ОФИЦИАЛЬНО

Колючий депутат
Медицина

НАШЕ МНЕНИЕ

2-3
4-5

Информационно-рекламная газета (выходит с марта 2004 г.) № 80 (184), 15 марта 2014

ВОЗРАСТНОЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ

16+

Социалка
Блогосфера

81
РАЗНОЕ

6
7-11

Частные объявления
Реклама

12-15
1-16

2
АДМИНИСТРАЦИЯ

81

www.gazeta.sarov.info
№ 81 (185), 29 марта 2014

Балыковском не соответствует
нормам, позволяющим включить его в перечень водоемов,
рекомендованных для купания.
Это связано с близостью садовых участков и отсутствием
водостока.

МОЛОКО В САРОВ

В. Д. Димитров,
глава администрации

СТАТУС ЖИЛЬЯ
Вопрос. Какой статус сейчас
будет иметь жилье, которое
получат очередники, проживающие в малосемейном общежитии?
Ирина
Ответ. Из текста вопроса не
ясно, о каком именно жилье
идет речь. Жилые помещения в
доме на ул. Раменской, 3 были
предоставлены по договорам
социального найма, то есть с
правом на приватизацию.
Жилые помещения в общежитиях квартирного типа предоставляются по договорам найма
специализированного жилого
помещения и приватизации не
подлежат. Более подробную
информацию можно получить в
жилищном управлении администрации Сарова по телефонам
9-77-51, 9-77-52.

ПЛЯЖ НА БАЛЫКОВСКОМ
ПРУДУ
Вопрос. Будет ли в 2014 году
в Балыкове запущен пруд для
купания детей и взрослых?
Тамара Петровна
Ответ. На сегодняшний день
в Сарове для купания предназначены пруды Протяжка и Боровое, на которых созданы все
условия для безопасного отдыха
горожан. Качество воды в пруду

Вопрос. Здравс твуйте. Я
являюсь частным предпринимателем (профиль – грузоперевозки). Зарегистрирован в
Саранске, там же и прописан,
соответственно, живу тоже. Нашел работу – возить молочную
продукцию в Саров. Столкнулся
с проблемой въезда в ваш город. Посоветуйте, как получить
пропуск на постоянной основе.
В Сарове у меня проживают
родственники, может, они мне
сделают временную регистрацию и это облегчит получение
данного пропуска? Посоветуйте, как быть в данной ситуации.
Олег Владимирович
Ответ. Первым шагом должно
стать оформление временного пропуска, который может
быть выдан по заявке близких
родственников на срок до трех
месяцев. Более подробную информацию можно получить по
телефонам режимно-секретного
управления (831-30) 3-46-75.

КАВКАЗЦЫ В ГОРОДЕ
Вопрос. Хотелось бы узнать,
откуда в Сарове в последнее
время столько лиц кавказкой
национальности. Почему эти
люди заполонили наш город?
Устраивают беспорядки, творят
беспредел. Кто дает разрешение на их ввоз в наш закрытый
город? Хотелось бы, чтобы
власти города решили этот вопрос. Ограничьте, пожалуйста,
разрешение на въезд. А то получается, что сейчас любой может
спокойно въехать по временному пропуску в город на работу. И
работодатели этим пользуются,
ввозят, кого хотят. В итоге в городе стало небезопасно.
Татьяна К.
Ответ. По данным саровского
УВД, последнее правонарушение в сфере покушений на
жизнь, здоровье или имущество граждан с участием лиц

кавказской национальности,
зафиксировано в 2012 году.
Что касается разрешений на
въезд, то порядок въезда в
город определен федеральным
законом «О закрытом административно-территориальном
образовании», а принятие решения на оформление пропуска
находится в компетенции ФСБ.

КУДА СДАВАТЬ ЛАМПЫ?
Вопрос. Скажите, почему в
городе нигде не принимают от
населения энергосберегающие
лампы для дальнейшей утилизации? Принципиально не хочу
выбрасывать их как бытовой
мусор.
Юлия
Ответ. Горожане могут сдавать ртутьсодержащие отходы
по вторникам и четвергам в
пункты приема, расположенные
по адресам: ул. Курчатова, 29
и ул. Пионерская, 22. Более
подробную информацию можно
получить в МУП «Центр ЖКХ»
по телефону 9-33-33.

ВЕРНИТЕ ОТБОР В ШКОЛЫ!
Вопрос. Мой вопрос касается
поступления ребенка в школу.
В этом году ситуация стала еще
хуже, чем в прошлом. Народ
стоит 10 дней в очередях, чтобы
отдать свое чадо в лицей, доходит до мордобоя. Кто-нибудь
прекратит это безобразие?
Нельзя ли ввести дополнительные экзамены при поступлении
в эти школы среди желающих
(зарегистрированных по месту
жительства) попасть туда?
Татьяна
Ответ. Порядок зачисления
детей в первые классы утвержден федеральным законодательством и не допускает проведения
каких-либо вступительных испытаний (процедур отбора).

ПРОПУСК НА 90 ДНЕЙ
Вопрос. Здравствуйте. Хочу
сделать временный пропуск
(на 90 дней) родителям в город для помощи по уходу за
новорождeнным. Не будет ли
проблем с оформлением пропуска? И могут ли мне отказать в

режиме с оформлением? Имею
постоянную прописку.
Елена
Ответ. Временный въезд иногородних граждан разрешается
на срок до 90 дней. Временный
пропуск оформляется только
в случае острой необходимости максимум на 30 дней, с
возможностью дальнейшего
продления. Для оформления
временного пропуска необходимо обращаться с заявлением
установленного образца в отдел
режима РФЯЦ-ВНИИЭФ.

У ШКОЛЫ НЕ ЧИСТЯТ
Вопрос. Мой вопрос адресован
директору школы № 16. Почему
на протяжении всей зимы, да и
сейчас особенно, не убирается
территория школы? Вас, наверное, перестали проверять по
технике безопасности и не наказывают за это, до наступления
несчастного случая?
Вы работаете по принципу
«пока гром не грянет, мужик не
перекрестится». Наверное, в
вашу школу давно не наведывались проверяющие или гости?
Тогда бы вылизали все до асфальта. А то, что дети зимой ходили по сугробам, когда была оттепель – по лужам, а сейчас – по
катку, считается администрацией
школы, видимо нормой.
Любовь
Ответ. Уборку на территории
школы № 16 осуществляют работники Центра эксплуатационного обслуживания. Ежедневно
на закрепленных участках работают три дворника. В течение
всей зимы подходы к школе с
северной и южной стороны ежедневно очищались от снега и
посыпались противогололедной
смесью. Администрация школы и
специалисты ЦЭО осуществляют
постоянный контроль работы
дворников. Руководство школы
всегда открыто для диалога с
родителями учащихся. При возникающих вопросах можно обращаться лично к директору, Юлии
Кундиковой (телефон 6-44-48).

ПОЧЕМУ СУББОТНИК –
В ПЯТНИЦУ?
Вопрос. Вопрос о проведении
общегородского субботника.

Уже несколько лет хочу поучаствовать с ребенком в мероприятии, убраться во дворе и заодно
показать ребенку, что можно
коллективно и безвозмездно совершать общественно-полезные
дела. Но, как это ни парадоксально, субботник уже который
год назначается на пятницу.
Поскольку это рабочий день,
поучаствовать в субботнике не
представляется возможным.
Чем вы руководствуетесь, назначая субботник на рабочую
пятницу? Нельзя ли хотя бы в
будущем проводить субботники
в субботу?
Антон
Ответ. Месячник благоустройства и санитарной очистки города будет проходить с 5 апреля
по 20 мая. 25 апреля – общегородской День чистоты, когда
на уборку Сарова выходят сотрудники различных городских
организаций.
В течение месяца управляющие компании будут организовывать субботники для населения,
которые запланированы именно
на субботу. Для того чтобы принять в них участие, рекомендуем
обратиться в свою управляющую
компанию, которая предоставит
необходимый инвентарь. Если
вы планируете посадить во
дворе какие-либо деревья или
кустарники, следует сообщить
об этом в отдел охраны окружающей среды по телефону 3-57-22.

ХОТИМ СКЕЙТ-ПАРК
Вопрос. Здравствуйте. Есть
такой вид спорта, как bmxкатание. Хочется, чтобы в нашем
городе выделили или построили
в новом или старом районе небольшой скейт-парк для катаний
на скейтборде или bmx. Буду
благодарен.
Виктор
Ответ. Оборудование для
езды на ВМХ-велосипедах и
скейтбордах установлено на территории МУП «Товарная база».
Бесплатные катания под руководством тренера проводятся по
понедельникам, средам, пятницам и субботам с 15.00 до 18.00
и воскресеньям с 14.00 до 18.00.
Записаться на занятия можно по
телефону: 89524672438.


«Колючий депутат»//
ДГХ

С. И. Лобанов,
директор ДГХ

НЕТ ЗНАКОВ
Вопрос. Многие перекрестки
в нашем городе не оборудованы
знаками «Пешеходный переход»,
да и пешеходы, уверенные в
том, что есть переход, лезут под
колеса. Ярким примером служит
перекресток улицы Пионерской
и проспекта Ленина. Знаков нет,
авто паркуются вплотную к перекрестку. Из-за них выскакивают
пешеходы, а машины, едущие с
Пионерской, не всегда останавливаются. У «Шпиля» тоже нет
знаков. Здесь при неработающем
светофоре пешеходы так же выбегают на дорогу. И таких перекрестков много. Надо бы знаки
поставить.
Ответ. В этом году мы увеличили финансирование на установку
знаков и планируем в течение
2014-го решить эту проблему.

ВРЕМЕННАЯ СТОЯНКА
Вопрос. Когда на ул. Курчатова около строящегося ТЦ
перекрыли стоянку, то сделали
временную. Но сейчас и ее
перегородили для строительства детского садика. Будет ли
организована другая временная
стоянка?

КБ-50

Специалисты
КБ-50

ОТДАЙТЕ КАРТУ!
Вопрос. Иногда в регистратуре
поликлиники № 1 отсутствует
мед.карта и взамен выдают листок,
а врачи просят найти свою карту.
Инвалиды и просто пожилые люди
ходят по этажам поликлиники и
ищут. Еще бывает, что работники

Ответ. Временная стоянка
возможна рядом с ограждением.
В ближайшее время посмотрим,
что можно предпринять дополнительно до момента завершения
строительства ТЦ.

твердить необходимость данных
работ. После определения приоритетов совместно с депутатом
по вашему округу мы сможем
включить расширение проезда
(или стоянки) в план работ.

ГРАНИТНАЯ КРОШКА

ЗАБОРЫ И АВТОХЛАМ

Вопрос. Год назад зимой
тротуары посыпали песком, а
вот после этой зимы мы видим и
ощущаем под ногами (а снег уже
растаял) камушки. И как долго
тротуары будут неубранными?
Неужели так трудно пустить
трактор, чтобы он все убрал?
Ведь это центральный тротуар
ул. Московской!

Вопрос. После нашего к вам
обращения убрали свалив шийся забор между домами
№№ 18 и 20 по ул. Победы.
Между другими домами, №№ 20
и 22, все осталось по-прежнему.
И машины, которые годами стоят
под окнами, остались. В новом
районе нет места сделать стоянки для автомашин, а у нас между
домами места предостаточно
территории и для стоянок, и для
спортивных площадок.
На чем закончился вопрос использования пустующих земель
между домами? Когда уберут
машины из-под окон, вывезут
автомобильный хлам из дворов?
Наталья

Ответ. С прошлого года на
ряде улиц города вместо пескосоляной смеси стали применять
гранитную крошку, которая хорошо себя зарекомендовала,
особенно в периоды гололеда.
Сейчас в течение дня тепло и на
тротуарах много воды, а ночью
все замерзает. В данном случае
гранитная крошка препятствует
скольжению. Убирать ее днем,
чтобы потом посыпать утром,
смысла нет.
Вопрос. А как часто у нас
в городе убираются тротуары
центральных улиц?
Ответ. Зимой уборка центральных улиц осуществляется
12-13 раз в месяц, летом реже.

РАСШИРЬТЕ!
Вопрос. Возможно ли увеличение стоянки во дворе
ул. Юности, 16 путем расширения дороги, проходящей внутри
двора, на полтора метра? Это бы
значительно изменило ситуацию
в лучшую сторону.
Ответ. Ваше предложение будет изучено на предмет технической возможности расширения,
но даже если это осуществимо,
для окончательного решения
вопроса по включению данных
работ в программу потребуется
провести собрание жителей
дома, которые должны будут
большинством голосов под-

регистратуры не переносят мед.
карты в другие здания. А нельзя ли
отдать личные карты пациентам?
Валерий Ненашев
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по поликлинической медицинской
помощи, начальник МСЧ № 1
В. Н. Маслова:
– Амбулаторные медицинские
карты должны храниться в лечебном учреждении, согласно Программе государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской
помощи населению Нижегородской области. Амбулаторные карты должны доставляться в другие
подразделения нашей больницы
силами медицинских работников. Отсутствие медицинской карты не является поводом для отказа
в медицинской помощи.
Амбулаторные медицинские
карты часто запрашиваются для
проведения проверок внутри больницы, страховыми компаниями.
Это является одной из причин
их временного отсутствия на месте. При отсутствии медицинской
карты в регистратуре необходимо
обращаться к заведующей отделе-

Ответ. Территория была обследована специалистами ДГХ.
Под автомобильный хлам попадает только один автомобиль, у
которого разбиты стекла. Сейчас
занимаемся поиском владельца.
Вопрос с ремонтом или демонтажом забора будет решен в этом
году. Асфальтирование территории в этом году не планируется,
будем планировать на следующий – при условии наличии
средств в бюджете (ежегодно
делаем по несколько дворов в
старой части города).

ЗАГРЯЗНИЛИ ДОРОГУ
Вопрос. На перекрестке улиц
Тимирязева и Академика Негина
образовалась двойная искусственная неровность. Песок и
глина, которые облетают с колес
грузовых автомобилей, работающих в пойме, смешиваются
с водой и при отрицательной
температуре замерзают, образуя существенное препятствие для автомобилей. Участок
ул. Ак. Негина между улицами Тимирязева и Менделеева
непригоден и для движения
пешеходов – также вследствие

нием медицинской профилактики,
в состав которого входит регистратура, Е. Д. Глиновой (тел. 5-12-83)
или к заведующей поликлиникой
М. Г. Румянцевой (тел. 5-12-38).

НЕЦЕЛЕВАЯ «СКОРАЯ»
Вопрос. Здравствуйте, прокомментируйте следующую ситуацию. По работе мне часто приходится ездить в Арзамас. Утром
28.02.14 г., проезжая через село
Суворово, я наблюдал следующую
картину: из автомобиля марки
УАЗ, гос. номер Х702 УХ мужчина
выгружал бочки и ведра, чем-то
заполненные до краев. 21.02.14 г.
наблюдал там же ту же картину.
Это неоднократно было и в прошлом году. Оказалось, что эта машина принадлежит организации,
которой руководите вы. Разве у
КБ-50 есть филиал в Суворове?
Или кто-то использует нецелевое
назначение средств, выделяемых
государством на медицину, попросту говоря, разворовывает их?
Виктор Петрович
Ответ. Отвечает заместитель главного врача КБ № 50 по

загрязнения грунтом с колес
грузового транспорта. Все вышеперечисленное попадает под
статью 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных
переездов или других дорожных
сооружений». Прошу вашего
указания о приведении дорог в
надлежащее состояние и привлечении к ответственности
застройщика.
Ответ. Подрядчику указано
привести в порядок въезд на
территорию стройплощадки и
следить за дорогами по маршруту движения транспорта.

ОБЪЕЗДНОЙ ПУТЬ
Вопрос. С августа того года
пытаются заставить застройщика построить объездные пути с
улицы Садовой, вдоль северного
берега ГТС «Городской», но он
до сих пор возит грунт по нашим улицам, растаскивая грязь,
и портит дорожное покрытие.
И плевал он на все распоряжения и предписания.
Ответ. Причина задержки
создания объездного пути с
улицы Садовой была связана с
необходимостью получения разрешения в правительстве Нижегородской области на использование территории водоохранной
зоны пруда Городского. В конце
прошлого года разрешение было
получено, но зимой и весной
создать подъезд затруднительно, так как требуется отсыпка
берега. Как только погодные
условия позволят, проезд будет
сделан, застройщик от своих
обязательств не отказывается.
Вопрос. Возможно ли какимнибудь образом сделать регулировку прохода пешеходов/проезда автотранспорта под башней
на время ее ремонта? К примеру,
поставить временный светофор.
Ответ. Для пешеходов есть
возможность прохода за детской
поликлиникой, однако данным
маршрутом граждане не пользуются, предпочитая двигаться
по проезжей части под колокольней. Поставить временный

технике и хозяйственной части
Е. И. Забелин:
– Несмотря на то, что заявление
не подписано, проведено служебное расследование, в результате
которого выяснено, что автомобиль был выделен работнику
КБ № 50 по заявлению с оплатой
в установленном порядке.

ВРЕМЯ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА
Вопрос. Здравствуйте. Объясните мне принцип работы персонала 1-й поликлиники, пожалуйста.
Вторая смена, врачи ведут прием.
Больные как со своих, так и с
чужих участков. Время 19.00, не
всех успели принять, но прием
продолжается. Я спускаюсь вниз,
чтобы закрыть больничный лист.
Верхняя одежда тех, кто еще
сидит в коридорах на прием, лежит
кучей на стойке гардероба. Идем
дальше – закрывать больничный и
«целуем» закрытое окошко, из-за
которого женщина нам кричит, что
у нее закончен рабочий день и мы
можем приходить завтра к 8 утра.
А теперь кто и как будет объяснять
моему работодателю, что я не верблюд и не по моей вине не закрыт

3

светофор, который регулировал
бы движение автомобилей и
пешеходов, не представляется
возможным.

ПРИШЕЛ В НЕГОДНОСТЬ
Вопрос. Переезд на объездной
Силкина-ТЭЦ пришел в
негодность – вздыбилось все.
Ответ. Данный участок находится на балансе РФЯЦВНИИЭФ. Руководству будет
направлено письмо для приведения участка дороги в надлежащее состояние.

ЧУЖОЙ МУСОР
Вопрос. Я живу в доме № 16
по ул. Ак. Харитона. У дома № 18
по нашей улице сбрасывают на
асфальт мусор – там, где вывозят контейнеры. Это делают жители домов №№ 16, 18 и дома по
ул. Победы. Хотя контейнер для
мусора стоит во дворе метрах в
25 от каждого дома. Там же находится контейнер для крупного
мусора. Какой размер штрафа
за загрязнение территории и
статьи? Могу ли я распечатать
баннер и повесить на том доме?
Могу ли поставить видеорегистратор там и передать видео
нарушения в УВД?
Ответ. Штраф – 2 тысячи
рублей на физическое лицо.
Баннер повесить не можете,
поскольку делается это только
с разрешения жителей дома.
Если есть доска информации, то
можете разместить на этой доске
или попросить это сделать МУП
«Центр ЖКХ». Можете снять нарушителя на видео и направить
в УВД для установления его
личности, после чего материал
будет направлен к нам для принятия мер административного
воздействия. В этом году уже
свыше 20 нарушителей было
привлечено к административной
ответственности по результатам
видеосъемки за сброс мусора.



мой больничный? На каком основании я должна пропускать свои
рабочие часы, чтобы приехать
за печатью в поликлинику? Не
все население в городе начинает
работу в восемь, кто-то и в семь, и
еще раньше. Если врачи ведут прием, то почему не работает другой
персонал?
Екатерина
Ответ. Отвечает и. о. начальника
МСЧ № 1 КБ № 50 О. П. Власова:
– Персонал кабинета по оформлению листов нетрудоспособности
и гардероба поликлиники № 1,
согласно утвержденному графику,
работают до 19.30.
Для выяснения сведений о конкретных сотрудниках, нарушивших
график работы, просьба обратиться к заведующей поликлиникой
№ 1 М. Г. Румянцевой (тел. 5-1238) или на сайт с уточнением даты
вашего обращения в поликлинику.
Оформить «закрытый» врачом
лист нетрудоспособности можно
не только в день посещения врача,
но и в любой другой день с 8.00
до 19.00.
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КРИМИНАЛ

Преступление и наказание
Мартин

МЕЛКАЯ КРАЖА
Весной из-под снега появляются, соответственно, подснежники,
собачьи какашки, пустая тара
и строчка «украдено с садовых
участков» в сводке УВД.
И вот вам викторина. Что стибрили с одного из садовых участков в с/о «Строитель»? Грабли?
Мотокультиватор? ВНИИЭФовский контейнер, приспособленный
под сбор воды? А вот и нет. Дом!
Гражданин С. заявил, что в короткий промежуток (с 2010 года

по 2013-й) с его садового участка
пропал садовый домик. Ну не
был человек у себя на даче три
года, чего такого-то? А тут решил
осмотреть ленные владения, а там
ветер перекати-поле по пустому
участку гоняет. Понятное дело,
пошел в полицию.
Следствие длилось недолго.
Как выяснилось, гражданин С.
не только не посещал все эти
годы свой участок, но и не платил взносы. А по уставу садового
общества при таком раскладе
участок передается другому лицу.
Кстати, летом 2013 года соседи
по участку гражданину С. так и
сказали, мол, дом-то твой, того,
разбирают. Сие заявление гражданин С. счел шуткой, проверять
не стал и столкнулся с суровой
реальностью только в декабре
минувшего года.

Так или иначе, дело перешло в
разряд гражданско-правовых отношений. Теперь уже гражданин
С. будет с садовым обществом
разбираться, имели они право
домик разбирать или нет.

ДЫМ-МАШИНА
Искренне говорю, я думал, так
только в американском кино бывает. Чтобы, значит, под «дубасящее» из колонок регги негр какой
на заниженном «Кадиллаке» по
ночному городу неторопливо ехал,
а во рту у него «косячок» с марихуаной дымился. Саровский наркоман, по моим представлениям,
обязательно шкерится где-нибудь.
«Дунет» за углом, красные глазенки очками прикроет и дефилирует
себе потихоньку до дома.

Ан нет! 13 марта нашими доблестными гибддшниками был
остановлена автомобиль ВАЗ2104, чьи маневры вызвали некоторое удивление у инспекторов.
Машину вел гражданин Р. (1983
года рождения). Во рту у гражданина Р. был дымящаяся папироса
с марихуаной, а в крови, до кучи,
еще и амфетамин. Прям вольный
пересказ начала фильма «51-й
штат» с Самюэлем Л. Джексоном
в главной роли. Что-то мне подсказывает, что финал жизненной
истории и кино будут

МЯГКОЕ ПОСЛЕВКУСИЕ
Хороший вкус – он такой. Его
не вытравишь даже тяжелыми
жизненными обстоятельствами.
Ежели пристрастился ты к коньяку многолетней выдержки – уже
никогда не променяешь его на
мордовскую водку.
Вот гражданочка А. (1987 года
рождения) стабильно тырит в
магазине коньяк «Хеннеси».
18 марта очередной эпизод – в
«Спаре» по Московской умыкну-

ла бутылочку за 3040 рублей. На
закуску прихватила пироженку
за 70 рубчиков. Действовала грамотно, рассовывала похищенное
по карманам, находясь в «мертвой зоне» камер наблюдения.
Одна беда – охранники эту
гражданку знают в лицо, поэтому
на выходе и прихватили. Ну, а в
полиции гражданка А. уже и явки
с повинной принялась писать.
Стабильно демонстрируя хороший вкус, она в сентябре прошлого года из того же «Спара»
унесла бутылку «Мартеля», а в
феврале – все тот же «Хеннеси».
Как докладывают полицейские,
схожий эпизод «висит» на ней
и в Нижнем Новгороде. На иждивении у вышеозначенной А.
находится малолетний ребенок,
посему заехать на тюрьму она
не боится. Максимум – исправительные работы присудят. Поэтому хорошему вкусу своему не
изменяет. Недолго думая, уже 23
марта, после всех явок, в «Магните» по Шверника тиснула еще
два пузыря «Хеннеси» на общую
сумму 5898 рублей.

Медицинские центры «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»
УЛ. ГАГАРИНА 22 ЗА ШКОЛОЙ ИСКУССТВ – ВХОД СО СТОРОНЫ ПР. ЛЕНИНА, ПР. ЛЕНИНА, 58 – «ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» –
(ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ МЕСТО ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТА), ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:

– NEW – «Отделение криохирургии
и криотерапии!!!» – (жидкий азот)
новообразования слизистых и кожи
(папилломы, бородавки, невусы (родинки), гемангиомы, кондиломы и
др.), контагиозный моллюск; келоидные рубцы, татуировки; криомассаж
и др.
Хирург, онколог, к.м.н., Анесоглян
О.М., Н.Новгород
– NEW – «Криосауна»!!! – «Технология оздоровления сверхнизкими температурами» – кратковременное охлаждение тела сухой
азотно-воздушной смесью без переохлаждения. Происходит оздоровление и мобилизация всех защитных
механизмов организма, обеспечивается
противовоспалительный,
противоотечный, спазмолитический,
обезболивающий,
выраженный
омолаживающий и косметический
эффекты, снятие похмельного синдрома и др.
– NEW – «Искусственная соляная
пещера!!!» – в которой воссоздан
микроклимат естественных соляных
пещер при поддержании и контроле
определенной температуры, влажности, дисперсности аэрозоля, отрицательно заряженных аэроионов и
гидроаэроионов NaCl и «морской»
соли
– NEW – «Наркологический
центр» – (алкоголизм, запои, зависимости и др.) – Анонимность,
выезд на дом
– NEW ! – «Центр нейропсихологической коррекции» – детей с задержкой психического и речевого развития и решения семейных
психологических проблем:
– Мешалкина О. В. – Дефектолог
– ОДКБ г. Н. Новгорода – специалист по психокоррекции детского
возраста, работает с детьми с задержкой психо-речевого развития,
расстройствами
аутистического
спектра, поведенческими расстройствами и другими нарушениями
психики.
– Мышова Н.В. – Семейный психолог, ведущая психологических
групп – методика, направленная
на осознание глубинных подсознательных процессов, формирующих
проблему, с целью найти ее решение.
– Водительская медицинская комиссия (ежедневно!!!) – справка
о допуске к управлению транспортными средствами (справки для
ГИБДД)
– Для юридических лиц – прове-

дение профилактических медицинских осмотров (предварительных,
периодических), ФЛГ
– Медицинские справки – на ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие
учебные учреждения, в ДДУ, санаторно-курортная карта и др.
– «Центр лечения боли» – межпозвоночные грыжи без операций, боли
– «Центр охраны зрения» – без
операций – миопии, гиперметропии, амблиопии и др.
– «Вакцинальный центр» – дети и
взрослые (вирус папилломы человека, ветряная оспа и многое др.)
– «Нейрофизиологическая лаборатория» – ЭЭГ с видеомониторингом
– «Гирудотерапевтический центр»
– ежедневный прием, пиявки
– «Морфологический центр» – патоморфологические и иммуногистохимические исследования, заключение ведущими патоморфологами НижГМА,
– «Центр мужского здоровья» –
урология, андрология, бесплодие,
заболевания и дисфункции (спермограмма, уродинамика, онкомаркеры,
ТРУЗИ и др.)

3,10,17 И 24 АПРЕЛЯ
– Суббота В.В. – мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт,
психотерапевт, к. м. н., ассистент
кафедры восстановительной медицины и рефлексотерапии «НижГМА
сколиоз у детей и взрослых, табакокурение, остеохондроз, невралгии, задержки речевого развития у
детей, последствия инсультов.

2 И 9 АПРЕЛЯ

– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат, невролог, (мягкотканевая, висцеральная, краниосакральная), МУ
Нижегородский областной реабилитационный центр для инвалидов (НОРЦИ)

31 МАРТА И 14 АПРЕЛЯ

– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезотерапевт – (NEW), мануальный терапевт, высшая категория, к.м.н., руководитель центра
кинезотерапии и реабилитологии,
МУ Нижегородский областной реабилитационный центр для инвалидов (НОРЦИ)
30 марта и 5,13,19,27 апреля
– Огай Ю.Э. – Врач ультразвуковой
диагностики, УЗИ экспертное обо-

рудование Siemens 7 премиум –
класса с объемным датчиком ОКБ
им.Семашко

31 МАРТА И 7,14,
21,28 АПРЕЛЯ
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД
–4D
30,31 марта и 3,7,10,14,17,21 апреля
– Денисова – Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория,
в т.ч. ПЛОД – 4 D

2,9,16 И 23 АПРЕЛЯ
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая
больница №34

2 И 16 АПРЕЛЯ
– Стрелкова О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая больница №12

28 МАРТА
И 4,11,18 АПРЕЛЯ
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, обследует взрослых и детей
(НСГ, тазобедренные суставы, шейный отдел позвоночника, и.т.д), ГУ
«Нижегородская областная детская клиническая больница»

12 АПРЕЛЯ
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в т.ч. ведущий специалист ГУЗ
НО «КДЦ»

19 АПРЕЛЯ
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс сосуды, ведущий специалист ГУЗ НО
«КДЦ»

29 МАРТА И 5 АПРЕЛЯ
– Парамонов А.В. – Врач ультразвуковой диагностики – Клиническая больница №33 Н.Новгород

10 И 24 АПРЕЛЯ
– Гальперин Е.В. – Врач ультразвуковой диагностики, терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук,
доцент кафедры НижГМА, высшая
квалификационная категория

19 АПРЕЛЯ
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая категория,
в т.ч. урологическое и др., ФГУП
ПОМЦ

8 АПРЕЛЯ
– Мочалова Е.В. – эндокринолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики (сосуды), 1 Градская клиническая больница Н.Новгород

6 И 20 АПРЕЛЯ
– Анцыгина Л.Н. – кардиолог, кардиохирург, к.м.н., высшая категория, ведущий сотрудник отделения
хирургического лечения ишемической болезни сердца, комплексное
кардиологическое обследование,
хирургическая и терапевтическая
тактика при сердечнососудистых заболеваниях – госпитализация в Кардиоцентр

30 МАРТА И 6,13,20 АПРЕЛЯ
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – психиатры, наркологи, психотерапевты, кандидаты медицинских наук, доцент и
ассистент кафедры психиатрии и
медицинской психологии НижГМА
(алкоголизм, запои, зависимости и
др.) – Анонимность, возможен выезд
на дом

5,19 И 29 АПРЕЛЯ
– Альбицкая Ж.В. – детский невролог, детский психиатр, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры
медицинской психологии НижГМА,
высшая квалификационная категория

5,9,12 И 26 АПРЕЛЯ
– Мишина Ю.В. – дерматовенеролог, трихолог, кандидат медицинских наук, высшая категория, зав.
отделением, ведущий научный сотрудник ФГУ «Нижегородского научно-исследовательского кожновенерологического
института».
(кожные и грибковые заболевания:
угревая сыпь, выпадения волос, псориаз, патологическое изменение ногтей, себорейный дерматит (перхот),
бородавки и др. Госпитализация в
ФГУ «Нижегородский НИКВИ»

10 И 24 АПРЕЛЯ
– Борисова И.Н. – детский невролог,
врач высшей категории, ведущий специалист Нижегородского педиатрического центра НГМА

9 И 23 АПРЕЛЯ
– Щербинина Е.В. – ревматолог,
кардиолог , терапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры
внутренних болезней НижГМА, высшая категория, ФГУП ПОМЦ, госпитализация

29 МАРТА
– Бардова М.Л. – детский невролог,
детский психотерапевт, высшая квалификационная категория, ведущий
специалист – Городская детская
клиническая больница №1

12 АПРЕЛЯ
– Кожевникова Е.М. – невролог,
высшая квалификационная категория, ведущий специалист медицинской клиники НижГМА

3,10,17 И 24 АПРЕЛЯ
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим
отделением, врач высшей квалификационной категории, акушерский
прием (беременные), гинекологический прием – (женское бесплодие, различные гинекологические
заболевания, в.т.ч. онкологические,
климактерический синдром, нарушения менструального цикла и др.),
проходимость маточных труб ГСС

7 И 28 АПРЕЛЯ
– Терешкина И.В. – Акушер – гинеколог, кандидат медицинских наук,
гинеколог-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики ОМТ,

4 И 25 АПРЕЛЯ
– Долгов В.А. – акушер-гинеколог,
онкогинеколог, врач высшей категории, ведущий специалист ОКБ им.
Семашко и экстренной санавиации по Нижегородской области, (в
т.ч. радиоволновая хирургия –эрозия
шейки матки и др.), госпитализация
в ОКБ им. Семашко

7 И 21 АПРЕЛЯ
– Криштопенко С.Л. – Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, врач
высшей категории (женское бесплодие, различные гинекологические
заболевания, в.т.ч. онкологические,
климактерический синдром, нарушения менструального цикла и др.), (в
т.ч. радиоволновая хирургия –эрозии
шейки матки и др.)

31 МАРТА И 14 АПРЕЛЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицина //
КАК ИЗ УШАТА

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 10 ПО 23 МАРТА

– Комарова Е.В. – Акушер-гинеколог, репродуктолог (NEW), гинеколог-эндокринолог,
(женское
бесплодие, различные гинекологические заболевания, в.т.ч. онкологические, климактерический синдром,
нарушения менструального цикла и
др., эрозии шейки матки и др.

5 АПРЕЛЯ
– Артифексова М.С. – детский пульмонолог, детский гематолог, педиатр, кандидат медицинских наук,
ассистент кафедры госпитальной
педиатрии НижГМА, острые и хронические заболевания детей, часто
болеющие дети с патологией бронхолегочной системы, анемии детей
раннего возраста и подростков, заболевания крови, вакцинация, индивидуальный план вакцинации
– Зиновьева М.С. – акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук,
доцент кафедры акушерства и гинекологии НижГМА, врач высшей квалификационной категории, (женское
бесплодие, различные гинекологические заболевания, в.т.ч. онкологические, климактерический синдром,
нарушение менструального цикла
и др.) госпитализация, ОКБ им. Семашко
– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог,
онкомаммолог, онкопроктолог, кандидат медицинских наук, ассистент
кафедры «Онкологи» НижГМА,
ГБУЗ «Нижегородский областной онкологический диспансер», госпитализация в ГБУЗ «НООД» (ОКБ им.
Семашко)
– Рубанова Т.П. – детский офтальмолог, офтальмохирург, высшая
квалификационная категория, ведущий специалист ГУ «НОДКБ», (миопии, гиперметропии, амблиопии,
косоглазия и др.), проходимость
слезных каналов!, госпитализация
ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»
– Федотов В.Д. – терапевт, кандидат медицинских наук, ассистент
кафедры госпитальной терапии
НижГМА, консультирует по вопросам терапии, пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ
им.Семашко
– Мочалов А.Д. – невролог, мануальный терапевт, высшая категория,
к.м.н., ФГУП ПОМЦ
– Яркова Н.А. – эндокринолог, терапевт, кандидат медицинских наук,
ассистент кафедры НижГМА, высшая категория, (сахарный диабет,
заболевания щитовидной железы,
ожирение, гигантизм и др.), терапевтический прием – ОКБ им.Семашко
– Деулин М.С. – детский оториноларинголог (ЛОР) – высшая категория
(консультирует взрослых и детей),

ведущий специалист ГУ «НОДКБ»,
заболевания уха, горла, носа (аденоиды, полипы и др.), ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»

6 АПРЕЛЯ
– Полтанова Т.И. – офтальмолог,
офтальмохирург, кандидат медицинских наук, доцент кафедры
глазных болезней ГОУ ВПО Ниж
ГМА, высшая категория, (первичная
и вторичная глаукома, заболевания
переднего и заднего отделов глаза,
патологические процессы век, конъюнктивы, роговицы, хрусталика, сосудистой оболочки и сетчатки. Госпитализация, ОКБ им.Семашко
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории, акушерский прием – (беременные),
гинекологический прием: (в т.ч.
радиоволновая хирургия – эрозии
шейки матки и др.), родильный дом
№1 Н.Новгород
– Тутин Н.Н. – детский травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация в ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
– Стыкут А.А. – акушер – гинеколог,
кандидат медицинских наук, высшая
квалификационная категории, акушерский прием (беременные,
плод 4D, маточно – плацентарный
кровоток и др.) гинекологический
прием
– Стыкут В.Ю. – флеболог, сосудистый хирург, хирург– зав. отделом
ГБУЗ Нижегородского областного
клинического диагностического центра (варикозная болезнь вен, тромбофлебит и.т.п.); госпитализация в
ГУЗ НО «КДЦ»

12 АПРЕЛЯ
– Меньков Н.В. – пульмонолог, терапевт, кандидат медицинских наук,
доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней НижГМА, главный
пульмонолог Н.Новгорода, высшая
категория, (бронхиальная астма,
хронические обструктивные болезни
легких, саркаидоз, острые и хронические бронхиты, редкие заболевания
легких и др.)
– Степанов С.С. – детский хирург,
детский уролог, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ»,
паховые, пупочные и др. грыжи, варикоцеле, фимоз, водянка яичка, доброкачественные опухоли (гемангиома, липома, кисты и и.т.п.) и др., госпитализация в ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
– Копылов А.Ю. – травматолог-ор-

Отчего, вы думаете, легендарные мушкетеры носили широкополые шляпы? Париж ведь не Хургада, солнышко не вот уж прям печет.
И тем не менее. А все оттого, что в
те времена парижские домохозяйки норовили содержимое ночных
горшков и помойных ведер прям
через окно на улицу выплеснуть.
Через такое обращение могла
пострадать красивая мушкетерская
форма. Вот и придумали шляпы
с широкими полями, прикрывающими всю ладную мушкетерскую
фигуру от помоев. Годы прошли,
и мы уже стали забывать о том,
что можно обзавестись лапшой на
ушах в прямом смысле.
Слава богу, такие эпизоды пока
не зафиксированы. А вот машинка
уже пострадала. В ночь с 21 на 22
марта неустановленное лицо совершило сброс пищевых отходов
на машину Skoda Octavia, мирно
припаркованную возле дома 26
по Куйбышева. Механических повреждений нет, но хозяину очень
обидно. Подозревает бабушку,
якобы не раз уже совершавшую

топед, кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник ФГБУ
«НИИТО», отделение травматологии и ортопедии, патология суставов
верхних и нижних конечностей, госпитализация ФГБУ «НИИТО»
– Поляшова А.С. – диетолог, кандидат медицинских наук, доцент
кафедры гигиены питания, председатель Нижегородской Ассоциации диетологов, научный советник
Приволжского федерального центра
оздоровительного питания, высшая
категория, проблемы избыточного
веса ,биоимпедансный анализ состава тела, , индивидуальные и сезонные диеты и.т.п.), формирование
правильного рациона питания детей
– Ястребова А.В. – детский аллерголог-иммунолог, педиатр, врач высшей категории, зав. отделением Нижегородской Клинической больницы
№ 39 (аллергические заболевания,
часто болеющие дети и др.); госпитализация
– Копейкин В.Н. – гастроэнтеролог,
профессор, доктор медицинских
наук (консультирует детей и взрослых), заведующий кафедрой детских
болезней НижГМА, эндоскопист, НИИ
Гастроэнтерологии Н. Новгород.
правильное питание, диетология, заболевания органов пищеварения у
детей и взрослых (дисбактериоз, гастрит, гепатит, язвенная болезнь, гликогеноз, муковисцидоз и др.)
– Аладьин А.С. – детский кардиолог,
ревматолог, комплексный подход
для детей (эхо и др.), кандидат медицинских наук, врач высшей категории,
Главный педиатр Канавинского района Н.Новгород, госпитализация

13 АПРЕЛЯ
– Светозарский Н.Л. – уролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры ГОУ ВПО НижГМА, высшая квалификационная категория,
ОКБ
им.Семашко и ФГУП ПОМЦ; (аденома предстательной железы, цистит,
мочекаменная болезнь и др.), госпитализация
– Яшкова М.В. – невролог, эксперт,
высшая категория, ведущий специалист медицинской клиники НижГМА
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории, акушерский прием – (беременные),
гинекологический прием: (в т.ч.
радиоволновая хирургия – эрозии
шейки матки и др.), родильный дом
№1 Н.Новгород
– Уханова Е.А. – медицинский психолог, арт-терапевт. Консультирование (детей и взрослых) по вопросам: детско-родительских и семейных
отношений, по вопросам личностного
роста; Коррекционные и развивающие занятия с детьми; Психоди-

агностика: экспериментально-психологическое исследование (внимания,
памяти, мышления и.т.д.), личностные особенности, определение интеллектуального уровня, профессиональная ориентация; Групповые
занятия (арт-терапия, психообразовательная группа и др.), Школа антистресса (Аутотренинг и др), Психотерапевтическая помощь онкологическим больным (Онкопсихология),
формирование групп само и взаимопомощи. Клиническая психиатрическая больница №1 Н.Новгород
– Боков А.Е. – нейрохирург, кандидат медицинских наук, врач высшей
категории, ведущий научный сотрудник Нижегородского НИИТО
(межпозвонковые грыжи, опухоли
позвоночника, спинного и головного
мозга и др.), госпитализация ФГБУ
«НИИТО»
– Полтанова Т.И. – офтальмолог,
офтальмохирург, кандидат медицинских наук, доцент кафедры глазных болезней ГОУ ВПО Ниж ГМА,
высшая категория, (первичная и вторичная глаукома, заболевания переднего и заднего отделов глаза, патологические процессы век, конъюнктивы,
роговицы, хрусталика, сосудистой
оболочки и сетчатки. Госпитализация,
ОКБ им.Семашко

15 АПРЕЛЯ
– Артифексов С.Б. – Андролог, сексолог, профессор, доктор медицинских наук, главный андролог
Н. Новгорода, член правления Российской ассоциации репродукции
человека, (мужское бесплодие,
климактерические расстройства у
мужчин, эректильной дисфункции
преждевременное семяизвержение,
воспалительные заболевания органов мошонки (эпидидимит, орхит) и
др. Сексологическая патологии у
женщин: расстройство влечения, нарушение оргазма, вагинизм, фригидность. Анонимность, возможен выезд профессора на дом

19 АПРЕЛЯ
– Удалова О.В. – Генетик, кандидат
медицинских наук, главный генетик
Нижегородской области, заведующая медико-генетическим отделением, молекулярно-генетическая д-ка

5

подобные действия в отношении
других автовладельцев. Бабушку
тоже понять можно. Поди, неприятно, когда под окнами газуют.
Надо с ней просто подружиться: при
встрече низко кланяться, подметая
полы пером снятой с головы шляпы.

ДАЛ. ВЗЯЛ. СЕЛ
На закуску – взятка. Всегда мне
это удивительно было: граждане
иногородние, в городе нашем не
жившие, как-то уж больно несерьезно к режиму относятся.
Вот и 20 марта на КПП-3 нижегородский водитель грузовика Р.
отчего-то не захотел предоставлять
свой автомобиль для осмотра.
Наглазники для часового оценил
в 300 рублей, которые и передал
военнослужащему. А тот попался
покладистый. Денежки с благодарностью принял и без паузы
тревожную группу вызвал. Вот
теперь-то водитель всю серьезность режимных мероприятий
осознает – по факту дачи взятки
возбуждено уголовное дело.


наследственных болезней, здоровое
зачатие с целью снижения вероятности врожденных аномалий у потомства, пренатальная (дородовая) д-ка
врожденных аномалий у плода
– Теплова Н.О. – гематолог, нефролог, (заболевания крови, в том числе
анемии, эритремия, гемобластозы,
лимфомы и пр., гломерулонефрит,
пиелонефрит, гематурия, почечнокаменная болезнь и др.) специалист
ГБУЗ НО «ОКБ им Н.А. Семашко»
– Гронтковская А.В. – Аритмолог,
кардиолог, кандидат медицинских
наук, высшая категория, ассистент
кафедры госпитальной терапии
НижГМА, (нарушения ритма сердца
(аритмии) и др. кардиологические заболевания – ОКБ им.Семашко

20 АПРЕЛЯ
– Варварина Г.Н. – эндокринолог,
терапевт, профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней НижГМА, научный руководитель областного диабетологического
центра, высшая категория, (сахарный
диабет, заболевания щитовидной железы, ожирение, гигантизм и др.)
Также ведут прием специалисты г. Саров: терапевт, кардиолог – Кряжимская Н.Б.; невролог – Егоров А.П.,
Топтаева О.В., акушер – гинеколог
– Калачева И.А.; хирург, проктолог,
подиатр – Орликова С.Ю, Оториноларинголог, центр мужского здоровья
– Уролог Офтальмолог (комплексное
обследование) Быкова О.Е., Контактолог (подбор линз), Гипнолог, Физиотерапевт, Массаж
Ведется предварительная запись: генетик, аритмолог, эпилептолог, Школы: дыхания по Бутейко, беременных, антистресс
Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ,
Вакцинальный центр – 6-88-14,
3-77-67, Медицинские осмотры -338-81, Эл. адрес -akademzdorov2@
mail.ru
Предварительная запись. Возможен
выезд на дом. Анонимность гарантирована.
Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-3455, 7-61-11 (пожалуйста, уточняйте
место приема специалиста)

ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ

Вакцинальный центр – 6-88-14, 3-77-67, Медицинские осмотры – 3-38-81,
Эл. адрес – akademzdorov2@mail.ru

Предварительная запись. Возможен выезд на дом. Анонимность
гарантирована. Сайт: www.sarovzdorov.ru

Запись по телефонам: 7-34-34,

7-34-55, 7-61-11

(пожалуйста, уточняйте место приема специалиста)
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Брусчатка,
трудоустройство и лавочки
Предварительное согласование
мной получено и, вероятнее всего,
участок аллеи будет доделан уже
в этом году.

СВЕТИЛЬНИК

Артем Мочалов,
депутат Городской Думы
города Сарова
по округу № 14

ПЛИТКА И ПАНДУСЫ
Запрос. В прошлом году от жителей пятнадцатого микрорайона
поступили обращение с просьбой
произвести ремонт тротуарной
плитки на аллее между домами
№№ 6 и 10 по ул. Березовой, а
также организовать пандусы для
съезда колясок на тротуаре, проходящем вдоль леса по улице Раменской в районе платной стоянки. На
мой запрос в ДГХ ответили, что эти
обращения будут учтены при формировании адресных программ по
ремонту и благоустройству территории города на 2014 год.
Решение. Работы по ремонту
плитки и организации пандусов
были внесены в адресные программы и профинансированы. В
апреле этого года МУП «Центр
ЖКХ» приступит к их выполнению.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Запрос. Мама молодого человека с ОВЗ попросила оказать
содействие в трудоустройстве
парня на время учебы в институте.
Решение. В ГК «Два Аякса»
мы нашли подходящую молодому
человеку вакансию и приняли его
на работу, о чем ни разу не пожалели. Работает качественно, с
полной отдачей.

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ
Запрос. ОГИБДД Сарова и ДГХ
обратились с просьбой оказать
информационную поддержку
проходящему на территории города месячнику по безопасности
дорожного движения.
Решение. Нами за свой счет
изготовлены листовки с информацией о проходящей акции,
размещены видеоролики на мониторах, расположенных в маршрутных такси и торговых центрах
города. Также информация была
размещена на стене одного из
домов на улице Зернова.

БРУСЧАТКА НА АЛЛЕЕ
Запрос. Жительница округа обратила мое внимание на недостроенный участок аллеи, расположенной между домами №№ 5 и 3/1 по
Раменской и 6/1, 3/1 по Курчатова.
В весенний период место, где не
уложена брусчатка, превращается
в труднопроходимое болото.
Решение. В результате переговоров с управляющей компанией –
КХК ФДЖ – удалось договориться
об организации временного настила. На текущий момент жители могут передвигаться на этом участке
свободно. Я предпринял ряд мер
по изысканию средств для окончательного решения этого вопроса.

ковочных мест. В ближайшем
номере опубликуем схему расположения парковочных «карманов»,
которые будут организованы уже
в этом году предпринимателем,
строящим ТЦ «Галактика».

Запрос. Жительница улицы
Балакирева попросила оказать
содействие в установке дополнительного фонаря уличного освещения на одной из электрических
опор, расположенных возле дома
№ 1. На этой улице на пути к автобусной остановке есть достаточно
большой участок, не оснащенный
опорами уличного освещения.
Детям, ездящим в школу на автобусе, трудно и страшно ходить по
этой дороге.
Решение. Удалось договориться
с руководством ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», на балансе
которого находятся опоры линии
электропередач на улице Балакирева. Дополнительный светильник установлен.

Поступил ряд обращений с
просьбой поставить лавочки у
подъездов вашего дома. Мне необходимо понять, является ли это
желанием большинства жителей.
Поэтому прошу написать мне на
электронную почту (mochalov@
sarov.info) или позвонить по телефону +79601907431 и сообщить
следующее: номер подъезда,
номер квартиры и ваше мнение –
нужны лавочки у вашего подъезда
или нет. Давайте примем решение
вместе, по аналогии с 12-м домом,
где жители коллективно высказали желание установить клумбы,
ограждающие придомовой газон
от паркующихся автомобилей.

ОСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

ЗЕМЛЯ ДЛЯ ПАЛИСАДНИКОВ

Запрос. Обратились жители
ТИЗа. Там, на конечной автобусной
остановке, сегодня установлен
один остановочный комплекс. На
текущий момент расписание автобусов, ходящих по этому маршруту, предусматривает достаточно
большие временные промежутки.
Кроме того, рядом расположены
садовые участки. В связи с этим
на остановке скапливается до ста
человек. Укрыться от непогоды под
крышей имеющегося остановочного комплекса не представляется
возможным. Я обратился в ДГХ
с просьбой установить еще два
остановочных комплекса (возможно б/у) и нескольких скамеек
для пожилых граждан.
Решение. В рамках муниципального контракта будет производиться замена остановочного
павильона на ул. Бессарабенко (в
районе пруда Борового) на новый.
Высвобождающийся остановочный
комплекс будет установлен на
конечной в ТИЗе. Работы планируется выполнить в летний период.
Запрос. По улице Московской,
в районе дома № 92, постоянно
образуется лужа, подтапливающая
дома. Проблемы вызваны уклоном
дороги и отсутствием ливневой
канализации.
Решение. Сегодня ДГХ в постоянном режиме наблюдает за
ситуацией и при необходимости
откачивает воду из образовавшейся лужи. Вопрос планировки территории и организации ливневой
канализации находится в стадии
проработки.

Во время моей предвыборной
кампании поступил ряд обращений
от жителей, организовавших возле
своих домов цветники, с просьбой оказать содействие в завозе
земли для формирования клумб.
Прошу людей, занимающихся
этим полезным делом, связаться
со мной, чтобы определить место,
куда землю надо доставить. После
формирования списка оперативно
подвезем ее вам.

ПАРКОВОЧНЫЕ «КАРМАНЫ»
Как и обещал, занимаюсь организацией дополнительных парковочных мест на улицах Березовой и Раменской. Сейчас ДГХ
по моему запросу составляет
техническое задание на организацию парковочных «карманов»
на противоположной от жилых
домов стороне. Планирую в этом
году закончить вопрос с проектной
документацией и в следующем
году изыскать средства на строительство. Кроме того, хотелось
бы успокоить жителей ул. Курчатова, встревоженных началом
строительства детского сада и,
как следствие, сокращением пар-
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СУББОТНИК
В конце апреля организуем
субботник. Пока определяемся с
зоной очистки. Вероятнее всего,
это будут придомовые территории и лес, прилегающий к улицам
Березовой и Раменской. Более
подробно о времени и месте проведения сообщу дополнительно в
следующем номере «КС». Призываю жителей не оставаться равнодушными и принять участие в этом
важном деле. Сам, безусловно, на
субботник приду и внесу посильный вклад. Кроме того, связался
с руководством ДНД и попросил
организовать маршрут патрулирования в лесном массиве возле
Березовой и Раменской с целью
предотвращения несанкционированного выброса мусора.

ГРУЗОВАЯ ПАРКОВКА
Вопрос. Житель Балыкова попросил помочь с вопросом организации парковки для грузового
автотранспорта.
Ответ. Мы проработали вопрос
и выяснили, что поселок является жилой зоной и организация
парковок там не предусмотрена,
поскольку создаст проблемы жителям.

ДУМА
На заседании Думы глава администрации Валерий Димитров
отчитался о работе, проведенной
в прошлом году. Можно отметить,
что в Сарове выросла рождаемость, увеличилась наполняемость
бюджета. Особенно отмечу тот
факт, что количество отгружаемой
продукции, производимой городскими малыми и средними предприятиями, выросло на процент,
сопоставимый с результатами, ко-

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
2010

2011

2012

2013

897

905

930

969

Родилось (человек)
Умерло (человек)

1149 1082 1031 1144

Зарегистрированных
безработных (человек)

549

407

305

258

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

показатель
2011
2012
2013
Отгружено товаров
собственного
29 206,7 31 649,0 32 075,4
производства,
млн. руб.
Крупные и средние
25 987,6 27 475,6 28 562,9
предприятия,
млн. руб.
Малые
3 219,1
4 173,4 3 512,5
предприятия,
млн. руб.

БЮДЖЕТ ГОРОДА
2009

Доходы /млн.

2010

2 360,5 1 931,8

2011

2 572,7

2012

2013

2 608,6 2 970,4

налоговые

591,8

679,7

761,9

600,2

619, 9

неналоговые

165,7

166,7

189,2

302,1

180, 6

1 602,9

1 085,4

1 621,6

1 706,3

2 169, 9

безвозмездные
поступления

Расходы/млн. 2 584,7 2 128,2
Дефицит/млн.

224

196

торые демонстрирует градообразующее предприятие (Привожу ряд
показателей. См. таблицы). Кроме
того, на заседании были внесены
некоторые изменения в бюджет –
обычная процедура по корректировке и уточнению средств, выделяемых на различные городские
программы. Утвержден порядок
управления многоквартирными
домами, находящимися в муниципальной собственности. Внесен
ряд изменений в положение «О
Департаменте по делам молодежи
и спорта». Теперь этот документ
стал более современными и позволит департаменту эффективнее решать поставленные перед
ним задачи. Утвердили присвоение Почетного звания «Заслуженный ветеран города Сарова»
Л. А. Александровой, Л.А.Кочанкову, Г. В. Лопыреву, Н. И. Ришиной,
Р. А. Цивиковой.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПОРЫ
Поступил ряд обращений от жителей поселка Строительного, где
опоры линии электропередач находятся в аварийном состоянии, а
некоторые расположены прямо на
участках жильцов. Нами направле-

2 444,1
Профицит

128, 6

2 687,7 3 058,8
79

88

ны запросы в ОАО «Обеспечение
РФЯЦ-ВНИИЭФ» с требованием
заменить аварийные столбы и осуществить перенос линий электропередач по новой схеме, исключающей их прохождение через частные
дома и участки.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В эти дни празднует свое 65-летие Саровский драматический
театр. Искренне поздравляю работников театра, в ежедневном режиме
несущих культуру в массы, с этим
праздником. И желаю каждому из
них подольше блистать талантом.
Пусть зал всегда будет полным,
аплодисменты – громкими, а каждая роль – главной!
27 марта – День внутренних
войск МВД России. Это праздник
тех, кто круглосуточно охраняет
покой родного города, невзирая
на все тяготы и лишения, которые
несет служба. Хочу поздравить этих
мужественных людей с профессиональным праздником и пожелать
мирного неба, мудрого начальства, финансового благополучия
и понимания со стороны горожан.
С праздником!


Заходите на мой сайт: mochalov.sarov.info
Ваши вопросы и пожелания, касающиеся округа № 14, отправляйте на электронную почту: mochalov@sarov.info или присылайте
по адресу: ул. Юности, 15, ГК «2 Аякса». Звоните мне по телефону: +79601907431.
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ХРАНЯ ЗАКОН

Олимпийский
полицейский
Мартин

В

от полицейских наших
взять – удалось познакомиться поближе с многими,
в общественный совет, опять же
вошел.. И все – подавайте, говорю,
мне очередного для разговора!
Спасибо пресс-службе нашего
УВД, Юле Павловской, сама информационные поводы находит и
с коллегами своими убедительно
разговаривает, предлагая со мной
встретиться.
В этот раз достался мне капитан
полиции Евгений Шумилин – ВРИО
начальника ИВС МУ МВД России
по ЗАТО Саров. Достался не просто так, а по поводу. У нас ведь
как? Когда народ отдыхает, обязательно есть те, кто работает – охраняет массово развлекающихся.
В составе сводного отряда нашей области Евгений обеспечивал
порядок на Сочинской олимпиаде.

– Как попали в списки командированных? Добровольно или по приказу?
– Скорее добровольно. Всегда,
когда формируется большая группа для работы в других регионах,
есть те, кто не хочет ехать. Им нашли замену из желающих. Лично мне
было интересно. Предложили – согласился. Мне было интересно побывать на Олимпиаде, получить
заряд положительных эмоций.

– Чем занимались?
– Логично, что работа всех сводных отрядов заключалась в охране
общественного порядка, недопущении терактов, провокаций и

других противоправных действий,
которые могли бы препятствовать
проведению Олимпиады. Принимали участие в оперативном
прикрытии и защите олимпийских
объектов, в том числе и гостиниц
для спортсменов и болельщиков.
Конечно, охраняли и сами спортивные объекты.
Что касается непосредственно
нашего сводного отряда от Нижегородской области (порядка пятисот
человек), то в него входили сотрудники ГИБДД, ППС, оперуполномоченные. При этом функции ППС
выполняли не только профильные
сотрудники, но и полицейские из
других отделов. Поскольку нельзя
было полностью оголять этот участок, забирая большое количество
несущих в нем службу людей. В
Сочи в этом направлении работали
и сотрудники, например, кадрового
отдела. В сводном Курганском
отряде в форму ППС переодели
ребят из ГИБДД.

– Эксцессы были во время
службы?
– С серьезными нарушениями ни
я, ни кто-то из моих коллег не столкнулись, поскольку в преддверии
этого события была проведена глобальная профилактическая работа
с населением. Мы, в частности,
приехали за два месяца до открытия и сразу же начали заниматься
поквартирным обходом. Наш отряд работал в Хостинском районе.
Обходили целые районы, садоводческие общества. Проверяли
документы у всех поголовно. Задача была поставлена следующая:
убрать с территории города всех,
кто не прописан в Сочи, Адлере
или Лазаревском. Соответственно,
шла внеплановая проверка всех
ранее судимых граждан, всех, у
кого есть разрешение на оружие.

Фото: МУ МВД РФ по г.Саров

Заметил за собой, что я прям как шахтер: нашел жилу
и давай ее разрабатывать

Жаркие, зимние, твои!

– То есть, на ваш взгляд,
меры по обеспечению правопорядка оказались эффективными?
– Да. Вся информация о происшествиях должна доводиться
до личного состава: где и на что
следует обратить внимание в связи
с произошедшим. За время моей
командировки ничего крупного не
произошло. Полицейские в буквальном смысле стояли на каждом
углу. Все страховали друг друга.
Всегда в пределах видимости были
наши сотрудники. Это в самом
городе. Но и чтобы добраться до
него, тоже нужно было преодолеть
несколько линий охраны. В городе
даже автотранспорта, не зарегистрированного в Сочи, не было.

– Сводный отряд нижегородцев – 500 человек. А вообще много полицейских было?
– К обеспечению безопасности
были привлечены очень большие
силы. Наш лагерь находился в
прибрежном олимпийском кластере (был еще горный) и в нем
находилось порядка одиннадцати
тысяч сотрудников. У ГИБДД был
отдельный лагерь – на полторы
тысячи человек. Организованы
лагеря были по образцу воинских
частей. Сборные трехэтажные казармы, большие шатры столовых.

– На соревнования в качестве болельщика удалось
попасть?
– Да. Нам командование выдавало некоторое количество билетов.
Кто не был задействован на службе
в эти дни, мог сходить, посмотреть
на соревнования. Я сходил на хоккейный матч Австрия-Норвегия.
Некоторые ребята сами покупали
билеты – руководство на этот счет
сделало объявление, что для посещения соревнований сотрудников
освобождают от службы. Это и
понятно – ты вроде как отдыхаешь,
но при этом находишься в толпе болельщиков и все равно стараешься
по сторонам посматривать. Мне не
довелось, а так у нас полицейские и
на открытие, закрытие Олимпиады
попали. Там буквально пришли, в
кого поближе ткнули пальцем – ты,
ты и ты. Посадили на трибунах в
определенных местах, поручив
следить за своим сектором. То
есть опять же и служебные обязанности выполняли, и на шоу смогли
посмотреть.

– С иностранными спортсменами, болельщиками
пересекались?
– Мы совместно с курганскими
полицейскими занимались охра-

ной гостиниц. Группами по четыре
человека – два оперативника и два
бойца ППС – дежурили в отелях. Я
попал в «Green Hosta», полностью
снятый канадцами. Задача была
предотвратить любые несанкционированные действия в отношении
проживающих. Имели связь со
специальными оперативными группами, которые могли по нашему
обращению быстро отреагировать.
Общения особого с постояльцами
не предполагалось. Поэтому даже
не могу сказать, спортсмены это
были или группа поддержки. У
нас у каждого были специальные
разговорники, с помощью которых
мы могли ответить на вопросы
иностранцев, разговаривающих на
немецком, английском и французском языках. На бытовые вопросы
отвечали, здоровались. А так,
чтобы в какую-то полемику с ними
вступать или вести доверительные
беседы, этого не было. Конфликтов
не возникало, к нам канадцы относились весьма дружелюбно. При
этом не везде было одинаковое
отношение.
Были так называемые «Дома
болельщиков». В швейцарский,
корейский можно было свободно
зайти – ознакомиться с фотографиями спортсменов, их биографиями. При этом та же Канада
и США, почему-то вход в такие
дома разрешали только для своих
граждан. Несмотря на улыбки в
телевизоре, определенный негатив
от американцев чувствовался. Вы
же помните, на открытии наша
сборная выходила под песню «Нас
не догонят». А поначалу не очень
удачно мы шли по медалям – американцы нас обходили. Так они у
себя в доме болельщиков очень
громко включали эту композицию.
Полагаю, с этакой издевкой.
А так конфликтов между спортсменами разных стран, болельщиками не было. Все вели себя
вполне дружелюбно. На том же
хоккейном матче австрийские
болельщики легко откликнулись
на просьбу с ними сфотографироваться.

– Что дала поездка в профессиональном и личном
плане?
– Хочу отметить, что я там работал не по прямому своему профилю (на тот момент по штатному
расписанию занимал должность
оперуполномоченного в Сарове) –
к оперативной работе меня не привлекали. Безусловно, отдельные
элементы присутствовали – и персонал мы опрашивали, и наблю-

дали негласно, но в основном занимались охраной правопорядка.
Поэтому в профессиональном
аспекте хотелось бы отметить некое ноу-хау российское. Впервые
в мировой практике был использован так называемый паспорт болельщика. Эту идею уже и корейцы
взяли в проработку в преддверии
следующей Олимпиады, которая
пройдет у них.

– Что за паспорт?
– Смотрите. Весь персонал,
обслуживающий Олимпиаду, и
мы, сотрудники полиции, имели
специальные бейджи. На входе в
олимпийские объекты прикладывали их к считывающему устройству,
проходили рамку металлоискатели
и личный досмотр. Эти бейджи,
естественно, получили те люди,
которые еще перед поездкой на
Олимпиаду были проверены по
всем базам. Т. е. неблагонадежные люди такой бейдж получить
не могли.
А взять болельщиков? Они приехали, разместились и пошли покупать билет. Их заранее проверить
не было никакой возможности.
Так вот о ноу-хау. Пришел человек
покупать билет, предъявил свое
удостоверение личности, на основе которого ему изготавливают
паспорт болельщика. А все данные
отправляются в соответствующие
органы, занимающиеся проверкой.
Эта проверка осуществляется в
тот промежуток времени, который
проходит между покупкой билета
и, собственно, началом того спортивного мероприятия, на которое
болельщик купил билет. Так и
получается, человек с билетом и
паспортом болельщика пришел
на пропускной пункт, желая посмотреть соревнования – а ему
«красный свет». Значит, где-то
засветился, как неблагонадежный:
судимости имеются, состоит в
секте какой-то или террористической организации. Несколько сот
человек таким образом не смогли
попасть на соревнования.
Вот такая беседа получилась.
По существу. Добавлю только, что
наблюдать за ситуацией на дорогах
ездил от нашего ОГИБДД в Сочи
уже известный «Колючему Сарову» Михаил Кондрахин. Можем
гордиться: в том, что Олимпиада
прошла гладко и без эксцессов,
есть заслуга и тех, кто живет рядом
и охраняет наш с вами покой.
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Яблоневый сад.
Как и обещали в предыдущих номерах «КС», третья беседа с Игорем Беляковым, одним из основателей ФДЖ,
напрямую касалась Яблоневого сада
Мартин

земле построен. Высохнет, задернится, и будет все в порядке.

– С чего вообще все началось?
– Первоначально идея построить
жилье для сотрудников ВНИИЭФ
принадлежала тогдашнему директору института Радию Илькаеву.
А он реагировал на обращение
инициативной группы сотрудников.
После прихода Костюкова идею
подхватил уже попечительский
совет ФДЖ. Проект, безусловно,
был интересный и красивый – позволить людям сменить жилье в
многоквартирных домах на дома
собственные. Поскольку на тот
момент в попечительском совете
состоял и нынешний глава администрации, он попросил предоставить
определенное количество домов
и для работников муниципальных
структур.

– Кто выбрал участок?
– ФДЖ к этому отношения не
имел, нас поставили перед фактом:
вот участок, застраивайте. По закону необходимо было выиграть аукцион. Именно тогда «засветилась»
контора, которая занимается тем,
что покупает землю, делит ее на
участки и продает по частям. Нам
это было не нужно, поэтому на первом аукционе я поднимал цену до
тех пор, пока они не сдались. При
этом изначально, конечно, по этой
абсурдной цене никто участок покупать не собирался. Важно было не
допустить земельную спекуляцию.
В итоге через месяц был проведен
другой аукцион и ФДЖ приобрел
землю за 10 миллионов рублей. А
кто вообще место выбирал, честно
скажу, не знаю. Очевидно, тоже
коллективное творчество было.
Но не надо думать, что там болото
было. У нас весь город на такой

– Проекты домов, которые предполагалось строить, выбирали совместно с инициативной группой
работников института. На мой
взгляд, это было ошибкой – тут
же появилось большое количество людей с какими-то экспериментальными технологиями
строительства, рассказывавших
невероятные вещи про горящий
бетон и прочее, предлагали строить из дерева. В итоге мы все-таки
приняли решение большую часть
домов строить из кирпича. На тот
момент, надо сказать, Павел Харитонов еще не начал массово свои
«кубики» в городе строить, поэтому
выбирали традиционную архитектуру. Сегодня я, конечно, вижу,
что прямолинейная архитектура
«Евростали» действительно имеет своих поклонников, у нее есть
определенные достоинства как в
практическом, так и в экономическом плане. Принимайся решение
о строительстве ЯС сейчас, я бы
обязательно настоял на строительстве части домов в таком стиле. Но
в итоге мы выбрали три основных
проекта: одноэтажный и два двухэтажных дома. Начали считать,
сколько они будут стоить. Прибыль
в проект не закладывалась – задача была построить доступное по
цене жилье. Параллельно делали
генплан, проводили изыскания, готовились к началу строительства.

– Ну, пока все звучит гладко.
На чем споткнулись?
– Внезапно выяснилось, что
мы не можем вырубать лес на
участке – один из документов,
выпущенных нашей Думой, это
не позволял сделать. А Петр Филиппович Шульженко, бывший на
тот момент главой города, проконсультировался с главами других
районов и понял, что это не ФДЖ
«воду мутит», а реально мешает

Фото: Мартин

– Дальше занялись проектами?

Таунхаус
местный закон. В итоге на изменение этого положение ушел год – его
мы потеряли вчистую. Строить не
начинали. Требования были изменены – положение стало получше.
Не идеальным, конечно, но лазейки
появились. На следующий год нам
начали давать возможность по
чуть-чуть вырубать лес.

– Почему по чуть-чуть? Не
проще было сразу всю площадку зачистить?
– Разрешали рубить поквартально – где будущие собственники
заключили договоры, выступая в
качестве заказчика-застройщика.
То есть эта самая лазейка позволяла действовать именно таким
способом, при непосредственном
участии заказчика. Так и получалось, что лес на участке рубили в
шахматном порядке. Ну и проезды
нам разрешили расчищать. На бумаге была написана «комплексная
застройка», а фактически мы вот
такую мозаику устраивали. Рубить
лес – дело недешевое, кстати говоря. При этом и администрация,
и ВНИИЭФ нам пообещали: там,
где вы лес вырубите под наши
коммуникации, мы вам потом затраты компенсируем. В итоге не
компенсировали.

При вырубке, традиционно, зарабатывают на продаже леса. В этом
случае нам достался абсолютно
гнилой, ни к чему не пригодный
лесоматериал, который еще и утилизировать надо было за свой счет.
Так и получилось, что вместо полутора обещанных лет строительство
велось два с половиной года. Соответственно, выросли накладные
расходы, мы перестали попадать в
тот бюджет, который планировался
изначально. Стало ясно, что если
даже нам администрация и институт компенсирует вырубку леса
под их коммуникации, все равно
по деньгам мы уже не «попадали».
Естественно, мы этот вопрос подняли на попечительском совете.
И тогда Костюков нам сказал, что
даст ФДЖ большой объем заказов
от института. Таким образом, мы
смогли бы заработать и покрыть
свои расходы. А спустя некоторое
время нас лишили лицензии на
производство работ в местах, связанных с гос. тайной. Мне показали
письмо, подписанное Костюковым.
С этого момента вход во ВНИИЭФ
нам был закрыт.

– А другие способы зарабатывать у ФДЖ были?
– На следующем попечительском совете (а они собираются с

большим трудом, дай бог раз в
полгода) нам сказали: ну, раз уж
так произошло, дадим вам заказ на
строительство социального дома.
Мы прикинули, что процентов пятнадцать расходов по ЯС закроем.
Ну, хоть так. В итоге и социальный
дом нам строить не дали. Тут уже я
окончательно понял, что Костюкову
верить нельзя. Тогда вообще время
для строителей крайне тяжелое
было, после кризиса. Поэтому мы
взялись за строительство дома
по Музрукова, 37. Все средства
влили туда. Все, думаю, помнят эту
ситуацию – Костюков тогда кричал:
«Если надо выгнать директора
фонда, то мы его выгоним». В итоге
все наши подрядчики потерпели
убытки на ЯС, а заказчикам-застройщикам (будущим собственникам домов) деваться было некуда.
Либо изыскивать дополнительные
средства на строительство своих
домов, либо вылетать в трубу.

– А почему вдруг будущие
владельцы домов стали заказчиками-застройщиками,
а не дольщиками, например?
– На тот момент кредитовал на
строительство домов только Сбербанк. А у банка правила понятные –
ему, в случае невозврата кредита,
надо забрать собственность того,

Блогосфера //
уже заезжают туда, получают
юридические адреса, начинают ремонты. Сейчас порядка 160 домов
находится в процессе оформления
права собственности. Еще по 90
домам движения пока не видно. Недоделанных домов порядка десяти
штук у БИКа. У нас, в принципе, все
готово – так же устраняем недоделки, подключаем коммуникации.
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– Изначально ЯС был проектом ВНИИЭФ. Но, как я понял, руководство института от
процесса устранилось. После
этого в связи со строительством начало звучать имя главы администрации – Валерия
Димитрова. Что можете о его
роли сказать?
– Строительство в ЯС вообще
начиналось очень красиво: речи,
поздравления, одобрение Пре-

Уже с адресами

– То есть ФДЖ, несмотря на
убытки, из проекта не ушел?
– Содержание фонда в год –
12 миллионов. Умножаем на три
года работы по ЯС. Вырубка леса,
которую должны были компенсировать – денег снова нет. Дома
собственникам будут переданы по
цене меньшей, чем их себестоимость. Кто в таких условиях будет
продолжать работать? Никто. А
наши подрядчики продолжили.
90% средств, внесенных будущими
собственниками, мы потратили
в первый год. Дальше затыкали
дыры доходами с текущих проектов – дома № 37 по Музрукова,
домов по Садовой. Плюс приняли
решение строить в ЯС таунхаусы.
Костюков сказал, что институт выкупит у нас тридцать штук одним
договором для своих нужд. Надо ли
говорить, что опять обманул. В мае
2012 года, все помнят, был самый
пик скандала вокруг ЯС. И в том
же мае Костюков обещал нам сказать – можем мы самостоятельно
продавать дома или институт, как
и планировалось, купит все сам,
одним кварталом. В итоге только

осенью нам сообщили: продавайте
сами как хотите. А что там уже можно было продать после майского
скандала? После всех газетных
публикаций, в которых только парализованный не пнул ФДЖ?

– Тем не менее, сейчас эти
таунхаусы можно купить?
– Ну да. С этого момента «Стройинвест С» стал продавать таунхаусы самостоятельно. Земля была
им арендована, при строительстве
домов он сам выступил заказчиком-застройщиком. Год работали
без денег, заложив имущество, не
только ФДЖ, но и даже частное.
Потом потянулись покупатели.
А мы продолжили участвовать в
аукционах на землю, закладывать
новые дома в городе. Деньги потихоньку начали появляться. Прошли
по краю. Ведь самое простое было
в этой ситуации сказать заказчикам: «Все, ваши деньги кончились.
Мы сворачиваем свою деятельность. Достраивайте сами». Ну,
понятно, какие-то неустойки по
суду заплатить и оставить людей с
их недостроем наедине. Так делать
не стали и, я считаю, правильно поступили. Поскольку кроме прибыли
есть и другие понятия – моральные
обязательства перед людьми.

– Я был на одном из недавних совещаний по ЯС. Сложилось впечатление, что само
строительство практически
завершено. Решаются вопросы по запуску канализации,
подведению коммуникаций
к домам. Я правильно понял
ситуацию, или глобальные
проблемы еще не решены?
– Все верно. Сейчас идет работа с недоделками, устранение
недостатков. Из крупного остался
только забор. Он заказан, но
не оплачен. Будем изыскивать
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кому кредит давали. Значит, и земля, и строящийся дом должны быть
у человека в собственности. Поэтому договоры так и оформлялись,
чтобы дать возможность людям
взять кредит на строительство. В
принципе, эти договоры вообще позволяют собственникам принимать
решение о расторжении договора
с фирмой-подрядчиком. Но все
прекрасно понимают, что без денег
никто ничего достраивать за нами
не будет, поэтому остается только
надеяться, что ФДЖ свои обязательства выполнить. Да и большого
смысла что-то истребовать по суду
тоже нет – фонд все равно все
деньги вернуть не сможет. У него
их просто нет.

Каркасная технология
средства – есть некоторые «подпольные» ходы для этого. Плюс
поможем одному из подрядчиков –
Балтийской инженерной компании.
Их, судя по всему, традиционно
«прокинул» институт – пообещал
денег к середине марта, но так
пока ничего и не дал.

– Я не поленился, съездил в
ЯС. Зашел в один из каркасных домов, которые строит
БИК. Дом без отделки пока, но
в него уже въехала семья, три
года мыкавшаяся по съемным
квартирам и огородам друзей. Побывал в двухэтажном
доме в центре – там один из
членов инициативной группы
уже обживается, переехал с
семьей. В таунхаус зашел. Он
пока без отделки, но выглядит
впечатляюще. Получается,
люди заезжают?
– Среди тех, кто купил дома в
Яблоневом саду, есть две категории. Первые – реалисты, которые

зидента, красивые проекты. Типичная комсомольская стройка. А
когда начались проблемы – самый
главный «комсомолец» куда-то
пропал. Попросту устранился
от этого вопроса. Костюков сам
по себе – ЯС сам по себе. А на
Димитрова в самом начале я
ругался по-страшному. Нас тогда
администрация штрафовала за то,
что мы вывозимый из ЯС, лес закапывали в балыковских оврагах.
Была такая практика – выбирали
складку местности, «хоронили»
там спиленные деревья, а поверху
дорогу прокладывали. Позднее
только я понял, что он нам максимальное «окно» оставлял. Давал
возможность работы произвести,

РАБОТА МОЗГА
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а потом формально наказывал. Но
на тот момент у меня «зуб вырос»
на него большой и ядовитый. А вот
в прошлом году уже по-новому посмотрел на главу администрации.
Когда институт проект фактически
бросил, он сам стал заниматься
ЯС. Я этого движения не понял.
Полагал, что Димитров человек
карьерный, а на этом проекте карьеры не сделаешь, тут, наоборот,
можно политическим трупом стать.
Выходило, что человек ставит
свою должность против ничего.
И при этом работает, заставляет
работать других и, в итоге, приводит проект к финалу. Зачем он это
сделал? У меня только один ответ
– нормальный мужик, увидел, что
больше некому это сделать, вот и
сделал для города, для жителей.

– А что сделал? В чем его
работа выражалась по проекту?
– Да банально заставил всех
работать. Все в своей жизни сталкивались с ремонтом квартиры,
знают, что это такое. Как организовать работы, как заставить
ремонтников все делать в сроки и
качественно. Все тоже самое и на
больших стройках, только с другим
масштабом. Если не будешь следить, заставлять и бегать, то ничего
не выйдет. Вот Димитров этим
геморроем и занялся – организационными вопросами. Так и получилось, что мое к нему отношение
развернулось на сто восемьдесят
градусов. Я с полной ответственностью говорю: если бы не он, то
Яблоневого сада у саровчан не
было. Если бы его в самом начале
к работе допустили, то год назад
все было бы сделано. Но в начале
было нельзя – там Костюков себе
плюшки зарабатывал, самопиаром
занимался.

– Давайте тогда итог подведем.
– Давайте. Вопрос завершения
работ по ЯС – дело нескольких месяцев. Жить там уже можно. Те, кто
уже является собственником дома
– вполне может начинать отделку и
переезд. Те, у кого домов нет, могут
купить таунхаусы у «Стройинвест
С». ФДЖ тяжелое время пережил и
на сегодня уже чуть оптимистичнее
смотрит в будущее. Вполне возможно, выживет. Правда, теперь в
социальные проекты нас вряд ли
удастся затащить.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

Здоровый образ жизни
в лицах
Любой рассказ от первого лица вызывает сомнение
Мартин

К

онечно, человек склонен к
тому, чтобы рассказывать
о себе хорошо. Ошибки
замалчивать, а достоинства выпячивать.
Раз такое дело, значит, наступил
момент, когда в наш цикл статей о
деятельности реабилитационного
центра «Возрождение» пора ввести интервью с теми, кто услугами
этого самого центра пользуется.
Первую встречу раскидали на
троих – пригласили, само собой, Андрея Виноградова, как
руководителя центра, и одну из
его давних пациенток – Наталью
Лебедеву.

– Когда все началось?
Н. Л.: Около пяти лет назад.
Меня привела мама, поскольку
при обучении в школе возникли
проблемы с опорно-двигательным
аппаратом из-за того, что приходилось много сидеть. Сколиоз у
меня обнаружили еще в седьмом
классе, отправили к массажисту.
После процедур появились, конечно, некоторые улучшения, но
особого прогресса не было. В шко-

ле я не занималась физкультурой,
т. к. врач мне дала рекомендации:
«Либо лечебная физкультура, либо
вообще не заниматься».
А школьный физрук сказал: «Что
ты будешь делать на моих уроках,
если не можешь сдавать нормативы?». Поэтому я и сидела. А уже
на первом курсе института мама
меня привела к Андрею, мы начали
с ним сотрудничать, и вот тут уже
появился прогресс.

– Сотрудничать в каком плане? Только массаж?
Н. Л.: Не только. Я начала ходить
в тренажерный зал, сама делала
специальные упражнения дома.
И на фоне всего этого отметила
положительный эффект.

– В тренажерном зале занималась по программе, которую написал Андрей? Или
там был тренер?
Н. Л.: Со мной занимался Евгений Горностаев. Он Андрея
прекрасно знает, посещал его
семинары, поэтому, когда я пришла с рекомендациями, написал
адекватный комплекс (Андрей его
полностью одобрил), по которому я
и занималась. Еще хожу в бассейн.
Плавать я научилась в детстве, нас
учили в школе. Спина перестала
болеть, самочувствие улучшилось.
И внешне стали видны изменения.

А. В.: Значительные изменения.
То есть когда мама привела Наташу, то видно было, что девчонка
молодая, а вот тело не тренированное. Тело, которое «тренируется» за партой, за столом перед
телевизором или компьютером –
его сразу четко видно. Снижена
упругость, повышена пастозность,
дряблость мышц.
И буквально месяца через полтора – два уже я был приятно
удивлен, встретив ее в зале у
Жени. Ведь, как правило, когда
люди занимаются самостоятельно,
не в рамках учреждения, то мало
кто продолжает выполнять мои
рекомендации. Перестала спина
болеть – и слава тебе, Господи.
А с Евгением у меня давно уже
установлен контакт, поскольку
это один из моих учеников по
пауэрлифтингу. Но это отдельная
история. В общем, Наташа сначала
к нам попала, потом уехала учиться. У нее были периоды подъемов
и спадов. Но в целом динамика,
если посмотреть за год, была положительная. Сессии очень «подкашивали». Ну, она и сама может
рассказать, какие метаморфозы
происходили в течение года.
Н. Л.: Во время сессии обычно
не до занятий. Ты сидишь постоянно – учишь. У меня такая специальность, при которой нужно все
время работать за компьютером.
В итоге приезжаю с сессии – опять

ле глубоких мышц спины. Вот Наташа в конце января приехала на
практику после сессии. Видно, что
состояние получше, но все равно
тонус снижен. Откатилась чутьчуть назад. Моих больших усилий
со стороны восстановительных
процедур не потребовалось, мы
встретились буквально 2-3 раза, и
она отправилась заниматься.
Сейчас работает хорошая группа
«Калланетика», и она в ней занимается, плюс бассейн. Еще на
несколько процедур подводного
массажа сходила. В общем, долго
уговаривать не надо, она сама все
прекрасно понимает. Пусть расскажет, какие были ощущения на
начальных занятиях той же самой
калланетикой, а какие – сейчас.
Н. Л.: Вначале было тяжело.
Когда смотришь со стороны, кажется, что несложные упражнения,
а когда начинаешь делать, то
ощущаешь нагрузку. У меня очень
болели мышцы после первого занятия, дней пять в себя приходила,
но дальше стало легче – мышцы
уже привыкли. Сейчас уже занимаюсь спокойно. Конечно, все равно

все болит, опять надо начинать
сначала. Постепенно удалось выработать определенный ритм. Вот
сейчас я готовлюсь к диплому, но
стараюсь занятия не забрасывать.
Ведь когда у тебя ничего не болит,
то и работается легче.

– Это, наверное, ключевое
с такого рода проблемами.
Не бывает такого, что прошел
курс лечения, выздоровел и
забыл обо всем.
Н. Л.: Да. Тут нужно заниматься
постоянно, потому что если забросишь, то все болячки вернутся
обратно. Нужно постоянно тренироваться, иначе все бесполезно.
Даже в финансовом плане – просто
деньги на ветер, получается.

– Хочется еще понять биофизику процесса. Почему
упражнения дают такой эффект?
А. В.: Здесь имеет место последовательное чередование тренирующих нагрузок и мероприятий
по восстановлению мышц опорнодвигательного аппарата, в том чис-

СЭНДИК, 7 МЕСЯЦЕВ

МИЛОСЕРДИЕ

Друзья бывают разные:
пушистые и лохматые
Посмотрите, какие лапочки. Удержаться просто невозможно.
Возьмите их к себе, и они ответят вам верностью!
Priut

РАВЕННА, 3 ГОДА
Девочка очень красивая, крупная, полностью черная, с блестящей шерстью. Любит ласку,
самостоятельная, спокойная.
Стерилизована. Ходит в лоток.

Очень любит людей, хоть поначалу немного пугается. Аккуратная
и чистоплотная. Любит сидеть на
ручках. Совсем крошка, ее рост –
всего 28 см в холке.

Компактный песик – идеальный житель городской квартиры.
В холке – не более 35 см. С легким и покладистым характером.
Отлично ходит на поводке.

ДЖЕССИКА, 4 ГОДА

ЕЛИЗАР, 1,5 МЕСЯЦА
Ласковый и добрый мальчик,
обожает людей! Он настоящий
борец, так хочет жить и старается изо всех силенок дождаться

ФАИНА, 1,5 ГОДА
ДЕЙМОС, 1,5 ГОДА
Помесь с гончей. Девочка с
золотым характером, очень умная, схватывает все буквально на
лету. Добрая, умеет давать лапу,
безумно нуждается в человеке!
Аккуратная в плане туалета и
очень чистоплотная. Рост – 60
см в холке.

Крупный шикарный парень!
Очень напуган, успокаивается
только на руках. Сдали его из
квартиры, по семейным обстоятельствам. Ходит в лоток.

АЛЛЕГРА, 2 ГОДА
Очаровательная девочка нежного окраса, тихая и спокойная.
Очень контактная, любит ласку
и сидеть на ручках. Знает лоток.
Стерилизована.

Очень красивая, с невероятно большими желто-зелеными
глазами, миниатюрная девочка!
Пока в сильном стрессе. Кошечка
очень аккуратная, ходит только
в лоток.

своих маму и папу! Ростом будет
от 35 до 45 см в холке. Он очень
ждет!

Они очень ждут вас в
приемнике для животных.
Ул. Зернова, 24А, Телефон:
6-12-10 (пн.-чт. с 8:00 до 16:00,
пт. – с 8:00 до 15:00).

ДИПСИ, 2 ГОДА
Девочка умная, у нее дружелюбный и покладистый характер.
.

Блогосфера //
непросто, сейчас нам дают более
сложные упражнения, но уже явно
виден результат.
Два месяца занимаюсь, и мне все
говорят, что видят улучшения:«Ого,
у тебя тут и мышцы есть». Опять же
похудела, не болит спина. И сейчас
я могу делать то, что раньше давалось с трудом.

– Что, например?
Н. Л.: Ну, даже согнуться порой
бывало тяжело, чтобы шнурки завязать. Чувствуешь: растяжки нет,
мышцы болят, все болит. Сейчас
еще хожу с мамой в баню, это тоже
полезная вещь. Меня мама года
два назад затащила, а теперь и
сама с удовольствием хожу.
А. В.: Мама – это отдельный
разговор, она тоже одна из наших
пациенток. Сначала обеспокоилась своим здоровьем, поскольку
в анамнезе есть достаточно серьезный сколиоз. Когда заметила
первые признаки у Наташи, привела ко мне. Сейчас обе живут с
достаточно активной нагрузкой.
Н.Л.: Куда у меня мама только не
ходит – танцы, пилатес, бассейн. В
зал с использованием специализированного тренажера конструкции
Бубновского. Я раньше все не могла понять, когда она все успевает,
потому что часто от многих слышу:
«Ой, у меня нет времени». Это, на
самом деле, один из мифов, что нет
времени, потому что я женщина, у
меня дети и т. д. Главное – грамотно организовать свой день.

– А это, кстати, дополнительный эффект. Когда я,
опять же, с Женей делал
первое интервью, то спросил,
что ему дал спорт. Он ответил, что кроме всего прочего,
спорт учит тебя правильно
организовывать свое время.
Ты действительно видишь, что
начинаешь делать больше не
только в спортивном отношении, но и вообще во по жизни.
Н.Л.: Так и есть. Если план на
день составить правильно, то время всегда находится. Обычно куда
у нас время уходит? Сидим в телефоне, лезем в Интернет, вот на это
время и уходит. Мы порой этого не
замечаем. Лучше все это потратить
на более полезные вещи.

ДЕФЕКТОЛОГ

Задержка психического развития?
В 78-м номере «КС» мы публиковали интервью с нижегородским дефектологом Оксаной Мешалкиной, которая
теперь практикует и в нашем городе
Мартин

П

ользуясь возможностью
интерактивного общения
через сайт «Колючий Саров», Оксана дала ряд ответов
на вопросы горожан, касающиеся
проблем с развитием детей.

УЛУЧШЕНИЙ НЕТ
Вопрос. Моему ребенку 3 г. 4
мес., у нас задержка психо-речевого развития. Говорит он очень
плохо (только отдельные звуки). С
другими детьми особо не играет.
В основном катает машинки сам с
собой, часто бывает агрессивным,
кричит, дерется. В детском саду
постоянно жалуются на него. Мы
уже обращались за помощью, нам
сказали подождать, т. к. он неусидчивый, на занятиях не слушает,
убегает, повторять за педагогом не
хочет. Я не хочу упускать время, потому что вижу – состояние психики

Центр использует исключительно немедикаментозные
методики и средства профилактики возникновения
и устранения причин болей.

моего ребенка лучше не становится. Что нам сейчас делать?
Наталья
Ответ. Здравствуйте, Наталья!
Судя по описанию, уровень психического развития вашего ребенка
отстает от темпов возрастного
(нормативного). Время действительно упускать не стоит. Сейчас
необходимо получать лечение у
невролога и обязательно начать
дефектологические занятия.

ПРЕПАРАТЫ НЕ ПОМОГАЮТ
Вопрос. Моей дочери 5 лет, она
сильно отстает в развитии: почти
не говорит, плохо понимает то,
что ей говорят. Даже есть сама
ложкой начала недавно и на горшок проситься – тоже. С другими
детьми не играет, интерес к играм
вообще очень слабый. Препаратов
перепили тонну. Эффекта от них
особого не заметили. Подскажите,
занимаетесь ли вы с такими сложными детками?
Елена
Ответ. Конечно, на занятия принимаю всех ребят, независимо от
степени тяжести нарушения. Для

каждого ребенка мною разрабатывается индивидуальный маршрут, с учетом его особенностей и
возможностей. Приходите, я вам
обязательно постараюсь помочь.

ВО РТУ –«КАША»
Вопрос. У четырехлетней дочки
дизартрия, во рту совершенная
каша. Говорит много, задает вопросы, но речь нечеткая, ничего
не понятно. В остальном вроде бы
проблем нет. Подскажите, поможете ли вы нам в решении нашей
проблемы?
Ольга
Ответ. Из вашего вопроса я
поняла, что уровень психического
развития ребенка в норме, отклонений, помимо нечеткой речи, вы
не замечаете, поэтому за помощью
советую обратиться к логопеду.
Помощь дефектолога вам, судя по
всему, не нужна.

АУТИЗМ?
Вопрос. Сыну 3 г. и 4 мес. Примерно до полутора лет он развивался как обычный ребенок, никаких

отклонений мы не замечали. Начинал говорить, играл как все дети.
Потом что-то пошло не так. Перестал говорить, перестал смотреть
в глаза, на имя не реагирует, часто
прыгает на месте и произносит
какие-то странные звуки. Других
детей не замечает, играет один.
Мы прошли все обследования,
какие только возможны, делали
МРТ – ничего не нашли. Психиатр
нам ставит аутизм. Я в панике, подскажите, что нам делать?
Дарья
Ответ. Да, скорее всего у вас
есть основания для беспокойства.
По вашему описанию, в поведении
ребенка прослеживаются аутичные
черты. Он нуждается в медикаментозной помощи и коррекционных
дефектологических занятиях. Приходите, я обязательно постараюсь
вам помочь.

Напоминаем, что записаться на
консультации, которые Оксана
Владимировна Мешалкина проводит на базе Педиатрического
центра «Академии здоровья»,
можно по телефонам: 7-34-34,
7-34-55, 7-16-11.

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Экономический аспект «нового света»
Все эту фразу цитируют. Но мало кто помнит автора.
Итак, «экономика должна быть экономной». Кто сказал?
Мартин

– То есть ты буквально составляла план?
Н.Л.: Как-то в голове его составляешь: встал, сделал зарядку,
поел, пошел на практику, вернулся,
отдохнул, сделал дела, пошел позанимался калланетикой, вернулся,
продолжил еще какие-то свои дела
и лег спать. Этот режим позволяет
в течение дня сделать больше,
нежели чем, если этого плана нет.
Я сейчас своих друзей уже подстегиваю, они прислушиваются и
начинают собой заниматься. Также у меня и мама пытается своих
подруг увлечь. Папа наш уже тоже
начал заниматься дома. Ведь когда рядом с тобой люди активные,
самому как-то стыдно ничего не
делать.
На этом интервью мы не остановимся. Для наибольшего разброса
и плюрализма мнений встретимся
и с другими саровчанами, прошедшими через реабилитационный
центр. Читайте «Колючий Саров»,
занимайтесь в «Возрождении» и
будьте здоровы!
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равильно. Дорогой Леонид Ильич на XXVI съезде
КПСС в отчетном докладе Л. И. Брежнева. Целиком фраза
звучала так: «Экономика должна
быть экономной — таково требование времени». Этот тезис в СССР
стал политическим лозунгом.
Лозунг, конечно, хорошо. Только вот с делом, судя по всему, он
очень расходился. Все помнят
те времена – на строчку «оплата электроэнергии» в счетах за
квартиру никто и не смотрел. Там
какие-то копейки были всегда записаны. Щедро наделяла страна
свой народ электричеством, не
требуя взамен больших денег.
Отрезвление наступило позднее, уже в другой стране – Российской Федерации, на территории
которой уже двадцать лет правит
невидимая рука рынка™. Вот эта
самая невидимая рука начала
вписывать в квиточек совсем иные
цифры. Теперь уже не махнешь
рукой. Теперь ею, рукой, будешь
затылок почесывать, размышляя,
как бы эту цифирку поменьше
сделать.
В квартире, оно понятно, энергосберегающие лампочки вкру-

тил, у жены пылесос выключил,
у ребенка – компьютер. Уже какая-никакая, а экономия. А вот
что с общедомовыми нуждами
делать? С недавних пор и по этой
статье с нас денежки берут. Оно и
правильно – подъездом-то мы все
пользуемся. Бредем по лестнице с
работы уставшие вечером, и хочется нам, чтобы та самая лестница
была должным образом освещена.
С одной стороны, света хочется,
с другой – платить много не хочется. Дуализм! Поэтому пущай свет
горит тогда, когда мы по лестнице
идем. А когда не идем – пусть не
горит. Возможно ли такое? Ни для
кого не секрет, что возможно – светильники с датчиками движения и
звука во многих городах уже стоят
в подъездах, эффективно экономя
средства собственника.
А еще бы хотелось, чтобы лампочки, в энергосберегающие светильники ввернутые, и сами были
того, энергосберегающие. Кто в
этом нынче флагман? Правильно,
светодиод. Раньше эти маленькие
пупырки только во всякой технике
стояли в качестве индикаторов.
Слабенькие были светодиоды,
потому их никто всерьез и не воспринимал. Нынче выросли, возмужали, светят ярче, а электрической
энергии, по-прежнему, потребляют
самую малость. Даже меньше,
чем все эти разрекламированные
«энергосберегающие лампы».
С целями мы, значит, определились. Со средствами – тоже.

Остался последний вопрос: а где
все это замечательное взять? Тутто вся интрига и развернется. Весь
предыдущий текст был написан
для того, чтобы сообщить: нашим
городом заинтересовался весьма
себе «вкусный» инвестор.
Компания «Новый свет». Стандартные слова рекламных буклетов – «Занимает лидирующие
позиции в отрасли по стране» – в
данном случае имеют под собой
основательную базу. Лампы и
светильники этой компании стоят
в сотнях домов, офисов и производственных помещений по всей
нашей необъятной и в странах
ближнего зарубежья.
Светодиодные лампы производства «Новый свет» нисколько не
уступают зарубежным аналогам, а
по многим критериям и опережают
их. При производстве применяются светодиоды компании Nichia,
известной в мире своей качественной продукцией и безупречной
репутацией, и импортное сырье
из Германии и Японии. Качество,
само собой, подтверждено сертификатом государственного центра
РФ АНО «СветоС».
Естественно, сами лампочки –
не единственное, что производит
компания. Она делает свет под
ключ. В частности, для установки
в подъездах имеются специальные
антивандальные светильники, оснащенные, как я уже писал, специальными датчиками. Эти датчики
не дадут свету гореть впустую.

Лампы загорятся только тогда,
когда в подъезде кто-то есть.
Я так понимаю, именно на этом
месте у читателя возникнет вопрос, а чего это я так про «Новый
свет» распинаюсь? Я скрывать не
буду, все по-честному расскажу.
Тут просто все очень хорошо складывается. Компания заинтересована в Сарове, а жители Сарова,
я надеюсь, уже заинтересовались
компанией.
Если собственники жилья пожелают провести энергосберегающие мероприятия, то есть
возможность «крутануться» подешевле. Компания поставляет
все оборудование сама, значит,
никаких посредников, накручивающих свои комиссионные. Да и с
гарантией проще – напрямую-то.
Какая выгода компании? Ну,
собственно, помимо денег еще
и престиж. Очень им интересно
себе в резюме записать «установлено подъездное освещение в
многоквартирных домах Ядерного
центра ЗАТО Саров». В кои-то
веки можем статус своего города
в прямую выгоду конвертировать.
Что же от нас, собственников,
требуется? Не так уж много – на
общедомовое собрание собраться
и желание участвовать в энергосберегающих мероприятиях выразить. Проголосовать за установку
новых светильников. Дальше все
само образуется.
Так что следите за информационными потоками, не отлынивайте
от общедомовых собраний, думайте, прикидывайте и принимайте
правильные решения.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Suzuki Liana, 2006 г.в. Куплена
в 2007 г. Сборка Япония, один
хозяин, два комплекта резины,
музыка. В отличном состоянии.
Пробег 101 500 км. Цвет–серебро. Тел: 89050102051
 ВАЗ 21113-универсал 2004
год двигатель 1500 16 кл пробег
105000 цвет млечный путь(черный
металик) 2 комплекта резины обработка Тел.: 89519076636
 AUDI A6С4 1995 г/в. т.зелёный
, 2,6 , универсал , полный привод,
кожа, люк, коробка механика,
литые 16 диски, ГБО 4 поколения
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

 Ford Focus II, 2008г.в. рестайлинг, хэтчбек, 1,8л, 125л.с., МКПП,
5дверей, максимальная комплектация, цвет - серебристый Тел.:
89202576599, 9082386747 в будни
после 17ч., в выходные в дневное
время
 Lada Granta, 2012 г. пробег 35
000 1.6 АТ, цвет бежевый, конд-р,
сиг-ция, ЭУР, обработка, 1 хозяин, не битая не крашеная Тел.:
89051953842
 vw golf2 1991г. дв.1.6 черный
Тел.: 37249
 ВАЗ 21041 универсал 2007 г/в,
1,6 инжектор, цвет серебро, пробег
80 т.км. 95 т. руб. Тел.: 3-79-35 или
+79087620935
 ВАЗ 21099, 2002 г.в., зеленый,
пробег 120 тыс. км., 2 комплекта
резины, сигнализация, музыка.
Цена 90 т.р. Тел.: 2-45-36 (Алексей), 89159326673 (после 18 ч.)
 Ваз 21102 04г.в. серебристый
металик сост.отл. 120т.руб. торг
Тел.: 89108962532
 ВАЗ 21114 универсал, 2008
г.в., 37000км, серебристый, 2 к-та
колес, фаркоп, 1 хозяин, гаражное
хранение. Тел.: д.т. 6-66-51, с.т.
8(960)191-85-62
 ВАЗ LADA PRIORA 2009г.э цв.
КВАРЦ отл. сост. пр.43т.км седан
макс. комп. ABS SRS конд. ст. под.
под. сид. маг. сиг. лит. дис. 235т
Тел.: 89087620833 3-78-33
 ваз-2110,04г.в., цв.кристалл,
8кл., муз., сигн., ц.з., бк, литые
диски, колеса зима-лето, 115т.р.
Тел.: 89040406468
 ВАЗ-2113, 2010 г.в, люкс, снеж.
королев, 50 т.км, шумоизол.,
спорт.кресла, сигнал., ЭСП, комп.,
парктрон., музыка, 175 тыс.руб.
Тел.: +79290392550
 ГАЗ-3110 белого цвета, 1998
г.в., 46000 км. пробег, музыка,
фаркоп, хорошее состояние. 35000
рублей, торг Тел.: +79108992717
 Ауди А-6, 1999 г.в., авант, синий
мет, 2.5 дизель, 6 МКПП, из Германии. Отличное состояние. ЕВРОПЕЙСКИЙ УЧЁТ!!! Цена 185т.р.
Тел.: 8-9082347942 после 12:00
 Ауди А6С5 98 г.в. подробнее по
тел. Тел.: 65998 или 89506141023
 Audi 80 B4 1992 г.в. Тел.:
89535654000
 Audi A6 98 г.в, 2.4л, 165 лс, цвет
серебристый, отл сост, автозапуск, dvd, tv, navi, 2 компл резины,
ц 350 тр. Тел.: 31355
 AUDI-80,1990 г.в. дв.РМ 1.8S,
моновпрыск, 90л.с. ,ГУР,люк,
ЦЗ,музыка, тонировка,2 комп.
резины, цв.вишнёвый металлик,

150т.р. торг. Тел.: 9103842867,
9108993767, 57654
 Chevrolet Lacetti седан 2009 г.в.,
Корея, дв. 1,6 (109 л.с.), АКПП,
полная эксклюз.комплект., цв.
черный. пр. 60 т. км.,зимн. рез.
Тел.: 89101410258 (после 18 ч.)
 Citroen C5 Tourer(универсал)
2008г.в, МКПП, 1,6л, 109л.с.,
дизельный. цвет - серый. В России с 2012года. Максимальная
комплектация Тел.: 9040526042
В будни после 17ч., в выходные в
любое время.
 Рено Логан 2008г в «Темно серый металлик» 1.6 Кондиционер,
ГУР, 1 SRS. Электростекла, Эл.
зеркала, Муз DVD МР-3 USB.Тонир 250 т.р Тел.: 8-951-905-65-15
 рено логан, 06г.в., цв.серый,
пр.86т.км., 1.6, гур, эсп, под.
безопаст., муз., сигн., ц.з., литые
диски, 2компл. колес, 230т.р. Тел.:
89200337216
 лада-калина универсал, 2011г.
цвет колумбийская зелень. 28
т.км., 265 т.р. умеренный торг
Тел.: 89103893814
 FORD FIESTA 2006 г.в., цв.
серебристый, пробег 63000
км,полная комплектация. Состояние отличное. 275 тыс.руб. Тел.:
89107982579
 Honda Insight EX Hybrid, г.в.
2010, двигатель 1339 см&#179;,
пробег 88840км, цвет - черный
металлик, 1 хозяин. Цена 600т.р.
Тел.: +79601797865
 Hyundai Elantra, цвет серебр.
 Ухожена. В отличном состоянии.
 250 000 руб. Тел.: 8 903 607
03 68
 Hyundai Grand Starex 2.5td,
АКПП, 2009 г.в., 45 т.км, категория
«B» 9 мест, цвет черный, отл.сост.,
один хозяин. Тел.: 3-18-65
 Hyundai Tucson 2.0 2010г.95т.
км, МКП, переднепр, защита,
сигнал,автозапуск, все ТО в АГАТЕ, машина в прекрасной форме,
недорого Тел.: 910 799 02 45 (лучше вечером)
 Hyundai Tucson, сереб.голуб,
2.0 АИ-92, АКП, 4WD, февр.2008г.,
1 влад.,143т.км, кож.салон, обслуж. у дилер, компл.max., 558тыс.
Тел.: 910-796-96-04
 Приора универсал, 2010 г.,
59000 км, космос, люкс, отл. состояние. Тел.: 89101472321 (после
17 ч.)
 Продам а/м Рено Логан 2006
г.в., пробег 165 тыс. км., магнитола, кондиционер, центральный
замок, комплект зимней резины.
230 т.р. Торг при осмотре. 8-920299-69-10

 Продам велосипед»Stels», 18
скоростей, спидометр, состояние
хороший.Цена:5500 рублей Тел.:
89101328479 Адрес: &amp;quot;ул.
Ленина д. 27.кв. 21
 Продам Пежо 308, 2008 г.в.,
АКПП, автозапуск, раздельный
климат-контроль, 120 л.с., пробег
76 тыс. 400т.р. Торг при осмотре.
9-20-35, 8-952-477-28-06

 Продам LADA Kalina 2010г.в.
Двиг.1,6, ЦЗ, сигн-я, музыка,
лит.диски, цвет-темно-серый
метал., 1хозяин. Цена 180т.р.
Тел.9103911797 Тел.: 9103911797
 Тойота Корола, ноябрь 2012
г.в., пробег 20 тыс., цвет черный,
двигатель 1,6, МКП, состояние
новое, зимняя резина с дисками в
комплекте, 1 хозяин. 650 тыс. руб.
Торг при осмотре. 8-927-181-44-51
 ГАЗель дизель бортовая ГАЗ
330202 2011 г.в. цвет белый.
8-908-762-03-08, 8-908-233-4915, 8-910-137-50-21, 2-38-26,
2-38-29

 Лада Приора Универсал, цвет
сине-черный. 2009 год выпуска,
пробег 63 тыс км. Отличное
состояние, есть все! Цена 230
тыс.89308017867; 36978
 Лада –Гранта 2012 г.в., цвет
чёрный, хорошее состояние.
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15,
8-910-137-50-21, 2-38-26, 2-38-29
 Соболь-дизель ГАЗ 2217 2011
г.в., цвет серебристый. 8-908-76203-08, 8-908-233-49-15, 8-910-13750-21, 2-38-26, 2-38-29
 Экскаватор б/у в хорошем состоянии. 8-908-762-03-08, 8-908233-49-15, 7-85-82

 нива шевроле 2011г.в. пробег
17т.км, цвет темно-синий, борткомп., противотуманки, фаркоп, 1
хозяин Тел.: 89625101448
 Нива-Шевроле. г.в. декабрь 11
года. в оч. хор состоянии. пробег
33 тыс. км. Цвет серый металлик.
цена 365 т.р. Тел.: 9036098545

 Ниссан Кашкай+2 (7 мест) 2010
г.в., белый, в отл. сост., сигнал.с.
автозапуском, фаркоп, 2 компл.
резины, 1 хоз., цена 680 т.р. Тел.:
68-404, 89087620072
 Опель Фронтера 1993 г.в. дв. 2.4
126 л.с. привод задний подключаемый передний. 3 компл. резины.
Фото на барахолке www.sarov.info
Тел.: 89101202862 (после 19 ч.)
 KIA Cerato, бел. металлик,
2012дек, не битая, пробег 16500
км., компл. комфорт, защита картера, летн и зимн рез на дисках,
550т.р. Тел.: 8-915-935-39-26 Константин
 MAZDA 6, 2006г.в., 166л.с.,
темно-вишневый, АТ, кожа, дат.
света, дождя, климат, пр. 47т.км.,
пол. компл., сост. отличное 510 т.р.
Тел.: 8-9503531944
 срочно! Ford Focus седан 2012
г.в. цвет серо-коричневый есть
всё, на гарантии один хоз. в отл.
сост. все вопросы по телеф. Тел.:
89092849533
 Ситроен С3 Пикассо, 2010, 1.4,
95 л.с, 53 т.км., черный, 1 хозяин,
без ДТП, 350 т.р,торг Тел.: +7-902307-72-94
 Ситроен С5 2011 г.в. седан,
автомат, 150л/с, сигнал.с а/з, отл.
сост. комплект колес цена - 650т.р
Тел.: 89202542050
 скутер HONDA DIO 50см3 7.2
л.с. отл. сост: нов. ремень, аккум,
пластик, оптика, резина и т.д. 25
т.р. Тел.: 30518
 Скутер Patrol ringer 110 см3.
Цв.черный. Куплен в 2012г. Пробег 5 т.км. Цена 30 тыр. Тел.: сот.
89200184958
 Nexia 2008г 74000км золотого цв
140т.р. Хор.сост. Торг при осмотре.
Тел.: 8-920-024-26-04
 Nissan Almera comfort 2005 г.в.
Дв. 1.8 116 л.с. Пр-во Англия. ПЭП.
Цвет кофе с мол. 2 к-та зимн.рез.
в подарок. Цена 350 т.р. Тел.: сот.
89200184958
 Nissan Qashqai, 11г.в., цв. тёмнокрасный, 1.6л, 2WD, 5МТ, компл.

SE, 6т.км., сигн., 2 к-та резины, 1
хоз., 720т.р. Тел.: 8-9026892274
 Фиат Линея 2011г, 26т.км, синий.мет., 1.4, МКПП, 6 ПБ, полный
эл.пакет., климат, л.диски, автозапуск, без ДТП. Цена 435т.р. Тел.:
8-9082347942 после 12:00
 Фольц Поло Сед., 2011 г.в,
пробег 4,5 т.км, черн мет, 1 влад,
не бит/не крашен, все кроме А/С,
2 компл рез, 440т.р Тел.: 74122,
9065784895
 Фольцваген Пассат В5 1999г.
1,6, пробег 180 т. км., цвет чёрный,
зимой не эксплуатировался, цена
280 т.р. торг Тел.: 89601733600
 Opel Vectra 1997 года выпуска.
Есть гур и кондицилнер. Тел.:
8-929-03-99-642
 Opel Vectra, есть гур кондиционер. Тел.: 8-929-03-99-642
 Peugeot 206, 2004г.в., красный,
1,4л., АКПП, кондиционер, АБС, музыка, 2 комплекта колес на литье,
тонировка. 210 000р. Торг. Тел.:
8-951-916-70-57
 Peugeot 407 г.в. 2004. экспл.
с 2005 2 л. 136 л.с. мех., 2 к-та
резины. Пробег 157 т.км. Датчик
дождя, света, климат. 250т.р. торг
Тел.: 89200071767
 R e n a u l t
L a g u n a I I
1.8(120л.с.)2004г.в. АБС, 2 зонный
климат, ксенон, 8 подушек, эл. зеркала с подогревом, стеклоподъемники. 279т.р. Тел.: +7 (903) 055-0875
 Renault Logan 1.6, компл.
Prestige, 2010 г.в., 73 тыс.км., бордовый мет., конд., 2 airbag, ABS,
подогрев сид., MP3, фаркоп. Тел.:
8(902)785-56-88, 3-06-64
 Renault Logan, 2010 г.в.,1.6,
синий, пр. 35000, компл. Exp, ABS,
сигн, магн. CD/MP3/USB, тонир,
2 комп.колес, 1 хоз. Цена 320 т.р.
Тел.: +7 920 291 38 27
 Suzuki Grand Vitara 2008г «Серебро» 2.0 АТ 64 т.км Куплена 2009г.
1 хоз. Отличное состояние. Цена
620 т.руб Тел.: 8-908-762-08-21
 Suzuki Splash 2011г.в. пр-10т.
км Дв-1.2-65л.с цена-355т.р Тел.:
89524433347
 Suzuki SX4 хетч серый 4Х4
МКПП Куплен в 2008г. Пробег

85т.км. Максим. компл. Не бит. Не
крашен. Без зимы. Идеал. сост.
Цена 465т.р Тел.: +79O636741O1
после 16.00
 Volkswagen passat b3 (универсал), 1991 г.в. Тел. 89101225372

 Volkswagen Passat B5 в отличном состоянии, белый седан,
Comfortline, 1998г, ADR 1.8i, 125л.с,
290000 км., цена 270000р. Тел.: +7910-141-73-54, 5-71-61
 Volkswagen Tiguan декабрь
2010; 1,4МТ; 150л.с.; полн.прив.;
черный, 61 тыс.км., фаркоп, замок
КПП, 749тыс.р., один хозяин. Тел.:
9050129190
 VW Golf3 1992 г.в., ГУР, ABS, 4
ЭСП, Люк, 2 к-та резины на литье
зима (Michelin) + лето (Nokian), муз.,
сиг., тонир 139900 тыс.руб Тел.:
8-9043906783 (до 21 ч.)
 VW Tiguan ноябрь 11г.в, серебристо-жёлтый, 1.4, 122 л.с, пр
12т.км. 2 к-та рез, литьё, чехлы,
бережн экс-ция, гаражн. хранение
Тел.: 89063651860

АВТОЗАПЧАСТИ
 Резина Kumho Ecsta KU31 (лето)
Б/У 205х60R15 91V 4 шт. Тел.:
8-9063516151
 Резина R16 лето, на дисках R 16
,285-70,4 шт, почти новые, стояли
на тойоте ленд крузер 80 Тел.:
89087553190
 резину б/у 4 шт. BFGoodrih mudterrain t/a km 265/75/r16 Тел.: 37249
 Продам комплект новых литых
дисков белого цвета R16 (5 x 105) с
практически новой летней резиной
Hankook (205 x 60). Цена 20000.
Тел.: 89535709797 (после 17-00)
 Продам фару головного

Частные объявления//

света(передняя левая) на Ниссан Кашкай в отличном состоянии, галоген, 3500 р. Тел.:
9200447475,58350(Вячеслав)
 Продам диски штамповка R15
для Ford Focus 2; 2 000руб. Комплект. 8-910-397-40-44 Сергей

 Новый спойлер для а/м ВАЗ
2112. Цвет-космос (черно-синий).
Отличное состояние. 1900 руб.
Тел.: 89308114194
 Сцепка (фаркоп) на Ford Kuga с
электрикой. Установлю Тел.: 8-930706-85-63
 Сцепка (фаркоп) для Lifan X60.
Тел.: 8-930-706-85-63
 Тент новый для прицепа «Тарпан». Тел.: +79049022371
 Для авто сигнализации: цифровой, двухзонный микроволновый
датчик объема Geolink VG-61, +
кабель подключения, ц. 450 руб. за
всё! Тел.: 8 908-724-43-38
 Шины летние MICHELIN
ENERGY SAVER 195/65 R15 91H
Испания 2012 года, прошли 500 км.
комплект 4шт. 8500 руб. Торг. Тел.:
+79506106438
 Шины MICHELIN Pilot Exalto PE2
215/55 R17 в отличном состоянии,
без грыж и сквозных порезов,
износ 30-40%. Цена за 4 штуки
17000р. Тел.: +7(960)192-8801
 Шины Nokian Hakkapeliitta 4
215/60 R16 без грыж и сквозных
порезов. Цена за 4 штуки 7000
рублей. Тел.: +7(960)192-8801

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Газовая плита «ДАРИНА».
Состояние новой плиты, с подключением цена 3800 руб. Тел.:
89601733600
 Автомойку Керхер 5.20 с металической помпой. Пользовался
15-20раз.Ц - 8000руб. Тел.: 8 904
792 12 92
 Импортный кинескопный телевизор б/у, а также жидкокристалический телевизор, недорого. Тел.:
3-75-29, с. 89087620529
 Музыкальный центр
L G , м о щ н о с т ь 1 3 0 В т . Те л . :
89063553200
 Синтезатор Yamaha. Тел.: (953)
563-58-30
 Телевизор Samsung CS-2139R
(PROGUN II) Диагональ 53 см.
21». В комплекте пульт ДУ. Б/у в
хор. сост. 1500р. Возможен разумн. Торг Тел.: 8-987-757-37-21 (с
9 до 21ч.)

 Электроплита Лысьва б/у в хор.
сост. и 2 новые электрокомфорки.
Плитки, духовка работают. Не вздутые. 2200р. Возможен разумн. торг
Тел.: 8-987-757-37-21 (с 9 до 21ч.)
 Электронный голосовой переводчик Franklin EST-4016 новый.
С функцией проговаривания фраз.
Цена 1450р. Тел.: 6-43-50
 Домашний кинотеатр 5.1
Panasonic SC-PT870EE-K есть
karaoke в отл.состоянии цена-6т.р.
Тел.: 89108768271
 Цифровую фотокамеру Sony
Cyber-shot DSC-W90 + чехол + карта памяти 2Гб Ц.3.0т.р. Тел.: 3-72-75
 швейную машину мальва кл.120
с электроприводом ц.1000р. Тел.:
5-97-50 , 89308068195

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Карниз в комнату для штор, б/у,
2,2 м, двухрядный, недорого Тел.:
904-926-4556
 Противопролежневый матрас
Ортоформа н-0021 с секциями, с
компрессором. Цена договорная.
Новый. Тел.: 73609, 8 910 880 78 11
 Пластыри от пролежней из Швеции формат А4, можно разрезать.
Тел.: 3-50-80

ДЕТЯМ
 Детское автокресло Inglesina
huggy X5 0+(до 13кг) Состояние нового, цвет красный, пр-во
Италия. 2,5 т.р торг, в подарокванночка Тел.: 8-909-297-49-40
после 18 ч.
 Автокресло 0+. Мягкий подголовник, ручка для переноски,
капюшон. Цвет темно-синий,
светло-зеленый. 2000 руб. Тел.:
3-67-38, 952-769-21-21
 Красивое платье для девочки
(топ и юбка). Юбка длинная в пол,
вставляется обруч. Цвет нежнокремовый. Размер140. Цена 1500
руб. Тел.: 89101261052 (после
17 ч.)
 Коляску Peg-Perego GT-3 (Италия) серая с чёрн. и бел. встав.
Большие колёса очень удобная,
проходимая. Теплый чехол на
ножки. 12т Тел.: 8-952-468-20-93,
97-321
 Обувь на мальч. Антилопа
сандалии р.19 (300 руб), ботинки
высокие р.22 (700 руб), п/ботинки
Favaretti р.20, (300 руб) Идеал
сост. Тел.: +79200413676
 Продам велосип сост отл заменил педали и бок колеса на более
надёжные и крепкие есть сумка на
руль и ручка-толкат отдам за 1 т.р

ком) с матрасом (все в отличном
состоянии). 2,2 тыс. р.
 Тел.: Тел.: 6-16-80 (после 17),
8-902-3070134 Адрес: Гоголя, 4
 Детскую коляску зима-лето.
Тел.: 89040655105

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
Тел.: 89625177712
 Продам коляску Peg Perego
Culla Auto в идеальном состоянии.
Цвет синий. Цена 9500 р. Тел.:
58350, 89875315486 (Елена)
 Продам напольный аэрохоккей,
б/у + 4 новые биты+ 4 новые шайбы. Тел.: 89056642254
 Продается детская коляска 2 в
1 Camarello. Цвет серый с яркими
кругами. Единственная в г.Саров!
Цена 8 т.р. Тел. 8(960)195-56-11

 Продаётся детская коляскатрансформер Goodbaby Geoby
05 С703Н, после одного ребёнка,
болотного цвета, катали девочку, 4000р. Звони Тел.: 6-59-37,
т.9101333515
 новые ботиночки СКАЗКА
весна-осень, нат.кожа, р.26, на
мальчика, цена 730 рублей Тел.:
9101015978
 Смесь NAN-2 Гипоаллергенный 2 банки 400 руб./шт. Тел.:
+79159567463
 Детская кровать с маятником
поперечного качания и ящиком.
Цвет орех. Не пользовались.
Ц.5000 руб. (матрац в подарок)
Тел.: 89027867684
 Детская коляска 3 в 1. Развивающий коврик в подарок. Цена
3500 рублей. Тел.: (953) 563-58-30
 Детскую кроватку (c маятни-

 Аквариум 102 л, панорамный,
крышка, свет, 80х35х40см, упаковочная коробка. Состояние
отличное. Тел.: 9200211624
 Китайской Хохлатой (без запаха и линьки) пуховый мальчик
Родословная РКФ, Привит, ест
корм, приучен к лотку. Фото на
sarov. info Тел.: 89043980262
Адрес: 89082380248
 Клетка для грызунов, 150р;
итальянская клетка для кролика/морской свинки, 1500р Тел.:
9200211624
 Корм пурина проплан для собак и кошек. Тел.: 8-910-873-9396, 8(83130) 7-33-28
 Ожереловый попугай, 2 года,
ручной Тел.: 9201111922
 Щенки карликовой д-ш таксы.
Привиты, социализированы. Отличные компаньоны для семьи и
детей. Вес взрослой собаки до 5
кг. Тел.: 8-910-873-93-96, 8(83130)
7-33-28
 Щенки чихуахуа гладкошерстного. Окрас палевый, кремовый,
триколор. С док-ми. Тел.: 8-910873-93-96, 8(83130) 7-33-28

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Видеокарту Gigabyte « GeForce
GTX580» 1536Mb Ц.5.0т.р. Тел.:
3-72-75
 Внешний корпус для 2-х HDD,
режимы работы RAID 0, RAID 1,
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подключение по USB 2.0, eSATA,
FireWire 800 x2 Ц.1.5т.р. Тел.:
3-72-75
 Компьютер+монитор ЖК «19
LG flatron1919s LCD. Amd athlon X2
4400+/2 gb RAM. Цена 5000р Тел.:
9519165060
 Память (новая) Corsair 8GB
1600Mhz с радиатором охлаждения. На гарантии в М-Саров, чек
имеется. Цена 2000 руб. Тел.:
+7(960)192-8801
 Модуль памяти DDR3, PC3-8500,
1066MHz, Epidia, для ноутбука,
новый, в упаковке, 2Gb x 2 = 4Gb,
цена 500 руб. за всё! Тел.: 8 908724-43-38

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-к.кв. в старом р-не возможен
обмен. Тел.: т. 3-75-50
 1-к.кв. на Герцена, Казамазова,
Раменской ,кухня 12м., недорого
или меняю. Тел.: т. 8-908-762-0550
 1-ком. кв. 4/5 эт., 35 кв.м., 18/7,
с/у совмещен, балкон не застеклен,
состояние жилое, окна на запад,
пластиковый стеклопакет. Тел.:
2-08-81(с 8 до 17 ч.) 89601961617
(после 17 ч.)
 1к.кв. по ул. Бессарабенко 19,
средний этаж (21/11/5,7 кв.м.). Косметический ремонт. Тел.: 6-04-58,
8-910-140-28-85.
 1комн.квартиру в пос.Сатис.
Чистая, теплая, пластиковые окна,
натяжные потолки. Под окнами небольшой огород. Рядом больница,
школа Тел.: 8-904-394-07-23
 2 ух комнатная, на 2 этаже ,42 м
, район вечный огонь, без посредников. Тел.: 89087553190
 2-к.кв. 50общ., лоджия, чистая
продажа или рассмотрю вариант
обмена. Тел.: т. 8-908-762-0550
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 2-комн.квартира на Музрукова, 7/12, 45 кв.м, лоджия 6 м
застеклена. Цена 3550т.р. Тел.:
89047910409
 2-х ком.кв. 4/5 эт. 60кв.м
(19/12/11) с лоджией на Березовой.
Евроремонт, встроенная мебель
Тел.: 9-28-11, сот.89200043216
 2х по Куйбышева,32 4/4 состояние обычное. 3х по Курчатова средний этаж, 66,8 общая. Продам или
меняю. Тел.: 89087620737, 37737
 3 к.кв. Куйбышева 9 59,4/39/6
кв.м. 3/5, 2 балкона по разным сторонам.Или меняю на 2-ку р-он 20
шк. не менее 50 м2. Цена:3900т.р.
Тел.: 70173(после18ч.) Адрес:
89506046404(Марина)
 3-к.кв. в новом р-не 60 общ.,
кухня 8,5м. квадратная, 4эт. около
ОХРАНЫ. Или рассмотрю вариант
обмена. Тел.: т. 3-75-50
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Березка. Прилегает к дороге. 1350
т.р. Тел.: 89200595119
 Квартиру 2-х комн. в
с.Кременки. 48 кв.м, раздельный
сан.узел, центр. отопление, газ,
большая лоджия, 1-й этаж. Тел.:
89058677898
 Огород 5 соток, приватизированный, ветхий домик. Рядом свет
и газ. Тел.: +79159312081, Ирина.
 Огород 7 соток, ухожен, с/о
Красная Звезда, дом 5х5 низ
кирпичный, верх деревянный;
пристройки кирпич, дерево; недалеко остановка. Тел.: 89625042567,
7-92-32
 Огород в Балыково,р-он водонапорной башни. Домик,хоз.постройки. Тел.: 89506126870
 огород в с/о «Завет Мичурина»,
приватизирован, хороший домик,

 Продается! Новый деревянный
(срубовой) дом, в два этажа с двумя санузлами на 185,2 М2,баня с
отоплением санузлом (парилка,
моечная, комната отдыха, теплая
веранда). Гараж с автоматическими воротами, забор с ковкой, с
садовым домиком, 15сот земли.
Озеро 50м, речка 300м, ул. Дорожная. Тел: 89082334915

 Продаю 1к.кв. ул.Менделеева
66. 3/5эт. Общая-41,5, жилая-21,
кухня-11,9. Тел.: 9601931563
 отличная 2к.кв. 3/5; 60.3/17.3 и
11.6/12/3.1 и 1.5/лоджия 4.3. Потолки 3м. Хороший ремонт. С мебелью
и техникой. 5400 тыс руб. Тел.:
89087271478 Адрес: Березовая 12
 Однокомнатная по Семашко 8 (коридорка 35.5 , окна во
двор ) от хозяина . Тел.: 58882,
+79040679104 после 17 00
 Дача с/о Союз, 2х этажный дом,

 Семьи пчел. Тел.: (904)393-1001 Сергей
 Ходунки шагающие для людей
с ограниченными возможностями,
б/у, алюминиевые, регулируемые
по высоте (без колёсиков) Тел.:
904-926-4556
 Участок в д.Вещерка (Дубки)
Тел.: 89202911369 (после 18-00)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

гараж, вода, электричество, железный забор, рядом с остоновкой
автобуса, садовые деревья Тел.:
89108962532

ПРОЧЕЕ
 Баян «САТУРН» 7 регистров,
аккордеон Тел.: 76767
 Ружье ИЖ 27 ММ 1997 г. 12/76, 2
курка. Состояние 4+; Один хозяин,
паспорт в наличии. 15 тыс. р. Тел.:
+79108891383
 Продаётся готовый бизнес
строительных материалов. 37-308

 Продаю печь для бани. Размеры: ширина- 750, высота (с баком)
- 1340, длина-1000. Размеры бака:
высота-700, ширина-210, длина-730. Тел.: 89200061338 Адрес:
г. Первомайск

 Продам новый Apple iPad Mini
32Gb Black Wifi + 4G Cellular.
17т.р.торг Тел.: 9087620311 373-11
 Продам Philips Xenium W832 5500р. Тел.: 9087620311 373-11
 Слуховые аппараты не дорого.
Адрес: 89026811114
 Чехол кобуру Marware C.E.O.
Premiere iPhone 4/4S Case, новый,
в упаковке Ц.500р. Тел.: 3-72-75

 3-к.кв. в старом р-не срочно
недорого. Чистая продажа, но
возможен и обмен. Тел.: т. 8-908762-0550
 3-х комн. кв. Ленина 14, 70 кв.м.
34 этаж, балкон. от собственника.
 Тел.: 89030560890 (после 18 ч.)
 3-х комн.кв., Фрунзе, 3 школа,
67,9/48,6/6,6. Чистая продажа.
Тел.: +7-920-254-79-00
 3-х комнатную квартиру на
Ленина 14. Общ.площадь 69,1
м2.Окна на проспект Ленина.(возможно под магазин/офис) 4100
Тел.: 89200595119
 Гараж 4х6 во дворе по ул.
Победа 22. Тел.: 89506233233,
89081550405
 Гараж в районе ветлечебницы
подробно по тел. Тел.: 6-59-98 или
89506141023
 гараж рядом с Зернова, удлиннен. т.25111 Тел.: 8-9049265550
 Гараж около 21 пл. Поднят,
удлинен, яма, свет, погреб. Тел.:
3-85-86, 89043906973
 гараж перед стрельбищем со
стороны ул.Зернова, кооп.№3,
блок№6, удлиненный, сухой, погреб, яма, свет. Цена 400т.р. - торг.
Тел.: 89047814890
 Гараж у ветлечебницы 3,5*9м
новые ворота под Газель, новые
полы, крыша железо, яма, погреб,
свет. Цена 420т.р. Тел.: 8-902-78660-74, 8-950-617-46-77
 Земельный участок 15,8 Га. 4 км
от центра с.Дивеево в сторону п-л

новый забор, вода, проезд 8-а Тел.:
5-83-64, 950 622 11 64
 Огород в Жегалово. 23 сотки.
вода, электричество ,газ. 600тыс
Тел.: 89527635957
 ПРОДАМ ОГОРОД В БАЛЫКОВО (С/О КРАСНАЯ ЗВЕЗДА), 4
СОТ., ВОДА, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,
ДОМИК. Тел.: 9519041338
 Продам хороший удлинённый
гараж на ветлечебнице (8,5 x 4).
Минута от остановки. Погреб
(сухой), яма, свет, счётчики. Цена
550000. Тел.: 89535709797 (после
17-00)
 Продам двухкомнатную квартиру по ул Советская 2/9, в квартире
встр. шкаф купе, натяжные потолки, пластиковые окна. Цена 3
700тыс. Тел.: +79107928758
 Продается гараж на 21 пл.
(около «Саровбизнсбанка»). Тел.:
3-14-52 или 904 903-14-52 (Ирина
Владимировна)
 Продается земля под строительство дома с.Кошелиха (35км
от Сарова). Водопровод, проводится газ. Продается огород со
срубовым домом в с/о «Мотор»
или отдельно дом для перевозки.
8-9008-234-05-66
 Продается земельный участок в
ТИЗ-1 Тел.: 3-37-11
 Продажа 3-х комнатной квартиры от владельца по ул. Радищева. 8-902-309-19-17 Татьяна

ФОТО/ВИДЕО
 Зеркальный фотоаппарат
Canon 5D bodу. Состояние отличное. Две карты, два аккумулятора, картридер. 20 тыс. руб. Тел.:
8-9519036439

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
 б/у бетонные плиты (стеновые) размер 6х3- 2 штуки Тел.:
89202911369 9 (после 18-00)
 котел газо-угольный чугунный
мощность 8 кВт Тел.: 8-9103968614
 профнастил заборный. зеленый,
хорошего качества, 2х1,2м, 450 р
за лист. 30 листов осталось. Тел.:
+79103890323
 Продам Битумную мастику
технониколь № 24 всегда есть в
наличии все вопросы по тел. Тел.:
89092849533

 Продаются металлические
трубы диаметром 273, длинна
11,7м. 8-908-762-03-08, 8-908233-49-15, 7-85-82

 Мотоблок, 5л.с., + навесное оборудование., иностр.производство.
13 тыс. руб. Тел.: 89081627048
 Модели солдат и бронетехники
германской армии для склеивания,
разл фирм. Недорого. Модель
Волга ГАЗ 21 1:24, бюсты Ленина,
Сталина Тел.: 89081668608
 пейзажи Сарова маслом на холсте Тел.: 3-50-80 Адрес: ул ленина
 очиститель пены под пистолет 3шт по 50 руб. Тел.: 904-060-01-99

 продам трос диаметр 8-10
есть в наличии метров 200 Тел.:
89092849533
 Саморезы кровельные.
4.8х35мм. 1шт-50коп. Тел.: 904060-01-99

 Объективы для фотоаппаратов
Canon EOS с байонетом EF и EF-S.
В основном полнокадровые стандартные. Отл. сост., недорого. Тел.:
+79O636741O1 после 16.00

КУПЛЮ
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы 8-916-739-44-34.

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Неисправный ноутбук куплю
Тел.: 89049163994, 3-13-46

МЕБЕЛЬ
 Продам мешки полипропиленовые ламенированые, крепкие,
размер 700х1000, до 100кг, новые,
под любые продукты, цвет серый,
цена 21р/ш Тел.: 89049090809,
89877535923
 Продам станки для производства ритуального ерша и хвои Тел.:
9087620311 373-11

 Диван или кровать недорого
Тел.: 9506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Куплю, продам сниму 1,2,3,4 к.
квартиры. Помогу с обменом. Тел.:
89087620737, 37737
 1,2,3-комн. квартиру Куплю в
любой части города, можно с за-
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долженностью. Расплачусь наличкой. Рассмотрю все предложения.
Тел.: т. 37-591 ,8-908-76205-91
 2-к.кв. куплю в старом р-не
желательно хрущёвку, рассмотрю
все предложения. Тел.: т. 31-870 ,
8-904-78-978-81
 2-х комн. квартиру в новом
районе. Без посредников. Тел.:
8-908-1688827
 3-х комн. квартиру в новом
районе. Общ. пл. ~ 60 кв.м. Без
посредников. Тел.: 8-908-1688827
 гараж под реконструкцию Тел.:
9506015006
 куплю 1-комн. квартиру (вторичка) без посредников +7 920
038 69 19

ПРОЧЕЕ
 Лодку Обь, Крым, Казанка. Лодочный мотор ветерок 8-12 Тел.:
9056635414

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
 Куплю минвату Rocvool Тел.:
89027844118
 Сотовый поликарбонат. Тел.:
+79049022371

ФОТО/ВИДЕО
 КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фотоаппараты, радиоприёмники, телефон, граммофон, патефон, телевизор в любом состоянии. А так
же флаги, знамена и прочие предметы старины. 8-950-355-55-55

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 3-к.кв. в новом р-не или продам.
Тел.: т. 3-75-50
 1 к по ул. Ленина,45 2/4, окна
пластик во двор, балкон меняю на
2х старый район не выше 3 этажа.
Или продам. Тел.: 89087620737,
37737
 4-х ком. кв. на Казамазова 1/5
70,3 кв.м на 2-х комн. + доплата.
Тел.: 3-13-86, 5-92-78 (после 17 ч.)

 Полдома на аэродроме на 2-х
комнатную с доплатой. Или продаю.
5.5млн. Тел.: 904-060-01-99
 Меняю 2-х комнатную
квартиру(сталинка) в г.Кирове (в
центре) на однокомнатную квартиру
с хорошим ремонтом в старой части
г.Сарова Тел.: 6-05-02, 3-73-99

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 квартиру в старом районе, силкина 7, на длительный срок. Тел.:
89103966338
 Сдаются торгово-складские, офисные помещения на
юж.шоссе (рядом с ЗАО «Бинар»)
в арену цена: офисные от 40 м2
(200р м2), производственные и
складские от 60 м2 (от 100р в
зависимости от арендуемой S),
возможно продажа. Отдельно
стоящее здание S 1 гектар: площадки для хранения материаов
и автостоянки. тел 8-908-762-0308, 8-908-233-49-15, 3-73-08

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сниму 2-х ком. квартиру на
длительный срок желательно с
телефоном. Тел.: сот.89625174682
 Сниму или куплю помещение
под автомойку. Рассмотрю любые варианты. 8-908-742-26-24

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Мастер по установке почтовых
замков любой сложности ищет
работу. Тел.: 8-906-352-74-97
 Мужчина ищет работу сторожем - вахтёром. Тел.: 8-906-35274-97
 Мужчина ищет работу сторо-

жем - вахтёром. Рассмотрю все
предложения. Тел.: 8-906-352-74-97

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В кафе «Веранда» требуются
официанты. 5-72-23, 6-03-23

 В кофейню «Шоколадная Авеню» требуется уборщица. 910799-04-07
 Бар «Большой Каньон» приглашает на работу официантов,
барменов. 6-85-34
 Требуется Водитель ВС на постоянное место работы с опытом
работы не менее 3 лет. Тел.: 6-9822, 3-38-20, +7-902-787-99-99
 Требуется водитель категории
В, С с опытом работы, без в/п.
8-908-762-03-08, 3-73-08
 Требуется подсобники, строители-отделочники. 8-908-762-0308, 8-908-233-49-15, 8-910-13750-21, 2-38-26, 2-38-29
 Требуется электрики, сантехники. 8-908-762-03-08, 8-908-23349-15, 8-910-137-50-21, 8-951-91909-95, 2-38-26, 2-38-29
 Требуется электромонтажник
на постоянную работу в строительное предприятие. Своевременная з/п, соцпакет. 8-904902-23-71

ОБСЛУЖИВАНИЕ
СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦУСЛУГИ
 Мастер сантехник выполнит работы по монтажу сан.тех. оборудования мойки, смесители, душевые кабины, полотенцесушители, батареи
отопления, тёплые полы и многое
другое. Качественная и быстрая
разводка труб водоснабжения,
канализации, отопления. Гарантия.
3-10-99, 8-904-909-94-17
 Производим демонтаж старых
дачных построек, сараев, домиков, гаражей. Вывоз мусора на
полигон. Подготовка квартир под
ремонт. 8-908-742-26-14

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Доставка щебня, песка, грунта.
Тел.: 9030546466
 Доставка щебня, песка, грунта.
Тел.: 9063560801

 Квартирные переезды, вывоз
мусора, старой мебели с размещением, услуги разнорабочих
и многое другое. Работаем аккуратно, без выходных. 8-987537-45-61

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 К и с л о р о д н а я ко с м е т и к а
Faberlic – удивительный комфорт
и эффект. Можно приобрести и
стать консультантом. 9-45-03

РАЗНОЕ
ПРОЧЕЕ
 Услуги электрика. Качественно,
недорого, любой вид сложности.
Тел.: +79601975169 Александр

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Парикмахер на дому. Мужские,
женские, детские стрижки (300р).
Окрашивание, меллирование,
колорирование волос, химическая
завивка. 8-915-955-79-76
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