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АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров,
глава администрации

ОТКЛЮЧИЛИ «РОССИЮ 2»
Вопрос. Кто может объяснить,
почему с 1 апреля без всяких
предупреждений у нас отключили
телеканал «Россия 2»? В ТКС мне
сказали, что он перешел на цифровое вещание. Но почему они могут
транслировать другие каналы,
которые тоже идут со спутника в
«цифре»?
Ответ. Перебои с работой телеканала «Россия 2» были вызваны
решением ВГТРК перевести его
исключительно на цифровой режим вещания. В настоящее время
специалистами ТКС найдено необходимое техническое решение и
телеканал «Россия 2» возвращен в
аналоговый пакет.

ВОССТАНОВИТЬ КРЕСТ
Вопрос. На территории Серебряных ключей сгнил поклонный
крест. Можно ли заменить его силами города или надо обращаться
в монастырь?
Ответ. Да, правильно обратиться
с этим предложением к наместнику
монастыря или в волонтерский
центр «Радость моя!» прихода
храма Всех Святых, так как данный
крест не является муниципальной
собственностью.

СТАДИОН – ПОМОЙКА
Вопрос. Стадион между школами №№ 14 и 16 загажен. Какое
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может быть физическое воспитание подрастающих поколений,
если там абсолютная помойка?
Люди туда приходит лишь для того,
чтобы выгулять своих питомцев
либо выпить пивка вечерком и не
убрать за собой. Слышал новость
о том, что в городе ищут место для
строительства новой спортплощадки для занятия воркаутом. Почему
территория школьных стадионов
не подходит для строительства
площадки? Ведь там даже турников
толковых нет, если я не ошибаюсь.
Ответ. Администрация школы,
родители и ученики в течение
20 лет занимаются благоустройством стадиона школы: ремонтируют и красят находящиеся
там объекты, убирают опасные
конструкции, высаживают цветы
и деревья, выходят на субботники
по санитарной очистке территории. Ежедневно дворники убирают накопившийся мусор.
В конце 2013 года для борьбы
с незаконным проникновением на
территорию школы были установлены камеры видеонаблюдения,
благодаря записям с которых
уже оформлено около тридцати
протоколов об административных
правонарушениях.
В настоящее время разрабатывается проект благоустройства
стадиона, в том числе строительство спортивных площадок
для волейбола и баскетбола,
беговых дорожек, турников, детской площадки для отдыха детей
начальной школы. Что касается
площадки для воркаута, то обращений на эту тему не поступало.
Но администрация школы всегда
открыта к прямому диалогу по
телефону 6-44-48.

ТРАВЯТ СОБАК
Вопрос. Недели три тому назад
на домах в «старой» части города,
расположенных по ул. Фрунзе,
Пушкина, Гагарина, Чапаева и т. п.,
появились анонимные предупреждения о травле собак какими-то
препаратами. Собака погибает в
мучениях в течение 2–3 часов. Уже
у пяти моих знакомых ушли на тот
свет любимцы всей семьи. Это
какое-то запланированное мероприятие по очистке города от беспризорных четвероногих или чья-то
жестокая самодеятельность? Помогите выяснить обстоятельства.

Ответ. Распространение отравы
на улицах города является преступной самодеятельностью неизвестных. Никаких мероприятий по
«очистке города от беспризорных
животных» городской администрацией такими методами не проводится. Безнадзорные животные
отлавливаются в соответствии с
действующими нормативными
правовыми актами и муниципальным контрактом, средствами, разрешенными для отлова.
В настоящее время ДГХ готовит
обращение в адрес УВД Сарова
о проведении проверки по поступившей от вас информации. Всем
владельцам домашних животных,
пострадавших в результате данного преступления, также рекомендуется официально обратиться в
правоохранительные органы.

ДВЕРЬ ГРОХАЕТ
Вопрос. Мы проживаем на
ул. Ак. Харитона, 6. В подъезде
стоит старая железная дверь с
кодовым замком. Либо от старости,
либо от неправильной установки
дверь на замок не закрывается, а грохает на весь подъезд.
А в непосредственной близости
располагается всем известное
злачное заведение «Лагуна»...
Как организовывается установка
кодовой двери с домофоном? Есть
ли вообще возможность установки
таких дверей в подъезде домов
стартового фонда?
Ответ. Городская администрация не проводит установку или
замену металлических дверей за
счет бюджета, поскольку это не
относится к полномочиям органов
местного самоуправления. Согласно действующему законодательству, собственники должны сами
провести общее собрание, на котором принять решение об установке
двери, источнике финансирования
этих работ и на какие средства будет обслуживаться металлическая
дверь (в действующем тарифе на
содержание и ремонт обслуживание металлических дверей не предусмотрено). Проконсультироваться,
как правильно провести собрание
и оформить решение собственников, можно в отделе по работе
с населением МУП «Центр ЖКХ»
(ул. Шевченко, д. 27а, 1 этаж) или
в департаменте городского хозяйства (телефон 3-30-76).


ДГХ

К сожалению столбики вынимают
(данный способ может применяться
как временный). Самый надежный
способ защитить газон – это поднять бордюр на 15 см и более, но он
и самый затратный. Данные работы
мы проводим при проведении капитального ремонта дворов. В этом
году подобные работы по благоустройству дворов спланированы
на сумму 5 млн рублей.

ПОЧИНИТЬ СВЕТОФОР

С. И. Лобанов,
директор ДГХ

ЗНАКИ УНИЧТОЖЕНЫ
Вопрос. На улице Чапаева, от
м-на «Тандем» к лесу идет дорога.
Там, по обе стороны направления,
всегда висели знаки «Стоянка
запрещена». Недавно один знак,
который стоял около магазина,
пропал, а второй, ближе к лесу,
залит черной краской. Теперь там
образовалась стоянка.
Должен ли стоять знак или уже
принято решение его убрать?
Образовавшаяся стоянка очень
мешает выезду-въезду в гараж. С
прицепом или на газели въехать
просто невозможно.
Ответ. Решение убрать знаки не
принималось, но могу предположить, что данные знаки в схеме дислокации отсутствуют, так как были
установлены давно. На ближайшем
заседании комиссии по безопасности дорожного движения обсудим
необходимость их внесения в схему.

ОГОРОДИТЕ ГАЗОНЫ!
Вопрос. Есть ли возможность
огородить газоны (или то, что от них
осталось) во дворах города, вкопав
по периметру проездов небольшие
столбики на расстоянии, скажем, в
один метр? Так, чтобы с коляской
можно было пройти без помех,
а свинья не смогла забраться на
своем «корыте» на газон? Видел
такое в других городах, очень даже
симпатично.
Ответ. Мы уже думали над данным вариантом решения проблемы.

Вопрос. На улице Зернова, в ста
пятидесяти метрах от поворота на
Садовую (если ехать по направлению к КПП) стоит светофор. Раньше он был с кнопкой, а сейчас его
перевели в автоматический режим.
Но пешеходы там ходят крайне
редко, поэтому машины часто стоят
впустую. Можно ли вернуть кнопку?
Ответ. На данном светофоре
линия управления кнопкой вышла
из строя, при этом точка подключения находится достаточно
далеко, что требует значительных
затрат для проведения ремонтных
работ по восстановлению кнопки
управления. В настоящий момент
средства направлены на решение
более приоритетных задач, таких
как оборудование пешеходного
перехода на перекрестке Садовая –
Зернова. При этом работа светофора в существующем режиме не
влияет на транспортную ситуацию
на данной улице.

ЗАКЛЕИЛИ ОСТАНОВКИ
Вопрос. Можно ли в части расклеивания рекламы навести порядок на автобусных остановках?
Ответ. Работникам ДЭП дано
поручение в рамках муниципального контракта усилить работу по
очистке остановочных комплексов.

АСФАЛЬТ ПОВРЕЖДЕН
Вопрос. По улице Ломоносова
все лето, осень, зиму ездили и по
сию пору ездят огромные грузовики
с песком и щебнем для отсыпки под
строительство около реки за улицами Менделеева и Тимирязева. За
это время они раздавили остатки
асфальта, который еще создавал
видимость дороги, накатали колею.
Особенно пострадали нижняя часть
улицы и верхняя, напротив домов
23, 25, 26, 24. Осенью мы сами засыпали колею щебенкой. Будут ли
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подрядчики восстанавливать нам
дорогу на улице? Кстати, все теми
же многотонными грузовиками по
нашей улице еще вывозится строительный мусор со стройплощадки
новомодных «аквариумных» коттеджей по ул. Менделеева. Если это
другая строительная организация,
то к ней тот же вопрос.
Ответ. Сейчас основной маршрут движения машин застройщик
осуществляет по улице Володарского. Застройщик по нашему
поручению часть проезда спланировал с использованием остатков
стройматериалов. Со своей стороны мы планируем в дальнейшем
отремонтировать данный участок
срезом асфальтового покрытия.

СПИЛЯТ?
Вопрос. Мы живем на ул. Победы, 1. Хотим узнать, будут ли в
нашем дворе спиливать деревья.
Они уже все старые, сломанные,
того гляди упадут на кого-нибудь.
Обращались в администрацию,
но нам сказали, что денег на наши
дома нет. Неужели надо дождаться
несчастного случая? Пожалуйста,
примите меры!
Ответ. Будет проведен осмотр
деревьев. Больные и аварийноопасные деревья будут удалены.

СТОЯНКА У «МУЗЫКАЛКИ»
Вопрос. Устройство парковочного «кармана» по ул. Победы вызвано большим скоплением автотранспорта, связанным с привозом
в музыкальную и художественную
школы и ожиданием детей с занятий. А при проектировании стоянки
совсем не учитывалось количество
автотранспорта, принадлежащего
жителям рядом расположенных

КБ-50

Специалисты
КБ-50

АНАЛИЗ СПИРТА
Вопрос. Здравствуйте, можно
ли где-то сделать лабораторный
анализ спирта на наличие метанола и прочей гадости, и сколько
это стоит?
Сергей
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по поликлинической медицинской
помощи, начальник МСЧ № 1
В. Н. Маслова:
– Уважаемый Сергей! В ФГБУЗ
КБ № 50 ФМБА России и в городе
Сарове анализ спирта на составляющие химические вещества не
проводится.

домов. Кроме того, при таком
расположении стоянки детям приходится дважды переходить проезжую часть ул. Ак. Харитона. В
результате проведенных работ
деньги потрачены а результата не
видно: как парковались с заездом
на прилегающую к лесопарку территорию, так и паркуются. А после
завершения работ был снят знак
«Остановка запрещена» со стороны ул. Ак. Харитона, а со стороны
ул. Зеленой знак «Остановка запрещена» остался. Когда наведете
порядок как в отдельно взятых
эпизодах, так и во всем городе?

НЕЗАКОННАЯ АВТОМОЙКА

ТРАМПЛИН

Вопрос. Можно ли перекрыть
движение для авто к понтонному
мосту по Южному переулку? Превратили берег реки в автомойку,
а летом просто невозможно от
пьяных гонщиков, отдыхающих
на берегу.

Вопрос. А сколько мы еще будем
ездить по «трамплину» на перекрестке около стадиона?

Ответ. На ближайшем заседании комиссии по безопасности
дорожного движения обсудим
возможность установки знака
«Движение запрещено».

Ответ. Стоянка со стороны музыкальной и художественной школ
планируется в проекте расширения
улицы Академика Харитона. В этом
году планируем сделать дополнительную стоянку со стороны улицы
Победы вдоль гаражей.

ЯМЫ ПО ГОСТУ?
Вопрос. И почему нельзя залатывать дыры в асфальте так, чтобы
после работ оставалась ровная
дорога, а не сплошные ямки и бугорки? Что говорит ГОСТ?

ДОРОГА К РОДДОМУ
Вопрос. Там, где улица Курчатова совершает поворот на Раменскую, есть небольшой участок
(около 400 м) грунтовой дороги
до ворот «больничного городка».
Этим участком дороги пользуются
посетители родильного отделения
и «семиэтажки». Дорога эта в
ужасном состоянии. Не поленитесь,
прокатитесь как-нибудь на машине
от вышеупомянутого поворота до
ворот около роддома.
Нельзя ли привести эту дорогу в
нормальное состояние и обустроить место для парковки автомобилей около ворот «больничного
городка» со стороны роддома?
Ответ. Данная дорога не включена в казну. Сейчас мы готовим
документы по ее включению, после
чего будет проведен необходимый
ремонт.

ПЛОХАЯ ДОРОГА
Вопрос. Участок дороги от
административного здания КБ-50
в сторону инфекционного отделения и до отделения гемодиализа
находится, мягко говоря, в плачевном состоянии, а ведь там
каждый день и не один раз ваши
«скорые» приезжают. Можно както решить эту проблему?
Ответ. Отвечает и. о. заместителя главного врача КБ № 50 по
технике и хозяйственной части
С. Н. Базовой:
– Указанный участок дороги
обслуживается ДЭП и совместно с другими участками дорог
«больничного городка» будет
отремонтирован в мае-августе
2014 года.

УДАЛЕНИЕ СТЕНТА
Вопрос. В ОКБ им. А. М. Семашко в августе 2013 г. мне
сделали операцию. После лечения выдали справку, в которой
рекомендовали через 5 месяцев
решить вопрос об удалении стента из холедоха.
Я пришел к врачу Махаевой,
но в регистратуре амбулаторной
карты не оказалось. Мне выдали
бумажку. А терапевт послала
искать карту по этажам поликлиники. К этому врачу я больше
на прием записываться не буду.
Когда решится вопрос об удалении стента?
Валерий Васильевич
Ненашев, инвалид 2-й группы, ветеран атомной промышленности

Ответ. Неровность образовалась
на данном участке совсем недавно, по нашим предположениям, в
результате прокола под дорогой.
Неровность не носит критического
характера, если вы не пытаетесь
проехать данный участок на высокой скорости. Сейчас ведем
мониторинг данного участка, после чего будет принято решение о
необходимости и объеме ремонта.

ПОРЯДОК В ЛЕСОПОЛОСЕ
Вопрос. Из-за запрета распивать горячительное в людных
местах лесополоса около Дома
ученых превратилась в свалку.
Бутылками усыпано все! Так вчера
еще некто побил бутылки, которых
было штук 200, прямо на тропинке,
по которой все ходят. Осколки, мелкие и не очень, везде! В прошлом
году некто на машине привез несколько мешков со строительным
мусором и свалил около тропы под
кустом. Они неподъемные. Уже все
разорваны, около них растет гора
мусора. Как справиться с этой проблемой? Помогите!
Ответ. В течение апреля в данной лесополосе будет наведен
порядок.

Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по поликлинической медицинской
помощи, начальник МСЧ № 1
В. Н. Маслова:
– Уважаемый Валерий Васильевич! Вам необходимо обратиться на прием к врачу-хирургу
для решения вопроса о дальнейшем лечении заболевания. Ваша
амбулаторная карта находится
на месте – в регистратуре поликлиники № 1. С врачом И. З. Махаевой проведена беседа о привлечении к поиску медицинской
карты работников регистратуры.

ОТКАЗАЛИ В ИНЪЕКЦИИ
Вопрос. Я вызвала «скорую
помощь», поскольку у ребенка
была температура 40 градусов.
Приехали, оформили вызов, попросили все документы (даже
свидетельство о рождении), посоветовали, чем сбить температуру,
и уехали.
Я просила, чтобы сделали
укол под мою ответственность,
но было отказано. Зачем тогда
вызывать медиков, если они
все равно ничего не делают?
Ребенок лежал с температурой,
а я тем временем заполняла и
расписывалась в куче бумаг, и в
итоге никакой помощи оказано
не было.
Мария
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по поликлинической медицинской
помощи, начальник МСЧ № 1
В. Н. Маслова:

Ответ. Ямки и бугорки в пределах ГОСТа (ямы не должны превышать глубины 5 см, габариты – не
более 30 см в ширину на 15 см в
длину), но меня, как и вас, такой
подход тоже не устраивает. ДЭП
указано на улучшение качества
работ по ямочному ремонту.

УРНЫ
Вопрос. Нельзя ли поставить
несколько урн вдоль тротуара
на улице Зернова, от КПП-3 до
алкодиспансера, или хотя бы до
«Атриума»?
Ответ. Сейчас идет установка
урн после зимы. Ваше предложение будет учтено.


– По существующим нормативным документам, для оформления вызова необходимы персонифицированные данные,
которые берутся из паспорта,
свидетельства о рождении, а
также согласие родителей на
оказание медицинской помощи
ребенку, медицинский полис. С
01.01.2014 г. отделение скорой
медицинской помощи работает
в системе обязательного медицинского страхования.
Врач после осмотра пациента,
в данном случае ребенка, решает
вопрос об оказании медицинской
помощи, которая не всегда заключается в выполнении инъекций. Многие таблетированные
препараты, свечи, обтирание и
т. д. оказывают такое же эффективное действие, как и инъекции
лекарственных средств, и даже
более стойкое.
Быстрое снижение температуры не всегда полезно. Но в
некоторых случаях при высокой
температуре, чтобы избежать
осложнений гипертермии, желательно вводить жаропонижающий препарат инъекционным
способом. В данном случае врач
дал вам совет по лечению и уходу
за ребенком. Для более конкретного ответа на вопрос нужно
сообщить ваши персональные
данные и дату вызова.

ПРИВИВКА ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА
Вопрос. Мой ребенок обучается в 4-м классе школы № 17.
Ежегодно ей делали прививку от
туберкулеза. Но ни осенью, ни
зимой (а уже весна, летние кани-
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АДМИНИСТРАЦИЯ
Комиссия
по безопасности
дорожного
движения

УВЕЛИЧЬТЕ ВРЕМЯ!
Вопрос. Можно ли увеличить
время перехода на перекрестке
улиц Зернова, Музрукова и Московской? Идея такой работы
светофора очень хорошая, только в
крупных городах времени для перехода отводится больше, поэтому
можно переходить перекресток по
диагонали. В Сарове времени перехода мало, даже не все пенсионеры
могут перейти одну дорогу.
Ответ. Режим работы светофора
является наиболее оптимальным
для перехода проезжей части и
не способствует образованию
транспортных заторов. Пешеходам
необходимо заранее предусматривать кратчайшие переходы к
остановочному пункту.

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ» У САДИКА
Вопрос. Большая просьба установить «лежачие полицейские»
рядом с детским комбинатом
№ 2 (в начале и в конце). На этом
участке дороги машины разгоняются до 100 км/ч, что затрудняет
переход родителей с детьми.
Ответ. Для рассмотрения данного вопроса требуется конкретизация участка дороги у детского
комбината № 2 – какой именно
участок дороги имеется в виду.


кулы не за горами) прививка так
и не была сделана. Я задавала
этот вопрос ранее, вы отвечали,
что вакцина есть. Мы, родители,
что, должны сами к вам за ней
приехать? Или тот, кто отвечает
за вакцинацию наших детей, начнет уже выполнять свою работу?
Наталья
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по педиатрии, начальник МСЧ № 4
Р. А. Иванова:
– Прививка от туберкулеза
проводится вакциной БЦЖ или
БЦЖ-М. Эта вакцина в нашем
лечебном учреждении имеется
в достаточном количестве. Раз в
год ребенку проводится туберкулинодиагностика (проба Манту).
В вопросе, очевидно, речь идет
об этом. Туберкулинодиагностика
проводилась в 2013 году.
В 2014 году возникли трудности с приобретением туберкулина. В настоящее время туберкулин закупается КБ № 50
установленным федеральным
законом порядком. Эта процедура требует определенного
времени. Как только туберкулин
поступит в нашу больницу, туберкулинодиагностика вновь будет
проводиться детям.
Для детального разбора описанной ситуации о не проведении
в 2013 году вашему ребенку
данного вида диагностики, прошу предоставить конкретную
информацию лично мне (тел.
5-36-55) или заведующей детской
поликлиникой И. А. Мамчич.
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ТЕLЕ2 ВОПРОС-ОТВЕТ

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

Обратная связь
Tele2 открывает для наших читателей горячую
линию вопросов и ответов

О

дной из важных зад ач о п е р а т о р м о бильной связи Tele2
называет стабильное улучшение качества связи. Для
этого регулярно вводятся в
эксплуатацию новые базовые станции и проводятся
технические работы по оптимизации существующих
сетей. Благодаря этому абоненты комфортно общаются
по мобильному телефону
даже в пиковое время нагрузок. Например, сейчас
в Сарове функционирует 9
базовых станций, еще 4 – в
области.
Но Tele2 остается честным
со своими абонентами и
считает, что очень важна об-

ратная связь: где требуются
улучшения качества связи,
всегда ли получается дозвониться до друзей в праздничные дни и так далее.
Поэтому компания Tele2
на страницах нашей газеты
объявляет проект «Горячая
линия». Отправляйте свои
комментарии, конкретные
вопросы и пожелания в виде
SMS на короткий номер 403
или на электронный ящик
vopros-nn@tele2.ru
Для абонентов Tele2 SMSсообщения на номер 403
бесплатны, абонентам других
операторов связи стоимость
рекомендуется уточнить у
своего оператора.
Самые актуальные вопросы, а также ответы на них от
сотрудников компании Tele2
мы опубликуем в выпуске от
31 мая 2014 года.


немного понервничать. Ну, я думаю,
оно и приятнее, когда выясняется, что
страхи оказались напрасными.

Мартин

ЭКЗОТИКИ ЗАХОТЕЛОСЬ
НЕДОУГОН
Мне тут даже Юлия Павловская,
которая в пресс-службе нашего УВД
трудится, на «прессухе» пальчиком погрозила. Дескать, зачем я в прошлом
выпуске рассказал про серийного
маньяка, угоняющего отечественные
автомобили. Буквально сглазил.
На этой неделе аж три угона. Насчет
одного, правда, оказалось, можно расслабиться. Молодой человек сообщил,
что у него от дома угнали «семерку».
Горе длилось недолго: пропажа нашлась. Молодой человек, видать,
запамятовал, что сам же разрешил
своему другу брать стремительный
болид. Ну, тот и взял – поездить по
ночному городу.
Езда закончилась на протяжкинской
дороге. Автомобиль устал и дальше
везти отказался. В этот день вообще
ему с техникой не везло. Зарядки
мобильного телефона хватило только
на вызов «спасательной команды».
Поэтому хозяину позвонить уже не
получилось, так что пришлось тому

Вот у меня дома кто? Дома у меня
две кошки. Традиционно, можно даже
сказать, скучно. Тягу к экзотике слега
скрашивает только красноухая черепаха, бултыхающаяся в аквариуме.
Оно и правильно. Как показала практика, тяга к содержанию в домашних
условиях всяких необычных зверей до
добра не доводит.
Жительница города решила приобрести для своего ребенка лемура. А у
нас ведь сейчас рыночная экономика,
поэтому спрос рождает предложение.
Поскольку спрос до этого случая на
лемуров в городе был нулевой, то и
предложение той же цифрой определялось.
Пришлось искать зверя в Интернете. Пушистик обнаружился быстро.
Хозяин только предоплату потребовал. Два раза. Сначала 10000 рублей,
а потом еще 32500. Обе суммы были
переведены.
Ну, тут вы уже, наверное, догадались, что ни зверя, ни хозяина, ни
денег больше никто не видел. Вот я и
говорю – лучше кошку там, собачку, на
худой конец, крысу заводить.

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЗАПРОСОВ
Что хотите со мной делайте, но не
люблю, когда люди уровень своих
притязаний снижают. Сделал где
скидку – все, пиши пропало. Через
год уже никто не уважает, питаешься
«бомж-пакетами» и старые знакомые
при встрече издеваются. Расстроила
меня наша постоянная фигурантка –
гражданка А. (1987 года рождения).
Помните, которая постоянно «Хеннеси» из супермаркетов таскает. А тут
13 апреля уперла банальную водку за
347 рублей из «Копейки» по Ленина. А
завтра что? Пиво из ларька? Конфеты
у ребенка из кармана? Так и проходит
мирская слава.

УШЕЛ ИЗ ДОМА И…

Не пуган у нас саровчанин, ой не пуган. От этого и пугается неожиданного.
Женщина ударилась в панику, когда
сын (2000 года рождения) домой из
школы вовремя не пришел. В 8 утра
из дому вышел, а уже в 13.30 в дежурной части заявление лежало. Пропал,
дескать, касатик. Касатик объявился в
15.20, получил, я так понимаю, по попе
и теперь будет каждые десять минут
докладывать, где и с кем он.
Второй несовершеннолетний, на
этот раз 2004 года рождения, сын
гражданки Г., загулял по-серьезному.

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 – «Центр кинезотерапии и лечения боли!!!» - Кинезотерапевтическая
полисистемная установка, заболевания
позвоночника и суставов, нервно-мышечная активация, межпозвоночные
грыжи без операций, боли, система сухого
вытяжения и др.

28 АПРЕЛЯ И
3,5,10,12,19,26,31 МАЯ
– 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)
– 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 - 2,9,16,23,30 мая
– 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 - проведение
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 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
– «Центр мужского здоровья» –
урология, андрология, бесплодие, заболевания и дисфункции (спермограмма,
уродинамика, онкомаркеры, ТРУЗИ и др.)

1,8,15,22 И 29 МАЯ
– 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.

30 АПРЕЛЯ И 7,14,21,28 МАЯ
– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат,
невролог, (мягкотканевая, висцеральная,
краниосакральная), МУ Нижегородский
областной реабилитационный центр
для инвалидов (НОРЦИ)

26,27 АПРЕЛЯ И 3,11,25,31 МАЯ
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой
диагностики, УЗИ экспертное обору-

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

28 АПРЕЛЯ И 5,12,19,26 МАЯ
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D

28 АПРЕЛЯ И
1,5,8,12,15,19,22 МАЯ
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D

30 АПРЕЛЯ И 7,14,21,28 МАЯ
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная
категория, Клиническая больница №34

14 И 28 МАЯ
– Стрелкова О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая больница
№12

9,16,23 И 30 МАЯ
– 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»

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

3 И 24 МАЯ
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой
диагностики, триплекс сосуды, ведущий
специалист ГУЗ НО «КДЦ»

26 АПРЕЛЯ И 3,10 МАЯ
– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой диагностики – Клиническая больница
№33 Н.Новгород

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

13 И 28 МАЯ
– Мочалова Е.В. – эндокринолог,
терапевт, врач ультразвуковой диагно-

стики (
сосуды), 1 Градская клиническая больница Н.Новгород

26 АПРЕЛЯ И 4,18 МАЯ
– 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

11 И 25 МАЯ
– 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

29 АПРЕЛЯ И 13,27 МАЯ
– Альбицкая Ж.В. – детский невролог,
детский психиатр, кандидат медицинских
наук, ассистент кафедры медицинской
психологии НижГМА, высшая квалификационная категория

2,17,24 И 31 МАЯ
– Мишина Ю.В. – дерматовенеролог,
трихолог, кандидат медицинских наук,
высшая категория, зав. отделением, ведущий научный сотрудник ФГУ «Нижегородского научно-исследовательского
кожно-венерологического института».
(кожные и грибковые заболевания: угревая сыпь, выпадения волос, псориаз,
патологическое изменение ногтей, себорейный дерматит (перхот), бородавки и
др. Госпитализация в ФГУ «Нижегородский НИКВИ»

8 И 22 МАЯ
– Борисова И.Н. – детский невролог,
врач высшей категории, ведущий специалист Нижегородского педиатрического
центра НГМА

7 И 21 МАЯ
– Щербинина Е.В. – ревматолог, кардиолог , терапевт, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры внутренних болезней НижГМА, высшая категория, ФГУП
ПОМЦ, госпитализация

2 И 23 МАЯ
– Кожевникова Е.М. – невролог, высшая квалификационная категория, ведущий специалист медицинской клиники
НижГМА

8,15,22 И 29 МАЯ
– 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

5,19 И 26 МАЯ
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог, кандидат медицинских наук, гинеколог-эндокринолог, врач ультразвуковой
диагностики ОМТ,

16 МАЯ
– 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

19 МАЯ
– 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.)

12 И 26 МАЯ
– 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.

27 АПРЕЛЯ
– Артифексова М.С. - детский пульмонолог, детский гематолог, педиатр,
кандидат медицинских наук, ассистент

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицина //
дома по улице Силкина. Созданные
для стремительного движения
аппараты ждут своих хозяев в
дежурной части на Советской. Приходите – опознавайте – забирайте.
Не забудьте принести с собой документы на велосипед.

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 7 ПО 20 АПРЕЛЯ

ВЗЯЛ ВИНУ НА СЕБЯ

В три часа дня ушел, а в полночь
мама цеплялась за полицейские кители и просила вернуть кровиночку.
Кровиночку обнаружили гуляющим
по улице Привокзальной.

ВЕЛОСИПЕДНАЯ СЕРИЯ
Весна опять пришла, и лучики
тепла доверчиво постучались
гражданам в окна, попутно выгнав
из анабиоза велосипедных воров.
Велосипеды воровали много и раз-

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
– 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
– 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
– 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
– 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»
– Власов М.И. – детский травматолог-ортопед, кандидат медицинских
наук, высшая категория, ведущий
научный сотрудник Нижегородского
НИИТО (детское ортопедическое отделение), диагностика и лечение
– Яшкова М.В. – невролог, эксперт,
высшая категория, ведущий специалист
медицинской клиники НижГМА
– 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; Психодиагностика:
экспериментально-психологическое
исследование (внимания, памяти, мышления и.т.д.), личностные особенности,

нообразно. Гражданин Ш. заявил,
что от ДЮСШ укатился велосипед
«Форвард», принадлежавший
сыну. Злоумышленник банально
подобрал код на замке, так же, как
и в случае с гражданкой Г. У нее на
лестничной площадке четвертого
этажа в доме по улице Гоголя путем
подбора кода вскрыли замок, удерживавший от несанкционированного выезда велосипед «Мерида».
От пятой школы уехал еще один

«Форвард». Дочь с ведома матери гоняла на уроки, пристегивая
двухколесного коня к школьному
забору. Пристегивала, правда, не
за раму, а за сидение. В итоге высокотехнологичные «цыгане» его
сняли и коня увели. Но ведь мы-то
знаем – если где убыло, значит, в
другом месте обязательно прибавится. Ночью 19 числа сотрудники
ДПС нашли аж три бесхозных велосипеда в подъездах двадцатого

Следующий сюжет можно запросто загнать сценаристам какого-нибудь отечественного сериала. Тут
вам и преступление, и пламенная
страсть, и самопожертвование, и
лихо закрученная интрига. Итак.
Саровчанин 12 апреля закупился
в «Магните» на Шверника. Расплатился по-современному – карточкой. Положил ее в барсетку.
Что такое барсетка? Это такая
замечательная штука, которая позволяет ключи, документы и деньги
потерять одновременно. Особенно
удобно это сделать, если поставить
эту самую барсетку на крышу своего стремительного авто, а потом в
этом авто промчаться с ветерком
по улицам города. Еще неплохо
ПИН-код своей банковской карты
держать в той же барсетке.
Есть еще одна удобная вещь –
«Мобильный банк». Благодаря
этой замечательной услуге невнимательный саровчанин узнал,
что с его карты, находившейся в
утерянной барсетке, некто снял
восемнадцать тысяч рублей.
И вот гражданин М., ранее судимый по статье «Незаконный оборот
наркотиков», пришел писать явку с
повинной. Начал было уже подвергаться следственным действиям,

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

ция в ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»

Главный педиатр Канавинского района
Н.Новгород, госпитализация

3 МАЯ
– Копылов А.Ю. – травматологортопед, кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник ФГБУ
«НИИТО», отделение травматологии и
ортопедии, патология суставов верхних
и нижних конечностей, госпитализация
ФГБУ «НИИТО»
– 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»

4 МАЯ
– 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
– 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»
– Тутин Н.Н. – детский травматологортопед, высшая категория, ведущий
специалист ГУ «НОДКБ», госпитализа-

9 МАЯ
– Кондратенко Л.Г. – детский эндокринолог, педиатр, врач высшей
категории, ведущий специалист ГУ
«Нижегородская областная детская
клиническая больница», (сахарный
диабет, ожирение, заболевания щитовидной железы и др.)

10 МАЯ
– 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.)
– 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)
– 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,

11 МАЯ
– 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.)
– 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
– 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
– 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
– Яшкова М.В. – невролог, эксперт,
высшая категория, ведущий специалист
медицинской клиники НижГМА
– 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; Психодиагностика:
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

12 МАЯ

5

а тут – бац! – и уже гражданка Ф.
пишет в полицию явку ровно по
тому же поводу!
Интрига! Как оказалось, граждане М. и Ф. являются сожителями. И
глава этой неформальной ячейки
общества решил взять вину на
себя. Будут ли полицейские определять окончательного виновника
с помощью детской считалочки,
мне неведомо. Сижу, подперев
кулаком щеку, и смотрю в окно,
размышляя о том, что романтике
есть место везде.

ДОГХАНТИНГ
Мне так начальник нашего уголовного розыска и рассказывал –
что бы на большой земле ни происходило, обязательно до нас доберется. Вот свежий криминальный
ветер – догхантинг. Это, как поймут
англоязычные граждане, про охоту
на собак. Есть, оказывается, такие
активисты среди граждан – раскладывают отраву, чтобы бездомные
собачки травились.
Вот и до нас докатилось. 14
апреля в УВД было подано коллективное заявление об отравлении
собак, происходившем с 15 до 19
часов на алее, идущей от ДЮСШ
до храма Иоанна Предтечи. Что
тут сказать? Виноваты все! Одни
отраву раскладывают, а другие
правила выгула собак нарушают.
Ежели ты любящий хозяин, так
выгуливай собаку на поводке и в
наморднике, что попало жрать не
позволяй – и будет питомец радовать долгие годы.


– Морозкина А.Х. – эндокринолог,
терапевт, высшая категория,(сахарный
диабет, заболевания щитовидной железы, ведение беременных с эндокринными заболеваниями и др.), член
Российской и Европейской ассоциации
эндокринологов, ведущий эндокринолог
клиники НижГМА

14 МАЯ
– 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»
15 мая
– 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
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, 3-7767, 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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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Сарова Людмиле Александровой,
Леониду Кочанкову, Геннадию
Лопыреву, Нине Тришиной и Рите
Цивиковой.

По информации собственной службы новостей,
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города,
главы администрации Сарова, отдела по связям
с общественностью КБ № 50, областного
правительства, губернатора области

КУБОК ЕВРОПЫ

ПОЖАРНАЯ ВЫСТАВКА
30 апреля пожарной охране
России исполнится 365 лет. В
преддверии этого праздника
26 апреля с 13.00 до 15.00 на
площади им. Ленина состоится
развернутая выставка пожарной
техники, оборудования и спецодежды, находящейся на боевом
вооружении ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 4 МЧС России», подразделения охраняющего город Саров и его жителей
от пожаров.
В программе мероприятия:
конкурс детского рисунка на
асфальте, надевание боевой
одежды пожарного, испытание
работы специального оборудования и современных средств
индивидуальной защиты.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Два отчета прозвучало на заседании Городской Думы 22 апреля.
Об итогах работы в 2013 году
доложили глава города Алексей
Голубев и главный врач КБ-50
Сергей Оков.
После первого выступления
вопросов практически не было,
после второго – возникла дискуссия между депутатами и
главврачом. В итоге оба отчета
приняты к сведению.
На 14 мая были назначены
публичные слушания по поводу

внесения изменений в устав города (одно из них касается системы
выборов представительного
органа власти). В решении об
арендной плате за землю депутаты уточнили порядок применения
коэффициента Квд, внесли изменения в положение о приватизации муниципального имущества
и в порядок установления цен
(тарифов) на услуги бюджетных
и казенных учреждений, а также
в другие действующие нормативные документы.
Приятным моментом заседания стало вручение наград
Заслуженным ветеранам города

Саровчанин Артем Егоров, учащийся лицея № 3, стал победителем и призером кубка Европы и
Азии и чемпионата и первенства
России по авиамодельному спорту. Соревнования прошли с 8 по
21 апреля в г. Нарткала Кабардино-Балкарской Республики.
На этих соревнованиях спортсмен 6 раз поднимался на пьедестал почета. Став лучшим среди
юношей, Артем также занял второе место среди взрослых в этапе
кубка мира по авиамодельному
спорту в классе моделей F-1-В.
Дважды стал «серебряным» призером чемпионата России среди
взрослых и первенства России
среди юношей в классе авиамоделей F-1-В. Стал вторым среди
юношей в кубке Европы и Азии в
классе моделей F-1-В.
По результатам соревнований
саровского спортсмена включили в состав сборной России по
авиамодельному спорту среди
юношей. Летом этого года Артем
отправится на чемпионат мира,
который пройдет в Румынии.
Тренирует спортсмена его отец –
Александр Егоров, МС России по
авиамодельному спорту.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Плановое заседание организационного комитета по проведению Дня Победы состоялось
23 апреля.
Праздничные мероприятия в
учреждениях культуры и искусства будут проходить с 5 по 15
мая включительно. Кроме тра-

диционных литературно-музыкальных композиций, концертов
и выставок вниманию горожан
будут представлены кинохроники военных лет.
Акция «Георгиевская ленточка» будет проходить 6, 7 мая
с 17.00 до 18.30 возле бассейна
«Дельфин», Ледового дворца,
ОБЦ и Молодежного центра, а
также на площади Ленина 8 мая
с 18.00 и 9 мая с 8.00.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В. В. МАЯКОВСКОГО

7 мая. Литературно-музыкальная композиция «Ласковыми
нежными руками память прикасается к тебе: лирические страницы
Великой Отечественной войны».
Начало в 11:00 (0+)
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. А. С. ПУШКИНА
(тел. 9-17-40)
6 мая. Литературно-музыкальная композиция «Расскажи мне
о Победе». Начало в 11:00 (0+)

7 мая. Праздничный концерт
«Слава победителю – солдату»
(совместно с ДШИ). Начало в
14:00 (0+)
ДШИ № 2

(ул. Московская, 36, тел. 3-47-26)
7 мая. Праздничный концерт
исполнительского отделения
«Пусть всегда будет солнце!».
Начало в 18:00 (0+)
ДШИ
(ул. Гагарина, 22, тел. 7-70-90)

8 мая. Праздничный концерт
для ветеранов города и жителей
микрорайона «Этот день Победы!». Концертный зал ДШИ.
Начало в 17:00 (0+)

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ
ШКОЛА ИМ. М. А. БАЛАКИРЕВА
(ул. Ак. Харитона, 17, тел. 7-80-33)

5 мая. Концерт «Поклонимся
великим тем годам. Начало 18:00
(0+)
ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ
(пр. Мира, 48, тел. 3-42-56)

7, 8, 12, 13, 14, 15 мая. Экскурсии «Наш город в годы войны»,
«А был он лишь солдат» (о Героях
Советского Союза – жителях
города), по предварительным
заявкам
7, 8 мая. Показ кинохроники
военных лет:
- «Начало войны. Ленинград.
Москва. 1938–1941 гг.». Начало
в 14:30 (0+)
- «Партизанская война. Сталинград. Курск. Киев. Освобождение». Начало в 15:30 (0+)
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
9 МАЯ:

Митинг у Вечного огня. Начало
в 09:00.
Праздник «Великий май – победный май!» в парке культуры и
отдыха им. П. М. Зернова.
В программе: историческая
реконструкция боевого сражения,
военно-полевая кухня, праздничный концерт, фестиваль народного творчества, игровые
площадки. Начало в 13:00.
Концерт в Театральном сквере. С участием образцового
ансамбля народной песни «Горница» (Саров) и ансамбля песни
и танца «Казачья застава» (Пенза). Начало в 20:00.
Праздничный фейерверк. Начало в 22:30.
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Социалка //
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Непосредственное управление,
канализация и День двора
детского городка в районе садика
№ 39 «Яблочко» на улице 8
Марта.

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

ЗАСОРИЛАСЬ КАНАЛИЗАЦИЯ
Запрос. Обратились жильцы
пятого дома по улице Раменской.
Уже в который раз в результате
засора в канализации подвал этого дома оказывается затоплен и
по всему дому распространяются
не самые приятные запахи.
Решение. Обратились в управляющую компанию – МУП «Центр
ЖКХ». Выяснили, что в течение
двух недель сотрудники Центра
дважды устраняли засоры в канализации. Дом построен так, что
в подвале нет сливов для воды.
Штатные насосы не могут откачивать жидкость, уровень которой составляет менее пяти сантиметров.
Поэтому сотрудники предприятия
удаляли последствия засора с помощью лопат, что не очень эффективно. Кроме того, полиция под
угрозой штрафа запрещает оставлять окна в подвале открытыми.
По нашей просьбе Центр усилил
бригаду, выполняющую эту работу,
организовал проветривание подвала под присмотром техников и
произвел обработку помещения
хлорным раствором. Проблема
была решена в кратчайшие сроки.
Хочу обратиться к жителям дома.
Дело в том, что все засоры в канализации вашего жилья происходили по причине неправильной эксплуатации. В канализацию смывались крупногабаритные предметы,
тряпки и кухонные отходы. Друзья,
давайте будем внимательны в этом
вопросе, станем использовать
канализацию по назначению и,
таким образом, устраним причину
возникновения проблем

МАФЫ – ДЕТЯМ
Запрос. Поступил коллективный запрос по организации
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Решение. На текущий момент депутатские средства уже
распределены. На эти деньги,
как я еще во время выборов на
встречах с избирателями обещал, мы уже организуем детскую
площадку в этом районе – рядом
с детским садиком № 14 «Незабудка», на схождении улиц
8 Марта и Строительной. Мы
очистим от зарослей место, где
традиционно собираются выпивающие граждане, и установим там
современные детские комплексы.
Это место достаточно близко к
домам возле «Яблочка». Если
же создание площадки не снимет
проблему, то в следующем году
рассмотрю возможность установки МАФов и в районе этого
детского сада. Или, как вариант,
усилим уже создаваемую площадку новыми аттракционами
для детей.

РАЗРУШЕН АСФАЛЬТ
Запрос. Поступило немало
звонков по поводу состояния
дорожного полотна в поселке
Строительном. Были вопросы
и по контейнерным площадкам
для мусора.
Решение. Лично проехал по
всем улицам, сделал ряд снимков и сейчас пишу необходимые
запросы в соответствующие
городские организации.
К сожалению, проблемы с
дорожным полотном возникли
в том числе и по вине жителей.
Большинство повреждений было
получено в результате прокладки
канализации к домам собственников. В прошлом номере я писал
о том, что одна из жительниц
хотела восстановить полотно, но
не знала, как это сделать. Изучив
вопрос, дал ей все необходимые
координаты. Выяснилось, что
деньги требуются небольшие,
значительно меньше штрафов,
которые ДГХ может выписать
собственникам, виновным в
разрушении дорожного полотна.
Поэтому призываю жителей поселка самостоятельно заняться
этим вопросом и убрать последствия своих работ по прокладке
канализации. А я в это время

займусь ямами и контейнерными
площадками.

РАЗРОСЛОСЬ
Запрос. Деревья и кусты на
улицах Московской и Разина
разрослись до такой степени, что
закрывают обзор для водителей
и создают помехи движению автотранспорта.
Решение. Еще в прошлом году
мной были достигнуты договоренности с представителями ДГХ
о проведении ряда мероприятий в
поселке Строителей. В том числе
мне было обещано, что обрезка
деревьев и кустарников будет
внесена в адресную программу
на текущий год. Сообщаю, что
свои обещания ДГХ выполнил –
деревья на Московской и Разина
обрезаны.

СУББОТНИК
На 26 число назначили проведение субботника на округе.
Пригласили жителей произвести
уборку на пустыре по улице
Раменской, возле хоккейной
коробки. Перчатки и мусорные
мешки частично приобрели сами,
частично взяли в отделе охраны
окружающей среды департамента городского хозяйства. На
чистых улицах и гулять приятнее
будем. На 22 июня планируем
проведение традиционного Дня
двора, в рамках которого вместе
с жителями попоем, поиграем,
пообщаемся и позанимаемся
другими интересными и веселыми вещами.

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Много звонков по поводу перехода 144 домов города на непосредственное управление. Жители, не принимавшие участие в
голосовании о переходе на новую
форму управления своих домов,
звонят мне и озвучивают свое
беспокойство. Как правило, оно
связано с тем, что горожане не
интересовались этим вопросом
и не понимаю, что происходит.
Могу ответить, что я эту тему
достаточно хорошо изучил. Лично общался как с руководством
МУП «Центр ЖКХ», так и с жите-

лями из числа тех, кто осознанно
выбрал такой способ управления
для своих домов.
Проконсультировался с главой
администрации города, директором департамента городского
хозяйства, руководством ресурсопоставляющих компаний,
изучил разъяснения по поводу
непосредственного управления,
данные саровчанам экспертом
Академии народного хозяйства
при правительстве РФ Игорем
Кокиным. Также встретился с
представителями саровских
управляющих компаний и ТСЖ,
как действующих, так и только
выходящих на рынок.
Я считаю, бояться тут нечего.
Напротив, при грамотном подходе можно добиваться от управляющих компаний более качественного оказания услуг. Можно
совместно с соседями принимать
решения по энергосберегающим
мероприятиям и таким образом
сокращать свои расходы. Важно
и то, что подвижки в этом вопросе приведут к созданию новых
управляющих компаний на рынке
нашего города. Здоровая конкуренция неизбежно приведет к
повышению качества услуг.
К сожалению, отметил я и тот
факт, что даже регулярные публикации на сайте и в газете
«Колючий Саров», разъясняющие
нюансы жилищного законодательства, не дают должного эффекта.
Жители города стараются дистанцироваться от этого вопроса.
Но надо понимать, что все
изменения, касающиеся нашей
страны, рано или поздно добираются и до ЗАТО Саров. Именно
поэтому когда волна переходов
на непосредственное управление
докатилась до нас и некоторые дома стали осуществлять
переход, это затронуло интересы
разных структур. В том числе и
интересы финансовые.
Моментально появилось много
противоречивой или откровенно
лживой информации как в прессе, так и в почтовых ящиках. Простых горожан попросту решили
обмануть и запугать. В связи с
этим мы решили размесить ряд
публикаций, подробно рассказывающих о непосредственном
управлении на сайте и в газете.
Читайте материал «Непосредственное управление. Мифы и
реальность» на 11-й странице
этого номера. Также в ближайшее время выпустим специальную брошюру с разъяснениями.

ДУМА
22 апреля состоялось очередное заседание Городской Думы.
На нем прозвучали доклады главы города и главного врача КБ-50
по итогам их работы в 2013 году.
Кроме того, было принято решение назначить на 14 мая были
публичные слушания по поводу
внесения изменений в устав

города. Одно из этих изменений
касается системы выборов в
Думу. Напомню, что по действующему уставу следующие
выборы должны были пройти по
следующей схеме: 17 депутатов
выбирают горожане на округах, а
17 должны были быть выбраны по
партийным списком.
Я, как и еще семнадцать депутатов, считаю, что такая система
не отвечает требованиям жителей города. Саровчане должны
четко понимать, кого они выбирают для работы на своем округе.
Поэтому я также поставил свою
подпись в обращении к главе города с предложением вернуться
к традиционной для Сарова системе выборов, когда 34 депутата
Думы избираются, соответственно, по своим округам.
Кроме того, на заседании были
вручены награды Заслуженным
ветеранам города Сарова Людмиле Александровой, Леониду
Кочанкову, Геннадию Лопыреву,
Нине Тришиной и Рите Цивиковой.

МУЗЕЙ ПОЛИЦИИ
Продолжаем работы по оформлению экспозиции в музее полиции. В прошлом году закончили
и разместили «реку времени»,
рассказывающую об этапах
развития отдела саровского
отдела внутренних дел. Теперь
оформляем противоположную
стену – размещаем информацию
о городских династиях, посвятивших свою жизнь службе в полиции, о милиционерах-ветеранах
Великой Отечественной войны и
участниках боевых действий в горячих точках: Афганистане, Чечне. Консультируем сотрудников,
отвечающих за экспозицию, относительно расположения экспонатов и размещения информации
в удобном для посетителей виде.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Уже традиционно мы изготовили полиграфическую продукцию, посвященную Дню Победы. Я считаю, что правильное
освещение событий Великой
Отечественной войны, рассказ
о подвиге нашего народа – это
святая обязанность каждого
гражданина нашей страны. Мы
разработали дизайн, напечатали баннеры и разместили их на
улицах города. Таким образом
создали атмосферу праздника
и напомнили саровчанам о подвиге наших дедов. Мне хотелось
бы поздравить всех ветеранов
с этим великим днем. У меня
есть четкое понимание того, что
я живу только благодаря этим
простым людям, вставшим на защиту родного отечества, выстоявшим и победившим. Большое
спасибо вам, ветераны, за то, что
подарили нам возможность жить
в свободной и большой стране.


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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ИЗНУТРИ

Олимпийский волонтер
Про олимпийского полицейского я уже писал. Пришло время побеседовать с тем,
кто работал не за деньги, а за идею

ководство начало придумывать
стихийно, куда бы нас, группу
в двести человек, «воткнуть».
Отправили в помощь к протокольной группе. Мы отвечали за
все протокольные вещи: парад
атлетов, передача и поднятие
флагов, торжественные речи.
Конкретно я был занят в работе с парадом атлетов во время
самих церемоний. Работал непосредственно со спортсменами.
Мы делали так, чтобы они понимали, где им нужно находиться

Мартин

С

олимпийским волонтером
Аликом Кемаловым я знаком не первый год, благо
он давно себя зарекомендовал
как специалист в области проведения массовых мероприятий.
Закалка, полученная в качестве
работы вожатым в «Березке»,
дает возможность эффективно
работать на мероприятиях любого масштаба.

– Правильная постановка вопроса. Кому? Да никому! Просто как только узнал о том, что
Олимпийские игры будут проводиться у нас в стране, испытал
дикое необузданное желание
попасть на церемонии открытия и закрытия. Мне это всегда
было интересно, это же шоу.
Красивое, яркое, зрелищное.
Обозначив для себя цель, начал
искать варианты ее достижения.
Понял, что легче всего попасть
через волонтерство, подал заявку через Интернет, прошел отбор,
собеседование, тесты онлайн,
обучение в Казани.

– Получается, что тебя
никто не «пропихивал», не
рекомендовал. Ты сам составил свое резюме и организаторы решили, что
подходишь?
– Совершенно верно. Очевидно навыки, работа, которой
занимаюсь, опыт, который уже
есть, поспособствовали тому, что
выбор пал на меня. Про отказы
другим кандидатам я слышал.

– С эксцессами какими-то
сталкивался? Были у тебя
моменты: «паника-паника,
все пропало!»?
– Паника была не у нас, она
была у организаторов. Мы-то
совсем низшее звено «пищевой
цепи». Много чего было. Самое
яркое, конечно, то, что кольцо
не открылось на церемонии открытия. Это видели все, а за
кулисами ничего не происходило.
Просто все стояли, и на лицах
была этакая светлая грусть касательно того, что… облажались!

– А почему не открылосьто?

Фото: Волонтеры

– Давай прям в лоб – кому
ты дал взятку, чтобы попасть
в волонтеры на Сочи?

набор входили: куртка, дождевик, большая сумка, портфель,
кроссовки, штаны, три поло, одна
кофта, перчатки, шапка, кепка,
сумка на пояс. В самом начале
нам сразу сказали, что эту одежду сдавать не надо будет – можно
оставить все себе.

Волонтеры

– Что за обучение в Казани? Как долго оно продолжалось?
– Было два этапа. Первый
трехдневный блок – общая вводная информация об играх, об
олимпийском движении, о Сочи,
олимпийских объектах.
После этого еще однодневный
блок. Проходили обучение уже
непосредственно по работе – что
такое смена, в чем на нее нужно
ходить. Разбирали другие организационные вопросы.

– Так и расскажи, что такое
смена.
– График рабочих смен размещался в личном кабинете
каждого волонтера на сайте.
Изначально закладывалось, что
в среднем должна была длиться
по восемь часов. Естественно,
когда мы приехали, все это дело
двигалось, менялось, поэтому по-

рой работали и до четырнадцати
часов. Это было связано с тем,
что церемония открытия – репетиционный процесс который проходит с утра и до самой ночи. При
этом были и затяжные выходные
до пяти дней подряд.

– То есть на место проведения вы приехали заранее?
– Да, еще 24 января. При этом
мы не самые первые, кто туда
приехал. Был и декабрьский заезд, а рабочий коллектив оргкомитета чуть ли не с января 2013
года там сидел.

– В чем состояли твои
обязанности как волонтера?
– У нас была первая «приятность» – когда приехали, нам
сказали, что нашу функцию
упразднили из-за смены концепции шоу. Изначально предполагавшаяся работа со зрителями
на трибунах больше не требовалась. Зрительские наборы очень
сильно сократились – вместо всего запланированного остались
только медальки. Их люди сами
надевали и включали подсветку.
Ну, и программки им раздавали.
Собственно, все. Поэтому ру-

сейчас, куда идти. Во время
репетиций и сами были «атлетами». Ходили по стадиону, чтобы
организаторы могли просчитать
время, которое потребуется для
парада, количество людей, необходимое для организации.
Ну и стихийно работу «подбрасывали», чтобы мы не балбесничали без дела. Поэтому
нас иногда называли «Команда
Чип и Дейл». Посылали туда, где
требовалась экстренная помощь.
Случалось помогать и костюмерам, потому что костюмы где-то
запаздывали, где-то пришли китайские, где-то надо было заново
осуществлять сборку. Помогали
транспортному отделу, когда нужно было встречать и расселять
волонтеров.

– Я смотрю, ты сидишь в
толстовке с олимпийской
символикой. То есть вас
экипировали. Расскажи, что
входило в экипировку.
– Набор вещей большой. Причем наборы различались у волонтеров, работавших в прибрежном
и горном кластерах. Я трудился
в прибрежном кластере. В мой

– Технические сложности,
потому что все каретки, установленные на потолке, были
объединены в очень сложную
систему. Крыша не прямая, а
дугообразная. Кареткам приходится поднимать разный вес,
до тонны. Это еще слава богу,
что не открылось только одно
кольцо. Во время репетиции,
например, не выезжал паровоз,
или появлялся только «рабочий»,
а «колхозница» – нет. Видимо,
красилась в ангаре. Вместо трех
коней выезжали два. Вот эти все
тонкости как бы и составляли
постоянно напряженную рабочую
атмосферу.
А самый яркий эксцесс лично
для меня произошел во время открытия Паралимпиады. За 10–15
минут до появления спортсменов
в подтрибунном помещении, откуда они должны выходить на
стадион, прорвало канализацию.
Несмотря на панику, в пять минут
все убрали, а спортсмены пошли
через другой вход и в итоге ничего не заметили.
Или вот другой случай. Во время закрытия Олимпиады главной
фишкой должно было стать то,
что «огонь потух, но впереди нас
ждет весна, когда все расцветает». В рамках этой концепции у
всех зрителей в руках должны
были быть веточки мимозы. На
сцене дети с мимозами, все трибуны в мимозах – очень красиво.
Нам дали задание разложить на
креслах сорок тысяч веточек мимоз. И мы пошли, все разложили.
Представляешь себе объемы?
Прошла церемония закрытия, а
мы не можем понять, почему мимоз не было на трибунах. Вообще
ни одной. Ну не может такого
быть! А потом выясняется: за два
часа до закрытия приехали представители Роспотребнадзора и

Блогосфера //
сказал, что все нужно убрать,
т. к. в зале могут быть аллергики.
Другая группа волонтеров все
мимозы методично собрала.

не скажу, что очень глобально,
но в голове многое поменялось.
Стал многое воспринимать подругому, понимать.

– С чем у тебя связано
самое яркое позитивное
впечатление?

– Обычно после возвращения с интересного мероприятия, люди взахлеб рассказывают всем подряд об
испытанных впечатлениях.
Вот ты вернулся 22 марта –
еще не остыл рассказывать?

– Опять же с Паралимпийскими играми. Целых два момента,
тесно связанных друг с другом.
Получилось так, что нам дали
поощрение, и в конце закрытия
Паралимпика мы, волонтеры,
выходили на сцену в одном из
сегментов шоу. Были внутри
сердца, которое выражало благодарность всем волонтерам,
что работали на Олимпиаде.
Наверное, это самое яркое воспоминание, потому что когда мы
выходили на сцену, слева и справа сидели атлеты-паралимпийцы.
Мы начали свое движение.
Свет был приглушенный, не шибко понятно, что вообще происходит, и тут на весь стадион звучат
слова: «А сейчас давайте поприветствуем ребят – волонтеров»!
И вот ты поворачиваешь голову
и понимаешь, что паралимпийцы,
люди с инвалидностью, встают со
своих мест и хлопают тебе, в твоем лице выражая благодарность
всем, кто работал во время спортивных событий, соревнований.
Это, наверное, самое яркое.
Для меня в тот момент произошло осознание того, что в нашей
стране много отзывчивых людей,
готовых прийти на помощь и
делать свою работу качественно
и хорошо. Так что спортсмены
со всего мира, люди, у которых
умеют преодолевать трудности
и ценят это умение в других, выражают тебе благодарность…
Это здорово!

– Я так понимаю, что со
всей страны съехались волонтеры.
– Наша, скажем так, тусовка –
это ребята из Калининграда,
Архангельска, Благовещенска,
Анапы, Брянска. Была девочка
из Словении (она там сейчас
учится, сама из Питера) и двое
из Казани.

– Вы все прошли отбор.
Значит, все имели достаточный опыт участия в массовых мероприятиях. Интересно было с коллегами?
– Честно скажу, что впервые
столкнулся с таким большим
процентом интересных людей.
Грубо говоря, ты реально мог с
любым «зацепиться языком». У
каждого своя история. В принципе не было людей таких: «А чем
ты занимаешься? – Хожу на работу. – А вечером что делаешь?
– Прихожу домой». У всех какието путешествия, приключения.
Концентрация интересных людей
была очень высокая!

– Можешь ли ты сказать,
что твоя жизнь поделена на
две части? Была «до Олимпиады», теперь – «после».
Или все-таки были более
яркие события?
– Нет, более ярких не было! Забавляет, когда в Интернете люди
пишут комментарии: «Церемония
открытия получилась не очень,
меня не впечатлило». Было бы
интересно узнать, что же такого
яркого в их жизни происходило,
если для них церемония, так,
«середнячок». В моей жизни это
самое яркое событие. Надеюсь,
будут и ярче. Что касается влияния этого события на мою жизнь,

– Ввиду своих особенностей характера, не люблю навязываться
и говорить: «А давайте я сейчас
расскажу, как там все было».
Если люди интересуются, да,
охотно рассказываю, вспоминаю
какие-то приколы, «мульки». Но в
целом – зачем? Все и так все видели, кому интересно – подойдут
и спросят. Спрашивают многие.
Ну, и надо учесть, что сейчас
информация очень легко передается – есть куча средств связи.
Поэтому в процессе работы на
Олимпиаде я со всеми друзьями,
близкими постоянно контачили
в Скайпе, во Вконтакте. Так что
многое уже знали к моему возвращению.

– Тогда расскажи про
«мульки» специально для
меня!
– Мы очень смеялись над тем,
как работают хореографы с массовкой. У всех танцоров во время репетиций были небольшие
ФМ-приемники с наушником, в
которые хореограф говорил, что
нужно делать.
Все хореографы находились в
специальной комнате с видеонаблюдением, они целиком видели
сцену и могли четко сверху сказать: «№ 115 и № 109, вы делаете
плохо, а вот № 106 молодец».
При этом все комментарии идут
в общем ритме. Например, на
открытии олимпиады был элемент – выходили войска в форме
времен Петра I. И вот хореограф
в микрофон командует: «Левая –
правая, левая – правая, – и не
меняя ритма. – Задняя линия
– задняя линия, катастрофа –
катастрофа».
Очень смешно было с
девчонками-«несушками», как
мы называли их. Это которые
таблички стран носили. Они
очень красивые, длинноногие,
фигуристые. При этом, к сожалению, полностью подтверждают все стереотипы о красивых
девушках. Когда на репетиции
вырабатывали оптимальную
скорость движения, был момент.
Руководитель в микрофон: «Девушка с Китаем – медленней,
девушка – Китай – медленней,
девушка – Китай, медленнее!!!».
И, наконец: «Девушка с красным
флагом с золотыми звездами –
медленней!». Только после этого
она поняла, что это говорят про
нее.

– Сам не попадал в смешные ситуации?
– После возвращения я продолжаю адаптироваться к обычной жизни. И не всегда удачно.
Сейчас же на городском КПП
поставили новые металлические рамки и турникеты. А на
Олимпиаде, приезжая на смену,
мы тоже проходили через КПП с
точно такими же рамками. Но там
момент какой? Ты ставил свою
сумку на проверку на рентгеновском аппарате, проходил через
металлическую рамку, вставал,
расставлял руки, ждал, когда
тебя обыщут, посмотрят все твои
карманы, и спокойно проходил

дальше. И вот на въезде в город
я на КПП вижу металлическую
рамку, начинаю искать глазами
окно рентгеновского аппарата,
чтобы сумку поставить. Понимаю, что его нет, прохожу через
турникет и встаю, расставив руки.
Жду, когда обыщут.

спросил, можно с ним сфотографироваться. Он ответил, что нет.
Вот так и поговорили.

– Иван зазвездился?

– На Олимпиаде было много звезд. Удалось с кем-то
пообщаться?

– Не в том дело. Я его встретил на улице с женой. Он был в
очках, и никто его не узнавал.
Понятно, что если бы он со мной
сфотографировался, то его бы
уже другие не отпустили. Так что
вполне понимаю его отказ.

– Да, с Иваном Ургантом. Я
очень хотел с ним поговорить,
когда ехал туда, надеялся на
встречу. И это случилось. Я его

– Ну, и традиционный вопрос: может быть, есть чтото, о чем я тебя не спросил,
а ты хотел бы рассказать?

9

– Да. Дело в том, что у тех, кто
работал за деньги: оргкомитета,
персонала – и у простых волонтеров – ребят, которые работали за
идею, – комплекты этой формы
были абсолютно одинаковые. А
сейчас в СМИ зачастую тех, кто
работал за деньги, тоже называют волонтерами. Это лично для
меня не совсем приятно, потому,
что это все-таки разные вещи.
Жаль, что не во всех СМИ это
понимают.
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абонемент в фитнес-клуб, а может
быть и посещение салона красоты.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Похудеть? Мы знаем как!
В ответ на стенания по поводу невозможности похудеть, потому что «ничего не ем, а
все равно толстею», моя бабушка всегда говорила: «В Освенциме толстых не было!»
Андрей
Виноградов

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ, ИЛИ
ЧТО ДЕЛАТЬ?
В преддверии наступающего
лета, а значит, и купального сезона
прекрасная половина человечества
внезапно заметила, что летний
гардеробчик за зиму как бы стал
меньше в размерах, сел то есть. Что
делать? В наше время существует
множество способов коррекции
фигуры, от подтягивания отдельных
групп мышц при помощи физических упражнений до пластических
операций, формирующих отдельные части тела. В крайнем случае,
можно отправиться в «поход» за
новой одеждой.
Но любой вид коррекции помимо
материальных затрат требует определенных усилий и не может заканчиваться одноразовыми мероприятиями. Даже после пластических
операций требуется постоянно поддерживать «вылепленную» форму.
Тема, набившая оскомину? Нет.
Это действительно актуально для
многих накануне теплого времени
года. Не избежал и я множества
вопросов по данному поводу. Как
правило, все они однотипны, и если
честно, за день проговаривать одно

и тоже становится несколько неинтересно и утомительно. Поэтому,
пользуясь случаем, отвечу тем, кто
занимается собой, а именно своим
телом.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ КОРРЕКЦИЯ
ФИГУРЫ?
Коррекция фигуры – это изменение ее пропорций с использованием тех или иных методик.
Коррекция обычно заключается в
изменении объема жировых отложений, нарушающих внешний вид
фигуры. Но заставить «растаять»
жир именно в том месте, которое
нарушает ваши пропорции, задача
не из простых, т. к. наш организм
расходует жировые клетки не
так, как нужно нам, а с наибольшей пользой. Он обеспечивает в
первую очередь репродуктивную
функцию (деторождение), поэтому
детородные органы (живот, бедра)
всегда защищены достаточным
количеством жира, и расходуется
он в самую последнюю очередь.
Сейчас существует много методик, позволяющих оказывать стимулирующее воздействие на проблемные зоны. Но прежде чем их
применять, нужно решить для себя
главный вопрос: действительно ли
вы готовы к длительным усилиям
по коррекции фигуры? Если да, то
перед вами встают две проблемы,
без решения которых коррекция
не даст никаких результатов. Это
здоровое питание и подвижный об-

раз жизни. Все остальное – только
приложение к этим двум «китам».
А чтобы дать правильные рекомендации по поддержанию фигуры в
хорошем состоянии, необходимо
определить состав тела: измерить
содержание жировой и мышечной
массы с помощью специальной аппаратуры. В зависимости от результатов уже можно рекомендовать
профилактический поддерживающий курс, включающий процедуры,
направленные на предотвращение
образования жиров в организме.

КАКИЕ ЕСТЬ МЕТОДЫ
КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ?
Методик коррекции фигуры
очень много. Существуют методики, расщепляющие жиры (липолиз),
угнетающие процесс образования
жиров в организме, улучшающие
кровоснабжение жировой ткани
мышц, выводящие лишнюю жидкость из организма и т. д. Все эти
методы можно разделить на четыре
категории: основные, дренирующие, вспомогательные и профилактические. В процессе коррекции
фигуры обычно используются все
методы, но процедуры выбираются
индивидуально, а вот это самое
сложное и есть – определиться,
когда и куда идти.
В зависимости от желаемых
сроков достижения результатов и
нужной длительности удержания
достигнутого, выбираются средства. Это может быть и годовой

Этот вопрос меня просто ставит
в тупик… Ну как можно сравнивать,
что эффективнее, если еще ничего
и не пыталась делать? У каждого
свой путь, который наиболее эффективен, и определить его можно
только методом проб и ошибок.
В различные временные отрезки
жизни будут и различны методики.

НУЖНО ЛИ ПРИ КОРРЕКЦИИ
ФИГУРЫ СОБЛЮДАТЬ ДИЕТУ?
Цель коррекции – уменьшить жировую часть и оставить неизменной
мышечную. Именно здесь кроется
опасность любой потери веса: если
теряется мышечная масса, то это
очень вредно для организма. Что
же делать?
Для того чтобы дать правильные
рекомендации по поддержанию
фигуры и организма в хорошем
состоянии, проводится диагностическое обследование состава тела:
измерение жировой и мышечной
массы тела с помощью специальной аппаратуры (биоимпедансного
анализатора). В зависимости от результатов обследования назначается основной или профилактический
поддерживающий курс, включающий процедуры, направленные
на предотвращение образования
жиров в организме, в том числе
и подбираются рекомендации и
схемы по питанию.

ГДЕ В САРОВЕ ПОЛУЧИТЬ ВСЕ
ЭТО В КОМПЛЕКСЕ?
К сожалению, в Сарове полноценной услуги по данному направлению получить негде. В отдельных
медицинских учреждениях, косметических салонах или спортивных
клубах существуют разрозненные
частички полного знания в виде
отдельных специалистов, но только



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

ЧИЗИК, 1,5 МЕСЯЦА

МИЛОСЕРДИЕ

Животных разбирают
Благодаря публикациям в «КС» были пристроена Дипси и еще двое животных.
Спасибо вам огромное!
Priut

ЧТО ЭФФЕКТИВНЕЕ – ФИТНЕС
ИЛИ САЛОН?

в своей области. В Центре физической реабилитации используется
также далеко не полный перечень
методик, так как многие из них – из
области медицины или граничат с
ней. Вот и приходится признать, что
именно здесь как никогда в тему
известный лозунг: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Единственное, что выделяет
изо всех прочих учреждений Центр
«Возрождение», так это то, что мы
помогаем избежать грубых ошибок
при выборе методик.
После прочтения данной статьи,
возможно, возникнет еще больше
вопросов, на которые нет немедленного ответа, и захочется просто плюнуть на все и жить так, как
живешь, особо не заморачиваясь
своим внешним видом. Но этого
настроения, по словам наших посетителей, хватает до очередного
теплого весеннего дня.
В Центре физической реабилитации есть успешные и весьма
результативные наработки, но не
ждите немедленного результата.
Необходимо ваше желание, время
и терпение. Методики, которые
используются у нас, не являются
медицинскими или косметическими и требуют не только труда наших специалистов, но и активного
сотрудничества самого участника
программы коррекции фигуры. С
12 мая по 1 июня у нас начнутся регулярные бесплатные консультации
по коррекции фигуры. О времени
их проведения можно узнать и записаться по телефону 67-105. Мы
вас ждем вас по адресу: Саров,
ул. Пионерская, дом 28.
Мы не торгуем здоровьем, а
знаем к нему путь.

Очень красивый малыш с
редким для рыже-белых цветом
глаз – голубым. Он таким и останется, когда котенок вырастет.
Подвижный смешной шалунишка, учится ходить в лоток. Очень
нуждается в ответственных хозяевах, ему плохо в клетке.

скромничает. Будет прекрасным
другом и компаньоном. Вырастет
среднего размера, примерно до
45 см в холке.

ЯНТАРИК, 6 МЕСЯЦЕВ

ДЖЕСИ, 1 ГОД
ЕЖЕНКА, 3 ГОДА

АГАТА, 5 МЕСЯЦЕВ

девочка. Принесет уют и счастье
в ваш дом. Знает лоток.

Ласковая, очень тянется к
людям. Невероятно изящная и
супергладкошерстная кошечка.
Знает лоток.

СЕЛИВАН, 1,5 МЕСЯЦА
Очень красивый мальчик с
выразительными янтарными
глазами. Был найден в подъезде
дома № 34 по ул. Московской.
Любопытный и ласковый котик,
очень контактный. Знает лоток.

АИЧКА, 6 МЕСЯЦЕВ
Очень красивая и яркая «черепашка» с янтарными глазами!
Активная, игривая и ласковая

Прямоухая шотландка
(скоттиш-страйт), окрас типа «вискас». Умная, в меру ласковая,
стерилизована, ходит в лоток.

Очень красивая, добрая, ласковая девочка! Контактная и
дружелюбная, любит поиграть
и пообщаться. Отлично ходит
на поводке, воспитанная и деликатная. Рост – 42 см в холке.
Стерилизована.

Маленький симпатичный «рыжик», забавный и активный.
Очень нуждается в ответственных
хозяевах! Учится ходить в лоток.

ЖЮЛЯ, 3 МЕСЯЦА
Активная, игривая, в общении с человеком пока немного

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).

Блогосфера //
ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Непосредственное управление.
Мифы и реальность
Мартин

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
В 2005 году в силу вступил новый
Жилищный кодекс. Что обязан
лично ты, как собственник жилья,
по этому кодексу? Да-да, я прямо
к тебе, читающему сейчас эти
строки, обращаюсь. Вот ты в курсе,
что по закону должен был сделать
в 2005-м?
В 2005 году ты и твои соседи должны были собраться на
общедомовое собрание, принять
решение о заключении договора
с управляющей компанией и этот
договор заключить.
Собрание собственников должен
инициировать конкретно ты, вместе
со своими соседями. Сделал ты
это? Нет. Не сделал.
И все эти годы у тебя не возникал
вопрос, на основании чего твой дом
обслуживает МУП «Центр ЖКХ».
Ты не знакомился с жилищным законодательством, не читал рубрику
«Новости ЖКХ», на сайте «КС».
Тебя, по большому счету, все
устраивало. Безусловно, у тебя
были нарекания относительно качества обслуживания, но в целом
дом на голову не падал, тепло
поступало, подъезды убирались,
мусор вывозился.
На секунду оторвись от чтения,
чтобы подумать, почему же, не
имея подписанного тобой договора,
МУП «Центр ЖКХ» все равно дом
обслуживал. Это важно для понимания всего, что я напишу ниже.

СКАНДАЛ!
На днях в почтовых ящиках горожан появилось некое письмо, подписанное «активными жителями»
дома. Это типовое письмо было
разбросано по ящикам 144 домов,
перешедших полтора месяца назад
на непосредственное управление.
Текст письма явно направлен
на формирование у жителей отрицательного мнения относительно
этого события. Что гласит древний
принцип? «Quid prodest» – «ищи,
кому выгодно» (лат.). В нашем
случае надо искать того, кому невыгоден переход на непосредственное управление. По тексту письма
становится ясно – жильцам.
Вот вам цитаты из письма «активных жителей» и комментарии
специалистов МУП «Центр ЖКХ».
«В результате «нашего» выбора
мы будем:
– Больше платить за электроэнергию, горячую и холодную
воду на общедомовые нужды,
ведь раньше превышение потребления относительно норматива оплачивала управляющая
компания»
Действительно, существуют тарифы на ОДН. Превышение этих
тарифов управляющая компания
покрывает за счет средств собственников. То есть, жители что до

смены способа управления оплачивали превышение тарифа, что
после перехода будут это делать.
Раньше эти расходы были «спрятаны» в статье «содержание и
текущий ремонт жилья». Проще
говоря, управляющая компания
была вынуждена сокращать объем
работ по дому.
При непосредственном управлении деньги, полученные на содержание и текущий ремонт, на эти
самые содержание и ремонт будут
тратиться в полном объеме.
– «Отдельно оплачивать биллинг (составление квитанций)»
Жители изначально оплачивали услуги биллинга. Все также
в рамках платежей по строчке
«содержание и текущий ремонт
жилья». Было время, когда «Обеспечение» эти траты МУП «Центр
ЖКХ» возмещало. А «ресурсники»
эти расходы вносили в тариф на поставку этих самых ресурсов. Спустя
некоторое время «Обеспечение»
данные услуги оплачивать перестало, переложив расходы, таким
образом, на собственников жилья.
Однако тариф на ресурсы при этом
не уменьшился.
– «Самостоятельно соблюдать
правила содержания и стандарт
управления многоквартирным
домом»
Это неправда. Согласно закону,
определен перечень обязательных работ по дому.
Поэтому согласно договору
управления, который заключили с
МУП «Центр ЖКХ» дома, перешедшие на непосредственное управление, соблюдение правил содержания и стандарта управления – это
прямая обязанность управляющей
компании.
В этом смысле после перехода на
непосредственное управление не
поменялось ничего. Как и прежде,
«Центр ЖКХ» все необходимые
работы проводит в полном объеме.
Больше скажу: закон запрещает
собственникам самостоятельно
регламентировать проведение
этих работ.
– «Самостоятельно заключать
договора оказания коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациям»
Все верно. Это и есть самое
главное изменение, связанное с
переходом на непосредственное
управление. Что в этом страшного?
Полагаю, жители просто боятся
бумажной волокиты и беготни. Не
все понимают, куда идти, в какой
форме заключать договор и с кем.
Все значительно проще. Согласно существующим нормам закона,
нет необходимости подписывать
определенный договор на поставку
ресурсов. Достаточно оплатить
квитанцию, которую выставляет
«ресурсник». Как только услуга
поставки ресурса оплачена – все,
договор считается заключенным.
– «Самостоятельно нести
ответственность за качество
коммунальных услуг в каждой
квартире»

Это неправда. Ответственность
за доставку горячей воды до стены дома, где вы живете, целиком
лежит на том же «Обеспечении».
И именно оно обязано доставлять
воду под нужным давлением и
нужной температуры. Коммуникации внутри дома находятся в зоне
ответственности управляющей
компании.
Если «Обеспечение» доставило
воду до стены дома, а к вам в
квартиру она не попала – это вина
управляющей компании, и именно
она будет эту проблему устранять.
– «Решать вопросы оснащения
дома коллективными приборами
учета»
Это всегда было обязанностью
собственников. Федеральный закон уже давно говорит о том, что
жильцы должны самостоятельно
принимать решение об установке
таких приборов и оплачивать их
приобретение и установку.
Другое дело, что жители этим
не занимались. Тогда государство
поступило иначе. Оно обязало
ресурсопоставляющие компании
такие приборы учета поставить.
А вот стоимость приборов и их
установки эти самые компании
логичным образом переложили на
собственников.
Вам же всем принесли отдельные квитанции от «Обеспечения»
на оплату своей доли за закупку и
установку прибора. Особо отмечу,
что все это произошло еще до того,
как ваши дома перешли на непосредственное управление.
– «Заключать договора на
обслуживание общедомового
имущества, в том числе на круглосуточное аварийное обслуживание»
Это уже давным-давно требование закона при любом способе
управления. Собственники должны
принять решение и заключить с
управляющей компанией договор,
в который и входит обслуживание общедомового имущества и
круглосуточное аварийное обслуживание. И все это, естественно,
есть в тех договорах, которые собственники 144 домов заключили с
МУП «Центр ЖКХ» после перехода
на непосредственное управление.

QUID PRODEST?
Теперь давайте разберемся с
«кому невыгодно», благо и письмо
от «активных жильцов» тоже об
этом говорит: «С этого момента
МУП «Центр ЖКХ» перестает
отвечать за сбор платежей за коммунальные услуги, в том числе со
злостных неплательщиков, за неэффективную работу инженерных
сетей дома, за расчеты с ресуроснабжающими организациями и за
многое другое».
Ну, с сетями дома мы уже разобрались – это случай так называемого вранья. А вот что касается
платежей за коммунальные услуги,
злостных неплательщиков и расчеты с «ресурсниками» – чистая
правда.

Как было раньше? МУП «Центр
ЖКХ» заключало договор с «ресурсниками», самостоятельно
собирало с жильцов деньги за это
и передавало их все тем же «ресурсникам».
Только вот в полном объеме
это сделать не всегда удавалось.
Почему? А, собственно, из-за
злостных неплательщиков. Но ресурсопоставляющим компаниями
все равно, с кого там Центр не смог
собрать деньги. Они хотят получать
все в полном объеме.
Поэтому Центр ЖКХ был вынужден погашать разницу из средств,
внесенных собственниками по
статье «содержание и текущий
ремонт жилья».
Так вот теперь давайте подумаем, что плохого в том, что Центр хочет сэкономить средства жильцов
и направить их, соответственно, на
ремонт и содержание дома?
Так, а кто же может быть недоволен? Естественно, ресурсопоставляющая компания! Ведь теперь
убытки, причиненные неплательщиками, будет нести она.
Изначально-то проблем не
было. МУП «Центр ЖКХ» заранее
предупредило «ресурсников» о
том, что планируется проведение
общедомовых собраний и переход на непосредственную форму
управления. В рамках переговоров
ЦЖКХ полностью передал в «Обеспечение» необходимую для начисления платежей информацию.
Биллинговая компания выслала
в «Обеспечение» предложение,
в котором обозначила готовность
заниматься начислением платежей
собственникам по той же схеме, что
и до перехода на непосредственное
управление. МУП «Центр ЖКХ»
даже был готово за свой счет продолжать работать с платежами:
собирать показания счетчиков,
обсчитывать, передавать в биллинговую компанию. Готово было
оказывать эту услугу на льготных
условиях.
«Ресурсники» со всем согласились. А вот в момент перехода домов на непосредственное
управление неожиданно «дали
заднего». Сегодня «Обеспечение»
не выставляет счета жильцам, не
заключает договор с биллинговой
компаний и отказывается пользоваться услугами расчетной группы
МУП «Центр ЖКХ».
Вот «Горводоканал», осуществляющий поставку холодной воды
в дома, заключил договор с биллинговой компанией, и теперь оплата
их услуг вносится в ту же платежку,
где уже стоят услуги МУП «Центр
ЖКХ». (Кстати говоря, это никак не
повлияло на стоимость воды. Она
осталась той же, что и до перехода
на непосредственное управление. )
Для жителей ничего не поменялось – как приносили общую
квитанцию раньше, так и приносят.
Почему также не поступило «Обеспечение»? Не ясно.

ФАЛЬШИВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ?
Обсудим другой аспект. Жители
переживают, что «без них все решили». Те, к кому домой не приносили листы заочного голосования,
и вовсе считают, что результаты
собраний сфальсифицированы.
Сейчас в МУП «Центр ЖКХ» пошел
вал горожан, желающих ознакомиться с протоколами. И не находят
причин для возмущения.
Подано несколько заявлений в
прокуратуру. Очень скоро этот орган даст ответ, были фальсификации или нет. В ЦЖКХ к возможной
проверке относятся спокойно, готовы предоставить для ознакомления
все документы.
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ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
В заключении еще раз попытаемся разобраться, что же происходит в мире вокруг нас. В СССР
квартиры принадлежали государству и все работы по поддержанию
этих квартир в надлежащем состоянии проводило государство – с
помощью ЖЭКов.
Но двадцать лет назад наша
страна сменила курс, и мы стали
жить при капитализме. Государство
передало квартиры живущим в них
людям в собственность. Собственность общественная, стала частной. Соответственно, государство
сняло с себя обязательство эти
самые квартиры содержать. Свою
собственность содержать должен
владелец. Логичным же образом
государство решило, что необходимо стимулировать создание коммерческих организаций, которые
будут оказывать собственникам
услуги – обслуживать их дома.
А собственника законодательно
обязало эти самые организации
нанимать.
Что же получилось фактически?
Администрации на местах прекрасно понимали, что прямо сейчас
коммерческие организации не
появятся. Поэтому на основе бывших ЖЭКов создавались МУПы.
По сути – те самые коммерческие
организации, главной задачей которых стало извлечение прибыли
путем оказания услуг собственникам жилья. Разница только одна –
учредители не частные лица, а
администрация муниципалитета.
Напомню, что проведение общедомового собрания и выбор формы
управления – это закрепленная
законом обязанность самих собственников. Но мы же понимаем,
что люди, еще вчера жившие в
СССР, во все эти тонкости вникали
с трудом. Поэтому до недавних
пор муниципальные управляющие
компании обслуживали людей на
основе «сложившихся договорных
отношений». Как я писал выше,
если услуга оказана и оплачена,
договор считается заключенным
на срок не меньше года. Если по
истечении года стороны никаких
изменений не предложили, значит,
договор автоматически продлевается еще на год.
Так это все и тянулось десяток
лет. МУПы продолжали оказывать
услуги, а жильцы собрания не
собирали, способ управления не
выбирали.
И вот, что называется, назрело.
Все эти годы, конечно, отдельные
жильцы приходили в ЦЖКХ и
интересовались законодательством, регламентами проведения
общедомовых собраний и прочими
нюансами.
МУП «Центр ЖКХ» решило,
наконец, оказать помощь жильцам в реализации их законных
обязанностей. Были проведены
подготовительные работы, отработаны механизмы взаимодействия,
найдены активные собственники,
готовые войти в советы домов, и
уже после этого в течение года и
шли те самые заочные голосования, которые вызвали волну удивления горожан. Заочные потому,
что на очные кворум собственников
собрать не удалось.
Нынешняя ситуация достаточно
нервная. Но есть и положительный
момент. Люди начали интересоваться Жилищным кодексом,
правилами проведения общедомовых собраний и аспектами взаимоотношения с «ресурсниками» и
управляющей компанией. Вот это
очень хорошо!


83
12
Барахолка

www.gazeta.sarov.info
№ 83 (187), 26 апреля 2014

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 ВАЗ 2110, 1998г., пробег 110 тыс
км,зеленый металлик, на отличном
ходу, сигнализация,защита Т.: 8-987745-63-26
 ВАЗ-2115 2003 г.вып., цв.-серебро,
95т.р., торг. Т.: +7904-782-99-52
 Hyundai I 20, 2010 г.вып.,МКПП,
кондиц., электропак., цв.-светлозеленый металик, 375т.р. Т.: +7904782-99-52
 Мазда6, 2007г. пробег 99т.км.
120л. механика, климат, ксенон, круиз.
Цвет синий. Все ТО у дилера. СРОЧНО Т.: Александр 2-20-56 (до 17 ч.),
8-910-383-83-21 (после 18 ч.)
 Приора 2008, хэтчбек, люкс, серебро, 1 хозяин, не битая, 54000 км,
сост отличное, зим резина на дисках,
235000 р, небольшой торг Т.: 960-1918692 (после 18-00)
 Продаю НИССАН КАШКАЙ срочно
Т.: 89087422624 в любое время
 Opel Astra -2008, 1,3 МТ, дизель,
передний привод, универсал, цвет
серый, пригнан из Германии в 2011 г,
один хозяин Т.: 89081674776
 ВАЗ 21041 универсал 2007 г/в, 1,6
инжектор, цвет серебро, пробег 80
т.км. Т.: 3-79-35 или +79087620935
 ВАЗ 21074 «Серый металлик»
2011г в 24 т.км Сигнализ. Муз. Гаражное хранение, летняя экспл.
Состояние нового авто 130 т.руб Т.:
8-908-762-08-21
 ВАЗ 21074,2000г.в., зимой не
эксплуатировалась, состояние близко к идеальному. цена 45т.р. Т.:
89101471692
 ВАЗ 21099, 2002 г.в., зеленый, пробег 120 тыс. км., 2 комплекта резины,
сигнализация, музыка. Цена 90 т.р.
Т.: 2-45-36 (Алексей), 89159326673
(после 18 ч.)
 ВАЗ 21099i 2002г. пробег 91 тыс, 1
хозяин, не битая\не крашеная, компл.
«Люкс», БК, резина 2 компл, сигналка,
ЭСП, музыка, фаркоп Т.: 89524401736
 Ваз 21102 04г.в. серебристый
металик сост.отл. 120т.руб. торг Т.:
89108962532
 ВАЗ 21102 2002г. цвет СЕРЕБРО
отл. сост. не бит. не краш. гар. хр. 2
хоз. городская пр. 100т.км. без ржавчин и вмятин цена 115 т.р Т.: 3-78-24
89087620824
 ВАЗ 2114 2004 г.в., пр. 77 т.км, цв.
серебристый, литые диски, музыка,
сигнал., подогрев сидений, электр.стеклопод. Цена 125 т.р. Т.: 89506271336,
75219
 ВАЗ 2115, 2002г., пробег 67 тыс.
км, зимняя резина, 80 тыс. руб., торг
Т.: 904 060 2109
 Газ 3110 98г. 402дв 70тыс пробег.
не битая .не крашенная. 50 тыс.торг
Т.: 89527635957
 ВАЗ-2104 2012 г.в., пробег 18,5
тыс.км, инжектор, серебро, в отл.сост.
Цена 170 т.р. Т.: 8.9601784301
 ВАЗ-21099 (ЛЮКС) 2002 Г.В. СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТ. ПР. 92 Т.КМ. ХОР.
СОСТ. НЕ ГНИЛАЯ 95 Т.Р. (ТОРГ)
Т.89200405875 Т.: 89200405875
 ВАЗ-21120, 2003 г.вып., цветзеленый. Т.: м,т,89601702343
 ВАЗ-2115 (1.6 8-КЛ.) 2007 Г.В.
ПР.70 Т.КМ. СЕРЕБРИСТО-БЕЖЕВЫЙ ХОР. СОСТ. 135 Т.РУБ. (ТОРГ)
Т. 3-71-46 Т.: 3-71-46
 БМВ118. 2/136. пробег 92000.
черный сост. хорошее. 2хоз. ПТСоригинал. Т.: +79506262548 (1222час)
 Ауди А-6, 1999 г.в., авант, синий
мет, 2.5 дизель, 6 МКПП, из Германии.
Отличное состояние. ЕВРОПЕЙСКИЙ
УЧЁТ!!! Цена 175т.р. Т.: 8-9082347942
после 12:00
 Audi A6 98 г.в, 2.4л, 165 лс, цвет
серебристый, отл сост, автозапуск,
dvd, tv, navi, 2 компл резины, ц 350
тр. Т.: 31355
 BMW 318d, универсал, 2009 г/в,
2000 см&#179;, 143 л/с, турбо дизель,
6МКПП, из Германии, ABS, DTS, NAVI,
DVD, круиз, парктроник Т.: 8-908-15815-55
 ЗАЗ «Сенс», 06.2010 г.в., 1 хоз.,
двиг. 86 л.с., цв. серебристо-серый,
в отл.сост., ц. 195 тыс. руб. Т.: 8-930812-12-86

 Chery Tiggo 2007 г.в. куплен в
2008 цвет вишня дв. 2.4 пробег
58000 один хозяин состояние отличное тел +79601722130 Валерий Т.:
+79601722130
 Chevrolet Captiva 2011г. механика,
2.4л 136 л.с., пробег 11 000 км, в отл.
состоянии Т.: 8-909-288-14-14 (Марина Александровна)
 Chevrolet Cruze 2011 г.в. (1.8/141
л.с.), механика, пробег 28000, после
небольшого ДТП (ремонт ~25000).
Цвет чёрный. Цена 440000. Т.:
89535709797 (после 17-00)
 рено логан, 08г.в., цв.светл.зелен,
1хоз., гур, 1.6, муз., сигн., ц.з., не бит.,
не краш., 260т.р. Т.: 89103891980
 лада-калина универсал, 2011г.
цвет колумбийская зелень. 28 т.км.,
260 т.р. торг Т.: 89103893814
 Лачетти хэтчбек 2007 (2008) 1,4
МКП подушки кондей сигналка музыка пробег 67т цвет синий 2 комп.
резины (лето-новая) 280 т.р. торг Т.:
8-910-795-35-90
 Киа шума, 2003г.в., пр. 175 тыс. км.,
4 ЭСП, АБС, МР-3, хор. сост. Цена:185
тыс. руб. Т.: 8-920-065-27-50
 Иж-2126 «Ода», двигатель от
«шестерки», не на ходу. На запчасти
или на ремонт (требуется капремонт
двигателя). 25 тыс. руб., торг Т.: +7908-723-45-24 (после 18 ч.)
 Fiat Albea, седан 2009 г.в. пробег 45
000 км., + зимняя резина, один хозяин.
Цена 270 000, торг. Т.: 9092935854,
5-65-05 Николай
 FORD FIESTA 2005 г.в., цв. серебристый, пробег 63000 км,полная
комплектация. Состояние отличное.
270 тыс.руб. Торг. Т.: 89107982579
 Ford Focus 2 рейстайлинг. 2008г.в.
двигатель 1.8 125 л.с. МКПП, цвет
серебро. Пробег 35000км. Т.:
89081568669 (после 17ч.)
 Ford Fusion 2008г. дв. 1.6, мкп, пр.
80 т. км, 1 хозяин. Т.: +79200144331
 Ford Mondeo, черн., 04 г., 143 т.км.,
2л., АКПП, ABS, EBD, ESP, 6 п/б,
климат, кож. салон, ксенон и т.д., без
дтп. Т.: 30518
 Ford Vondeo 3 2002 г.в. 1.8(125л.с.)
не большие проблемы по кузову .
250 000 т.р. торг при осмотре . Т.:
+79047868941 после 16 00.
 Hyundai Accent 2005г.в. 103т.км.
серебристый, один хозяин, состояние хорошее. Цена 190 000 руб. Т.:
+7(929)045-36-74
 HYUNDAI TUCSON 2009г. цвет
серый мет. полный привод пр. 90
т.км идеал. сост. климат не бит. не кр.
лит. диски МКПП ABS SRS 635 т.р Т.:
89101357145
 Hyundai Tucson, сереб.голуб, 2.0
АИ-92, АКП, 4WD, февр.2008г., 1
влад.,144т.км, кож.салон, обслуж. у
дилер, компл.max., 535тыс. Т.: 910796-96-04
 приора седан 2008г.в. цв. чёрный
ц. 170т.р. срочно Т.: 89063603132
Владимир
 Приора универсал, 2010 г., 59000
км, космос, люкс, отл. состояние, к-т
колес зима - лето на литых дисках.
270000 руб. Т.: 89101472321 (после
17 ч.)
 Прицеп для л/а новый 2013 г.,
платформа 2,5*1,4, высота тента
1,5 л., усиленный, оцинкованный. Т.:
89503545145
 Продам или куплю 1 шину Michelin
energy с двумя центральными полосами 205/60 R15 новая (лежала в запаске) 3000 т.р. Т.: 2-77-40, 9101015869
 Продам Лодку Кайман-300 (тр.
колеса) + Меркурий – 4 М (после обкатки). 8-904-065-20-33
 Продается ВАЗ 21074, 2002
г., пробег 74000 км, торг Т.:
8-910-107-04-45

 Продается ГАЗель дизель бортовая ГАЗ 330202
2011 г.в. цвет белый. 8-908762-03-08, 8-908-233-49-15,
8-910-137-50-21, 2-38-26,
2-38-29
 Продается Daewoo Nexia,
11 г.в., 44 т.км., серебристый,
1 хоз., без ДТП, отл. сост.,
антикор, шумовиброизоляция,
тонир., цз, сигн. с а/з и о/с, пер.
эл.стекл., магн., 2ком. резины
на дисках. Вложений не требует. Тел. 8920-058-36-96

 Продается Лада «Гранта» год выпуска: август 2012. Цвет «ледяной».
В отличном состоянии! Упакована.
Цена 290 тыс.руб. Тел. +7952-467-2481, 3-10-96

 Продается Лада –Гранта 2012
г.в., цвет чёрный, хорошее состояние. 8-908-762-03-08, 8-908-23349-15, 8-910-137-50-21, 2-38-26,
2-38-29
 Продается Соболь-дизель ГАЗ
2217 2011 г.в., цвет серебристый.
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15,
8-910-137-50-21, 2-38-26, 2-38-29
 Продаётся экскаватор б/у в
хорошем состоянии. 8-908-762-0308, 8-908-233-49-15, 7-85-82
 Продаю FORD FOCUS II , 2011
г.в. Пробег 18 тыс км. ЕСТЬ
ВСЕ!!! 4-х дверный седан, дв.
Бензиновый 1,6, механическая
5-ступенчатая коробка передач,
цвет panther Black (met). Отделка
салона New York Ebony. Комплектация TITANIUM (40) (FORD
FOCUS II 2008MY). Брали в салоне г.Н.Новгород. Сергей 8 910
397 40 44

 Продаю Mitsubishi Lanser 9.
2005г.в.Цвет серебро. 2 комп.резины на дисках (лет.новая на лит.
дисках),ABS, подогрев сидений и
зеркал Т.: 9049049966
 Нива-Шевроле. г.в. декабрь 11 г. в
оч. хор сост. пробег 34 тыс. км, 2 комта резины на дисках. Цв. сер.метал.
цена 375т.р. Торг Т.: 9036098545
 Ниссан-Мурано, есть все, в отличном состоянии, декабрь 2011г.
выпуска, пробег 50 т.км.,1200 т.руб.
Торг. Т.: 9167037766
 пежо407, 2007г.,дв 2.2,бензин
163л.с. 6-мкпп,цвет серый,пробег
65тыс.,лето-зима на литье r17,есть
все,цена 400т.р.торг. Т.: 8-950-60419-99
 Kia Spectra, 2007 г.в., 75 тыс. км.,
цвет серебристый. Один хозяин. Т.:
+79200337892 (после 18 ч.)
 LADA KALINA Универсал 08г.в.
люкс 41т.км. цв. серебро 90л.с. гараж.
хр. н/б 200т.р., 1 хоз. Т.: 89108973790
(после 18ч.)
 Lada Kalina универсал 2009г. Слива. Комплектация Люкс. Зимняя
резина на дисках. Пробег 36тыс. км.
Гаражное хранение. Один хозяин. Т.:
7-82-42; +79307080757
 Lada-211440 2012г.в. пр-17т.км
дв.-82л.с. цена-240т.р Т.: 89159464558
 Mitsubishi Lancer 1.6 автомат 2006
г.в. двиг-1.6, пр.-64т.км, АКПП, «серебро» цена-335т.р Т.: 89027823976
 Скутер HONDA DIO 50см3 7.2 л.с.
отл. сост: нов. ремень, аккум, пластик,
оптика, резина и т.д. 20 т.р. Т.: 30518
 Скутер Ringer Patron 110 см3
Черный. 6,8 л.с. Китай. 4-скор.
Сцепл.п/автомат. Цена 25 т.р. Т.: сот.
89200184958
 NISSAN ALMERA Comfort 2005 г.в.
Двиг.1,8 /116 л.с. Англия. Цв.серый.
ПЭП. МКПП. 2 к-та з/резины. Т.: сот.

89200184958
 Фиат Линея 2011г, 28т.км, синий.мет., 1.4, МКПП, 6 ПБ, полный
эл.пакет., климат, л.диски, автозапуск, без ДТП. Цена 430т.р. Т.:
8-9082347942 после 12:00
 Фольц. Пассат В5 1999г. 1,6, пробег 180 т. км., цвет чёрный, зимой
не экспл., ц. 280 т.р. торг, зим. рез.,
чистая продажа Т.: 89601733600
 Opel Astra G хетч 2001 1,8(125)
АКПП, ксенон автозапуск парктроник, 4 подушки, салон кожа, MP3
USB + саб, усил. 2 комп рез. 205тр Т.:
8(951)916-66-03
 Opel Astra H 2010 г.в. 1,6.115 л/с.
кор. мех. пр. 88т.км. цв.белый, макс.
коппл., есть все. В отличном состоянии. ц. 455 т.руб. Т.: 89049120154
 Skoda felicia 97 г.в, 1.6, инжектор.
Много нового. Хорошая и надёжная,
не дорога в обслуживании. 100 000т.р.
торг, обмен... Т.: 89049164345
 SUBARU OUTBACK 2.4 2002 г.в.
Япония. ПЭП. Климат/круиз контроль.
Цв.зел.металик. Фаркоп. Т.: д.т. 9-1171(в любое время)
 Suzuki SX4 хетч серый 4Х4 МКПП
Куплен в 2008г. Пробег 85т.км. Максим. компл. Не бит. Не крашен. Без
зимы. Идеал. сост. Цена 460т.р Т.:
+79O636741O1 после 16.00
 Volkswagen passat b3 (универсал),
1991 г.в. Т.: 89101225372
 VW Passat B5, немец, 1.8i 125л.с,
климат, эл.стекла, эл.зеркала, mult-lock, ц.з, имо, сигн, 2к-та колёс...
1998г.в. Цена 270т.р. Т.: +7-910-14173-54, 5-71-61
 VW passat b7 ноябрь 2011 универсал автомат 152лс серебро идеал сост
1 хоз все ТО у офицалов сервисная
книжка сборка-германия 810тр Т.:
9519165060
 дэу матиз, 08г.в., цв.песочный,
пр.43т.км., гур, муз., сигн., ц.з.,
эсп, колеса зима-лето, 160т.р. Т.:
89601959502
 дэу матиз,06г.в., цв.серебро, пр.44т.
км., гур, муз., сигн., ц.з., эл.стекл.,
экспл. летом, 145т.р Т.: 89040406469
 Деу нексия 2004 г. т.вишн.металлик
пробег 80т.км.75лс.всё есть в хорошем состоянии одна хозяйка торг.
Т.: 9200277073, д.т.3-52-87 Адрес:
9200277073, д.т.3-52-87

АВТОЗАПЧАСТИ

 4 летних колеса Uniroyal
Rally 4x4 Street 235/75 R15 в
отл. сост. на легкоспл. дисках
от внедорожника (7Jx15»,PCD
6*139.7 DIA 108) Т.: т. 8-930-70318-40, 8-904-796-41-58
 Колонки KENWOOD 13
см, две пары, без сеток, в
отл. состоянии 1000 руб Т.:
89081637469 после 17 ч.
 Комплект практически новых литых дисков белого цвета
R16 (5 x 105). Подходят на Opel
Astra, Chevrolet Cruze. Цена
12000. Т.: 89535709797 (после
17-00)
 Продам пластмассовые канистры на 25л. Дешево. Т.:
89056642254

 Продам фару головного
света(передняя левая) на Ниссан
Кашкай в отличном состоянии, галоген, 3500 р. Т.: 9200447475,58350(Вячеслав)
 Стойка ВАЗ 21099. Патроны газовые: задние «плаза», передние
Belstain. Т.: 8-952-764-69-04 (09:0020:00)
 Сцепка (фаркоп) на Ford Kuga с
электрикой. Установлю. Т.: 8-930706-85-63
 Сцепка (фаркоп) для Lifan X60. Т.:
8-930-706-85-63
 Шины Кама 221, 235/70 R16, б/у
1,5 сезона, 4 шт. недорого (от УАЗ
Патриот). Т.: 89503545145
 Шины Nokian Hakkapeliitta 4 215/60
R16 без грыж и сквозных порезов.
Цена за 4 штуки 7000 рублей. Т.:
+7(960)192-8801
 Штамп. диски Рено логан, хэндай
солярис, Летняя резина 205/55 R16
недорого. Т.: 8 962 512 84 06.

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Газовая плита «ДАРИНА». Состояние новой плиты, с подключением
цена 3800 руб. Т.: 89601733600
 Импортный кинескопный телевизор б/у, а также жидкокристаллический телевизор б/у, недорого. Т.:
3-75-29, с. 89087620529
 Машина шв. ручная «Подольск»,
машина для стрижки волос, машина
стиральная полуавтомат «Волна» Т.:
+7 9159330332
 Новый фотоаппарат SONY Cybershot DSC-WX350, черный Ц.10т.р. Т.:
3-72-75
 осцилограф с1-70 в раб. сост. Т.:
+79506262548 (12-21ч)
 Мультиварка 8 в 1 - «Moulinex» - 3
л, P=400вт; 3,5 кг, в упак., книга рецептов, гарантия до 08.2017 г., цена
2 тыс. руб. за всё! Т.: 8-930-812-12-86
 Срочно!Новый Беспроводной адаптер-интернет RT-N12(2 антенны, до 4
сетей),гарантия 3 года цена 900р Т.:
89524616320
 Холодильник LG, полный NO
FROST, состояние идеальное. Цена
7000руб. Т.: 89047910409
 Фотоаппарат Canon 20D + Sigma
18-50 2.8 ex macro + Canon EF-S
18-55mm f/3.5-5.6. За все 13т.р. Т.:
+79023001938
 Телевизор Samsung CS-2139R
(PROGUN II) Диагональ 53 см. 21». В
комплекте пульт ДУ. Б/у в хор. сост.
1500р. Возможен разумн. Торг Т.:
8-987-757-37-21 (с 9 до 21ч.)
 Телевизор SONY KV-32FX68K
с ПДУ,диагональ 81см,отличное
состояние,японская сборка.Цена
2т.р.С доставкой 2200р. Т.: 8 920 074
73 93
 Электроплита Лысьва б/у в хор.
сост. и 2 новые электрокомфорки.
Плитки, духовка работают. Не вздутые. 2200р. Возможен разумн. Торг Т.:
8-987-757-37-21 (с 9 до 21ч.)
 Домашний кинотеатр 5.1 Panasonic
SC-PT870EE-K в отл.состоянии. Цена
7 т.р. Т.: 89307080807
 Цифровой фотоаппарат Sony

Частные объявления//

Cyber-shot DSC-W90 + чехол + карта
памяти 2Гб Ц.1.5т.р. Т.: 3-72-75
 швейную машину мальва кл.120 с
электроприводом ц.1000р. Т.: 5-97-50
, 89308068195

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 Термосы, посуда эмалированная,
сервиз чайный, наборы кухонные,
изделия с хохломской росписью Т.:
+7 9159330332

ДЕТЯМ

 велосипед детский красного цвета,
рама сталь, тренировочные колеса, 13
дюймов. хор. сост. Торг при осмотре.
Т.: +79101471332
 Коляску Tutis Zippy 3в1, использоавали меньше года. Цена 10000 Т.:
89101447465
 Продам коляску трансформер
-4000 руб и 3000 руб-состояние идеальное, сиреневая/как для девочки и
мальчика/ и синяя для мальчика Т.: 8
904 904 4595
 продам летнюю коляску (1200р.) Т.:
89506262536,татьяна
 Продам напольный АЭРО-ХОККЕЙ
б/у, дешево. Срочно. 4 Биты и 4 шайбы
в подарок. Т.: 89056642254
 продам два подростковых велосипеда: stels navigator 400 за 2000 и
stels navigator 430 за 4000 рублей Т.:
8-950-610-07-92
 Продается коляска Peg Perego
Culla Auto в идеальном состоянии.
Цвет синий. Цена 9500 р. Т.: 58350,
89875315486 (Елена)
 Детское кресло-качели «Babucare».
Т.: 89103965795
 детскую коляску-трансформер
Goodbaby Geoby после одного ребёнка болотного цвета, катали девочку
Звонить с 17:30 до 21.00 Т.: 6-59-37,
+79101333515

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Реализация саженцев чудесного
маньчжурского ореха, обладающего
большим спектром полезных и приятных свойств. Т.: дом. 5-94-22 (звонить
лучше вечером после 18.00),сот.+7910-895-3662(звонить желательно в
рабочее время)
 Продам персидских котят . 8 904
904 4595 Т.: 8 904 904 4595 Адрес:
Александровича 17
 Меконгский бобтейл - уникальные
кошки с короткими закрученными от
природы хвостиками. Резервируйте
своего малыша 89047825720 Т.: 8
904 782-57-20

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ADSL модем ICxDSL 5633 E Т.:
3-42-67 вечером
 Внешний корпус для 2-х HDD,
режимы работы RAID 0, RAID 1, под-

ключение по USB 2.0, eSATA, FireWire
800 x2 Ц.1.5т.р. Т.: 3-72-75
 Компьютер+монитор ЖК «19 LG
flatron1919s LCD. Amd athlon X2 4400+.
доставка. Цена 4800р Т.: 9519165060
 Продается принтер Canon LBP3200 с картриджем ЕР-27. Состояние
отличное, использовался дома.
 2900 руб. Возможен разумный торг.
Т.: 8-987-757-37-21 (с 9 до 21ч.)
 Ноутбук HP probook 6460b. Intel i7,
8gb, radeon 6470, 1tb, 15.6» 1600x900
Т.: 9040494994
 модем(маршрутизатор) ADSL
ZXDSL 831CII ц.500р. Т.: 5-97-50 ,
89308068195
 сист.блок проц Сore2DuoE5200,
матьGADS3, 2гб Cors extr,500гб,
Gig9800gt 512мб,dvd, монитор
acer24»+3D очки Nvidia,клав-ра, дешево Т.: р.т. 28504, с.т.89200150336,
д.т.76093 (после 18ч.)

МЕБЕЛЬ

 Продам кровать 1 спальную 80х190 светлого цвета. Спинки с трех
сторон. Т.: 5-79-04 (после 18 ч.)
 Продаю мойку накладную правую
800х600 мм из нержавейки вместе с
тумбой (цвет вишня) б.у. 1500 руб. Т.:
89040479938
 Диван угловой, б\у 1 год. Т.:
89047831900
 Диван-книжку (спальное место
1,9х1,2) 2,5 тыс., кровать с матрасом
2х1,6 (4500 р.), кресло 1000 р. Фото в
барахолке. Т.: 9506002872

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Продается огород 5 соток, садоводческое товарищество «Авангард».
Домик, сарай, теплица и сад. 7-67-63,
8-908-151-72-86
 Огород, Красная звезда, 4 сотки,
рядом с магазин Сигнал, гараж,
кирпичный домик, эл-во, вода выход
на улицу Кирова, 800 т р Т.: 8-920025-14-45
 Участок в с/о «Красная звезда», 5
мин. ходьбы от остановки. 4,7. Приватизир. Домик. Свет. Все виды посадок.
390 тыс. Торг. Т.: 89527754690, Лена
 1 ком. кв., корид. типа, Юности 8,3
эт., пл. 34,9 кв. м, ремонт, менее 3
лет в собств., цена 2.600 тыс. руб Т.:
2-74-02 (с 8 до 16 ч.), +79103826974
(в выход. дни)
 1 комн. кв. ул.АкХаритона18,
31,2/18,7/5,5 балкон 6,5м 2 этаж. Цена
2510 т.р. Т.: 6-48-93 с 18-00 до 21-00
 1-комнатную квартиру Музрукова,
37 Т.: 9108944096

 2-х ком. квартиру в пос.Сатис.
От собственника Т.: 9202579446
 2-к квартира 51 м&#178; на 2 этаже
5-этажного кирпичного дома Северный пер. 10. Т.: 89200071914
 2-х ком. кв. на ул. Гагарина, 58.7

м2, 2 этаж, цена 4 млн. Т.: 9-16-37,
+79108984232
 2-ух комн. кв., 50,6 кв.м., частичн.
ремонт, 4эт./9эт. - 3 650 тыс. руб. Т.:
+7-906-360-95-07 Адрес: ул.Курчатова
 2к.кв пр.Ленина 23, 60/36/7, 3/4,
сталинка, хорошее. Чистая, светлая.
Чистая продажа.В собств. более 3
лет. 3750т.р. Срочно!Алексей Т.: 8
906 351 57 25 (любое время), 7 91 48
(после 19.00)
 2х комн.кв. 3эт. из 3, Мира 9,
59м2,большой балкон с видом на башню, потолки 3м. Хор. вариант для перепланировки. 3800т.р. Т.: 89200200047
 3-к.кв., Казамазова,11, 62кв.м.
/15,3/12,1/9,5/8,5. Состояние среднее. Комнаты удачной формы, большой холл, кладовка. 4500т.р.Торг Т.:
+79023058893
 3-к.кв.Гоголя, общ 79/18/12/11 кухня
14.3, 3/10 этаж. Ремонт, остается кухня (частично техника), шкаф-купе 3 м.
От собственника. Т.: 8-904-047-82-45
 3-х комн. кв. по ул.П.Морозова 1
этаж, 67.9, жилая 38,8, кухня 11,8,
лоджия. собственник Т.: 9202918389
 3-х комнатная квартира на Ленина
14. Общая пл.69,1. 1 этаж. Высокие
потолки. Т.: 89200595119
 3к кв.Радищева 621914129 лодж
6 м 69 ,более3 лет. Т.: 908 166 56
38,3-12-21
 3к. кв. Ленина 14, 70 кв. м. этаж
3/4, балкон, от собственника. Т.:
89030560890 (после 18 ч.)
 3к.кв. ак.Харитона 4/5эт, 64м общ,
9м кухня, с/у разд, балкон, комнаты
раздельные,

 3850т.р. Инна (собственник) Т.:
+79875537172
 Гараж
Кооп. №3 (5х9) Т.:
89040550127 (после 18ч)
 Гараж в районе ветлечебницы. Т.:
6-59-98 или 89506141023 после 17ч.
 гараж перед стрельбищем со стороны ул.Зернова, кооп.№3, блок№6,
удлиненный, сухой, погреб, яма, свет.
Цена 400т.р. - торг. Т.: 89047814890
 Огород «Завет Мичурина» 7,8 сот.
Домик, теплица, беседка, все насаждения, ухожен, свет Цена 700 тысяч
торг при осмотре. Приват. Т.: 31974
 Огород 5 соток, приватизированный, ветхий домик. Рядом свет и газ.
Т.: +79159312081, Ирина.
 Огород 7 соток, ухожен, с/о Красная Звезда, дом 5х5 низ кирпичный,
верх деревянный; пристройки кирпич, дерево; недалеко остановка. Т.:
89625042567, 7-92-32
 Огород в Балыково, р-он вод о н а п о р н о й б а ш н и . д о м , хо з
постройки,теплица. Т.: 89506126870
 Огород в Балыкове (со «Заветы Мичурина») 6 сот. Т.: 5-54-82,
9027829903
 одается 1 ком. квартира в с. Кременки S 41.7 м2. Централизованное
отопление, раздельный санузел,
лоджия, 2 ниши, погреб + 2 земе Т.:
8-920-03-01-205
 Продается дом, Пурдошки. Имеется газ, свет, вода. Документы все готовы. Цена договорная. тел. 8987-69103-58, 8927-17-17-120, 8917-694-76-06

 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
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 отличная 2к.кв. 3/5; 60/17 и 11/кухня
12/3.1 и 1.5/лоджия 4.3. Потолки 3м.
Хороший ремонт. С мебелью и техникой. 5400 тыс руб. Т.: 89087271478
Адрес: Березовая 12
 Садовый участок на Кремешках
8,4 сотки. 60 т. р. Торг Т.: 9108857788
вечером
 Трехкомнатная квартира, старый
район. 70 кв.м. 1 этаж. Без посредников. Т.: 8(920)0260050 (после 18
+ выходные)
 Участок 44 сотки в д.Суморьево
40км от Сарова, на участке газ,вода,
элект-во, зимой дорогу чистят,все
документы есть, Мокша близко Т.:
р.т. 28504, с.т.89200150336, д.т.76093
(после 18ч.)
 Участок в Балыково, 4,7. Приватизирован. Небольшой домик. Свет.
Все виды посадок. 450тыс. Торг. Т.:
89101436682
 Участок с домом в деревне Новые Шалы с домом 6х9 м, есть
сважина, свет, до реки Мокша 400 м
Т.: 8-952-466-75-06, 6-32-33 вечером
 Два соседних места под гараж на
очистных, каждое 4х8м рядом с дорогой. Т.: сот.89108732769, раб.2-31-37
Константин
 Дом, кирпичный, 2 комнаты
на 1-ом этаже, одна на 2-ом. Газ,
вода,электр.,канал., в доме. Гараж
60м2, баня. Участок 5 соток. Т.:
89087358700

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 Мужской костюм (светлый) - 44/170
в идеальном состоянии, отл. качество
Т.: 3-42-67 вечером
 Жакет шерстяной, плащи; куртка
мужская кожаная, р. 52-54 Т.: +7
9159330332

ПРОЧЕЕ

 Баян «САТУРН» 7 регистров, аккордеон Т.: 76767
 Гиря 24кг. 1000р. Алексей Т.: 8 906
351 5725 (любое время), 7 91 48 (по-

83

14

www.gazeta.sarov.info
№ 83 (187), 26 апреля 2014

на ходу или без документов) и любые
запчасти к этим авто. Т.: 89040497045

АВТОЗАПЧАСТИ

 резину лето 185\65 r 14 Т.: 37573
 фонарь задний правый для
HYUNDAI TUCSON Т.: 89506230642
 Два колеса в сборе на НИВУ 2121
(185/75, R16). Т.: 89503545145

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

сле 19.00)
 продам памперсы для взрослых, размер №3 и №4, дешего Т.:
89200264662
 Продаётся готовый бизнес строительных материалов. 37-308

 Продаются металлические трубы диаметром 273, длинна 11,7м.
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15,
7-85-82
 мотокультиватор крот Т.: 5-97-50
, 89308068195
 Мотокультиватор Sangarden 250 S,
5л.с.,+ навесное оборудование, 8 тыс.
руб. Т.: 89081627048
 очиститель для пены под пистолет
по 50 руб. Т.: 904-060-01-99
 Спортивный комплекс. Цена 6000р.
Т.: 89047910409
 Семенной картофель. Т.: д.т.5-4156 сот.8-915-947-8643 (Иван)

 Б.у. неисправные авто аккумуляторы по 150 р. сам подьеду после 17-00
Т.: 89200207690
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы
8-916-739-44-34
 Электрический лобзик, недорого.
Т.: 3-75-29,с. 89087620529

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Неисправный ноутбук куплю Т.:
89049163994, 3-13-46

МЕБЕЛЬ

 Диван или кровать недорого Т.:
9506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ

 2-х комн. кв-ру в новостройке. Т.:
89081688827
 гараж недорого, можно под реконструкцию Т.: 9506015006
 Дом в окрестностях Сарова недорого под снос или реконструкцию, с
газом. Т.: 89527777186

 полдома на аэродроме на 2х комн.
с доплатой или продаю 5.5млн. Т.:
904-060-01-99

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 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 8-908-762-03-08,
8-908-233-49-15, 3-73-08

ПРОЧЕЕ

 гараж на длительный срок во дворе
Гагарина - чапаева Т.: 3-50-80

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Сниму не дорого гараж желательно в районе Ключевой. Рассмотрю
все предложения. Т.: 8-906-352-74-97

ИЩУ РАБОТУ

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 Требуется электрики, сантехники.
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15,
8-910-137-50-21, 8-951-919-09-95,
2-38-26, 2-38-29

 ТОП ООО Фирма «ГАЗПРИБОРАВТОМАТИКА» в г. Саров
требуется ведущий инженерпрограмист. Резюме направлять
по адресу: sarov@gpa.ru, тел.
+79050134900

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ФОТО/ВИДЕО

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

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 Автомобиль, Иномарку в хорошем
состоянии до 350 т.руб (Кроме «Китайцев») Т.: 8-951-905-65-15
 Куплю ГАЗ-21 Волга, ГАЗ-М20 Победа в любом состоянии (можно не

 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, 8-910-137-5021, 2-38-26, 2-38-29

 Смартфон SAMSUNG GT-N7000
Galaxy Note, в идеальном состоянии +
новый аккумулятор Ц.9т.р. Т.: 3-72-75
 Чехол кобуру на ремень Marware
C.E.O. Premiere iPhone 4/4S Case,
новый, в упаковке Ц.500р. Т.: 3-72-75
 Чехол-кобуру на пояс для Samsung
N7000 Galaxy Note Ц.500р. Т.: 3-72-75
 Вышка - тура, основание 1x2 м
на колёсах с упорами, б/у в отл.сот.,
высота до 6,5 м, 3 секции по 2 м, ц. 10
тыс. руб. за всё! Т.: 8-930-812-12-86
 Б/у металлический разборный
гараж. Сборка за 3 часа. Рассрочка
без % Т.: 3-79-35 или +79087620935
 котел газо-угольный мощность 8
кВт Т.: 8-9103968614
 Наплавляемый материал «Технониколь» 20 рулонов ,можно по отдельности. Т.: 89527635957
 Подложка пробковая по 10м.кв. Линолеум в рулонах Т.: 8-904-058-25-77
 Сварочный тр-р 220х350А. Т.:
+79506262548 (12-21ч)
 доска обрезная. Т.: +79300569633

 Требуются разнорабочие на з/п 12
000 р. 8-987-556-83-78 Виктор

РАБОТА

ПРОЧЕЕ

 Лодку Обь, Крым, Казанка... Т.:
9056635414
 Лодочный мотор ветерок 8-12.
Можно без документов Т.: 9056635414

 Куплю веники для бани 8-951909-55-86
 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

 4-х ком. кв. на Казамазова 1/5 70,3
кв.м на 2-х комн. + доплата. Т.: 3-13-86,
5-92-78 (после 17 ч.)

Требуется
в салон ОПТИКИ ТЦ Атриум

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
Мы предлагаем: обучение за счет компании,
работу в дружном коллективе по удобному
графику,
з/п до 25тысяч рублей, карьерный рост

Телефон для связи 8 (831) 220-00-99,
8 910 108 75 00

 Ищу работу по установке почтовых замков любой сложности. Т.:
8-906-352-74-97
 ищу работу с бензоинструментом
в огородах ( трава , деревья ) Т.:
89524453997 Адрес: Харитона 1-2-..
 Мужчина ищет работу сторожавахтёра. Т.: 8-906-352-74-97
 Девушка 30 лет с высшим образованием ищет работу, не продавца. Т.:
89101436682

ВАКАНСИИ
РАБОТА

 В кофейню «Шоколадная Авеню»
требуются официанты и уборщица.
910-799-04-07

 Центр Поддержки Предпринимательства приглашает на работу администратора (со знанием
делопроизводства) и менеджера
по работе с клиентами. Справки
по Т.: 6-98-15, 6-98-06 mail@
sarovbiz.ru
 охранник в магазин 14000 руб.
Плюс премия Т.: 89519143086

ОБСЛУЖИВАНИЕ

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Ваш персональный компьютерный
сервис. Нал, безнал. Т.: 89307033432

 Ремонт ноутбуков и компьютеров. Недорого. Т.: 3-15-35, 3-15-40

РАБОТА

 Бар «Большой Каньон» приглашает на работу официантов, барменов.
6-85-34

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Квартирные переезды, вывоз
мусора, старой мебели с размещением, услуги разнорабочих и
многое другое. Работаем аккуратно, без выходных. 8-987-537-45-61
 Производим демонтаж старых
дачных построек, сараев, домиков, гаражей. Вывоз мусора на
полигон. Подготовка квартир под
ремонт. 8-908-742-26-14
 Монтаж сантехнических систем и
оборудования в квартирах, офисах
и частных домах: замена труб, установка отопительного оборудования,

Отдел по работе с клиентами «Фонда
доступное жилье» переехал!
Ждем вас по новому адресу – Музрукова, 37
(ближний к стадиону «Икар» офис).
Телефон бухгалтерии: 6-75-76, отдела продаж: 6-75-55,
6-75-75

15
сантехприборов, водосчетчиков. 31584, 8-950-373-35-84
 Установка и перепрограммирование электросчетчиков: счетчики
в наличии, согласование с соответствующими организациями, гарантия.
31-584, 8-950-373-35-84

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ

 Доставка щебня, песка, грунта Т.:
9063560801

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ
 Катаю свадьбы на белом Мерседесе. Т.: 9200340342

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Котята от кошки-крысоловки ждут
добрых хозяев Т.: 27218, 67591
 Три пушистых изумительных котенка от домашней кошки - 1 мес.
ждут своих хозяев. Для домашнего
содержания.
 Т.: д.т. 6-59-42; р.т. 2-87-83

МЕБЕЛЬ

 Диван Т.: 89108972492 (после
17.30)

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 Женскую обувь: босоножки (2
пары), туфли (2 пары), ботильоны,

все р-р 37, высокий каблук, хор. сост.
Женские куртку, пальто р-р 44 Т.:
+79200785147 (после 18:00)

ПРИМУ В ДАР
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Старый столетник, не моложе 3х
лет, на лекарство. Т.: 5-23-79 (с 8ч до
15ч в рабочие дни)

РАЗНОЕ
РАБОТА
 электромонтаж любой сложности ,
быстро и качественно Т.: 89308135676

ПРОЧЕЕ
 Мастерская по ремонту обуви
«Башмачок» на ул. Советская, д.
10 переехала в новое помещение.
Вход со двора со стороны аптеки.
8-904-043-32-30

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Кислородная косметика
Faberlic – удивительный комфорт
и эффект. Можно приобрести и
стать консультантом. 9-45-03

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Найден щенок лабрадора. Палевый
окрас, возраст около года. Т.: сот.
89200118317, раб. 22711
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