Гергий Гурьянов: «Можешь делать - делай! (стр. 4-5)
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ВНОВЬ
ПРОВЕРЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УРЕЖДЕНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ

Cветлана Зацаринная

И ДОЛЬШЕ СРОКА
Несмотря на то что ноябрь в этом году
выдался относительно теплым и недождливым, в большинстве поселений
Калужской области уже завершились
работы по благоустройству, запланированные на 2019 год. Сейчас местные
администрации подводят итоги этой
деятельности, которая, как случается повсеместно, не прошла без сбоев. Самым
громким провалом в данном направлении
стал ремонт дорог в областном центре.
Там все лето, плавно перешедшее в осень,
автомобилисты были вынуждены сотрясать свои машины по дорогам со снятым
асфальтом или искать объездные пути.
Боровский район такой масштаб трагедии
не затронул. Но и здесь хватило проблем
с подрядчиками, которых администрации
вынуждены искать на антикоррупционных
электронных торгах.
В этом году федеральному закону N 44
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
исполнилось шесть лет. Достаточный срок,
чтобы обкатать и подправить шероховатости,
которые разработчики не учли изначально.
Однако по прошествии столь внушительного
отрезка времени муниципалитетам легче не
стало. Они продолжают стонать от необходимости искать подрядчика в интернете и
вздрагивать от каждой поданной заявки,
поскольку ничего хорошего такая «слепая»
система не приносит.
Черпанув с лихвой от жителей райцентра
за дорожную проблему, калужские власти
решили влиять на ситуацию впредь дополнениями в муниципальные контракты.
На этой неделе они заявили, что планируют
внести в них строгие сроки, а именно 10 дней,
за которые ремонтники должны привести
в порядок проезжую часть, после того как
сняли с нее старый асфальт.
Идея, в принципе, неплохая, и ее можно
было бы позаимствовать и боровским муниципалитетам. Но что-то подсказывает, что
она «сдаст» на этапе реализации. Во-первых,
неизвестно, как на нее отреагирует Антимонопольная служба; во-вторых, непонятно, чего
такого страшного могут припасти в качестве
наказания официальные органы власти?
Ведь расторгнуть контракт до окончания
его срока в одностороннем порядке нельзя,
а объемы ремонта на аукционы выставляют
внушительные. И если сейчас подрядчик не
всегда укладывается в тридцать дней, то где
же ему взять сил и средств на десять?
Тем не менее, если эта мера не окажется
действенной, возможно, она все же
привлечет внимание федеральных законотворцев к
несовершенству ФЗ-44.
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Готовность образовательных
объектов к новому учебному
году, в том числе по линии
безопасности, проверялась
еще в августе. Однако недавние
шокирующие события заставили
чиновников вновь вернуться к
теме, по которой в обществе
нет единого мнения.

проверки, которые помогут оценить уровень
защищенности в целом и то, насколько хорошо
работает система контроля доступа. Все
сотрудники и ученики должны быть готовы
и четко знать, как себя вести в случаях ЧП,
– отметил глава администрации района
Николай КАЛИНИЧЕВ.
Также Николай Александрович подчеркнул,
что в последнее время чиновники сталкиваются
с недовольством ряда родителей касательно
усиления мер безопасности. Связано это, прежде всего, с тем, что взрослых не пускают на
территорию образовательного учреждения,
но важно понимать, что делается это ради
блага учеников, а потому лучше смириться
с некоторыми неудобствами, чем допустить
ошибку, которая может стоить кому-то жизни.

Страшные события прошлой недели в Благовещенске, где студент колледжа открыл стрельбу
по своим одногруппникам и преподавателям,
вызвали широкий резонанс по всей стране.
В администрации Боровского района также не
оставили без внимания эту трагедию и приняли
решение провести ряд внеплановых проверок
безопасности образовательных учреждений.
– Я знаю, что проводились совещания на
тему касательно готовности школ и детских
садов к угрозам разного вида, но прошу еще
раз уделить этому вопросу большое внимание. Нами будут инициированы внеплановые

Однако мнение главы районной администрации
вряд ли разделит большинство боровчан. Ведь
если отталкиваться от ЧП, которое побудило
чиновников к внезапным проверкам образовательных учреждений, то случилось оно не
по вине неизвестного взрослого посетителя,
а из-за студента колледжа. Следовательно,
чтобы избежать таких ситуаций, в каждом
учреждении образования надо проводить
личный досмотр портфелей учеников и устанавливать металлоискатели. Да и на входе
должны дежурить не бабульки с гипертонией
и неповоротливые мужички с кружкой чая в
руках, а профессионально подготовленные
охранники. Но в этом случае каждая школа и
даже детсад превратятся в форт, что совсем
не добавит спокойствия и уверенности ни
детям, ни родителям.
Следовательно, необходимо
ставить на рельсы работу
школьных психологов. Состыковывать их с органами опеки и
соцпомощи, которые владеют
информацией о ситуациях в
семьях, и продолжать тесно взаимодействовать с полицией –
отделом ПДН. В противном
случае, никакие проверки,
о внезапности которых, как
правило, известно заранее,
не принесут результата.
Иван КРЕЧЕТ

ПРОБЛЕМА

АВАРИЙНАЯ КНС
В КРИВСКОМ
ЗАТОПИЛА ПОЛЕ
В последнее время для большинства боровчан проблемы
с канализацией стали ассоциироваться с ермолинскими
очистными сооружениями. Однако 20 ноября столкнуться с
подобными неприятностями пришлось жителям Кривского,
где вышедшая из строя КНС затопила соседнее поле.

ляется редко. Подобное случалось ранее,
и мы уже связались с представителем
Росприроднадзора, направили ему все
необходимые материалы, чтобы хозяин
понес ответственность, – рассказала
заместитель главы администрации поселения Кристина АСТАШКИНА.
К сожалению, на сегодняшний день экологическая ситуация в Боровском районе
продолжает оставаться не самой лучшей,
и причиной тому во многом является такое
вот безответственное отношение самих
жителей, просто не желающих содержать
свое имущество в подобающем состоянии.

Особенно взволновал очевидцев тот факт, что
ручьи нечистот добежали аж до самой Протвы,
что неизбежно отразится на состоянии реки.
Сотрудники местной администрации незамедлительно приняли меры, но, к сожалению,
у чиновников нет полномочий, чтобы починить
злосчастную станцию.
– Дело в том, что КНС находится в собственности у физического лица, а сама ее
владелица проживает в Калуге и здесь появ-
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ВЛАСТЬ

ОБСУЖДЕНИЕ

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
ПОЛУЧАТ БОЛЬШЕ
ПОЛНОМОЧИЙ

ПРОКУРАТУРА
ДОБИЛАСЬ
ВЫПЛАТЫ ДОЛГОВ
ПО ЗАРПЛАТЕ

20 ноября под председательством главы муниципального образования
«Малоярославецкий район» Игоря ТАРЧЕНКО в режиме видеоконференцсвязи состоялось
заседание Президиума Консультативного совета глав муниципальных образований,
на котором обсуждались вопросы повестки дня предстоящего заседания сессии.
Участники рассмотрели и единогласно поддержали законопроект, предусматривающий
внесение изменений в закон «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными
полномочиями».
Как пояснил заместитель министра финансов
региона Роман ТРИШИН, документ разработан
с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.
Он предусматривает изменения в методике
определения общего объема и распределения

субвенций местным бюджетам на исполнение
государственных полномочий, в числе которых
предоставление денежных выплат, пособий и
компенсаций отдельным категориям граждан.
В частности, установление мер социальной
поддержки по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг членам многодетных
семей, специалистам, работающим в сельской
местности, компенсационных выплат опекунам
совершеннолетних недееспособных граждан.
Одобрение членов Президиума получил
законопроект, предполагающий расширение полномочий должностных лиц органов

исполнительной власти Калужской
области по составлению протоколов
об административных правонарушениях, предусмотренных рядом статей КоАП,
при осуществлении регионального государственного контроля.
Кроме того, члены Президиума поддержали
проект закона о наделении органов местного
самоуправления полномочиями по подготовке
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.
Комментируя законопроект, Игорь Тарченко подчеркнул, что его принятие позволит
полностью выполнить поставленные задачи и
провести Всероссийскую перепись населения
в муниципалитетах качественно.

КРИМИНАЛ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ НАШЛИ
«ОРУЖЕЙНОГО БАРОНА»
Недавно боровские полицейскиее
столкнулись с очень необычным
случаем. Правоохранителям
от жителя поступила
наводка на дом, где могли
хранить большое количество
незарегистрированного оружия.
К проверке этой информации подошли
шли
ощи
максимально серьезно, запросив помощи
ряд
у калужских коллег и даже вызвав отряд
ОМОНа и кинологов с обученными собаками.
В ходе обыска внутри дома и хозяйственного строения был обнаружен самый

настоящий арсенал из
одного ручного пулемета,
трех винтовок-карабинов, 375 патронов различного калибра, детонационного вещест
вещества,
четырехлитровой колбы с содержимым,
напоминающи
напоминающим селитру, и 22 штык-ножа.
О
Обладателем всего этого «богатства»
оказался ранее судимый столичный житель
1961-го года рождения. По его словам,
столь внушительный арсенал он раздобыл,

занимаясь раскопками на территории
области. Теперь же его пристрастие к
археологии может закончиться четырьмя
годами лишения свободы за незаконное
хранение оружия.

Прокуратуре Боровского района
удалось сдвинуть с мертвой точки
ситуацию с невыплатой зарплаты
сотрудникам предприятия
«Кр-технолоджи»
в деревне Коряково.
Компания задолжала рабочим порядка
полутора миллиона рублей и в прошлую
пятницу, наконец, начала отдавать свои
долги.
После заседания районной комиссии
по укреплению налоговой и бюджетной
дисциплины дело было взято под личный
контроль прокурора района Александра
ЕГОРОВА. Судебные приставы арестовали продукцию предприятия, которой
оказалось так много, что ее опись заняла
почти семь часов. После того как она будет
реализована, компания сможет закрыть
все задолженности по заработной плате
и налоговым выплатам.
– Этот результат можно назвать нашим общим большим успехом. Ситуацию
удалось разрешить благодаря слаженной
работе надзорного органа, районной
администрации и службе судебных приставов. Сегодня мы можем говорить,
что компания выполнит свои законные
обязательства, – подчеркнул Александр
Владимирович.

ЖКХ

УК « В ОДНОМ ДВОРЕ»
ЭКОНОМИТ ДЕНЬГИ
ЖИЛЬЦОВ
Пару месяцев назад жители
дома №139 по улице Русиново
заключили договор с новой
управляющей компанией
«В одном дворе». Собственники с первых же дней почувствовали перемены в лучшую
сторону, в особенности внимание к нуждам людей и открытость представителей
УК для диалога.
Сегодня коммунальщики
активно занимаются подготовкой к наступлению холодов, а параллельно внедряют
новые технологии, которые
в перспективе сэкономят
жильцам немало средств.

УК «В одном дворе» входит в
группу компаний «Чип» до этого
отлично зарекомендовавшую себя
в Обнинске, а теперь взявшуюся навести порядок и в Боровском районе.
в
Сегодня, оглядываясь назад сразу
понимаешь, какую большую работу
п
успела
ус
с
проделать организация с
под
по
подшефным домом. Новая краска на
стенах, отремонтированные перила и почтовые ящики, а также опрятные скамейки
у входов в подъезды и чистый двор.

Сейчас работники управляющей компании
активно занимаются таким сложным делом,
как подготовка к зиме. Само собой, учитывая,
что дом перешел под управление новой УК
лишь чуть более двух месяцев назад,
уместить в оставшееся до наступления
холодов время все необходимые мероприятия будет просто невозможно.
Тем не менее, коммунальщики
изо всех сил стараются наладить
отопление по всему дому. Для этого
был проведен поквартирный обход с
осмотром всех систем, а также проведены сварочные работы на всех
проблемных стояках.
Много жалоб было у жильцов и на
прохудившуюся кровлю, из-за которой тепло просто не задерживалось
внутри дома, из-за чего пришлось
срочно заниматься латанием крыши.

- Главный критерий нашей работы – это
отсутствие жалоб и повторных заявок, и
с этим домом у нас все в порядке. Сейчас
на повестке дня мы активно обсуждаем
уборку снега, потому что, как рассказывали нам жители, до весны к подъездам
дома подъехать было не возможно из-за
огромной колеи и само собой, мы не собираемся допускать подобного, - отметил
руководитель группы компаний «Чип»
Евгений ХАЛЕЦКИЙ.
Еще одним интересным направлением
в работе УК можно назвать внедрение
современных технологий. Так, недавно
по всему дому были установлены новые
энергосберегающие светильники, по пять
штук на каждый подъезд. Благодаря этому
казалось бы небольшому усовершенствованию удалось существенно снизить сумму,
которую жильцы платят за электричество, не
поступившись при этом яркостью освещения.
Семен ФРОЛОВ
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ГЕОРГИЙ
ГУРЬЯНОВ:

ко
оторы равняются молодые
на который
рук
ководи
руководители.
Подавая заявку, вы
ожидали
ож
жидали очевидную победу своего
муниципалитета?
муници
м
– Есл
Если честно, нет! Ведь цель
таких конкурсов не только показать лучших, но и подтянуть
отста
отстающих. Тех, кто хочет перемен в благоустройстве и
социальной сфере, но не
имеет
для этого средств. А
Сельское поселение «Ворсино» – один из успешных муниципалитетов
денежные
премии, которые
Калужской области. Очередным подтверждением этому стала его победа
предусмотрены в номинасначала в региональном, а затем и федеральном этапе Всероссийского конкурса
циях, – это возможность
«Лучшая муниципальная практика». В номинации «Муниципальная экономическая
предоставить финансовую
политика и управление муниципальными финансами» этому боровскому
поддержку для решения
СП не нашлось равных. Вероятно, успех ворсинцев может показаться очевидным:
подобных задач, которые
когда есть финансы, то почему бы ими и не управлять грамотно. Но материальное такие поселения, как наше
(самодостаточные), решают
благополучие и, как следствие, улучшение качества жизни местного населения –
своими силами.
это видимая часть той работы, которая невозможна без экономического анализа,
Поэтому, несмотря на то что
хозяйского отношения к муниципалитету и взаимодействия с его жителями.
мы подготовили качественную
Как выстраивается этот процесс, получивший столь высокую оценку, и какие
презентацию и предоставиподводные камни приходится преодолевать на пути к целям, «Неделе»
ли подтверждения нашей
ассказал глава администрации СП «с. Ворсино» Георгий ГУРЬЯНОВ.
работы, думал, что победу

ПРАВИЛЬНЫМ КУРСОМ
– Георгий Иванович, победа вашего сельского
поселения в региональном этапе конкурса
выглядит очевидной: в Калужской области
не так много муниципалитетов, которые
не только успешно осваивают бюджетные
средства, но и имеют их в необходимом
для решения местных задач объеме. Но
федеральный уровень – совсем другое
дело! Тут конкуренция присутствовала
несомненно. Чем удалось удивить жюри,
признавшее вашу практику лучшей в Российской Федерации?
– Мы показали свою работу по управлению,
учету и социальной ориентированности нашего бюджета, направленную на создание
благоприятных условий жизни в поселении.
Нами были представлены семь программ,
среди которых – поддержка пожилого поколения, молодежи, наших образовательных
учреждений. Мы продемонстрировали открытость бюджетного процесса, вовлечение
населения в работу над его распределением
и контролем расходования, тесное сотрудничество исполнительной и представительной
власти, оптимизацию налоговых поступлений.
В совокупности это, наверное, и дало право
оценить нас как «Лучшая муниципальная
практика».
Меня радует, что направление, которое
мы взяли и по которому идем уже десять

лет, – социальное ориентирование бюджета,
оценено государством как правильное. Значит,
все наши прежние действия и планы верны.
– Вы знаете, кого именно удалось обойти в
конкурсе на региональном и федеральном
этапах?
– В калужском этапе в конкурсе приняли
участие почти все муниципалитеты. Как
работала комиссия под руководством губернатора, нам не было известно, поскольку
все просмотры, предварительные оценки и
выбор победителей проходили в закрытом
режиме. Мы узнали только конечный результат. Такой же принцип был и на следующем
этапе, здесь решение принимало жюри
Совета Федерации.
– Георгий Иванович, у вас большой и
удачный опыт управленческой работы,

отдадут южным районам нашей области, а не
северному – Боровскому, который считается
богатым. Но жюри оценивало по другому
принципу, и это очень приятно. В результате
в списке победителей оказалось сразу 2 наших муниципалитета – мы на «первом» месте
среди сельских поселений и Балабаново – на
«втором» среди городских.

ЗА КАДРОМ
– Озвученное вами мнение приходилось
слышать неоднократно. Многие считают, что
индустриальный парк «Ворсино», который
является основным налогоплательщиком
в сельском поселении, – это золотая жила.
Но ведь его наличие не только позволяет
развиваться территории муниципалитета,
но и создает проблемы, которые приходится
решать местной администрации. И главная
из них – экологическая.

– Это действительно так. Задача ворсинской администрации заключается в том,
чтобы создать благоприятные условия для
развития поселения и индустрии. Эта как
задача про волка, козу и капусту, которых
поочередно необходимо перевезти на другой
берег реки. Надо чтобы и люди не страдали
от развития промышленности, и предприятия не испытывали давления со стороны
муниципалитета. Все должно развиваться
гармонично, нужно помогать друг другу, не
становясь во враждебные позиции. У нас
было много случаев, когда приходилось
решать сложные вопросы между интересами
обеих сторон.
К примеру, завод «Омиа Урал», который
занимается переработкой мрамора во фракцию 0,4 микрона – в пыль. Когда они начали
работать, появились жалобы жителей: при
разгрузке сырья – шум и грохот, при перемолке
мрамора – пыль, которая летела и оседала
на окрестных территориях. Мы провели
очень много совещаний по решению этих
проблем. В итоге сейчас разгрузка вагонов
идет в закрытом помещении с применением
орошения, как следствие – пыли нет. Состав
заходит в ангар, сырье опускается вниз и
по подземному тоннелю доставляется на
транспортере на место переработки. В производственном цеху добавили изоляцию,
чтобы снизить шумовой фон. Если раньше
они отгружали свою продукцию в мешки, то
теперь ее перевозят в цистернах. Это тоже
повлияло на решение проблемы запыленности территорий. Надо отдать должное,
предприятие с пониманием отнеслось к
нашим запросам, пошло на существенное
удорожание проекта. Сейчас оно работает,
нареканий нет, жители успокоились.
Были проблемы с «Нестле», люди жаловались на неприятный запах, который
разносился по округе. Мы с ними поработали, и они установили дополнительные
фильтры, систему вентиляции, так что
сейчас прежнего острого запаха уже нет.
В этом случае руководство компании тоже
пошло на дополнительные многомиллионные затраты, понимая свою социальную
ответственность.
С предприятием по переработке рыбы
нам удалось повлиять на ситуацию еще
до начала строительства. Изначально его
планировали разместить рядом с деревней
Старомихайловское. Но понимая, что это
вызовет волну возмущения местных жителей,
до которых будет доноситься неприятный
запах, мы настояли, чтобы производство
перенесли в другое место. Сейчас оно
находится радом с «Самсунгом», где нет
населенных пунктов, и, следовательно,
никому не мешает.
– Вряд ли добиться желаемого у вас получается легко и просто. Ведь за каждым
таким вопросом стоят внушительные
дополнительные траты, которые несут
инвесторы. А расставаться с деньгами
никто не горит желанием.
– Да, решить проблему при первых переговорах практически невозможно. Но главное
– не сколько сил мы затратили, пока добивались желаемого, а сам результат. Его мы
показываем нашим жителям и депутатам,
организуя экскурсии на предприятия. Так
люди могут собственными глазами увидеть,
как выстроен производственный процесс,
понять, опасен он или нет на самом деле.
Начало. Продолжение на стр. 5
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Окончание. Начало на стр. 4

Таких ситуаций было много, и все их мы
решали на местном уровне, не поднимая
«выше». Поскольку, если тебя поставили
руководить муниципалитетом – надо самостоятельно решать острые вопросы, встающие
между интересами жителей поселения и производствами, которые помогают развиваться
территориям, а не дергать министерства или
губернатора.

ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
– Все вышеозвученные ситуации прямо
показывают твердость администрации
в отстаивании интересов жителей. Но не
несет ли такая позиция негатив для потенциальных резидентов индустриального
парка? Ведь бизнес тоже хочет идти туда,
где ему помогают освоиться.
– В этом и заключается главная задача
– найти золотую середину. Поэтому мы решили применить льготное налогообложение
для предприятий индустриального парка,
которые не являются производственными
и не попадают под трехлетние «налоговые каникулы». В частности, я говорю о
логистических центрах «Фрейт Вилладж»
и «К-Агро», через которые идут потоки продукции предприятий парка. Они выступают
в некоем роде как управляющие компании,
создавая и развивая благоприятные условия
для новых резидентов. Их налоговые выплаты составляют всего 10% от положенного
земельного налога. 90% мы оставляем им
для того, чтобы они вкладывали деньги в
развитие территорий, привлекая тем самым
производства.
– На что идут эти налоговые льготы?
– На создание условий для размещения
новых предприятий: решение задач по
электро- и водоснабжению, водоотведению,
газификации, логистике и безопасности. По
этим направлениям они и работают. Получается, когда новый резидент заходит на
ворсинскую площадку, у него уже решены
важные вопросы с ресурсами. Все что
остается: построить здание и запустить
производство продукции. Это дает возможность быстрейшего наполнения земель
индустриального парка. Да, мы теряем 90%
налогов от двух предприятий, но на наши
территории приходят компании, которые
начинают платить 100%.
Когда у нас были полномочия по градостроительной деятельности и мы выдавали
разрешение на строительство и ввод в
эксплуатацию, представители предприятий
всегда удивлялись, как быстро проходит
согласование. А так получалось потому,

что мы на предварительном этапе, когда
встречались с инвестором, проговаривали
все требования законодательства в области
строительства. И те моменты, которые ранее
ими не предусматривались, мы подсказывали,
чтобы наши партнеры могли заранее внести
поправки, не затягивая процесс. Поэтому
когда нам приносили на подпись разрешение
на строительство, мы знали, что это полный
пакет документов и людям не придется тратить
время на сбор недостающих бумаг. В этом и
заключается дальновидность экономической
политики, управление бюджетными процессами.

И СНОВА В БОЙ!
– Георгий Иванович, хочу вернуться к
победе в конкурсе. Вам же не только грамоту вручили, еще и премия полагается.
Насколько известно, из региона вы уже
получили причитающуюся сумму и даже
потратили, а на что планируете направить
федеральный миллион «с хвостиком»?

– Региональную премию –
370 тысяч рублей – мы
потратили на благоустройство поселения. Так
получилось, что деньги
к нам пришли быстрее,
чем грамота, и мы этому
рады. А федеральные
средства за победу в
конкурсе тоже направим
на один из наших проектов
по благоустройству до
конца года.
- Вы имеете в виду
детскую площадку?
- Нет ее мы будем строить в 2020-м. В
этом году мы не успели ее сделать. Торги
состоялись, но подрядчик выпал неудачный, долго тянул время, и в результате мы
расторгли с ним контракт по соглашению
сторон. Дело в том, что на этой площадке
предусмотрено искусственное покрытие,
которое по нормативам укладывается при
температуре не ниже +20 градусов. А глядя,
что мы катимся уже из октября в ноябрь,
решили перенести эти работы на следующий
год. В 2020-м с 15 июня начнем ее строить
как раз на премиальные.
– Насколько известно, в следующем году
в этом конкурсе тоже будут участвовать
все поселения Боровского района. Но
вам, скорее всего, премии уже не видать,
поскольку один снаряд дважды в одно
место не падает.
– Это правда, и все же хотелось бы. Но
мы будем участвовать в другой номинации –
градостроительной, посмотрим, что у нас
получится в этой сфере. Ведь сделали мы
немало. Например, в Коряково ввели в эксплуатацию социальный центр, в котором
разместился и ФАП, и филиал Дворца
культуры. Сейчас на стадии подписания

находится соглашение с Почтой России об
открытии в деревне их отделения. Там мы
освобождаем жилой фонд, отремонтируем
его и предоставим нуждающимся гражданам
для улучшения жилищных условий.
– В общем, отступать вы не собираетесь,
и конкурентам следует трепетать!
– Прятаться не будем, поскольку показать
есть что. Оценят на конкурсе – хорошо, нет –
не страшно. Ведь мы делаем эту работу для
наших жителей, чтобы им было комфортней
в родном поселении. Но останавливаться мы
точно не планируем.
– Как сказал один советский сатирик: в
спорте мания величия помогает плохо, но
хорошо помогает мания преследования.
– Доля правды в этом есть. Но о конкуренции
думать не стоит, бессмысленно по большому
счету. Если ты можешь что-то делать – делай!
Если хочешь сделать больше, чем можешь,
сделаешь плохо. Обычно получается так.
Мне повезло, что в нашей администрации
собрались хорошие специалисты: грамотные,
знающие. Дважды повторять ничего не приходится, да и со многими с полуслова друг
друга понимаем. Все знают, за что отвечают и
как надо делать. Это команда, и я очень рад,
что наш совместный труд приносит результат,
который видят наши жители.
Беседовала Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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ПРОКУРАТУРА
НАСТАИВАЕТ

Лишение одного из депутатов мандата –
событие довольно неординарное,
но относительно ермолинской Думы
случавшееся неоднократно. Недавно
народным избранникам по настоянию
прокуратуры района нужно было решить
судьбу Александра РАКОВИЧА, признанного
виновным в клевете.
Ситуация очень непростая, тем более что
сам Александр Александрович настаивает
на своей невиновности и указывает на
допущенные во время разбирательства
ошибки, а само дело считает попыткой
избавиться от неугодного властям депутата.

ДЕЛА МИНУВШИХ ДНЕЙ
Александр Ракович для Боровского
района – фигура, можно сказать,
одиозная. Одним он известен как
председатель отделения Всероссийского общества слепых, другим –
как теперь уже бывший директор
управляющей компании «Русиново»,
а третьим – как депутат городской
думы Ермолина.
При этом внимание к своей персоне
Александр Александрович привлекает в первую очередь благодаря
своей активной позиции, которая
зачастую идет вразрез с решениями, принимаемыми должностными
лицами. И именно это, по мнению
самого Раковича, сыграло с ним
«злую шутку» и привело к тем событиям, что разворачиваются сейчас.
Напомним, что на основании приговора суда, объявившего депутата
виновным в клевете, районная прокуратура обратилась к ермолинским
парламентариям с требованием
исключить из их рядов Александра
Раковича, однако сам «герой дня»
считает, что искать причины нужно
в его ранней деятельности.
– Началось все еще в 2011-м году,
когда я и еще три человека написали
заявление о том, что президент
«ВОС» Александр НЕУМЫВАКИН
продал в Москве несколько зданий,
принадлежащих организации, и мы
просим следователей провести проверку законности этого решения.
Разбирательства были долгие,
тоже не совсем прозрачные и со
следами вмешательства извне,
но в итоге преступных действий
правоохранители не обнаружили.
у
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НА ЛИШЕНИИ
ДЕПУТАТСКОГО СТАТУСА
АЛЕКСАНДРА РАКОВИЧА

депутату удавалось справляться до 2017-го
года, когда и
было заведено
то самое уголовное дело,
из-за которого
сегодня Ракович может потерять
свой мандат.

СПОРНОЕ РЕШЕНИЕ
Все началось с того, что директор
компании «Русиновопак», арендующей помещения в здании, принадлежащем «ВОС», Сергей БЫКОВ
обвинил Александра Александровича
в клевете. Поводом для того послужила попавшее к нему письмо,
которое Ракович написал в рассылке
«Объективно о ВОС», внутри которой общается порядка 350 членов
организации. В его тексте депутат
говорит о том, что Быков предлагал
ему деньги, чтобы купить одно из
административных зданий.
Примечательно, что само по себе
это сообщение могло попасть в руки
Сергея Владимировича только через
других пользователей, так как он не
является участником этой беседы.
– Вообще, все это письмо на самом
деле было составлено из множества
моих сообщений внутри рассылки.
То есть такой большой текст я
лично никогда не писал. К тому же,
прежде чем попасть к Быкову, этот
документ прошел еще через двух
человек, каждый из которых мог
туда вписать что угодно, о чем я
и говорил на суде, но почему-то во
внимание это так и не приняли, –
подчеркивает Ракович.
Вообще, по словам Александра
Александровича, разбирательство по
делу проходило довольно халатно.
Более того, после обращения депутата в Генеральную прокуратуру
следователям пришлось и вовсе
начинать расследование с самого
начала.
– Постановление было такое,
чтобы начать разбираразбирательство с момента
а
подачи заявления. То
о
есть все наработан-ные ранее докумен-ты учитываться
я
были не должны, но
о
почему-то право-охранители
и
вовсю с ними
и
работали,,
что, на
мой взгляд,,

тоже довольно серьезное упущение, – считает Ракович.
По его мнению, таких ошибок было
допущено немало, а сам приговор
был вынесен на довольно спорном
основании, ведь следователи так и
не смогли назвать время и место
преступления, при том, что сообщения в рассылке четко датируются до
минуты. Само собой, по окончании
суда была подана апелляция, которая
была рассмотрена лишь в апреле
текущего года.
Как отметил Ракович, после нее
он ждал, что прокуратура захочет
лишить его статуса депутата, но

а его высказывания в адрес правоохранителей могут стать поводом
для еще одного разбирательства.
Остальные парламентарии в
дискуссии почти не участвовали,
но невооруженным глазом было
заметно, что чувствуют они себя несколько не в своей тарелке. Какими
бы не были их личные отношения
с Александром Александровичем,
открыто выступать против коллеги
явно никому не хотелось. Нашлись
и те, кто поддержал Раковича. Например, Владимир БОДРОВ прямо
заявил, что не согласен с подобным
решением прокуратуры.

действительно переходит границы и на пустом месте начинает
«мутить воду», – отметил Борис
Павлович.
К слову, в прошлом созыве Думы
именно Кудряшов находился в аналогичной ситуации. Тогда коллеги,
возглавляемые Бодровым, приняли
решение лишить Бориса Павловича
мандата, а единственным проголосовавшим против оказался как раз
Ракович.
Впрочем, как выяснилось в дальнейшем, особых вариантов у парламентариев и не было. Да, решение
о сложении полномочий принимает
Дума, но проголосовав «против», она
тем самым нарушит закон, а значит,
несмотря на необходимость сделать
выбор, у депутатов просто нет пространства для маневра. Но даже
в такой ситуации коллеги все-таки
смогли «отстоять» Александра Александровича. Приняв во внимание его
аргументы насчет затянутых сроков,
народные избранники выступили за
то, чтобы снять вопрос с повестки дня
и дождаться от прокуратуры более
подробных разъяснений.

НОВАЯ ТЯЖБА
никаких действий со
стороны надзорного
органа не последовало. Начались они
лишь спустя несколько
месяцев, после того
как участвовавший в
выборах в Думу Балабанова Ракович написал
жалобу насчет допущенных
нарушений. Это, по мнению Александра Александровича, и могло стать
причиной появления у прокуратуры
интереса к его персоне.

КОНФЛИКТ МНЕНИЙ
Кульминацией этого противостояния
стало прошедшее 13-го ноября заседание ермолинских парламентариев,
куда пришел заместитель районного
прокурора Иван ЕВСТРАТОВ.
Именно ему «опальный» депутат
заявил, что работает надзорный орган непрофессионально и допускает
ошибки в трактовке закона.
– Прокуратура ссылается на 131-й
Федеральный Закон, один из пунктов
которого гласит, что вопрос о
лишении депутата полномочий
должен подниматься не позднее
30 дней с момента вступления в
силу решения суда. Это произошло
после того, как была рассмотрена
моя апелляция, а к письму от нашего надзорного органа вместо
этого приложено кассационное
решение, датируемое сентябрем.
Соответственно, сроки прошли, –
считает Ракович.
В свою очередь Евстратов ответил,
что Ракович пытается трактовать закон в выгодной ему формулировке,

– На мой взгляд
в данном случае
речь идет о
том, что неудобного депутата просто пытаются
убрать, чтобы он
не мозолил глаза.
Я считаю это неправильным и голосовать
за не буду, – отметил Владимир
Викторович.
Иного мнения придерживается
депутат Борис КУДРЯШОВ, считающий, что за свои поступки надо
нести ответственность, какой бы
она не была.
– Мое мнение, что перед законом
все равны. Об этом я говорю не
понаслышке и считаю, что если
уж за тобой есть проступок, то
нужно иметь силы его признать.
В данном случае замешано много
личных отношений, а нам нужно
быть объективными. Поэтому
хочу заметить, что Ракович порой

Однако, даже несмотря на эту
маленькую победу, далеко не факт,
что Раковичу удастся сохранить свой
мандат. Как отметил Евстратов, такое
развитие событий открывает перед
прокуратурой новые возможности.
– По данному факту мы можем
обратиться в суд для признания
решения Думы бездействием и
затем о прекращении полномочий
депутата Раковича. В любом случае
данная ситуация будет разрешена
в соответствии с требованиями
законодательства, –подчеркнул
Иван Александрович.
При этом сам депутат отметил, что
если бы прокуратура сразу вышла
в суд, а не приходила в городскую
Думу, то он со своей стороны тоже
не имел бы к ней никаких вопросов.
Разбираться по закону Ракович готов,
и сейчас пристально следит за тем,
как надзорный орган отработает по
его заявлению касательно нарушений
в рамках программы «Доступная среда». В случае если правоохранители
покажут себя не с лучшей стороны, он
готов направить письмо в Генеральную прокуратуру, чтобы там провели
проверку компетентности местных
сотрудников.
В целом же весь шум вокруг этой
истории можно назвать абсолютно
оправданным. Ракович – фигура широко известная в масштабах района,
а потому хочется согласиться с Евстратовым в том, что данная ситуация
должна быть решена в соответствии
с законом, максимально прозрачно и
обосновано. В противном же случае
обсуждения, домыслы и пересуды
будут длиться еще не один месяц.
Степан ФЕДОРОВ
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ЭКОЛОГИЯ

РЕЗОНАНС

КУРЬЕЗ И
НЕ ТОЛЬКО

БАЛАБАНОВЦЫ НЕ ВЕРЯТ
В СКОРОЕ РЕШЕНИЕ

ОТ КАЛУЖСКИХ
ЛОВЦОВ
СБЕЖАЛА СОБАКА
СО ШПРИЦОМ

В прошлом номере журналисты «Недели» подняли важный вопрос
о бездомных собаках, сильно взволновавших жителей Балабанова,
а также о трудностях в организации отлова бродячих животных.
Несмотря на то что меры по отлову животных все же были приняты,
эта непростая тема в очередной раз стала предметом для
обсуждения на уровне районной администрации.

НА «ТРОЕЧКУ»
Особое внимание к сворам
бродячих собак боровские чиновники стали проявлять примерно
год назад. Связано это, скорее
всего, с тем, что последний год
Боровский район не вылезает
из карантина по бешенству, а
борьба с безнадзорными животными является одним из главных
способов профилактики.
Немного осложняет ситуацию
тот факт, что отлов является
полномочиями районной администрации, а в качестве подрядчика
и вовсе выступает всего-навсего
одна калужская компания, которая просто
не успевает быть везде и сразу.
В случае с балабановской сворой
рейд ловцов, в принципе, можно назвать
удовлетворительным – две собаки были
пойманы. Однако курьез этого визита ловцов заключается в том, что у одной собаки
инстинкт самосохранения и интеллект
сработали так, что она смогла сбежать
от обидчиков: получив дозу снотворного,
прямо со шприцом смогла пролезть под
забором одного из предприятий города и
скрыться.
И, несмотря на то что в целом инцидент
можно было бы назвать исчерпанным,
чиновники решили обсудить сложившуюся
ситуацию и рассказать об открывающихся в следующем году перспективах. Тем
более что в минувшую пятницу эта тема
обсуждалась на консультативном совете
глав всех районов региона.

ИДЕЯ С КАМНЯМИ
К сожалению, в этой сфере пока куда
больше вопросов, чем ответов. В следующем году систему обращения с животными
ожидают серьезные перемены. Предполагается, что районы на своих территориях
смогут организовать отлов, чипирование и
передержку. В случае с Боровским районом большинство этих функций планируют
возложить на ермолинское «КТС», но необходимо учитывать, что предприятию потребуется дополнительное финансирование,
оборудование, а прежде всего – победить
на торгах и получить контракт на собачью
работу в Боровском районе.
Получается, что направление для развития выбрано верное, но при ближайшем
рассмотрении остается немало нюансов,
которые нельзя не брать во внимание. Например, роль населения в общей ситуации.
– По сравнению с тем, что было в советские годы или в 90-е, мы идем верным
путем, выбирая более гуманное обращение
с бродячими животными. Есть еще немало
нюансов, нуждающихся в обсуждении,
в том числе и финансовых, но не менее
важно приучить людей к ответственности
за братьев наших меньших. Если этого не
произойдет и они продолжат относиться к
питомцам легкомысленно, то все принятые
меры могут оказаться просто бессмысленны, – подчеркнул глава администрации
Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ.
Обобщив все сказанное, мы получаем
хорошую идею, которая при грамотном воплощении действительно способна изменить
ситуацию с бездомными животными в лучшую
сторону. Но произойдет это только в том
случае, если чиновники не будут торопиться
и смогут грамотно выстроить систему на всех
этапах, начиная от поступления заявки на
отлов и заканчивая передержкой животных.
В противном же случае мы рискуем
получить громоздкий и неповоротливый
аппарат, неспособный избавить боровчан
от уже порядком поднадоевшей проблемы.
Семен ФРОЛОВ

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ С ВОДОЕМАМИ
Загрязнение водоемов –
очень серьезная экологическая
проблема, решение которой
не только требует серьезных
финансовых вложений, но и
времени. Жители Балабанова
знакомы с этим не понаслышке
и уже не первый год привлекают
внимание общественности
к соседним с городом рекам.
И если проблему сбросов в
Страдаловку в последнее время
хотя бы частично удалось решить,
то состояние Истьи
по-прежнему вызывает серьезное
беспокойство, и буквально
на прошлой неделе жители
зафиксировали очередной случай
сброса в нее непонятных отходов.
Река Истья, куда сегодня попадает значительная часть сточных вод соседнего
Балабанова, уже давно не претендует на
звание чистого или хотя бы пригодного для
купания водоема. Из-за этого особенно важно,
чтобы в и без того с трудом справляющуюся
с загрязнением реку не происходило сторонних сливов, которые могут окончательно
разрушить все надежды на ее реанимацию.
Последний такой случай на прошлой неделе обнаружили сами горожане, заметившие на поверхности воды подозрительную
пену и черную вязкую массу с неприятным
химическим запахом.
Само собой, первым под народное подозрение попало предприятие «СОЮЗ-центр»,
которое также использует сточную трубу для
своих нужд. Но прежде чем утверждать чтолибо, необходимо провести лабораторные
исследования проб воды и как следует разобраться в произошедшем. Тем более что в
последнее время обвинять это предприятие
во всех экологических бедах поселения входит
у некоторых горожан в привычку.
Впрочем, судя по реакции пользователей
социальных сетей, большинство жителей
устали от подобных размышлений и уже

не верят, что забор проб и исследования
способны хоть как-то изменить ситуацию.
‒ Взяли анализы, через месяц будет результат, а дальше-то что? Скажут, что время
прошло и тех, кто это сделал, уже не найти.
Сто раз такое уже было, и нужно решать
что-то с заводами, которые экономят деньги
на утилизации своих отходов, ‒ рассуждает
Алексей СЕЛЕЗНЕВ.
Горожане ждут более решительных мер и
реального наказания тех, кто ради выгоды
своего кошелька губит природу района. И
прежде всего активность должны проявить
местные и районные власти, в способности
которых хоть как-то повлиять на ситуацию
пользователи сомневаются больше всего,
называя «смешными» попытки призвать
виновных к ответу.

Хоть как-то успокоить балабановцев попытались представители регионального
Министерства природных ресурсов, сообщившие, что информация уже передана в
Росприроднадзор. Но даже это послужило
лишь очередным поводом для критики.
Иными словами, становится очевидно,
что боровчане устали от экологических бед,
которые уже долгое время остаются без решения. Людей, беспокоящихся о состоянии
природы, с каждым месяцем становится все
больше, а значит, чиновникам необходимо
прислушаться к их словам и удвоить усилия
по наведению порядка в этой сфере.
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АНОНС

БОРОВЧАНАМ РАССКАЖУТ
О БЫТОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
В Калужской области продолжается серия
обучающих семинаров по основам управления
многоквартирными домами в рамках партийного
проекта «Школа грамотного потребителя»!

Вам надоело смотреть, как бездействует ваша УК? Надоели грязь
и бардак в своем многоквартирном
доме? Вы хотите красивый ремонт
в подъезде? Хотите научиться экономить на «квартплате»?
Тогда приглашаем всех желающих посетить семинар на тему:
«Экономические основы управления многоквартирными домами»
28.11.2019 в 18:00. Занятие пройдет
в городе Ермолино, улица 1 Мая,
дом 3, Дом культуры.
Регистрация по телефону: +7 903
635-57-18 (Ольга)
Семинар ведет Евгений ХАЛЕЦКИЙ, депутат Обнинского городского
Собрания, член общественного
совета проекта «Школа грамотного
потребителя», Председатель ТОС,
руководитель УК «Чип».

ПРОФЕССИЯ

ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ О СУДОРОЖНОМ СИНДРОМЕ
Неврология – очень тонкое направление в медицине.
А детская неврология – это вообще особая сфера.
Такие специалисты сейчас очень востребованы.
И, к счастью, они есть в Обнинске. Мы попросили
детского невролога поликлиники «Центр реабилитации»
Екатерину Лейфер рассказать о проблеме, с которой
к ней нередко обращаются родители маленьких
пациентов – о судорожном синдроме.

СУДОРОГИ – ЭТО НЕ ВСЕГДА
ЭПИЛЕПСИЯ
Как пояснила Екатерина Евгеньевна, судорожный синдром – это
реакция нервной системы на различные внутренние или внешние
факторы, проявляющаяся в виде
повторяющихся приступов судорог
– внезапных непроизвольных сокращений скелетных мышц или их
эквивалентов (вздрагивания, подергивания, непроизвольные движения,
тремора и т.д.), часто сопровождающаяся нарушениями сознания. Все
причины судорог можно разделить
на эпилептические (эпилепсия) и
неэпилептические.
– Когда родители жалуются на
странные движения у ребенка, задача невролога всегда состоит в
дифференциальной диагностике
эпилепсии. Врач должен разобраться,
являются ли эти симптомы прояв-

лением эпилепсии или нет. Описание
взрослых зачастую эмоционально.
Важные для врача детали могут
остаться без внимания. Запись
видео становится необходимым
диагностическим инструментом, –
рассказывает Екатерина Евгеньевна.
Обращаясь к родителям, которые
перед визитом к врачу снимают состояние ребенка на видео, она дала
следующие рекомендации: 1. Включите
свет; 2. Зафиксируйте время начало
эпизода; 3. Начните снимать видео
так, чтобы ребенок полностью был
в кадре; 4. Записывайте видео со
звуком; 5. После окончания эпизода
странных повторяющихся движений
продолжите снимать еще некоторое
время; 6. Покажите видео эпизода
вашему врачу.
Она также напомнила о том, что
приступ судорог чаще всего проходит
самостоятельно в течение 1-2 минут.
Если же он продолжается дольше,
то нужно вызвать скорую
помощь.

ИССЛЕДОВАНИЕ
НУЖНО ПРОВОДИТЬ
ПО ПОКАЗАНИЯМ ВРАЧА
Далее Екатерина Лейфер
рассказала об электроэнцефалограмме (ЭЭГ) – методе регистрации биоэлектрической
активности коры головного
мозга. Он единственный,
доказывающий наличие
эпилептических приступов и
эпилепсии у человека.

Екатерин Лейфер,
детский невролог

– Эпилептиформная активность,
регистрируемая с помощью данного
метода – патологическая активность коры головного мозга, в норме
ее быть не должно, за редким исключением. В нашей стране очень
часто проводится ЭЭГ-исследование
не по показаниям. Все остальное –
головные боли, головокружение,
энурез, навязчивые движения, тики,
а также наличие эпилепсии в семье,
не являются поводом для проведения
этого исследования. И в результате
проведения ЭЭГ-исследования не по
показаниям мы нередко получаем
заключение о патологической,
эпилептиформной активности
у ребенка, у которого никогда не
было эпилептических приступов.
В этих случаях тревога родителей
зашкаливает. Да, безусловно, риск
развития эпилепсии у человека с
эпилептиформной активностью на
ЭЭГ выше, чем у того, у которого
ЭЭГ абсолютно нормальное, но это
не означает, что подобный приступ
обязательно случится. Нормальная

ЭЭГ также не гарант того, что
эпилепсии не будет никогда. Профилактического лечения эпилепсии
не существует, – рассказывает
Екатерина Евгеньевна.
Как поясняет доктор, судорожные
припадки у детей и у взрослых часто
схожи. Тем не менее, некоторые
их типы, например, фебрильные,
встречаются только у детей.
Определенные состояния, наблюдающиеся у детей, например,
аффективно-респираторные приступы и ночные кошмары, могут
напоминать судорожные припадки,
но в действительности ими не являются, поскольку при таких состояниях
аномальная электрическая активность в головном мозге отсутствует.
Аффективно-респираторные приступы
не несут угрозы для жизни!
При типичной клинической картине
приступов - постановка диагноза не
составляет трудностей, диагностика
не требуется. Приступы рано или
поздно прекратятся самостоятельно.
Сейчас сезон ОРВИ набирает
обороты. Температура – верный
спутник данной группы заболеваний.
В связи с этим, вероятность возникновения фебрильных судорог
возрастает. Они возникают у детей
при повышении температуры тела
и обычно проявляются в возрасте
от 6 месяцев до 5 лет.
Фебрильные судороги бывают 2-х
типов: простые и сложные. Первые
вовлекают все тело, с возможной
потерей сознания, имеют кратковременный характер (обычно менее 5-ти
минут), не повторяющиеся в течение
24 часов. Вторые преобладают в
отдельных частях тела, продолжи-

тельностью 15 минут и более, имеют
склонность повторяться несколько
раз в течение суток.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАЧАЛСЯ
ПРИСТУП?

Во избежание травматизации и
попадания инородных тел в верхние
дыхательные пути во время таких
судорог Екатерина Евгеньевна рекомендует уложить ребенка на твердую,
ровную поверхность в положении на
боку – с лицом, обращенным вниз.
– Главное не паниковать и, конечно же,
вызвать скорую помощь, – говорит
она, – а до приезда врача – постараться оценить продолжительность,
локализацию, внешние проявления
судорог или даже записать эпизод на
видео. Необходимо помнить – никаких
инородных предметов и жидкостей
в ротовую полость вводить не надо.
Разжимать челюсти, пытаться
высунуть язык, проводить искусственное дыхание тоже не надо.
Данные действия могут навредить
ребенку вплоть до летального исхода! Абсолютное большинство
приступов заканчивается самостоятельно в течение нескольких
секунд либо минут. Фебрильные
судороги – это не эпилепсия. И
специфического лечения здесь не
требуется. Профилактическое
назначение противосудорожных
средств не показано. Доказано, что
их назначение в целях профилактики
никак не предотвращает появление
приступов в будущем.
Но обратиться к специалисту всетаки необходимо. И чем раньше,
тем лучше.

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. На правах рекламы.

Инна ЕМЕЛИНА
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ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
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ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт.
39-55-888, 8-910-523-47-77

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301 8 (484) 394-44-88
8 (484) 394-44-99

УСЛУГИ

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК
в автосервис с опытом работы (сход/развал, заправка
кондиционера, ремонт
ходовой части автомобиля).
Оплата сдельная, оформление по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-53-53,
8-484-399-34-69

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
тел 8-900-575-00-08

ХИМЧИСТКА салона
автомобилей,
качественно и недорого.
8(48439)9-34-69

ЛАБОРАНТ
На металлургический
завод(Обнинск, Киевское
шоссе 57). Зарплата от 30 000р.
С опытом работы от 1года
Полный рабочий день.
Образование высшее.
Обращаться по телефону
+7905 641 11 00
(строго с10:30 до 18:00)

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТ

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, 8-910-52347-77
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ЗЕМЛЮ, 6,1 га,
д. Михальчуково, 7 км.
от Медыни. 8(920)611-62-62

АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную линию.
8-980-711-66-66

ДАФ 15 т., термофургон.
8-910-523-47-77, 39-55-888
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент,
борт. 8-910-523-47-77, 39-55888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-7525, 39-55-888

МАСТЕР
САНТЕХНИЧЕСКОГО
УЧАСТКА; МАСТЕР
РЕМОНТНЫХ И
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ;
ГАЗОСВАРЩИКИ;
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ;
СТРОИТЕЛИОТДЕЛОЧНИКИ
в современную компанию,
расположенную в г.
Обнинске.
УБОРЩИЦЫ-ДВОРНИКИ
Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт работы
обязателен, без в/п. Условия
работы: оформление по ТК
РФ, полная занятость, график
работы 5,2, З/П высокая. Конт.
тел.: +7(961)125-81-88
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Тел. 8 -910-915-94-56

САНТЕХНИК без в/п,
с опытом работы, желательно
с л/а. Срочно. Зарплата по
результатам собеседования.
Обращаться по тел.
в г. Обнинске (39)6-58-00
8910 913 93 16.

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

МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568-47-39

Реклама.

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

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ.
Тел. 8-960-521-31-99

Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-2640, 39-55-888
ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55888, 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. 8-910913-75-25, 39-55-888

КУПЯТ
УЧАСТОК в сад. общ. (или
ПМЖ) д/себя. 8-960-518-66-37
СДАЮТ
ПОМЕЩЕНИЯ под офисы.
Тел. 8 (48439) 3-60-67
ТОРГОВЫЕ
ПАВИЛЬОНЫ в аренду
на Ермолинской ярмарке.
8-925-499-00-50

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 3955-888, 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

Реклама.

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до
16 куб. м. 39-55-888, 8-903811-74-40
ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 3955-888, 8-910-523-47-77
ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,
фургон. 39-55-888, (903)81369-60

Реклама.

Реклама.

ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ
АВТО
АРЕНДА
АВТОКРАНА от 25 тн
до 50 тн. тел.: 8-910-860-66-06
МАНИПУЛЯТОР,
недорого. тел.: 8-900-575-00-08
АВТОВЫШКИ от 17м до
45м. тел.: 8-900-575-00-08
ДОСТАВКА сыпучих
материалов,песок,щебень,торф,
дрова. тел.: 8-910-860-66-06

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы
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