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На прошлой неделе мне позвонил житель Бала-
банова с улицы Коммунальной, которая входит во 
второй избирательный округ, интересы которого я 
представляю в Городской Думе. Опираясь на мои 
предвыборные публикации 2014 года, собеседник 
обозначил ряд нерешенных вопросов и хотел полу-
чить ответ, почему так вышло? Помню ли то, что 
обещала пять лет назад, идя на выборы?
Учитывая, что я являюсь главным редактором 
«Недели Боровского района» и при этом пишущим 
журналистом, на страницах нашей газеты на про-
тяжении моей депутатской деятельности регулярно 
появлялись статьи о работе депкорпуса, соот-
ветственно, и моем участии в жизни города тоже. 
Однако перечисленный перечень вопросов меня 
совсем не удивил, поскольку, во-первых, далеко 
не всегда при освещении работы над городскими 
проблемами фигурировала моя фамилия (будучи 
автором статей, не считала это корректным), а 
во-вторых, знаю, что не все жители города еже-
недельно читают местные СМИ.
В нашем разговоре я ответила на заданные во-
просы. Например, о строительстве наземного 
перехода через железную дорогу, который вместе 
с администрацией мы с коллегами пробиваем все 
пять лет. И подвижки в этом направлении есть – 
РЖД обещает в ближайшее время приступить 
к реализации проекта, разработанного вместе с 
муниципалитетом. Мы же, со своей стороны, уже 
обустроили тротуар от трассы А-108 до ж/д, а также 
разработали проект реконструкции привокзальной 
площади и территории, прилегающей к железно-
дорожным путям, который начнет воплощаться в 
следующем году. 
Вопрос по хаотичной парковке тоже принимаю, 
поскольку неоднократно лично фиксировала на-
рушения и оправляла данные в Боровское ОМВД. 
К сожалению, без  помощи ГИБДД эту проблему 
решить сложно, а оперативно взаимодействовать 
в этом направлении у полицейских не получается 
в силу постоянного дефицита кадров. Тем не 
менее своими силами мы влияем на ситуацию, за-
ставляя собственников торговых сетей расширять 
парковочные пространства, а сделать это своими 
силами в районе привокзальной площади, где за-
планированы стоянки для машин, планируем сразу, 
как РЖД, наконец, согласует вопрос передачи своей 
территории в аренду городу. 
Вопрос по улице Энергетиков, где убогая хоккейная 
площадка соседствует с мусоркой, частично будет 
закрыт уже этим летом – спортобъект отремонтируют, 
а позже реконструируют место для сбора мусора. В 
дальнейшем этот процесс охватит город полностью. 
Ответить на все вопросы о том, в какой стадии 
находится решение проблем, над которыми я 
обещала работать, стараюсь на встречах, которые 
проходят в микрорайонах. Жалко, что приходит на 
них очень мало жителей. Но при этом я, честное 
слово, не забыла о своих обещаниях лоббировать 
интересы своего избирательного округа и все пять 
лет старалась быть полезной его жителям. Как это 
получилось, конечно, решать вам.
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Не так давно жители деревни Ильино 
стали бить тревогу. Населенный пункт со 
всех сторон окружили заросли борщевика 
Сосновского, причем вредоносное растение 
чувствует себя настолько вольготно, что 
размерами порой достигает человеческого 
роста.

Местные власти о беде наслышаны, 
но помочь боровчанам ничем не могут, 
поскольку проблемная территория им 
не принадлежит.
– Все участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности, мы об-

ПРОБЛЕМА

работали в рамках договора 
со специализирующейся на 
борьбе с борщевиком компании. 
В случае с Ильино растение 
идет с земель сельхозназна-
чения, которые принадлежат 

частным лицам, и здесь в ситуацию должен 
вмешиваться земельный контроль, – отме-
тил глава администрации Совьяков Николай 
ГАЛЕНКОВ.
Полномочия наказывать нерадивых пред-

принимателей находятся в руках районных 
властей, однако то ли деревня Ильино на-
ходится слишком далеко от Боровска, то ли у 
ответственных за борьбу с сорняком лиц просто 
не доходят руки, но если в ближайшее время 
не принять меры, то растение скоро начнет 
появляться и на огородах местных жителей.

В этом году рядом с въездом на 
территорию аэродрома, расположенного 
неподалеку от микрорайона 
Балабаново-1, должна появиться новая 
достопримечательность. Настоящий 
самолет, можно сказать легенда ВВС, 
военный транспортник АН-12 должен 
занять свое место на постаменте 
на радость местным жителям и 
военнослужащим. Однако «посадить» 
технику на положенное ей место 
оказалось не такой уж простой задачей, 
справиться с которой городские власти 
смогли, лишь прибегнув к помощи 
местного предпринимателя Сергея 
СВИРИДЕНКО.

На сегодняшний день информации о новой 
балабановской достопримечательности пока 
немного. До сих пор даже не решено, станет 
благоустраиваемый участок сквером, парком 
или мемориалом. Точно определиться пока 
что удалось лишь с датой открытия памят-
ника – произойти это должно к 18 августа, 
дню Военно-воздушных сил России.
Территорию вокруг постамента облагородят 

при помощи брусчатки, которую в скором 
времени должны будут доставить прямиком 
из столицы, а по просьбе военных было 
также решено установить здесь лавочки и 
мусорные урны. Вопрос с озеленением пока 
также остается открытым и сейчас решается 
в архитектурном отделе.
Зато с уверенностью можно сказать, что сам 

по себе проект является хорошим примером 
сотрудничества администрации, военных 

и частного бизнеса. Так, 
из местного бюджета 
выделены средства на 
материалы и проекти-
рование, а с рабочей 
силой поможет аэро-
дром. Самая сложная 
задача ложится на плечи 
известного в Балабанове 
предпринимателя и мецената 
Сергея СВИРИДЕНКО, который 
неоднократно выручал чиновников на абсо-
лютно добровольной основе.
Касается эта загвоздка памятника. Сам по 

себе АН-12 самолет, мягко говоря, 
немаленький, и предназначен он был не 

только для доставки грузов и снаряжения, 
но и для заброски десанта вместе с боевой 
техникой в горячие точки. Перевезти такую 
махину с территории аэродрома и водрузить 
его на постамент само по себе дело нелег-
кое, а учитывая особенности ландшафта, 
становится самой настоящей задачкой на 
смекалку.
– Если бы речь касалась исключительно 
технической стороны, то работы можно 
было начинать хоть сейчас. Кран и плат-
форма для транспортировки подобных 
грузов у меня есть. Другое дело, что нужно 
каким-то образом провезти самолет через 

ворота,  а затем миновать опоры ЛЭП, 
которые он неизбежно заденет.  Как мы 
ни старались, как ни мерили, ну никак он не 
проходит, поэтому в этом вопросе необхо-
димо договариваться с собственниками 

электросетей, и тогда мы готовы 
приступать, – отметил Сергей 
Свириденко.

Замечания бизнесмена чинов-
ники приняли к сведению, и было 
решено, что по пути следования 
транспортника временно уберут 
столбы. Благо аккуратно извлечь 
их из земли, а потом поставить об-

ратно не составляет особого труда.  
Другое дело – ворота, поскольку здесь 

придется переставлять самолет с одной 
стороны забора на другую, что требует 
завидной сноровки от крановщика. Изна-
чально планировалось просто разобрать 
одну из секций ограды и вывезти самолет 
через нее, но демонтировать что-либо на 
военном объекте оказалось строго запре-
щено, поэтому остается только надеяться 
на мастерство рабочих.
Чтобы погрузка и перевозка АН-12 не 

закончилась курьезом, было решено, что 
в ближайшее время сотрудники компании 
«СВ-Дубль» под руководством Свириденко 
приедут на аэродром и произведут пробный 
подъем самолета, чтобы определить его 
центр тяжести. К тому же сами военные 
снимут с транспортника часть крыла, что 
хоть и уменьшит габариты, но проблем 
с провозом решить не сможет.

Степан ФЕДОРОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ЗАРАСТАНИИ БОРЩЕВИКОМ ДЕРЕВНИ В ЗАРАСТАНИИ БОРЩЕВИКОМ ДЕРЕВНИ 
ИЛЬИНО ВИНОВАТЫ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫИЛЬИНО ВИНОВАТЫ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ

НОВОСТИ
БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

В БАЛАБАНОВЕ В БАЛАБАНОВЕ 
ОБДУМЫВАЮТОБДУМЫВАЮТ

«ПОСАДКУ»«ПОСАДКУ»
 САМОЛЕТА САМОЛЕТА
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ПРОЦЕНТ ДОВЕРИЯ
Анатолий Артамонов – настоящий 

долгожитель среди руководителей 
регионов и республик Российской 
Федерации. Свою должность он 
занимает с 2000 года и окончание 
очередного срока полномочий отметит 
двадцатилетним юбилеем руководства 
регионом. Дольше него у руля власти 
находится только глава Белгородской 
области Евгений САВЧЕНКО – с 
1993 года, а коллега из Ульяновской 
области Сергей МОРОЗОВ уступает 
ему в пятилетнем разрыве.
Все два десятка лет Анатолию 

Дмитриевичу периодически пророчат 
проводы с должности, причем вне 
зависимости от успехов региона в 
решении социальных и экономических 
задач. Поэтому калужане вполне 
спокойно относятся к новостям о 
якобы точной информации о смене 
своего губернатора. 
Нельзя сказать, чтобы жизнь в Ка-

лужской области для его населения 
была идеальной, поскольку далеко не 
все во внутренних процессах региона 
зависит от калужских властей, а со-
седство с Москвой позволяет 
делать невыигрышные для 
нас сравнения по уровню 
жизни. Тем не менее сам 
Артамонов неизменно 
имеет высокую поддерж-
ку калужан на выборах. 
Последние, состоявши-
еся в 2015 году, дали 
результат более 71%. 
Учитывая, что это был 
уже четвертый заход в ту же 

«воду», говорить о падении доверия 
граждан явно не приходится. 

ЭФФЕКТ ПРОРЫВА
Однако отношение населения к 

руководству своего региона редко 
становится зеркалом для  кадровых 
решений. В масштабах государства 
куда важней показатели, которых 
добиваются губернаторы, поскольку 
от них зависит социальная и эконо-
мическая стабильность не только их 
регионов, но и федерации в целом. 
Памятуя об этом, политологи, успев-

шие за неделю высказать свое мнение, 
высоко оценили эффективность работы 
Анатолия Артамонова, напомнив, 
что не просто так он девятнадцать 
лет не терял доверия руководства 
страны. Он заслужил это, выведя  
калужский регион в число лидеров 
Центрального федерального округа. 
Не согласиться с этим невозможно. 

Сегодня наша область 
ставится в 
пример , 
как за ко-

роткий отрезок времени совершившая 
скачок в своем развитии. И, в первую 
очередь, в этом заслуга губернатора, 
сумевшего создать условия для ста-
бильного развития крупного бизнеса, 
являющегося главным донором 

регионального и фе-
дерального бюджетов. 

ЦИФРЫ РОСТА
 Такой показатель, 

как валовый регио-
нальный продукт, по 
которому оценивают 
в совокупности рост 
или спад в экономике, 
в Калужской области 
на протяжении по-
следних лет идет с 
приростом: в 2016 
году он составлял 

около 3%, в 17-м – более 5%. Рост 
промышленного производства, по 
данным минэкономразвития, за по-
следние пять лет составил более 
30%. Об этом калужскому городскому 
порталу КР40.ru.  рассказала заме-
ститель министра экономического 
развития Калужской области Анна 
КОРОЛЕВА.
– Если мы говорим о рублевом 
соотношении, то количество 
произведенной продукции на 
одного жителя в Калужской об-
ласти больше, чем во всем ЦФО. 
По России в целом это 8-е место. 
Для такого небольшого региона, 
как Калужская область, это очень 
весомый показатель.
Если сравнивать инвестиционное 

развитие регионов, то за пределами 
калужского, действительно, наблю-
дается большая активность. Но при 
этом стоит понимать, что на нашей 
территории уже достигнуты те планки, 

до которых дру-
гим еще расти.

– Если мы проведем более глубокий 
анализ: что дали эти инвести-
ции? – то увидим, что тот же 
валовый региональный продукт –
все то добавленное, что сделано 
в области: зарплата, налоги, 
амортизационные отчисления 
от предприятий, обновление 
основных фондов, – начиная с 
2012 года у нас возросло в пять 
раз. В других областях этот по-

И СНОВА ПРОВОДЫ

На минувшей неделе сразу несколько СМИ федерального уровня 
озвучили возможную отставку губернатора Калужской области Анатолия 
АРТАМОНОВА. По сути, все они опирались на первоисточник – РБК, 
который, в свою очередь, ссылаясь на неофициальную информацию 
людей, приближенных к Кремлю, сообщил, что очередная ротация 
глав регионов заденет и нашу область. 
Насколько достоверна эта информация, сейчас понять сложно, 
поскольку до сих пор никто официально так и не прокомментировал 
обнародованную РБК информацию. А между тем, в Калужской 
области уже принялись активно обсуждать тему ухода главы региона, 
в большинстве своем склоняясь к мысли, что Анатолий АРТАМОНОВ 
вряд ли потеряет занятую позицию, поскольку в настоящее время 
на горизонте нет альтернативы для управления столь важным в 
экономическом и стратегическом плане регионом. 

меньший масштаб. Но в то же время 
в разработке есть и глобальные про-
екты, которые предполагают большой 
объем вложений. Это будет уже сле-
дующая волна. Ряд соглашений уже 
подписан на прошедшем Питерском 
экономическом форуме. У нас есть 
целая инвестиционная стратегия, в 
которой пошагово прописаны все 
наши действия.

СОЦИАЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР
И все же отношению калужан к 

своему губернатору строится не на тех 
малопонятных цифрах, которые 

интересуют федеральный центр. 
Каждому человеку своя рубашка к телу 
ближе, а потому их оценка делается 
из уровня доходов и социальных воз-
можностей, поскольку если с этим все 
в порядке, иные жизненные составля-

ющие кажутся 
не слишком 
важными. 
Говоря  об 

этом, нельзя 
не отметить, 
что Калужская 
область сто-
ит на третьем 
месте в ЦФО 
по среднеста-
тистическому 
уровню зар-
платы – на от-
метке выше 33 
тыс. рублей на 
первый квартал 
2019 года. Эта 

цифра кажется не такой уж и внуши-
тельной на фоне средней зарплаты 
в Московской области (45,5 тыс. 
руб.) и столице (70,5 тыс. руб.). Но 
усредненный показатель в Централь-
ном федеральном округе, в состав 
которого помимо Москвы входят еще 
семнадцать субъектов РФ, обозначен 
суммой в 48,5 тыс. рублей, а средняя 
зарплата по стране лишь на пять 
тысяч превышает калужскую.  

www.pressaobninsk.ru
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страны. Он заслужил это, выведя 
калужский регион в число лидеров 
Центрального федерального округа.
Не согласиться с этим невозможно.

С б

Если сравнивать инвестиционное
развитие регионов, то за пределами
калужского, действительно, наблю-
дается большая активность. Но при
этом стоит понимать что на нашей

 жизнь в Ка-
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Сегодня наша область 
ставится в 
пример , 
как за ко-

этом стоит понимать, что на нашей
территории уже достигнуты те планки,

до которых дру-
гим еще расти.

ЕСТЬ ЛИ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ОТСТАВКИ ЕСТЬ ЛИ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ОТСТАВКИ 
АНАТОЛИЯ АРТАМОНОВА?АНАТОЛИЯ АРТАМОНОВА?
  

При этом бюджет региона долгие 
годы не меняет свой социальный ори-
ентир, и жители отдельных районов 
ощущают это по новым объектам 
здравоохранения, образования, спорта 
и культуры. Все эти новостройки стали 
появляться благодаря экономической 
устойчивости Калужской области, до-
верие бизнеса к которой обусловлено 
доверием к губернатору. А потому 
пророчества федеральных СМИ об 
отставке Анатолия АРТАМОНОВА 
выглядят не слишком убедитель-
но. Во всяком случае, если бы это 
произошло, большинство калужан 
вряд ли бы поняли и одобрили такое 
кадровое решение.

Иван КРЕЧЕТ

казатель меньше в два-три раза. 
То есть мы говорим о том, что 
инвестиции, сделанные в период 
с 2006 по 2012 годы, дали нам 
качественный большой скачок 
именно в комплексном экономи-
ческом масштабе. 
Безусловно, прирастать ежегодно 

такими масштабными компаниями, как 
Volkswagen и Samsung, нереально. 
Этого не сможет ни один регион, 
– говорит Анна Королева КР40.
ru. – Сегодняшние инвестпроекты 
немного мельче. Но это обычная 
экономическая закономерность. 
Такое волнообразное движение 
идет всегда. Сейчас мы прирастаем 
компаниями, которые имеют немного 



4 9 ИЮЛЯ 2019/№ 26(640) www.pressaobninsk.ruАКТУАЛЬНО

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

НА БЛАГО
Нельзя сказать, что балабановцы полностью 

удовлетворены тем, как выглядит их город. 
Однако перемены в нем настолько очевидны, 
что не заметить их не может даже самый 
скептически настроенный человек. Только 
за последние пять лет здесь построили сквер 
Молодоженов на ул. 1 Мая и Шахматный на ул. 
Лесной. Реанимировали тротуар до железной 
дороги от трассы А108 и возле двух школ 
города – № 1 и № 4. На двух запущенных 
пустырях на улице Гагарина разбили сквер 
Молодежный, переживающий сейчас второй 
этап строительства, и Городской, который 
в поселении планируют расширить, создав 
полноценную зону активного отдыха. 

Это самые крупные объекты, появившиеся 
в Балабанове, но помимо них проделана 
большая работа по озеленению, ремонту 
детских игровых и спортивных площадок, 
обустройству пешеходных дорог, освеще-
нию и прочих «мелочей», делающих город 
комфортным и привлекательным. 
Обо всем этом на внеочередном заседании 

Городской Думы завела разговор депутат 
Людмила СУХАНОВА, отметив, что задача 
местных органов власти не только в том, 
чтобы создать благоприятные условия про-
живания, но и сохранить их на долгие годы.

СМОТРИ В ОБА
Задуматься над этим вопросом всерьез, 

так, чтобы решить проблему, пришлось по-
сле нескольких вандальных происшествий, 
случившихся на благоустроенных террито-
риях. В прошлом году трижды неизвестные 
нападали на «сердце» города – скульптуру, 
установленную в сквере Победы. А в этом 
на нескольких детских площадках, включая 
расположенную в сквере Родной, сломали 
конструкции для отдыха детворы, причем, 
судя по сообщениям жителей, сделано это 
было умышленно. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

– Если мы не будем принимать меры к таким 
хулиганам, то они будут уверены в своей 
безнаказанности. Это чревато тем, что 
у них могут появиться последователи, и 
тогда город никогда не сможет выглядеть 
благоустроенным, потому что везде будут 
поломанные качели, лавочки и урны, – заме-
тила Людмила Суханова.
Эта ситуация создает замкнутый круг, в 

котором администрация и Гордума ежегодно 
вынуждены решать вопрос: строить новый 
объект благоустройства или ремонтировать 
тот, который уже успели сломать? Нерезиновый 
бюджет не позволяет одновременно решить 
две проблемы основательно, приходится 
на чем-то экономить. Отсюда недовольство 
горожан отсутствием достойного содержания 
муниципалитетом своего же имущества. 

КУРС НА УСИЛЕНИЕ
Озвучив проблему, Людмила Михайловна 

предложила усилить финансирование про-
граммы «Безопасный город», по которой 
в муниципалитете уже были установлены 
камеры наружного наблюдения. 
– Я предлагаю в обязательном порядке 
предусматривать бюджетные средства 
при планировании благоустройства обще-
ственных территорий. Мы должны сразу 
иметь контроль над ситуацией, а не после 
очередного акта вандализма рассматривать 
этот вопрос и искать деньги, – отметила 
Суханова.
Отношение к городу отдельных жителей 

настолько вызывающе, что Людмиле Ми-
хайловне вообще не пришлось уговаривать 
коллег по Городской Думе поддержать ее. 
Вспомнив историю первых шагов программы 
«Безопасный город» и планы по ее развитию, 

депутаты согласились с тем, что в Бала-
банове есть все технические ресурсы, 
чтобы создать полноценно работающую 
сеть видеонаблюдения, а значит, надо 
ее использовать, предусмотрев финан-
сирование.
Однако смогут ли нынешние парла-

ментарии повлиять на устремление 
денежного ручья в сторону системы 
контроля муниципальных территорий, 
сказать сложно. В сентябре в Балабанове 
состоятся выборы в местный представи-
тельный орган, а распределять бюджетные 
средства начнут только в октябре.

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ГЛАЗ 
       ДА ГЛАЗ

В БАЛАБАНОВЕ ЗАДУМАЛИСЬ 
ОБ УСИЛЕНИИ МЕР 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА
За последние пять лет микрорайоны Балабанова почувствовали на себе изменения 
в сфере благоустройства. Огромную помощь в этом оказала федеральная 
программа «Комфортная среда», благодаря которой в муниципалитете появились 
новые общественные пространства. Однако отношение некоторых жителей к 
своему городу настолько пренебрежительное, что в Городской Думе всерьез 
обеспокоились сохранностью сделанного. 
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Совсем недавно программа по 
обновлению детских площадок 
обсуждалась в стенах районной 
администрации. Подобная про-
блема существует во всех муни-
ципалитетах, но найти средства 
на ее решение не так-то просто, 
ведь у местных властей бюджет, 
как правило, очень ограничен, а 
бед, требующих вложения средств, 
много. Вот и получается, что об-
новлением детских городков чаще 
всего приходится заниматься по 
остаточному принципу или с при-
влечением сторонних инвесторов 
и меценатов.
В случае с домом № 1А по улице 

Молодежной ситуация усугубляется 
еще и тем, что двор находится 
на отдалении от основной части 
Ермолина, а потому местная 
ребятня не может себе сходить 
поиграть в центральный парк или 
к более благоустроенным соседям. 
Жители этого анклава недавно по-
жаловались в социальных сетях, 
что чиновники долгие годы кормят 

горожан обещаниями,  
но никаких изменений 
как не было, так и нет.
– За детскую площад-
ку я хлопочу еще со 
времен руководства 
городом Натальей 
ГУСАКОВСКОЙ. С этим 
же вопросом подходила к Олегу ЗА-
ПОЛЬСКОМУ и на прием к бывшему 
главе администрации Боровского 
района Илье ВЕСЕЛОВУ, который 
обещал нам помочь с закупкой новой 
площадки, не дожидаясь программы 
«Комфортная среда». Но воз и ныне 
там, – написала в социальных се-
тях одна из местных активисток 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА.
Не стала спасением для улицы Мо-

лодежной и программа «Комфортная 
среда», в которую дом № 1А попал 
в этом году. Обновление дворов 
в рамках инициативы идет только 
при условии софинансирования с 
жителями. И если раньше участие 
граждан должно было составлять 
хотя бы 1%, то по новым правилам 
оно поднялось аж до 20%. Само 
собой, взять на себя такие обяза-
тельства согласятся далеко не все 
собственники квартир.
В администрации же с ситуацией 

тоже знакомы, но пока иных вариантов, 
кроме как привлечь к обновлению 
площадки жильцов, предложить 
не могут.
 – Что касается обещаний, то нужно 
просить у тех, кто их давал, почему 
они так и не смогли сдержать свое 
слово. Мы же в свою очередь жителям 
не отказываем, но вкладывать деньги 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПУСТЫЕПУСТЫЕ
ОЖИДАНИЯ

Возле дома № 1А по 
улице Молодежной 
в Ермолине до сих пор 
стоят металлические 
конструкции, оставшиеся 
еще с советских времен  и 
давно выработавшие свой 
срок. Жители отрезанного 
от основной части города 
микрорайона давно 
просят городские власти 
обратить внимание на 
свой двор, но до детского 
городка у чиновников 
руки пока не дошли.

по федеральной программе можем 
лишь в тех рамках, в которых они 
прописаны в законе. В следующем 
году ожидается большая компания 
по установке новых детских город-
ков, но и она, скорее всего, будет 
проводиться с участием жильцов.  
Просто так взять и выделить сюда 
деньги из бюджета мы не можем, 
ведь в городе есть и другие дворы, 
а в улицу Молодежную было вло-
жено немало средств. Проложена 
пешеходная дорожка, проведено 
освещение, обновлен водопровод. 
Но решить все и сразу просто не 
получится, – отметил заместитель 
главы администрации Ермолина 
Александр ИСАЕВ.
В данной ситуации понять можно 

обе стороны, поскольку чиновники в 
первую очередь стараются решить 
наиболее важные вопросы вроде 
ресурсоснабжения одиноко стоящего 
дома, но и жильцы имеют право 
хотеть, чтобы их двор становился 
лучше. Возможно, администрации 
и местным активистам не мешало 
бы сесть за стол переговоров и со-
вместными усилиями разработать 
план, согласно которому детскую 
площадку можно было бы обно-
вить хотя бы частично, но зато и за 
меньшую сумму.

Семен ФРОЛОВ

ЖИТЕЛИ ЕРМОЛИНСКОЙ 
УЛИЦЫ МОЛОДЕЖНОЙ 

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПРОСЯТ 
ОБНОВИТЬ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ

Ни для кого не секрет, что современные детские площадки 
в поселениях Боровского района можно пересчитать 
по пальцам, а их строительство или обновление старых 
требует серьезных финансовых вложений.  

На минувших выходных в Наро-
Фоминске прошел Кубок России 
по грэпплингу. Этот вид борьбы 
в последнее время становится 
все более популярным и активно 
развивается по всей стране. 
 В Боровском районе тоже 
нашлись спортсмены, 
выступающие в этой 
дисциплине. Под руководством 
балабановского тренера по 
смешанным единоборствам 
Артема АЛЕКСЕНКО спортсмены 
приняли участие в этих 
престижных соревнованиях 
и показали себя достойными 
оппонентами лучшим бойцам со 
всей страны.

Грэпплинг – относительно 
молодой вид боевого искусства, 
который, как это часто бывает со 
смешанными единоборствами, 
впитал в себя самые лучшие 
техники от джиу-джитсу, боевого 
самбо, вольной борьбы и дзюдо. 
Сегодня эта дисциплина активно 
развивается по всей стране, и 
тому есть немало причин. Из-за 
отсутствия ударных элементов 
грэпплинг является  не столь 
жестким и травмоопасным ви-

дом спорта, как тот же ММА, но 
при этом требует от спортсмена 
не только физической силы и 
сноровки, но и работы головой.  
Мало просто знать приемы, нужно 
понимать, в какой ситуации их 
применять, читать своего оппо-
нента и планировать действия на 
несколько ходов вперед.  Помимо 
этого этот вид спорта сохраняет 
в себе всю зрелищность и накал 
страстей, присущий смешанным 
единоборствам.
Убедиться в этом могли зрители 

и участники недавно завершив-
шегося в Наро-Фоминске Кубка 
России по этому виду боевого 
искусства. Соревнования про-
ходят начиная с 2011-го года и с 
каждым годом привлекают все 
больше зрителей и спортсменов. 
В этом году организаторы внесли 
в регламент турнира важные 
изменения, допустив до схваток 

спортсменов, имеющих звания 
мастеров и заслуженных масте-
ров спорта, и среди приехавших 
помериться силами трех сотен 
бойцов можно было встретить 
как тех, для кого это первые со-
стязания столь высокого уровня, 
так и мировых чемпионов.

 Калужская область была пред-
ставлена двумя спортсменами, 
тренирующимися в Балабанове 
под руководством тренера Ар-
тема АЛЕКСЕНКО – Исламом 
ХАЛИТОВЫМ, выступающим в 
весе 77 килограмм, и Рамазаном 
ШЕЙХМАГОМЕДОВЫМ в весе 62 
килограмма.
Жаркие схватки и поединки про-

ходили в стенах местного Дворца 
спорта два дня и были наполнены 
как зрелищными поединками, так 
и драматическими моментами. 
К сожалению, нашим бойцам в 
этот раз не удалось подняться 
на пьедестал, но их успехами все 
равно можно и нужно гордиться.
– Соревнования очень зрелищные, 
и спортсмены подобрались самого 
высокого класса. Наши ребята в 

СПОРТ

НА ВЫСОКОМ НА ВЫСОКОМ 
УРОВНЕУРОВНЕ

БАЛАБАНОВСКИЕ БОЙЦЫ БАЛАБАНОВСКИЕ БОЙЦЫ 
ПОМЕРИЛИСЬ СИЛАМИ ПОМЕРИЛИСЬ СИЛАМИ 

СО СПОРТСМЕНАМИ СО СПОРТСМЕНАМИ 
СО ВСЕЙ РОССИИСО ВСЕЙ РОССИИ

этот раз на пьедестал не попали – 
оба вылетели в четвертьфинале, 
уступив соперникам лишь после 
итогового подсчета баллов по 
окончанию поединка. Это очень 
хороший результат, ведь мы 
еще раз доказали, что можем 
составить конкуренцию даже 
на самых серьезных турнирах. В 
этот раз не сложилось, но сам 
по себе опыт состязаний такого 
уровня  обязательно пойдет на 
пользу и сыграет свою роль в 
будущем, –  отметил Алексенко.
К слову, как рассказал Артем 

Дмитриевич, у Рамазана Шейх-
магомедова возможность взять 
реванш состоится буквально на 
днях. Под руководством своего 
наставника спортсмен выйдет 
на ринг Открытого Чемпионата 
Мира в Москве, который стартует 
13 июля.

Степан ФЕДОРОВ
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Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.

Реклама.
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ПРОБЛЕМНЫЙ УЧАСТОК
Несмотря на то что военный го-

родок Наро-Фоминск-11 формально 
не относится к Боровскому району, 
периодически чиновникам при-
ходится уделять внимание бедам 
«ничейного» населенного пункта. 
Чаще всего заниматься этим вы-
падает администрации Совьяков, 
на территории которой находятся 
очистные сооружения соседей. 
По сути, канализация представляет 

собой просто бегущий по склону по-
ток сточных вод, очищение которых 
проходит за счет удачных особен-
ностей рельефа.  Когда-то на этом 
участке планировалось построить 
полноценную КНС, но этим планам 

Министерства обороны не 
суждено было сбыться, и 
участок просто забросили. 
Единственными, кто загля-
дывал на эту территорию, 

оставались лишь солдаты, 
периодически проводившие окос, 

чтобы естественная канализация 
не заросла бурьяном.
Все изменилось год назад, когда 

на расположенный вдали от людских 
глаз «медвежий угол» положили глаз 
неустановленные лица,  повадивши-
еся сбрасывать здесь строительные 
отходы. Убирать мусор местной 
администрации приходилось за счет 
своего бюджета, и ее глава Николай 
ГАЛЕНКОВ обратился за помощью 
к районным коллегам.
Варианты противодействия «му-

сорщикам» обсуждались самые 
разные, от установки видеокамер 
до найма сторожей, однако сошлось 
все к тому, что на въезде установят 
шлагбаум.
Николай Константинович в эту 

меру поверил слабо, отметив, что 
«палку-пугалку» при желании про-

сто снесут, ведь сбрасывать отходы 
приезжают явно не на легковых 
автомобилях. Тем не менее на не-
которое время ситуация действи-
тельно пришла в норму, но, судя по 
всему, останавливала водителей с 
машинами, заполненными отходами 
со стройплощадок, вовсе не защит-
ная мера, а невозможность  вести 
строительство в зимний период. Но 
как только потеплело, неизвестные 
спилили шлагбаум и вновь завалили 
участок хламом.

ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД
После этой неудачной попытки 

противостоять загрязнению террито-
рии чиновники решили действовать 

наверняка и, исходя из того, что 
кроме «мусорщиков» туда никто не 
заезжает, перекопали ведущую к 
очистным дорогу.
– Это, можно сказать, крайняя мера. 
Раз этим людям наплевать на все 
предупреждения и преграды, то мы 
должны сделать так, чтобы у них 
не было возможности сбрасывать 
здесь свой мусор. Решение пере-
копать въезд мы приняли еще в 
мае, и с тех пор новых несанкцио-
нированных свалок в этом районе 
больше не появлялось,  – рассказал 
Николай Галенков.
Учитывая, что в последнюю неделю 

в районе почти без перерыва лили 

РЕШЕНИЕ

дожди, выкопанная яма заполнилась 
водой и сейчас больше напоминает 
средневековый ров для защиты от 
врагов.
После вступления в силу на терри-

тории Калужской области мусорной 
реформы местные власти не могут 
наводить порядок самостоятельно, 
а должны обращаться за помощью 
к экологическому оператору. Из-за 
этого на наведение порядка уходит 
куда больше времени. А между тем 
беспринципные граждане внаглую 
продолжают сбрасывать мусор в 
любом удобном для них месте. 
Изменить ситуацию путем пере-

капывания всех дорог, ведущих к 
отдаленным уголкам муниципали-
тетов, конечно, невозможно. Ведь 
подобных «медвежьих углов» в 
Боровском районе предостаточно, 
и, получив отпор в одном поселении, 
можно отыскать вариант в другом. 
Даже кара административного на-
казания в виде штрафа не способна 
исправить ситуацию, поскольку 
чтобы применить законные санкции 
в виде незначительного денежного 
наказания к нарушителю, его еще 
надо как-то поймать за содеянное. 
Естественно, во всех лесополосах 
камер не поставишь, разве что ис-
пользовать фотоловушки в самых 
«ходовых» местах. Но пойдут ли 
поселения по этому затратному пути, 
сказать сложно.

Степан ФЕДОРОВ

В МИТЯЕВО С НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ СБРОСОМ В МИТЯЕВО С НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ СБРОСОМ 
МУСОРА БОРЮТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ЗАЩИТНОГО РВАМУСОРА БОРЮТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ЗАЩИТНОГО РВА

Проблема с появлением несанкционированных свалок на территории очистных сооружений 
военного городка Наро-Фоминск-11 рядом с деревней Митяево уже давно находится в 

поле зрения местных и районных властей. Как только не пытались чиновники отвадить от 
безлюдного места неизвестных «мусорщиков», захламляющих участок строительными и 
бытовыми отходами, но все усилия оказались напрасны. Не помог даже установленный на 
въезде шлагбаум, а потому в администрации Совьяков решили пойти на крайние меры.

БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ

Одним из самых масштабных 
проектов по благоустройству 
в этом году на территории 
Боровского района является 
создание парка в деревне 
Асеньевское. Местные 
жители давно мечтали об 
уютной зоне для отдыха, 
где люди всех возрастов 
смогут отдохнуть  или 
весело провести время на 
свежем воздухе, и благодаря 
участию поселения в 
грантовом конкурсе это 
стало возможно.

– Рабочие вышли на объект с небольшой 
задержкой, но за строительство взялись 
очень активно. По предварительной до-
говоренности обещают, что все будет 

закончено уже к 20 июля, ну а мы со своей 
стороны контролируем ход работ и 
надеемся, что новый парк придется 
по вкусу всем жителям Асеньевского, –
отметила глава администрации по-
селения Ирина ЖИЛЬЦОВА.

В РАБОТЕ

В АСЕНЬЕВСКОМ ПРИСТУПИЛИ В АСЕНЬЕВСКОМ ПРИСТУПИЛИ 
К СТРОИТЕЛЬСТВУ ПАРКАК СТРОИТЕЛЬСТВУ ПАРКА

По задумке здесь должны появиться 
сеть пешеходных тротуаров с лавочками, 
детская площадка и даже спортивные 
объекты. 6 +
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СЛЫШУ, ЧТО ХОЧУ
В истории балабановской Городской Думы 

бывало всякое: и лишение депутата мандата  
из-за судимости, и скандал со сменой фамилии 
народного избранника, и блокировка работы 
представительного органа группой оппозиции 
к  власти. Но судебных разбирательств между 
действующими парламентариями никогда 
не случалось.
Новую страницу в думской жизни от-

крыл Николай ГУСЕВ. Тот самый, который 
очень хотел, но так и не получил нагрудный 
знак «За особые заслуги перед городом 
Балабаново». О том, как на официальном 
заседании Гордумы перед Днем города де-
путаты обсуждали, давать своему коллеге 
награду за его щедрость или нет, «Неделя» 
рассказала в статье «Монетизация заслуг. 
Депутат Николай Гусев захотел награду за 
свою благотворительность». Она-то и стала 
яблоком раздора, побудившим обидевшегося 
парламентария подать в суд на своих коллег.
Случилось это потому, что газета не только 

осветила второй по счету провал Николая 
Ивановича (в прошлом году он уже претен-
довал на этот нагрудный знак), но и озвучила 
упрек депутата Людмилы СУХАНОВОЙ. 
На долгий перечень тех, до кого до-
шло «рублевое бескорыстие» Гусева, 
озвученный им же, его коллега за-
явила, что сейчас это выглядит так, 
будто он подкупает голоса. 
Иметь свое мнение, а уж тем более 

озвучивать его прилюдно, Людмила 
Михайловна не должна была, – именно 
так решил Николай Иванович, о чем 
позже и поведал судье. Тем 
более обостренные перед 
грядущими выборами не-
рвы, вероятно, надавили 
на слух, и обиженный 
депутат решил, что его 
упрекают в подкупе 
голосов избирателей. 

Попытка объяснить, что 
это не так, успехом не увенчалась. 

Гусев пригрозил Сухановой судом и, как на-
стоящий мужик, слово  свое сдержал.

ПОЛСОТНИ УРОНА
8 июля в Боровском районном суде состоялось 

предварительное слушание по иску Николая 
Гусева к Людмиле Сухановой и Светлане За-
царинной.  В своем выступлении он заявил, 
что эта парочка, к слову, проголосовавшая 
против награждения, ущемила его честь и 
достоинство, поскольку одна позволила себе 
высказать личное мнение, а другая рассказать 
об этом в газете, которую распространяют 
по всему Боровскому району. Тем самым 
ему нанесен сокрушительный удар перед 
грядущими выборами, на которых он вновь 
собирается баллотироваться. 
Все озвученное Сухановой и опубликован-

ное Зацаринной Гусев потребовал признать 
не соответствующим действительности. А 
учитывая, что после того, как информация 
о скандальной ситуации в Думе дошла до 

широкого круга общественности, изби-
ратели на этот раз могут недооценить 
Николая Ивановича,  и его личные 
средства, вложенные в свою предвы-
борную агитацию, будут потрачены 
впустую. Исходя из этой логики, 
он и потребовал взыскать в счет 
морального удовлетворения с 
ответчиков 50 тыс. рублей. 

СБОР ГОЛОСОВ
 Копить деньги на расплату с 
Гусевым его коллеги не стали, 
поскольку более хладнокров-
но отнеслись к эмоциональ-
ному всплеску взрослого 
мужчины. Прекрасно зная, 
что оценочные суждения 
не являются предметом 

судебного иска, они отказались признавать 
обвинение Николая Ивановича. Более того, 
Людмила Суханова вдобавок к аудиозаписи 
заседания со скандального совещания, 
предоставленной Думой, передала суду ауди-
озапись и расшифровку телефонной беседы, 
состоявшейся между ней и Гусевым за два 
дня до думского заседания. Он позвонил ей и 
вполне доходчиво объяснил, что его помощь 
социальному учреждению, в котором работает 
Суханова, зависит от верно принятого ею ре-
шения при рассмотрении вопроса о награде. 
Столь неприглядный факт подкосил истца, 

и, потеряв контроль, он согласился с тем, 
что заранее обзвонил коллег по Думе, чтобы 
узнать, как они будут голосовать. Но наи-
большим удивлением стал рассказ о том, как 
депутат Светлана ХОХЛОВА сначала хотела 
за него проголосовать, а потом изменила свое 
решение. По словам Николая Гусева,  она «со 
слезами на глазах» заявила, что ей пригро-
зили увольнением с должности заведующей 
детским садом. 
Сама Светлана  Хохлова опровергла «Не-

деле» это заявление.
– Да, у нас был разговор с Николаем Иванови-
чем о предстоящем голосовании по вопросу 
его награждения. Я сказала, что воздержусь, 
следовательно, не отдам свой голос «за». 
Ни о каком давлении со стороны на мое 
решение я ему не говорила, поскольку его 
и не было.   Возможно, он уже сам придумал 
это. Ситуация, скажу вам, неприятная, ведь 

Несмотря на то что суть 
обиды мужчины к женщинам 
основывалась на распространении 
«порочащей его честь и 
достоинство» информации, 
совершенно неожиданно 
всплыли и другие детали истории 
несостоявшегося награждения 
Николая Ивановича знаком 
«За особые заслуги перед 
городом Балабаново». 

поинтересовалась, а приемлет ли Гусев, как 
политик, критику в свой адрес? И тот пустился 
в подробный рассказ о том, что такая критика 
ему претит. Где-то в середине заседания истец 
попросил слово и неожиданно заявил, что к 
Зацаринной у него претензии больше нет, а 
потому свой иск к ней он отзывает, о чем и 
написал письменное заявление. 
Прослушивание аудиозаписи тоже не при-

несло желаемого Гусевым результата, поскольку 
на ней четко слышно, что Суханова говорит о 
сложившемся у нее мнении, а не утверждает о 
подкупе голосов депутатов. После этого судья 
поинтересовалась, не желают ли стороны 
достичь примирения в стенах «храма» право-
судия? И тут неожиданно Николай Иванович 
обратился к коллеге-ответчице: согласна ли 
та на такой поворот событий? Но Людмила 
Михайловна, как обиженная женщина, заняла 
оборону, ответив, что тот опоздал, слишком 
много времени впустую потрачено (суд длился 
порядка трех часов). А потому пусть суд вы-
носит решение, тем более что она в своей 
невиновности уверена. Однако не успела 
судья назначить дату следующего заседания, 
как Гусев вновь потребовал бумагу, чтобы на-
писать отказ от иска теперь уже к Людмиле 
Сухановой. 
Таким образом, вечером 8 июля точка в первом 

в истории балабановской Гордумы судебном 
споре между действующими депутатами была 
поставлена прямо на предварительном засе-
дании. Однако, учитывая намерения Николая 

ОСКОРБЛЕН, 
        НО НЕ ОЧЕНЬ

Сколько стоят голоса балабановских депутатов? Это вопрос из разряда скандальных, и чаще 
всего его слышно из уст граждан, недовольных работой своих представителей в Городской Думе. 
Однако на текущей неделе об этом вели разговор в Боровском районном суде, где рассматривался 
иск Николая ГУСЕВА к его коллегам – Людмиле СУХАНОВОЙ и Светлане ЗАЦАРИННОЙ.

Попытка объяснить, что 
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ДЕПУТАТ НИКОЛАЙ ГУСЕВ ДЕПУТАТ НИКОЛАЙ ГУСЕВ 
ВО ВРЕМЯ СУДА ОТОЗВАЛ СВОЙ ВО ВРЕМЯ СУДА ОТОЗВАЛ СВОЙ 

ИСК К НЕСГОВОРЧИВЫМ КОЛЛЕГАМИСК К НЕСГОВОРЧИВЫМ КОЛЛЕГАМ

он озвучил это не в разговоре где-то на 
стороне, а заявил на официальном судебном 
заседании. Так что мне придется поговорить 
с Гусевым на эту тему, – сказала в теле-
фонной беседе депутат. 

ОБРАТНЫЙ ХОД
Весь этот кулуарный «компот» поразил даже 

судью. Сначала она удивилась: неужели в 
наше время за «голос» на думском заседании 
можно лишиться должности? На что Николай 
Гусев со своей «поддержкой» в лице Галины 
БОЧАРОВОЙ начали утверждать, что можно, 
дескать, в какие времена живем-то. Потом судья 

Гусева идти на выборы 2019 года, нельзя 
быть уверенным, что, пройдя в новый созыв, 
он не предпримет попытку вновь заполучить 
нагрудный знак «За особые заслуги перед 
городом Балабаново» или у него не появятся 
последователи.
Это означает, что вновь избранным депутатам 

все же придется добраться до Положения о 
знаке и четко прописать: кто и в каких случа-
ях имеет право стать соискателем награды, 
которая не несет никаких материальных благ, 
но за год своего существования уже успела 
обрести неприятный скандальный шлейф.

Степан ФЕДОРОВ
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СЛОЖНЫЙ ВЫБОР
Сдача экзамена – самый важ-

ный момент в жизни выпускника. 
Однако за каждым успехом или 
неудачей кроется результат работы 
множества людей, ответственных 
за сферу образования. Помимо 
проверки знаний учеников, ЕГЭ 
также является своеобразным по-
казателем уровня педагогического 
состава и ответственных за эту 
сферу чиновников.
В этом году в Боровском районе 

ЕГЭ  сдавали 266 выпускников, 
большинство из которых отдало 
предпочтение таким предметам, 
как обществознание, химия и 
биология. Меньше всего заинте-
ресовала 11-классников инфор-
матика и литература.  Как всегда, 
обязательными дисциплинами 
остались русский язык и матема-
тика. Что примечательно, экзамен 
по «царице всех наук» бывает двух 
уровней – профильный и базовый. 
Для получения аттестата достаточно 
продемонстрировать общие зна-
ния, а вот для поступления в  ВУЗ 

необходимо серьезно 
углубиться в формулы 
и расчеты. В этом 
году  в Боровском 
районе большин-
ство выпускников 
выразило жела-
ние сдавать более 
сложную версию 
тестирования, что  
произошло впер-
вые. К сожалению, 
справиться с задачами 
удалось не всем, и трое школьников 
будут сдавать  предмет повторно 
уже в сентябре.  Само собой, эти 
результаты стали поводом для 
внесения некоторых корректив в 
планы подготовки школьников на 
следующий год даже в тех школах, 
где выпускники показали более чем 
достойные результаты.

– В этом году ЕГЭ у нас 
сдавало 53 ребенка, и, 
надо сказать, что 
итоги очень хоро-
шие. Три человека 
получат  медали 
«За особые успехи 
в обучении», но мы 
понимаем, что еще 
есть ряд вопросов, 

над которым нужно 
поработать. Один вы-
пускник не смог одолеть 

профильную математику и будет 
пересдавать уже в дополнительные 
сроки. С этим предметом всегда 
возникают основные сложности, 
поэтому у нас для старших клас-
сов введен дополнительный урок 
в неделю именно по математике, 
а на следующий год будем орга-
низовывать еще и элективные 

курсы. Раньше можно 
было сдавать сразу 
два экзамена по 
математике и по-
том смотреть, 
какой из них по-
надобится при 
поступлении, а 
в этом году вве-
ли ограничение, и 
взять можно было 
только один. Есте-
ственно, некоторые 
ребята растерялись и еще не 
до конца определились с выбором 
ВУЗа, а потому замахнулись на 
более сложный уровень, который 
оказался им не по зубам, и из этого 
тоже надо сделать соответ-
ствующие выводы, – рассказала 
заместитель директора школы № 
1 в Балабанове Татьяна ЕРОХИНА.

ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ
В целом же средний уровень 

баллов по основным дисциплинам 
перевалил за 60, что является до-

статочно хорошим показателем, 
однако на весь район не нашлось 
ни одного «стопроцентника», 
а лучшим стал результат в 98 
баллов по русскому языку. 
Главной проблемой же специ-

алисты посчитали низкую посе-
щаемость некоторых учеников. 
Однако, как отмечают некоторые 
директора образовательных 
учреждений, далеко не всегда 
это является признаком потери 
интереса к учебе.
– В целом ребята справились 
хорошо, и мы остались доволь-
ны их показателями. В нашей 
школе на пересдачу попала лишь 
одна девочка, переоценившая 
свои знания по математи-

ке. Несмотря на наши 
предостережения, ре-
шила попробовать 
свои силы и сдала 
только со второ-
го раза.  Что же 
касается падения 
посещаемости, то 
среди выпускников 
это действительно 

иногда  случается 
в  самой  последней 
четверти, но не по-

тому, что ребята прогуливают 
или ленятся. Просто каждый 
начинает готовиться непо-
средственно к экзаменам и 
сосредотачивается на своих 
профильных предметах, уделяя 
все свое время именно им. В 
следующем году мы постараемся 
организовать как можно больше 
подготовительных занятий, 
чтобы ученики при желании 
могли подтягивать свои зна-
ния прямо в школе, – рассказал 
директор балабановской школы 
№ 3 Виктор ЛОКТЮХИН.
Возможно, юных боровчан 

действительно смутили измене-
ния в регламенте, но на всякий 
случай в школах планируют уде-
лить дополнительное внимание 
точным наукам. Что же касается 
гуманитариев, которых, судя по 
предпочтительным предметам, 
по-прежнему большинство, то им 
нужно лишь грамотно рассчиты-
вать свои силы и не выбирать 
более сложную версию экзамена 
без веской на то причины.

Семен ФРОЛОВ

ИТОГИ

ЦАРИЦА НАУК

Больше всего 
сложностей у ребят 
вызвала математика, 
а потому в следующем 
году педагоги намерены 
уделить предмету 
повышенное внимание.

Период сдачи Единого государственного экзамена подошел к концу, а значит, для чиновников 
и педагогов наступила пора подводить итоги прошедшей аттестации. В целом можно сказать, 
что выпускники достаточно успешно справились с прохождением испытаний. 

В ШКОЛАХ РАЙОНА 
«НАТАСКАЮТ» 

ВЫПУСКНИКОВ НА 
СДАЧУ МАТЕМАТИКИ

Татьяна ЕРОХИНА
директор балабановской 
школы № 1 

Виктор ЛОКТЮХИН
директор балабановской 
школы № 3
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

Ре
кл
ам

а.

АВТО

АРЕНДА

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

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

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

ДОСТАВКА сыпучих мате
риалов,песок,щебень,торф,
дрова. тел.: 8-910-860-66-06

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

РЕМОНТ ХОДОВОЙ, 
ПОДВЕСКИ, 

замена масла, сход-развал, 
компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 
промывка инжектора. 

8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА салона 
автомобилей, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

1-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА. 

с. Ворсино. 8 (910) 519-22-26
ЗЕМЛЮ. 
Малоярославецкий р-он, 
д.Подольная, 3,6 га, 800 тыс. 
руб. 8-906-508-03-05

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он, 
д.Верховье, СНТ «Ромашка, 
6 соток, 330 тыс руб. Торг.  
8(906)508-03-05

УЧАСТОК 6 соток в СНТ 
«Кривское». 8-962-174 43-71

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

Медыни. 8(920)611-62-62

КУПЯТ

УЧАСТОК в сад. общ. (или 
ПМЖ) д/себя. 8-915-894-56-00

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

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301

Ре
кл
ам

а.

Реклама.

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

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

НА ПРОИЗВОДСТВО тре-
буется учетчик-контролер. 

График работы 2/2.  Звонить 
строго в будни с 08:00 до 18:00  

по тел. 8 (961)-006-52-24.

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом работы 

(сход/развал, заправка кон-
диционера, ремонт ходовой 
части автомобиля). Оплата 

сдельная, оформление по ТК. 
График работы сменный. 8-910-

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

МЕДСЕСТРА, санитарка. 
В частную клинику. З\п хоро-

шая.Тел.: (958) 568-47-39

Реклама.

СДАЮТ

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

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

УСЛУГИ

ВСЕ виды 
электромонтажных, 

сантехнических и 
отделочных работ. 

8-910-598-33-10

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК на 0.5 ставки 
8 484-396-54-65

ОХРАННИКИ 
в Дикси в Обнинске. 2/2. т. 
8 (902) 987-99-61

ОХРАННИК. В складской 
комплекс д. Коледино, г. 
Подольск, МО. От 4 разряда, 
с опытом, наличие УЧО, 
Гр./р. 7/7 вахта. Оформление 
по ТК. З/П от 25000 до 
28000р. Обеспечение 
формы одежды. Т. 8 (926) 
295-79-96

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются: 

электросварщик, 
маляры, штукатуры. 

8 (919) 775-57-25. Алексей

ВОДИТЕЛЬ 
на манипулятор камаз. 

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



Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

Реклама.Реклама.

Реклама.

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.
Ре
кл
ам

а.

Реклама. Скидки и акции действительны на момент публикации.
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