своевременно участки и не предпринимавших противопожарные меры, возбуждено административное дело об административном
нарушении.

ИТОГ

пряжением могут не выдержать нагрузки и порваться
(а это уже чревато более серьезными ЧП), в совхозе не
стали. На помощь пришла
местная ДПК (добровольная
пожарная команда).
Задействовав пожарную
машину, имеющуюся у них
в распоряжении, добровольцы перекрыли проезд по автодороге и быстро спилили
упавшее дерево.
К слову, в состав ДПК входят местные депутаты — 
Иван Никитин и Андрей Рунов. Они и пришли на помощь главе администрации.
В этой ситуации можно
позавидовать не только жителям совхоза Боровский, на
помощь которым приезжают
добровольные огнеборцы,
но и аварийщикам из Калуги: они могут продолжать
спать спокойно!

В КРИВСКОМ РАЗОБРАЛИСЬ
С ТЕКУЩИМ КОЛЛЕКТОРОМ

Н

а прошлой неделе жители Кривского жаловались на новую экологическую проблему — люди заметили
текущую по рельефу мутную жидкость
с отталкивающим запахом, которая по
итогу впадала в Протву.
Возмущение кривчан привлекло внимание районной администрации, и на еженедельной планерке у главы местной исполнительной власти Эльдара АБАСОВА
попросили разъяснить ситуацию.
— Была проблема с самотечным коллектором, ведущим к КНС. Пришлось перекрыть участок выше, из-за этого часть
стоков попала на рельеф. Сейчас ситуация под контролем, все работает в штатном режиме, — отметил Эльдар Абасович.
Теперь чиновники планируют заняться
рекультивацией этой территории и уже
достигли договоренности с местным
предпринимателем, готовым оказать
содействие.
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ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ

АНАТОЛИЙ МАСАЛОВ СТАЛ ГЛАВНЫМ СИМВОЛОМ
ПОБЕДЫ В БАЛАБАНОВЕ
За каждой великой победой стоят миллионы людей, отдавших
ей жизни и силы. Ряды тех, с кем мы связываем День Победы
в Великой Отечественной войне, с каждым годом редеют.
Недавно ушел из жизни легендарный пионер-герой Иван
Федорович АНДРИАНОВ. И в эту 77 годовщину у балабановцев
остался последний герой — Анатолий Денисович МАСАЛОВ.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
У каждого города Боровского
района есть свои традиции празднования Дня Победы. Одни вплетаются в общую канву памятных
мероприятий, другие зарождают-

ся внутри, как Вахта Памяти, которую
ежегодно несут ученики балабановских
школ возле Вечного огня в сквере
Победы.
8 мая с раннего утра до позднего вечера мальчишки и девчонки встают в почетный караул, отдавая дань
павшим воинам. Заканчивается церемония в десять вечера, когда горожане зажигают свечи в память
о погибших солдатах.
В этом году погода не баловала теплом. Но ни холод, ни дождь
не помешали жителям Балабанова принять участие в акции «Свеча Памяти». Десятки людей пришли в центр города, желая выказать

ПАТРИОТИЗМ

свое уважение и почтение тем, кто
отдал жизни ради одной великой
победы.
К участникам акции обратился глава администрации Сергей ГАЛКИН,
который попросил каждого вспомнить своих родных и поблагодарить
их за мирное небо над головой.
Не первый раз частью программы становится театральная постановка, которую на площади под

открытым небом показывают ученики первой
балабановской школы.
В прошлом году под дождем здесь развернулся сюжет из повести Бориса Васильева «А зори
здесь тихие», в этом рвал
души отрывок из поэмы
Александра Твардовского «Василий Теркин». Его
посвятили памяти Ивана Федоровича Андрианова.

СИЛЬНЫЙ ДУХОМ
Празднование 9 Мая началось
с шествия «Бессмертного полка».
Колонна прошла по улице Лесной,
вернувшись в сквер Победы. Горожане несли в руках фотографии
своих героев под пение военных
песен.

Замыкал колонну единственный
живущий в Балабанове ветеран — 
Анатолий Денисович Масалов. Для
того чтобы 98‑летний участник ВОВ
смог принять участие в акции, администрация города подготовила для
него специально оборудованный
автомобиль с открытым верхом, который позволил ему слышать слова
благодарности от наследников великой победы.
В том, что ветеран крепок духом
и силами, у участников праздничного митинга была возможность убедиться воочию. После официальной
церемонии и военного парада, прошедшего на площади, Анатолий Денисович отказался воспользоваться
автомобилем и сам дошел до Вечного Огня, чтобы, как и сотни горожан,
возложить к нему цветы.
► Анна КНЯЗЕВА

В БАЛАБАНОВЕ СОЗДАЛИ ОТРЯД «ЮНЫХ АВИАТОРОВ»
Н

а базе ермолинского авиационного полка в преддверии праздников был создан первый в районе
отряд «Юных авиаторов». В него вошли ребята из
первой балабановской школы.
На торжественном мероприятии был принят Устав
новой организации, а сами школьники принесли торжественную присягу и получили удостоверения.
— Желаю вам достичь тех вершин, которые позволят всем нам вами гордиться. Успехов, дорогие ребята! Я уверен, что класс юных авиаторов станет гордостью не только нашего района, области, но и всей
нашей страны, — поздравил школьников глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ.
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ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

БОРОВСКИЙ РАЙОН ОТМЕТИЛ ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫ
Великая Отечественная
война остается самым
страшным, трагичным, но
вместе с тем героическим
периодом нашей истории.
Все дальше становятся от
нас те события, все меньше
остается живых ветеранов,
но это не меняет отношение
боровчан к Дню Победы,
главному празднику
в году.
В этот раз его отмечали
77‑й раз, и в каждом
поселении постарались
сделать торжества яркими
и запоминающимися, будь
то шествие «Бессмертного
полка» или чеканка
специальных монет.

В ОДНОМ СТРОЮ
В Боровске готовится к проведению праздника стали заранее,
но, судя по комментариям жителей в социальных сетях, сделать
что-то по-настоящему грандиозное в этот раз не вышло.
Пожалуй, самым ярким мероприятием можно назвать шествие
«Бессмертного полка». Два года
из-за пандемии боровчане могли
принимать участие в акции лишь в режиме онлайн и только в этот раз
вновь прошли с портретами дедов и предедов
по улицам. Как призналась мэр Боровска Анжелика БОДРОВА, марш
получился очень масштабным, и столько людей в нем не участвовало никогда. Колонна прошла до площади Ленина
где прошел торжественный митинг, на котором
к жителям обратился глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ.

— С каж дым
годом подвиг советского народа
и Победа в Великой Отечественной войне становятся все более значимыми.
Несмотря на прошедшие 77 лет, мы поименно помним тех, благодаря кому мы сейчас
живем в своей стране, можем растить детей и строить города. Вопреки многочисленным попыткам
переписать историю, я уверен — 
наш народ будет веками хранить
память о Победе, доставшейся ценой миллионов жизни и помнить
о тех, кто не щадил себя, чтобы мы
с вами могли жить, — подчеркнул
Николай Александрович.

После этого пришло время традиционной «Минуты молчания»
и возложения цветов к мемориалу. А дальше боровчан также ждало немало интересного — праздничный концерт, кинопоказ и, конечно же, салют.

ты. Посвящена она 77‑й годовщине Победы. А в роли чеканщиков
себя попробовали добровольцы,
среди которых был и и глава администрации поселения Алексей
ГЕРАСЬКИН.

НЕОБЫЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ
С неизменным креативом подошли
к празднованию Дня
Победы в селе Ворсино. Жители давно привыкли, что мероприятия
здесь ничем не уступают, а порой и превосходят городских соседей.
Не оплошали ворсинцы
и в этот раз.
Были здесь
и обязательные
в этот день события вроде
шествия «Бессмертного полка» и возложения венков,
но и без ярких сюрпризов
не обошлось.
Чего стоит только выступление духового оркестра возле местного Дворца Культуры, сыгравшего
знаменитые мелодии военных лет.
Но, пожалуй, самым необычным стала чеканка
особой, памятной моне-

Примечательно, что на одной
из сторон цифры 77 выполнены в стилистке буквы «Z», ставшей символом спецоперации на
Украине.

ПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА
Не отставали от соседей и в других поселениях, хотя там праздник прошел и с меньшим размахом. Например, в Ермолине дань

памяти отдавали сразу на двух
площадках у мемориала в Русинове и центральной площади города, где прошел основной концерт с участием местных творческих коллективов.
— С каждым годом значение
Победы в Великой Отечественной войне только растет. Мы низко кланяемся всем, кто в те страшные годы приближал этот день на
фронте и в тылу. Я уверен, их имена не будут забыты и память о подвиге будет вечно жить в наших
сердцах, сколько бы лет не отделяло нас от мая 1945‑го года, — 
отметил глава администрации поселения Евгений ГУРОВ.
Не менее проникновенную речь
подготовил и глава администрации СП «Совхоз Боровский» Антон
МАСНЯК. Он в сопровождении депутатов местной Думы еще до начала официальной части объехал
все мемориалы в поселении и возложил к ним венки.
— В этом празднике — вся сила духа, самоотверженность и несгибаемая воля нашего народа, сумевшего
сплотиться в борьбе
против фашизма и ценой
колоссальных жертв отстоять свободу родной
земли. Память о Великой Отечественной вой
не, о тех, кто на фронте
и в тылу, не жалея себя,
приближал Победу, кто
поднимал страну из
пепла и руин, передается из поколения в поколение, — она объединяет всех нас и помогает
выстоять в любых испытаниях. Вечная слава героям-освободителям! Пусть
наши дорогие ветераны победят
возраст и болезни и еще много раз встретят вместе с нами
этот святой и великий день. Низкий поклон и бесконечная благодарность вам, доблестные труженики тыла, солдатские вдовы,
дети войны, — о тметил Антон
Александрович.
► Семен ФРОЛОВ
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Устроит ли этот вариант жителей — покажет время, но в данном
вопросе чиновники действительно
делают шаг в нужном направлении.

ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ

А вот с детской площадкой все не
так просто. Александр рассказывает,
что летом здесь собирается порядка
15 ребят, которым нечем заняться,
Вопросы благоустройства
и играют они прямо на дороге. Жидовольно часто становятся
тели готовы даже своими силами обповодом для раздора между
устроить игровую зону, но им нужна
жителями и чиновниками. С одной
помощь администрации.
стороны, людям хочется видеть
— Мы, в принципе, подобрали учавнимание к их нуждам и чаяниям,
сток. Все что нам нужно — это технис другой — администрации
приходится работать в четко
ка, чтобы его разравнять, да песок заочерченных рамках и досконально
везти. Дальше мы справимся — ту же
планировать траты своего
волейбольную сетку натянуть много
бюджета.
сил не надо, а ребятам уже будет доВ результате прийти
суг, — отмечает Александр.
к компромиссу бывает очень
Здесь все также упирается в тот санепросто. В качестве примера
мый показатель числа зарегистрироможно привести деревню
ни Медовники. Сам будучи ванных жителях. По словам Алек- ванных жителей. Детские площадки
Медовники, где жители хотят
уроженцем Боровского рай- сандра, в дачный сезон здесь может нужны во многих населенных пунвидеть пожарный пруд и детскую
она, он переехал в Москву, проживать и под сотню, а то и боль- ктах, и у чиновников нет основания
площадку, но воплотить эти
желания в жизнь пока не
но о родных краях не забыл ше человек.
выделять конкретно Медовники, если
получается.
Вот и получается интересная си- такой же объект нужен деревне, где
и фактически живет на два
дома, а не ограничивается туация, ведь с одной стороны все постоянно проживает больше детей,
лишь приездами на шашлыки эти люди для чиновников — «мерт- чем приезжает сюда в летний период.
вые души», оправдаться о тратах Поэтому пока у администрации плав дачный сезон.
ДВЕ СТОРОНЫ
бюджета, говоря о большом коли- нов на строительство игровой зоны
ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ
честве дачников, они не смогут, нет, но вариант для селян предлоСельское поселение Асеньевское, прямо скажем, не
Уже не первый месяц он ведь в счет идут только коренные жить готовы, если те, конечно, согласятся его поддержать.
входит в число первых богаподнимает вопрос
— У нас в районе сущенеобходимости почей Боровского района. Местствует программа иницианый бюджет не может похва- ► Здесь пожарные обычно берут воду в случае ЧП жарного водоема
тивного бюджетирования.
Сделать это получается не всегда,
статься крупными доходами,
в населенном пункте.
Если люди действительно
что особенно сильно ощущается и время от времени находятся жите- С одной стороны, это может
хотят построить площадв последние пару лет, но при этом ли, которое хотят видеть больше вни- показаться блажью, ведь деку, можно проработать и редолжен «тянуть» на себе самое боль- мания к своему населенному пункту. ревня расположена у реки,
шить вопрос. В данном слушое число населенных пунктов — 36 За такую позицию боровчан можно но на деле инициатива житечае благоустройство ведется
только похвалить — неравнодушных ля вовсе не лишена смысла.
деревень.
на основе софинансироваВ таких условиях администрации людей в последнее время не хватает,
— Раньше у нас пожарния: часть средств выделяет
приходится четко следить за свои- и готовность человека добиваться от ные могли воспользоваться
бюджет, часть — сами гражми расходами, и распределять про- чиновников реализации важных для подъездом к реке, но сегоддане, — о тмечает Ирина
ня этот участок весь заилен,
екты таким образом, чтобы никто людей проектов дорогого стоит.
Николаевна.
не чувствовал себя брошенным или
К числу таких активистов можно накачать оттуда воды, слуЭтот механизм действипричислить Александра из дерев- чись что, будет очень непро- ► Участок, на котором жители хотят увидеть
забытым.
тельно стал «палочкой-
сто. У нас в соседней деревне детскую площадку
выручалочкой» для многих
случился пожар, и ликвидировать его смогли только благодаря жители. Опираясь на этот показа- поселений района и помог реалиwww.okna-era.ru
специальному водоему, — рассказы- тель и расставляются приоритеты зовать долго обсуждаемые проекты.
при планировании благоустрой- Но насколько он подойдет Медовнивает Александр.
Вопрос действительно интересный, ства и прочих работ. С другой сто- кам — большой вопрос, ответить на
ПВХ и АЛЮМИНИЙ
ведь обычно за подобными вещами роны, отмахнуться от них просто который могут только сами жители
следят сотрудники МЧС, поэтому мы нельзя, в конце концов, речь идет деревни.
С одной стороны, те же дачники дапопросили их прокомментировать о безопасности. Поэтому в адми ЖАЛЮЗИ  РОЛЬСТАВНИ
данную ситуацию. Оказалось, что нистрации нашли компромиссный леко не всегда готовы вложиться руб
 ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
лем в развитие территории, на котопожарный водоем должен быть толь- вариант.
 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
— В этом году у нас в планах уста- рой проводят от силы пару месяцев.
ко в населенных пунктах, где проживает более 50 человек. В остальных новка двух пожарных резервуаров С другой — речь идет в первую оче РУЛОННЫЕ ШТОРЫ  МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
случаях обязать администрацию вы- в деревнях Тишнево и Медовники. редь именно об их детях, а потому
 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ
рыть пруд спасатели права не имеют. Это должно помочь решить вопрос такое участие со стороны временСамо собой, в Медовниках столько пожарной безопасности, — отме- ных жителей района было бы вполг. Обнинск, ул. Гагарина, 45, офис 311
людей не живет, но в данном случае тила глава администрации Ирина не уместным.
тел. (484) 399-64-00, 3-75-04, (910) 608-15-76 email: ooo-era@mail.ru
► Степан ФЕДОРОВ
речь идет именно о зарегистриро- ЖИЛЬЦОВА.

ЖИТЕЛИ МЕДОВНИКОВ ПРОСЯТ
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ИХ ДЕРЕВНЮ
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ВИЛАМИ НА ВОДЕ
ПЛАНЫ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА НЕ ГОТОВЫ НАЗВАТЬ
КОНКРЕТНЫЕ СРОКИ ПО ПРОЕКТАМ В МИТЯЕВО‑1
Бывший военный городок Митяево‑1, ныне ставший улицей Наро-Фоминской
в деревне Митяево, продолжает оставаться непростым участком для чиновников.
Здесь достаточно объектов, требующих к себе внимания, но при этом средств
в бюджете не хватает на все и сразу.
Поэтому приходится расставлять приоритеты, но по какому принципу это делается,
понятно не всегда. Например, о необходимости ремонта местного детского сада
говорили еще в прошлом году, но по итогу судьба его так и остается неопределенной.
А ведь помимо этого есть еще и такие «сезонные» работы, как подготовка к зиме
и получение паспорта готовности тепловых систем к новому отопительному сезону.
А с этим пока тоже не все ясно.

С ПРИЦЕЛОМ НА ЗИМУ
В Боровском районе в отношении
отопления давно взяли на вооружение принцип «готовь сани летом»,
и не успели закончить подачу тепла в квартиры, как чиновники заговорили о планах на следующий

сезон. Особую важность эта тема
имеет для жителей бывшего военного городка Митяево‑1. Неслучайно именно состояние теплосетей
и котельной было первым вопросом, на который обратили внимание после включения населенного
пункта в состав Боровского района.

К чести местной и районной администраций нужно отметить, что
им и правда удалось подготовить
жилфонд к зиме, и период холодов
для митяевцев прошел довольно
спокойно.
Впрочем, останавливаться на достигнутом определенно не стоит.
И в этом году чиновники готовы продолжать начатую работу, чтобы бывший военгородок наравне со всеми
другими населенными пунктами получил паспорт готовности к холодам.
— В прошлом году тут заменили
значительные участки наружного
трубопровода, для чего потребовалось порядка 15 миллионов, и отопительный сезон для СП «Совьяки» прошел успешно. По котельной
также планируем провести модернизацию оборудования, есть определенные сложности, связанные
с большими затратами, но надеюсь
ремонт проведем и вместе с Ростех-

надзором постараемся получить паспорт готовности. Такая цель у нас
есть, — отметил заместитель главы администрации района Алексей
СТЕПАНОВ.

ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ?
В общем, четкой уверенности
в успехе у Алексея Евгеньевича нет,
и получение «теплового паспорта»,
к сожалению, не единственный подвисший вопрос.
Такой же неопределенной остается ситуация и с капитальным
ремонтом детского сада. О том,
что объект необходимо приводить
в порядок, говорили еще в прошлом году. Всех малышей отсюда распределили по другим дошкольным учреждениям, а здесь
приводили экспертизу и готовились составлять смету. Судя
по всему, на этом прогресс пока
и остановился.

— На текущий момент готов проект капремонта детского сада. Он
оценивается в сумму порядка 80
миллионов рублей. Таких денег
в бюджете района нет, поэтому будем просить поддержки у областного руководства, и сказать точно, что
работы пройдут в этом году я, к сожалению, не могу, — признался
Степанов.
Само собой, новые экономические реалии вносят свои коррективы в планы чиновников, но уж
больно ситуация напоминает легендарное «денег нет, но вы держитесь». Все-таки в данном случае
речь идет о социально важном объекте, и если сроки его восстановления все-таки сдвинутся, то администрации будет непросто объяснить жителям, как именно она
расставляет приоритеты.
► Семен ФРОЛОВ

РЯДОМ С НАМИ
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ВАУ!

ДОМ–САМОЛЕТ В БОРОВСКЕ «ПРИЗЕМЛИЛСЯ» НЕ ПРОСТО ТАК!
Самолет в частном секторе на ул. Калужской появился в Боровске
накануне Дня Победы, и это «приземление» администрация пока
не комментирует. Известно лишь о намерении «разобраться».
Но учитывая, что ситуация весьма броская для города, недавно
получившего статус исторического поселения, разбираться, как
мы уже поняли, начали по-тихому.
А потому, мы сами отправились к «авиаторам», чтобы узнать: что
происходит в старокупеческом Боровске, богатом в последнее
годы на громкие скандальные истории.
обратились за прояснением ситуации, предпочли взять тайм-аут на
«разобраться». И разборка, по нашей информации, уже началась,
обещая Боровску новую порцию
общероссийской сомнительной
славы

расчищали участок, все гремело от
битого стекла, — рассказывает нам
Татьяна.
Они с мужем — путешественники, а теперь вот еще и бизнесмены по вполне нужноВРОДЕ МОЖНО
му для Боровска направлеКак рассказали хозяева дома-са- нию — т уризму. Решили на
молета — Эдуард и Татьяна КАЦ —  своем участке открыть кемстройку они ведут на земельном пинг. Сначала делали прицел
участке, принадлежащем их дочери. на иностранных туристов,
Землю купили в прошлом мае и сра- охочих до русской старины
зу взялись за приведение участка и слиянию с природой больв порядок.
ше самих россиян. Но гео— Здесь была свалка! А до нее политика и тут внесла свои
пункт приема стеклотары! Когда коррективы. Теперь кемпинг
обустраивают для семей
с детьми.
Шевеление на заброшенном
участке соседям не понравились, говорит Татьяна, жаловались на шум и стройку в администрацию. Но там их проект
поддержали.
— В марте мы встречались
с главой администрации города, рассказали об идее кемпин-

ДОМ УЧЁНЫХ

Выставка
«Главные победы
Георгия Жукова»
приуроченная
к празднику
9 мая и 80‑летию
окончания
Московской битвы
продлится с 04 мая
по 31 мая 2022 г.
Выставку можно
будет посетить

только в рабочие
дни с 11–00 до
19–00 6+
16 мая 2022г
Концерт из
программы
Калужского
Фестиваля «Мир
гитары».Начало
в 19.00 6+

га. Она сказала, что хороший проект, можем делать, — повествует
о своей встрече с Анжеликой Бодровой Татьяна Кац.

А потом рассказывает о другой
встрече — с «кем-то» в администрации района. Там они с мужем
получили нагоняй, и причиной этому стал, конечно, самолет.

КАК БЫТЬ?
Самолет «сажать» на городской
улице, хоть и в границах своего
участка, им, естественно, никто не

Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дворец Культуры

18 мая 2022 г
Концерт Stand-UP.
Юля АхмедоваЛично. Начало
в 19.00 18+
21 мая 2022 г
Экскурсия в Главный
Храм ВС России
и музейный
комплекс «Дорога
Памяти».
26 мая 2022г
Концерт Stand-UP.
Сергей Орлов.
Начало в 19.00 18+
28 мая 2022г
Экскурсия
в Третьяковскую
галерею.

14 МАЯ В 16.00
Отчётный концерт
«Навстречу солнцу» Народного коллектива ансамбля
народной музыки
и песни «Околица».
Руководители, заслуженные работники
культуры РФ Татьяна
и Леонид Резниковы.0+
15 МАЯ В 18:00
Флорентийская комедия «Приворотное
зелье». В главных
ролях Мария Аронова и Михаил Полицеймако. 16+

29 мая 2022 г
Экскурсия в филиал
Музея Победы,
г. Жуков

Телефоны для справок: 393‑18‑31; 393‑32‑74; 393‑27‑90

Реклама.

В конце прошлой недели в боровских пабликах появились фото части летательного аппарата на самой
обычной деревянной улице. Жители района охотно делились мыслями на сей счет, не только делая
предположения о цели установки
носовой части самолета между соседствующими жилыми домами, но
и обсуждая главную тему, по которой был нанесен вероломный архудар — статус исторического поселения Боровска.
В этой части спора, как всегда, без изменений — две стороны.
Одни возмущены вопиющим надругательством над идеей сохранения исторической самобытности Старого города. Другие — требуют
ломать «гнилушки» и не
мешать развиваться населенному пункту, который
от своего статуса пока ничего, кроме скандалов, не
приобрел.
В администрациях города и района, куда мы

Реклама.

С ПРИЛЕТОМ!

разрешал. А они и не спрашивали.
Просто решили, что это хороший
рекламный ход, причем не уникальный, прецеденты в России имеются.
Кабина летательного аппарата
должна стать мини-музеем, создав
туристическую привлекательность.
Наше упоминание об особом статусе Боровска Татьяну и Эдуарда не
удивил. И тут, как не крути, налицо
самоуправство.
Но дело-то не только в самолете:
его можно заставить убрать добровольно или по суду. Но как кемпинг
может быть открыт в частном секторе, соседствуя с жилыми домами?
Да, можно привести в пример курорты Краснодарского края, там
все приморские города нашпигованы кемпингами и мини-отелями.
Но, вспоминая Остапа Бендера, так
хочется воскликнуть: «Это
вам не Рио-де-Жанейро! Это
БОРОВСК!».
Сейчас вагончики для туристов выглядят деликатно-
спокойно. Но если бизнес
пойдет в гору, то у неторопливых и привыкших к тишине текиженского оврага
боровчан появятся весьма
шумные соседи.
Как будет разворачиваться этот «улетный» бизнес-
проект в Боровске, который одной
ногой стоит в гнилушках, а второй
норовит шагнуть на «ковровую дорожку», сказать сложно. На следующей неделе, делится Татьяна, к ним
обещала прийти комиссия. Какая
именно? Непонятно, как и будущее
туристического вектора развития
Боровска.
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

20 МАЯ В 18:00

23 МАЯ В 19:00

Традиционный
Городской конкурс
«Возьми гитару» (ул.
Гагарина,33). Запись
по телефону 393–
99–31. 6+

Эксцентричная
и неподражаемая
Лолита. 6+

21 МАЯ В 16:00
Отчётный концерт
Народного коллектива ансамбля танца
«КуПаVа». Художественный руководитель, заслуженный
работник культуры
Калужской области
Алла Чистякова. 0+

Абсолютный экск л ю з и в ! Гр у п п а
«Алиса» Акустический концерт! 16+

22 МАЯ В 12:00
Спектак ль «Три
кота» «Мега и Пикник».0+

19 ИЮНЯ В 19:00

23 ИЮНЯ В 19.00
Александр Розенбаум «Обратный отсчёт».6+

Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00
Телефон: 8 (484) 393-20-95. Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.
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Реклама.

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ

МАШИНОСТРОЕНИЕ
✔ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

В МТРК «Триумф Плаза»
на постоянную работу
требуются

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

СОТРУДНИКИ
СЛУЖБЫ
КОНТРОЛЯ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ
МАЛЯР-ШТУКАТУР

 ГРАФИК РАБОТЫ СМЕННЫЙ.
 ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК.  ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.

8 (988) 876-61-04

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Реклама.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Реклама.

Г. ОБНИНСК

Квартиры
млн.
от 5,3 руб.*
8 800 555 25 56

DOLINA-SUN.RU

*Количество квартир ограничено. Проектная декларация на сайте: dolina-sun.ru.
Застройщик: ООО СЗ "Инвестиционная компания Остов". Реклама. Не является публичной офертой.

