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АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров,
глава администрации

ЗАМЕНА ЛИФТА
Вопрос. Я проживаю по адресу:
пр. Музрукова, 22. На сайте «Реформа ЖКХ» обнаружил паспорт
нашего дома. В разделе «Лифты»
указано, что плановый срок замены
(вывода из эксплуатации) лифтов в
подъездах – 1 мая текущего года.
Означает ли это, что будут проводиться работы по замене лифтов?
Или это ничего незначащая дата,
за которой не последует никаких
действий? Нужно ли жильцам
что-то предпринимать, или этим
занимается компания, обслуживающая лифты?
Ответ. После истечения срока
эксплуатации лифт подлежит техническому осмотру, который организует управляющая компания.
В зависимости от технического
состояния лифта срок эксплуатации может быть продлен, либо
работа лифта будет прекращена.
Согласно государственной
адресной программе по проведению капитального ремонта общего имущества, замена лифтов в
вашем доме запланирована на
период с 2034 по 2043 год. Собственники вправе инициировать
проведение работ до указанного
срока, приняв соответствующее решение на общем собрании и определив источник финансирования.

МЕДАЛЬ + ЛЬГОТЫ
Вопрос. Четыре года назад
в здании администрации мне и
многим другим вручили удостове-
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рение и медаль «Ветеран атомной
энергетики и промышленности».
Сказали, что ветеран имеет льготы.
Оказалось, обман. И сейчас получить льготы предлагают по суду.
Почему такое отношение к людям?
Ответ. Знак «Ветеран атомной
энергетики и промышленности»
является ведомственной наградой государственной корпорации
«Росатом», получение которой
является формой благодарности
за многолетний и добросовестный
труд в системе атомной промышленности. В подавляющем большинстве случаев получатели этой
награды уже имеют тот или иной
статус, дающий право на льготы
(на сегодняшний день в Нижегородской области более 80 видов
социальной поддержки). В Сарове
действуют муниципальные программы, по которым жители города
также получают меры поддержки.
Для получения более подробной информации можно обратиться в управление социальной
защиты населения по телефону
7-89-43 или в управление по реализации программ в области социальной политики и здравоохранения городской администрации
по телефонам 3-41-60, 9-77-26.

ДОПУСК ПРИШЕЛ.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Вопрос. Мне пришел допуск
еще 3 недели назад. Муж – военный. Что дальше нужно мужу
сделать, чтобы он меня ввез? И
какие документы нужны?
Ответ. Вашему супругу следует обратиться с соответствующим заявлением в отдел режима
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ПОСТОЯННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Вопрос. У меня постоянная
регистрация в Сарове с 2011 г.
Работаю во ВНИИЭФ. Можно ли
сделать постоянную регистрацию
своим родителям и брату (10 лет)?
Или хотя бы отцу... Жилплощадь
позволяет. Если возможно, то какие мои действия?
Ответ. Для решения данного
вопроса следует обратиться в
отдел режима РФЯЦ-ВНИИЭФ
(кабинет № 9) с соответствующим
заявлением.


ДГХ

ки доводятся в новостных блоках
местного телевидения и местных
радиостанций. МУП «Центр ЖКХ»
при проведении уборки проездов
размещает информацию на информационных досках МКД.

ДО

КТО ЧИСТИТ ДОРОГУ?
Вопрос. Кто чистит участок от
дороги на профилакторий до 4-й
заставы?
Ответ. Данный участок чистит
УМиАТ РФЯЦ-ВНИИЭФ, так как
застава № 4 находится на балансе
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

С. И. Лобанов,
директор ДГХ

МАФЫ НА БЕССАРАБЕНКО
Вопрос. Во дворе по ул. Бессарабенко, 14 нет нормальной
детской площадки! Планируется
ли ее устройство?
Ответ. По заявке депутата по
округу № 27 С. М. Горелова департамент планирует в 2015 году
закончить замену малых архитектурных форм на соседних дворовых
территориях – по ул. Бессарабенко,
12 и ул. Бессарабенко, 2.
Свои предложения по составу
игровой площадки в районе ул. Бессарабенко, 14 вы можете направить
депутату С. М. Горелову и в департамент городского хозяйства для
планирования работ в 2016 году.

ОПОВЕЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
Вопрос. Подскажите, каким образом и в какой срок должны быть
предупреждены жители города о
предстоящей механизированной
уборке улицы, дабы не препятствовать ей (своевременно убрать
автомобиль со стоянки).
Ответ. В соответствии с требованиями законодательства, графики
механизированной уборки должны
публиковаться в СМИ. У нас данная
информация размещается в газете
«Городской курьер». Дополнительно информация размещается на
сайтах администрации, «Колючий
Саров», «Саровская ленты новостей», сайте газеты «Городской курьер». Кроме этого, графики убор-

ЛУЖА НА РАДИЩЕВА

Н. В. Володько,
директор ДО

Вопрос. Помогите ликвидировать огромную лужу на ул. Радищева, прямо на пешеходном переходе
к школе № 16. Стоит всю весну и
осень. Пройти там можно только в
одном месте, а дети идут напрямик
и все уроки сидят с сырыми ногами.

МАШИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ШКОЛЫ

Ответ. Данные работы планируем провести в летний период.

ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ НЕТ
Вопрос. Появилась ли возможность ограничить движение по
улице Менделеева в частном секторе от дома 1 до дома 37? До сих
пор там нет тротуарной дорожки,
а автомобили движутся плотным
потоком как раз в то время, когда
дети идут в школу и из нее. И едут
с явным превышением скорости.
Ответ. Данная проблема обсуждалась уже несколько раз на
комиссии по безопасности дорожного движения, пока оптимального
решения не выработано.

ОБРЕЗКА ТОПОЛЕЙ
Вопрос. Возле нашего частного
дома, ул. Южная, 26, растут очень
высокие тополя. Во время сильного
ветра они опасно раскачиваются,
треща и кидая вниз свои сухие ветви. Есть ли возможность подрезать
стволы этих деревьев,?
Ответ. По заключению комиссии
по обследованию зеленых насаждений, тополя не угрожают жилому
дому. Адресная программа по
обрезке деревьев в 2015 году уже
сформирована. Обрезка тополей
будет запланирована на 2016 год.


Вопрос. Мой сын учится в седьмой школе. Родители многих учеников заезжают на своих автомобилях на пришкольную территорию
и паркуются буквально у самого
центрального входа. Это опасно
для детишек, идущих пешком. Директор школы отвечает, что ничего
сделать не может.
Ответ. Проезд машин родителей
(законных представителей) на
территорию школы для подвоза
детей осуществляется в нарушение ПДД (на въездах установлены
знаки «Движение запрещено»).
Это происходит, поскольку утром
снимается цепь, препятствующая
проезду автотранспорта на территорию школы, в связи с прибытием
машин, подвозящих продукты для
организации питания школьников.
По фактам нарушений администрация школы неоднократно
проводила беседы с водителями
машин, незаконно проезжающих
на территорию образовательной
организации, а также сообщала в ОГИБДД Сарова. Директор
школы № 7 в настоящий момент
рассматривает вопрос о видео- и
фотофиксации автомобилей нарушителей, для чего планируется
установка видеокамер с видеорегистратором. В период решения
данного вопроса обсуждена и
заключена договоренность с дворниками, работниками МБУ «Центр
эксплуатационного обслуживания»
о ежедневном повторном закрытии

«Колючий депутат»//
проезда с помощью цепей в период
массового прихода детей в школу
с 7.45 до 8.45.

ПФ РФ

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ
Вопрос. Дочь учится в пятой
школе. На днях у нее в классе проводили опрос, хотят ли они учиться
по электронным учебникам. Хочется понять зачем? Если большинство выскажется за, планируется ли
введение этой инновации в школах
города и конкретно в пятой школе?
За чей счет будут приобретаться
такие учебники? И останется ли
возможность обучаться по бумажным, если родители против использования современной технологии?
Ответ. С 1 сентября 2015 года
все учебники, вновь приобретенные
образовательными организациями,
должны будут иметь электронные
копии. Данная норма введена
приказом Минобрнауки России от
8 декабря 2014 г. № 1559 (зарегистрирован Минюстом России 31
декабря 2014 г., регистрационный
№ 35502), которым внесены изменения в порядок формирования
федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России
от 5 сентября 2013 г. № 1047.
Таким образом, учащиеся смогут
наряду с бумажными учебниками
использовать их электронные копии, которые будут приобретаться
школой. Ученик сможет установить
копии на электронное устройство,
и отпадет необходимость носить
бумажные учебники из дома.


МУП «ДЭП»

КОНВЕРТАЦИЯ

И. В. Волков,
начальник ПФ РФ

ПЕНСИЯ ДО 23 ЛЕТ
Вопрос. Я получаю пенсию по
потере кормильца, осталось произвести выплаты до июня (до 23
лет). Пенсию получаю с 14 лет, в 18
лет получение пенсии возобновилось, так как поступила в институт
на дневное отделение. Сейчас я
нахожусь в отпуске по уходу за
ребенком, пенсию тоже сохранили.
Недавно устроилась на работу
официально и, как я знаю, пенсию
мне должны прекратить выплачивать, но придя в Пенсионный
фонд, услышала, что пенсия сохранится, хотя я все рассказала.
Далее я все-таки решила еще раз
проверить, может, консультант
ошиблась, позвонила по телефону. Сказали то же самое.
Ответьте, почему мне будут
продолжать выплату пенсии. Не
хочется потом получить счет о возврате денег.

ПЫЛЕСОСЫ НА ДОРОГЕ
Вопрос. Можно организовать
сбор грязи и пыли с дорог весной? По-моему, в прошлом году
даже видел специальную машину
(пылесос) на улицах города.
Ответ. В настоящее время
выполняется очистка тротуаров
и кромки проезжих частей дорог
вручную, силами уборщиков территорий в количестве 70 человек.
При установлении температуры
+ 50С на линию будут выпущены
пылесосы (4 ед.).

ЛЮКИ И РЕШЕТКИ
С. П. Куприков,
директор МУ «ДЭП»

ЯМЫ
Вопрос. Прошу обратить внимание на выбоины на повороте
перекрестка улиц Ключевой и
Силкина при движении от Комсомольской площади. В принципе,
объезжаемо, но не для всех и
явно недолго.
Ответ. Работу по ямочному
ремонту выполняют 2 бригады
дорожных рабочих. Используется
новый для нас материал – реносфальт. С 15 апреля должен заработать асфальтный завод. После
чего будет осуществлен полный
комплекс работ по устранению
дефектов покрытий.

Ответ. Право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца
имеют нетрудоспособные дети
умершего кормильца, обучающиеся по очной форме обучения, но
не дольше чем до достижения ими
возраста 23 лет, независимо от
факта осуществления трудовой
деятельности (Федеральный закон № 400-ФЗ от 28.12.2013г. «О
страховых пенсиях»).

Вопрос. Ни один люк и ни одна
решетка ливнестока на дорогах
не сделаны нормально.
Нужно начинать с ними разбираться.
Ответ. В настоящее время осуществляется аварийный ремонт
люков и решеток ливнестоков,

Вопрос. Я поняла, что будет
производится перерасчет по новому калькулятору пенсионерам,
вышедшим на пенсию до 2015 г.
Понятно, что работники ПФ в связи
с этим будут очень загружены. Скажем, мне пересчет пенсии сделают
только в октябре и получится, что
пенсия моя увеличится. А вот с какого времени, т. е. с января 2015 г. и
выплаты будут за все предыдущие
месяцы или...?
Ответ. Конвертация назначенных трудовых пенсий в индивидуальные пенсионные коэффициенты
проведена в декабре 2014 года. С
01.01.2015 г. всем пенсионерам Сарова выплачивается страховая пенсия в соответствии с Федеральным
законом № 400-ФЗ от 28.12.2013 г.
«О страховых пенсиях».

НОВЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
Вопрос 1. Я на пенсии с февраля
2013 г. (55 лет), назначено 10219
руб. Подруга оформила пенсию (55
лет) в феврале 2015 г., назначено
14200 руб. Объяснила, что расчет
сделан по новому калькулятору.
Скажите, пожалуйста, будет
ли нам, ушедшим на пенсию чуть
раньше, перерасчет по новому
калькулятору?

Вопрос 2. Ушел на пенсию в
2012 г. И пенсия начислена в этом
же году. Слышал, что пенсию в
2015 г. считают по-новому. Есть
новый калькулятор. Могу я обратиться в ПФ для пересчета пенсии
по новому калькулятору?
Ответ. Пенсионные права по
новой пенсионной формуле в полном объеме будут формироваться
у граждан, которые в 2015 году
вступят в трудовую жизнь. При введении новых правил обязательным
остается принцип сохранения пенсионных прав: все пенсионные права, сформированные до 2015 года,
фиксируются, сохраняются и гарантированно будут исполняться. У
нынешних и будущих пенсионеров,
начавших трудовую деятельность
до 2015 года, сформированный
пенсионный капитал будет переведен в баллы (индивидуальные
пенсионные коэффициенты), чтобы
в дальнейшем проводить перерасчет и увеличение страховой пенсии
по новой пенсионной формуле.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА
Вопрос. Когда в нашем городе
можно подать заявление на выплату 20 тыс. рублей из материнского
капитала и будут ли такие выплаты.
Какие документы нужны помимо
материнского сертификата.
Ответ. Законопроект № 7450646 «О единовременной выплате за
счет средств материнского (семейного) капитала» находится на
рассмотрении в Государственной
Думе РФ. Документ предусматривает единовременную выплату
в размере 20 тысяч рублей для
владельцев сертификата на материнский капитал.
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ПРОЧЕЕ
Колючий
депутат

МАФ НА 25-М ОКРУГЕ
Вопрос. Хочется спросить у депутатов, которых мы выбирали по
адресам: Гагарина, 19, Фрунзе 3,
5. Когда в нашем дворе установят
нормальные детские комплексы?
У нас стоит горка для трехлетних
детей, которых во дворе нет. Почему не опрашивают жильцов,
что бы они хотели видеть на
детской площадке?
Софья
Ответ. Отвечает депутат по
городскому округу № 25 Татьяна
Китина:
– Каких-либо обращений ко мне,
как к депутату, от жителей указанных домов не поступало. Первый
шаг – это заявка от жителей. При
этом прошу обратить внимание,
что депутатский фонд не располагает достаточными средствами
для удовлетворения всех запросов
одновременно. Мой электронный
адрес: kitina-t@mail.ru


Задать вопросы в проект
«Колючий депутат» можно
на сайте sarov.info или прислать на электронный адрес
vopros@sarov.info

которые провалены после зимы.
После заключения муниципального контракта работа по ремонту данных объектов будет
продолжена.

РЕМОНТ ВАРЛАМОВСКОГО
ШОССЕ
Вопрос. Планируется ли заделать незадокументированные
выемки в дорожном полотне по
Варламовскому шоссе вплоть
до Варламовского озера? Если
мер не принять, то ямки скоро
вырастут из колдобин в окопы
(ибо по краям растресканы) и
будут убивать не только колеса,
но и подвески.
Ответ. Зона ответственности
ДЭП – 4,1 км от ж/д переезда у
Варламовской, 1 до первой просеки перед дорогой на площадку
4. Дальше – зона ответственности ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Работу по ремонту нашего участка

планируем выполнить в течение
недели.

ВЫСОТА БОРДЮРА
Вопрос. В городе имеются
места, где на предназначенных
для парковки автомобилей площадях высота бордюров совсем
не соответствуют установленным
нормам. Например, на стоянке
напротив Дома торговли бордюр
практически лежит на асфальте,
хотя должен быть вмонтирован по
имеющуюся на нем риску. Высота
бордюра составляет около 300
мм, а по нормам он не должен
выступать выше 100 мм. Будут
ли приведены со временем места
диагональных парковок к нормальным значениям и достаточно
строго контролироваться текущие и будущие сдачи подобных
объектов? Цена вопроса с такими
бордюрами у автолюбителей, в
лучшем случае, поцарапанный
бампер, в худшем – его повреждение. Мало кто обратится за

возмещением к вашей организации, но все же и такой сценарий
имеет право на жизнь.
Ответ. У Дома торговли будет
установлен новый бордюр. Согласно типовым проектам, предусмотрена высота бордюра – 150
мм над проезжей частью. Буду
благодарен за ссылку на указанные вами нормы, по которым
бордюр не должен превышать
100 мм.

СДЕЛАНО
Вопрос. Когда же наконец
будут заделаны поперечные
провалы перед поворотом на ж/д
переезд, который около УСИС,
если двигаться от рынка АСС.
Подвеска очень сильно страдает,
тем более проходить их приходится на торможении.
Ответ. Работы выполнены 6
апреля 2015 г.
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КРИМИНАЛ

«Преступление и наказание»
как обнаруженный в ходе осмотра
автомобиля сверток с более чем
двумя граммами героина взял на
себя пассажир – гражданин Я.
(1968 г. р.).
Размер крупный, так что гражданину Я., соответственно, светят
крупные же неприятности.

Мартин

К НАМ ЕДЕТ РЕВИЗОР
Тревожный признак. В одном из
прошлых «преступлений и наказаний» рассказывал о «хитрой» продавщице из «Евросети», которая с
помощью забытой клиентом карты
сама у себя телефон купила.
А тут прям кучей – и снова про
желтый салон связи. 25 марта зарегистрировано заявление ревизора,
который проверял деятельность
наших городских салонов «Евросети».
Итог жесткий: в салоне на Московской зафиксирована пропажа
из кассы 91000 рублей. Кассирша
потратила на свои нужды. Широкие, видать, были нужды. Но коллега из салона по Ленина выступила
жестче. У нее инкассаторские мешки закончились, и она потихонечку
скопила в кассе не сданные 752000
рублей. Которые и передала неизвестному лицу по имени Дмитрий.
Этот самый Дмитрий (известный

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

нашему УВД как специалист по всяким мошенничествам) на словах
убедил кассиршу ему деньги передать! Высший пилотаж, я считаю.

ПРИПОРОШИЛО
Закон есть специальный, об
оперативно-розыскной деятельности. Коснись чего на брифинге в
УВД – на него ссылаются и никаких

подробностей не сообщают. А у
меня прям зудит от любопытства,
как же полицейские так ловко преступников хватают. Вот, к примеру,
уголовный розыск наш совместно
с сотрудниками ОГИБДД взял
да и «хлопнул» двух граждан в
«пятнашке» посреди белого дня
рядом с третьим КПП. Водитель,
гражданин С. (1959 г. р.), судя по
всему, «краем проходит», потому

Как там говорят? «Понять и простить»? Ну, если только, потому
как здравой логике произошедшее
не поддается. На фига, спрашивается, 8 марта молодой женщине
воровать из «Спара» по Силкина
бутылку виски «Джонни Уолкер»
стоимостью 2090 рублей?
Гражданка Х. (1978 г.р.), видимо,
отчаялась получить в этот день подарок от представителя сильной
половины человечества и все сделала сама. Особо примечателен
тот факт, что трудится гражданка
главным бухгалтером на одном из
городских предприятий. Отчаянные
времена, судя по всему, потребовали от нее отчаянных мер.

ПАПАРАЦЦИ
Вообще непонятно, почему отдыхавший 29 марта в «Блэкберри»

гражданин Т. был так возмущен
фактом съемки на мобильный телефон его лица неким гражданином
Р. Гражданин Т., если что, шибко
известен как горожанам, так и
жителям всей нашей необъятной
и ближнего с дальним зарубежьем
как актер.
Видимо, гражданин Т. жестко
разделяет отдых и работу. Поэтому
и настучал по лицу гражданину
Р. Тот, совершенно логично, обратился к полицейским. А они, как
известно, «Оскары» и «Золотые
глобусы» не раздают.

ХОЛОДНОЕ БЛЮДО
Это я про месть. Как говорят, ее
надо подавать холодной. Иной раз
ведь как бывает? Поставит тебе
вредная «англичанка» двойку за
плохое произношение «ландан из
зе кэпитал оф грейт британ», и
ты в тот же вечер камнем в окно
класса – блымс!
Предположительно ученик шестнадцатой школы дал эмоциям
остыть и 31 марта, аккурат под
конец очередных каникул, расколотил все пять окон в кабинете
английского языка своей школы.
В рамках теории парных случаев, кто-то уже из взрослых затаил
злобу на бога и 1 апреля поздним
вечером отомстил ему путем разбивания стекла в приходе храма
Святого великомученика целителя
Пантелеймона. Время собирать
камни после разбрасывания пришло очень быстро – с места происшествия полицейские изъяли
камень белого цвета.

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.
11,13,18,19,20,25,26,27 апреля и
2,3,4,9,10,11,16 мая
– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезотерапевт - (NEW), мануальный
терапевт, высшая категория, к.м.н.,
руководитель центра кинезотерапии и
реабилитологии,
– NEW – «Центр сомнологии !!!» профилактика и лечение расстройств
сна, скрининговое сомнологическое и
полисомнографическое обследование,
синдром обструктивного апноэ сна
(СОАС), Храп и др,
– !!! Пункция под контролем УЗИ
(ТАБ - тонкоигольная аспирационная
биопсия), щитовидная, молочная железа и др
– !!! «Денситометрия» - определение
плотности костной ткани (УЗ диагностика остеопороза)
– Водительская медицинская комиссия (ежедневно!!!) - справка о допуске к
управлению транспортными средствами
(справки для ГИБДД) – АКЦИЯ!!!
(сеанс в солянной пещере в подарок!!!)
– Для юридических лиц - проведение профилактических медицинских
осмотров (предварительных, периодических), ФЛГ
– «Вакцинальный центр» – дети и
взрослые (вирус папилломы человека,
ветряная оспа, пневмококк, грипп и
многое др.)
– 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 - 14,21,28 апреля и
5,12,19,26 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.
– «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
– «Центр озонотерапии!!!» - Озонотерапия – газ озон (O3). Гинекология,
хирургия, дерматовенерология, косметология, боли, иммунология и др.
– Логопедический Центр «Красивая
речь» (NEW)!!!- (логопед, дефектолог,
олигофренопедагог) диагностика и
коррекция речи детей и взрослых,
Логомассаж и др (индивидуальные и
групповые занятия)
– 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: – Мышова Н.В. – Семейный
психолог, ведущая психологических
групп - методика, направленная на
осознание глубинных подсознательных
процессов, формирующих проблему, с
целью найти ее решение.
– Медицинские справки – на ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие учебные учреждения, в ДДУ, санаторнокурортная карта и др.
– «Центр охраны зрения» – без
операций - миопии, гиперметропии,
амблиопии и др.
– «Нейрофизиологическая лаборатория» – ЭЭГ с видеомониторингом
– «Гирудотерапевтический центр» ежедневный прием, пиявки
– «Центр мужского здоровья» – урология, андрология, бесплодие, заболевания и дисфункции (спермограмма,
онкомаркеры, ТРУЗИ и др.)

– Ежедневный педиатрический прием - главный врач сети клиник «Академия здоровья», высшая категория,
победитель Всероссийского конкурса
Союза педиатров России «Врач года»
в номинации «Лучший педиатр России»
- Чекарева Л.А.
16,23,30 АПРЕЛЯ И 7,14,21,28 МАЯ
– Суббота В.В. – мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт,
психотерапевт, К.М.Н., ассистент кафедры восстановительной медицины
и рефлексотерапии «НижГМА
14,21,28 АПРЕЛЯ И 5,12,19,26 МАЯ
– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат, невролог, (мягкотканевая, висцеральная,
краниосакральная)
11,18,19,25,26 АПРЕЛЯ И
1,2,9,10,16,24,30 МАЯ
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой
диагностики, УЗИ экспертное Siemens
7 премиум – класса с объемным датчиком ОКБ им.Семашко
13,20,27 АПРЕЛЯ И 4,11,18,25 МАЯ
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
16,23,30 АПРЕЛЯ И 7,14,21,28 МАЯ
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в т.ч.
ПЛОД - 4 D
15,22,29 АПРЕЛЯ И 6,13,20,27 МАЯ
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая
больница №34
23 АПРЕЛЯ И 7 МАЯ
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт, кардиолог,
к.м.н., доцент кафедры НижГМА, высшая категория
11,18,26 АПРЕЛЯ И 3,9,17 МАЯ
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой диагностики, высшая категория,
обследует взрослых и детей (НСГ,
тазобедренные суставы, шейный отдел
позвоночника, и.т.д), ГУ «Нижегород-

ская областная детская клиническая
больница»
25 АПРЕЛЯ
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в
т.ч. ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»
19 АПРЕЛЯ
– Панова Е.Н. – Врач ультразвуковой
диагностики, Клиническая больница №
33 Н.Новгород
11 АПРЕЛЯ
– Федорова Н.А. – Врач ультразвуковой диагностики, Клиническая
больница №12
18 АПРЕЛЯ И 2,23 МАЯ
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс сосуды,
ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»
25 АПРЕЛЯ
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая категория, в
т.ч. урологическое и др., ФГУП ПОМЦ
11 И 25 АПРЕЛЯ
– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой диагностики – Клиническая
больница №33 Н.Новгород июня
18,21 АПРЕЛЯ И 5,19 МАЯ
– Мочалова Е.В. – эндокринолог,
терапевт, врач ультразвуковой диагностики (
сосуды), 1 Градская клиническая больница Н.Новгород
3 И 17 МАЯ
– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог, Кардиохирург, К.М.Н., высшая категория,
комплексное кардиологическое обследование, Кардиоцентр
19 апреля и 3,17 мая
– Боков А.Е. - Нейрохирург, К.М.Н.,
высшая категория, ведущий научный
сотрудник Нижегородского НИИТО
(межпозвонковые грыжи, опухоли позвоночника, спинного и головного мозга
и др.), госпитализация ФГБУ «НИИТО»
22 АПРЕЛЯ И 13,27 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
21 АПРЕЛЯ И 6,26 МАЯ
– Альбицкая Ж.В. – Детский невролог, детский психиатр, К.М.Н, ассистент
кафедры психиатрии и медицинской
психологии НижГМА
17,25 АПРЕЛЯ И 11,16,22,30 МАЯ
– Мишина Ю.В. – Дерматовенеролог,
Трихолог, К.М.Н, высшая категория,
зав. отделением, ведущий научный
сотрудник ФГУ «Нижегородского научно-исследовательского кожно-венерологического института».
23 АПРЕЛЯ И 7,21 МАЯ
– Борисова И.Н. – Детский невролог,
врач высшей категории, ведущий специалист Нижегородского педиатрического центра НГМА
15,29 АПРЕЛЯ И 13,27 МАЯ
– Щербинина Е.В. – Ревматолог,
Кардиолог , К.М.Н, доцент кафедры
внутренних болезней НижГМА, высшая
категория, ФГУП ПОМЦ
16,23,30 АПРЕЛЯ И 7,14,21,28 МАЯ
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог,
заведующая гинекологическим отделением, высшая категория, акушерский и
гинекологический прием, проходимость
маточных труб ГСС
20 АПРЕЛЯ И 18,25 МАЯ
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог, К.М.Н., гинеколог-эндокринолог,
Комплексное гинекологическое исследование (анализы, консультация,
УЗИ ОМТ)
13,27 АПРЕЛЯ И 25 МАЯ
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог,
репродуктолог (NEW), гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое исследование (анализы,
консультация, УЗИ ОМТ), подготовка
к ЭКО, ЭКСИ!
13,27 АПРЕЛЯ И 11,25 МАЯ
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог,
терапевт, высшая категория, ведение
беременных с эндокринными заболеваниями и др., член Российской и

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицина //
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК
Как говорит один бывший оперуполномоченный, большинство
граждан не в состоянии нормально
спланировать преступление, на том
и горят.
Но вот серьезная заявка на победу. 13 марта граждане группой
лиц пришли в магазин DNS, где
под предлогом беседы об условиях
кредита стащили ключи от витрин
и, вскрыв одну, похитили телефон
за 19000 рублей.
План, исполнение – пять баллов.
Только все это дело они провернули
под пристальным взглядом камеры
наблюдения. Поэтому уже 1 апреля
гражданин П. (1988 г. р.) был вынужден написать явку с повинной.

ЛИЧНЫЙ КОНТАКТ
У нас любят участковых поругать. Дескать, где они? Не видим
их! Чем они вообще заняты?
Ответ прост – раз вы участкового
не видели, значит, вы законопослушный гражданин и в отношении
вас ничего противозаконного другие лица не делали.
А вот те, кто черту уже переступал, находятся на жестком
контроле. Вот гражданин Р. 31
марта «дернул» из «Спара» по Московской бутылку виски «Джонни
Уолкер». Употребил, поди, похмельем уже даже помаялся и забыл
про этот случай.
А вот участковый Илья Дьяков,
наоборот, вспомнил. Вспомнил он
лицо злоумышленника, отчетлиЕвропейской ассоциации эндокринологов, ведущий эндокринолог клиники
НижГМА
16 МАЯ
– Бардова М.Л. – детский Невролог,
детский Психотерапевт, высшая категория, Городская детская клиническая
больница №1
26 АПРЕЛЯ И 4 МАЯ
– Кленова Н.И. – детский оториноларинголог (ЛОР) – высшая категория,
заведующая отделением «Детская
городская больница № 42» Н.Новгород,
диагностика и лечение заболеваний
уха, горла, носа, проведение лечебных
манипуляций, госпитализация
19 АПРЕЛЯ И 10 МАЯ
– Тутин Н.Н. – детский травматологортопед, высшая категория, ведущий
специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация в ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
19 АПРЕЛЯ И 9 МАЯ
– Уханова Е.А. – Медицинский психолог, Арт-терапевт, консультирование
(детей и взрослых) , коррекционные
и развивающие занятия с детьми;
Психодиагностика, групповые занятия,
Клиническая психиатрическая больница №1 Н.Новгород
18 АПРЕЛЯ И 2,16 МАЯ
– Рубанова Т.П. – детский Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая
категория, ведущий специалист ГУ
«Нижегородская областная детская
клиническая больница», проходимость
слезных каналов (бужирование)!,
– Мочалов А.Д. – Невролог, мануальный терапевт, высшая категория,
К.М.Н., ФГУП ПОМЦ
11,16,25 АПРЕЛЯ 2,11,18,25 МАЯ
– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н., ассистент кафедры госпитальной терапии
НижГМА, консультирует по вопросам
терапии, пульмонологии, кардиологии,
гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко
18,25 АПРЕЛЯ И 9,23 МАЯ
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог,
профессор, Д.М.Н. (консультирует
детей и взрослых), заведующий кафедрой детских болезней НижГМА,
эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии
Н. Новгород.

во видимое на записи с камеры
наблюдения. Гражданин Р., как
оказалось, проходил уже по одному
уголовному делу. Поэтому доблестный полицейский, увидев топающего по своим делам воришку на
улице, моментально его задержал и
доставил в опорный пункт – писать
явку с повинной.

ВОТ ЖЕ С.!

ЖЕНСКИЙ РЕСЛИНГ
Главное, ну хоть бы раз к такому
итогу приводил совместное прослушивание Шопена или там игра
в шахматы. Так нет же! Все на фоне
совместного распития.
Гражданка А. (1988 г. р.) пришла
к знакомому, проживающему на
улице Шверника, чтобы совместно
употребить. Употребили так, что

в какой-то момент гражданка А.
сладко заснула.
А вот пробуждение было весьма
себе жестким. Вернувшаяся домой
герлфренд хозяина дома стремительно приревновала его к спящей
красавице и принялась этой самой
красавице наносить телесные повреждения.
Гражданка А., вырвавшись из
цепких лап ревнивицы, отправи-
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лась домой отлеживаться. Три дня
такого отлеживания показали, что
проблемы со здоровьем требуют
вмешательства специалистов.
5 апреля потерпевшая обратилась
в приемный покой КБ № 50 и была
госпитализирована в травматологическое отделение.


КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 23 МАРТА ПО 5 АПРЕЛЯ

Гражданин С. пожаловался полицейским на другого гражданина
С. Как сообщает гражданин С.,
гражданин С. с 2014 года не возвращает долг в размере 200000
рублей. Хотя и расписка имеется, и
устное обещание. По словам гражданина С., гражданин С. на контакт
не идет и посылает куда подальше.
Ох уж этот С.!

ЮНЫЙ БОТАНИК
В следующем сообщении прекрасно все. 3 апреля сотрудники
ОВО задержали на улице Зернова
гражданина Ш. (1999 г. р.) с признаками наркотического опьянения.
Несовершеннолетнего наркомана освидетельствовали и
передали на руки отцу. И через
пару часов уже сотрудники ППС
задержали все того же Ш. в подъезде дома по Гоголя со свертком,
в котором было завернуто вещество растительного происхождения. Как утверждает этот самый
Ш., в свертке мелко изрубленная
ромашка. Проводится экспертиза.

11,25 АПРЕЛЯ И 16,23 МАЯ

– Аладьин А.С. – детский Кардиолог,
Ревматолог, комплексное кардиологическое исследование для детей
(эхо и др.), К.М.Н., высшая категория,
Главный педиатр Канавинского района
Н.Новгород
11,25 АПРЕЛЯ И 8,23 МАЯ
– Ястребова А.В. – детский Аллерголог-иммунолог, педиатр, высшая категория, зав. отделением Нижегородской
Клинической больницы № 39
11,19,26 АПРЕЛЯ И 3,10,17,24,31
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
11,26 АПРЕЛЯ И 10,24 МАЯ
– Стыкут А.А. – Акушер - гинеколог,
К.М.Н., высшая категория, акушерский
прием (беременные, УЗИ ОМТ, 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.); флебосклерозирование,
госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»
26 АПРЕЛЯ И 10,24 МАЯ
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог,
Офтальмохирург, К.М.Н., доцент кафедры глазных болезней ГОУ ВПО
Ниж ГМА, высшая категория, ОКБ
им.Семашко
– Светозарский Н.Л. – Уролог, К.М.Н.,
доцент кафедры ГОУ ВПО НижГМА,
высшая категория, ОКБ им.Семашко
и ФГУП ПОМЦ
– Яшкова М.В. – Невролог, эксперт,
высшая категория, ведущий специалист
медицинской клиники НижГМА
11 АПРЕЛЯ И 16 МАЯ
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней НижГМА,
главный пульмонолог Н.Новгорода,
высшая категория
11 АПРЕЛЯ

– Комаров Д.В. – Проктолог, онкоколопроктолог, хирург, К.М.Н., высшая
категория, Отбор пациентов г. Саров
на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи в ФГУП ПОМЦ
– Гронтковская А.В. – Аритмолог,
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры
госпитальной терапии НижГМА, ОКБ
им.Семашко
14 АПРЕЛЯ
– Артифексов С.Б. – Андролог,
Сексолог, профессор, Д.М.Н., главный
андролог Н. Новгорода, (мужское бесплодие, эректильной дисфункции) др.
Сексологическая патологии у мужчин и
женщин. Анонимность, возможен выезд
профессора на дом
17 АПРЕЛЯ И 15 МАЯ
– Кожевникова Е.М. – Невролог,
рефлексотерапевт, высшая категория,
заведующая неврологическим отделением, (руководитель регионального
нейрососудистого центра)
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардиолог,
СОМНОЛОГ!!!, кардиоэлектрофизиолог, К.М.Н., высшая категория, заведующий амбулаторного аритмологического центра Н.Новгород, комплексное
кардиологическое обследование (ЭКГ,
ЭХО и др.), программирование кардиостимуляторов (1, 2-ух, 3-ех канальных!)
и др, синдром обструктивного апноэ
сна (СОАС), скрининговое сомнологическое и полисомнографическое
обследование !!!
18 АПРЕЛЯ
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н.,
главный генетик Нижегородской области, заведующая медико-генетическим
отделением, молекулярно-генетическая
д-ка наследственных болезней, здоровое зачатие с целью снижения вероятности врожденных аномалий и др.
– 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.)
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры акушерства и гинекологии НижГМА, высшая
категория, ОКБ им. Семашко
– Калинникова Л.А. – Эндокринолог,
геронтолог, терапевт, К.М.Н., Доцент

кафедры НижГМА, победитель Всероссийского конкурса «Врач года 2012» в
номинации «Лучший терапевт России»,,
высшая категория, зав. терапевтическим отделением, городская клиническая больница N3 (Нижегородский
гериатрический центр)
– Першин Д.В. – акушер-гинеколог,
онкогинеколог, высшая категория,
Доцент НижГМА, ведущий специалист
ОКБ им. Семашко и экстренной санавиации по Нижегородской области
(бригада Долгова В.А.), госпитализация
в ОКБ им. Семашко
20 АПРЕЛЯ
– Стражнов А.В. – хирург, онколог,
маммолог, К.М.Н., Доцент НижГМА,
NEW!!!-пункционные и инцизионные
биопсии под контролем УЗИ!!!, Удаление кожных образований, операции на
молочной железе, щитовидной железе,
мягких тканях и др., с последующими
экспертными исследованиями (жидкостная цитология, гистологическое,
иммуногистохимическое исследование
- ИГХ)
25 АПРЕЛЯ
– Артифексова М.С. - детский Пульмонолог, педиатр, К.М.Н., ассистент
кафедры госпитальной педиатрии
НижГМА, вакцинация
– Лебедева Т.Н. – онколог, маммолог, Химиотерапевт, Манипуляции:
пункционные (ТАБ), дрель биопсии, под
контролем УЗИ!!!, (молочные железы,
щитовидная железа, мягкие ткани, ЖКТ
и др), с последующими экспертными исследованиями (жидкостная цитология,
гистологическое, иммуногистохимическое исследование - ИГХ)
– Теплова Н.О. - Гематолог, Нефролог, (заболевания крови и почек), специалист ГБУЗ НО «ОКБ им Н.А. Семашко»
– Гронтковская А.В. – Аритмолог,
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры
госпитальной терапии НижГМА, ОКБ
им.Семашко
– Карпович Е.И. – Эпилептолог!!!,
детский Невролог, Д.М.Н., высшая
категория гланый детский невролог
Нижегородской области, зав. нейрофизиологического отделения, ГУ «Нижегородская областная детская клиническая
больница»
– Пегов Р.Г. – Онколог, маммолог,
онкомаммолог, онкопроктолог, К.М.Н.,
ассистент кафедры «Онкологи» Ниж-

ГМА, ГБУЗ «Нижегородский областной
онкологический диспансер», (ОКБ им.
Семашко)
11 АПРЕЛЯ И 2 МАЯ
– Копылов А.Ю. – Травматолог-ортопед, К.М.Н., старший научный сотрудник
ФГБУ «НИИТО», отделение травматологии и ортопедии, госпитализация
ФГБУ «НИИТО»
18 АПРЕЛЯ И 2 МАЯ
– Яркова Н.А.. – эндокринолог,
терапевт, кандидат медицинских наук,
Доцент кафедры НижГМА, высшая
категория, диагностика и лечение, терапевтический прием – ОКБ им.Семашко
11 АПРЕЛЯ И 7 МАЯ
– Степанов С.С. – детский Хирург,
детский Уролог, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская клиническая
больница»
10 МАЯ
– Першин Д.В. – акушер-гинеколог,
онкогинеколог, высшая категория,
Доцент НижГМА, ведущий специалист
ОКБ им. Семашко и экстренной санавиации по Нижегородской области
(бригада Долгова В.А.), госпитализация
в ОКБ им. Семашко
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)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

День Победы, новые округа, помощь
старому району

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

ВЫВОЗ МУСОРА
Запрос. Рядом с управлением с/о «Заветы Мичурина», по
Дорожной, 117 образовалась
большая куча мусора. Когда она
будет убрана?
Решение. С 5 апреля до 20
мая пройдет месячник по благоустройству в рамках подготовки
города к весеннему сезону. В
течение этого времени будет
производиться уборка улиц, тротуаров и дворов, покраска, мелкий ремонт и т. п., в частности, и
вывоз мусора тоже.

жанию проезжей части выполняет
МУ «ДЭП» в рамках муниципального контракта на содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения.
Выполнение качественной уборки
на указанных территориях будет
проконтролировано Департаментом городского хозяйства. Телефон для обращений: 3-48-27».

КО ДНЮ ПОБЕДЫ
К подготовке празднования
70-летия Великой Победы наша
страна подходит системно и основательно. Разработан даже
единый стиль официальной символики Дня Победы.
Также уже традиционно водители украшают свои автомобили
к 9 Мая. В преддверии праздника
группа компаний «Два Аякса»
выпустила наклейки на автомобили с официальной символикой.
Забрать такую наклейку абсолютно бесплатно можно из офиса «Два Аякса» (Юности, 15).
Время работы — с 9.00 до 18.00
в будни. Все подробности уточняйте по телефону: 77 66 9.

АЭРОДРОМ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Напомню, что в середине марта
в гости к «Двум Аяксам» и «Колючему Сарову» приезжал губернатор Валерий Шанцев. В рамках
прямого эфира с ним мне удалось
задать ряд вопросов от жителей,
касающихся как жизни округа,
так и города в целом. Ответы я и
публикую в своем отчете.
– Мы понимаем, что саровский аэропорт не совсем в
вашем ведении. Это, скорее,
стратегический объект. Но в
советское время он использовался и для пассажирских
перевозок в Москву, что
было очень удобно. Потом
малую авиацию в стране
«прибили», и сегодня сохраняются только несколько
маршрутов в Костромской
области. Нет ли смысла изучить их опыт и восстановить авиасообщение Сарова
с Москвой, а может быть, и с
Нижним?
– Прежде всего, это надо спрашивать собственника. На прошлой неделе я встречался с
руководством авиационного

ДУБЛЕР РАМЕНСКОЙ
В прошлом номере сообщал
о том, что, реагируя на запрос
жителей, занялся проблемой не
чищенного проезда дороги-дублера по улице Раменской. Директор
ДЭП Сергей Куприков оказал
нам содействие и очистку этого
участка произвел. А сейчас, на
мой официальный запрос, ДГХ
сообщил следующее: «Проезддублер по ул. Раменской включен
в состав муниципальной казны
города и входит в состав ул. Раменской. Работы по содержанию
тротуаров (шириной 1 м), примыкающих к жилым домам, выполняет МУП «Центр ЖКХ» в рамках
муниципального контракта на
содержание внутриквартальных
и внутримикрорайонных территорий города. Работы по содер-

По информации
РИА Новости
МИРОВОЙ РЕКОРД
Специалис ты Госкорпорации «Росатом» в сотрудничестве с коллегами из российских
научных институтов и центров
в 2014 году добились результатов
мирового уровня в самых разных
областях науки и техники. Эти
достижения, имеющие важное
не только фундаментальное,
но и практическое значение,
обнародованы в материалах,
представленных на прошедшем
общем собрании Российской
академии наук.
Одним из таких достижений
является рекордное давление,
которое получили специалисты

Фото: Наш корр.

НОВОСТИ ГОРОДА

Доктор наук М. А. Мочалов
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Они смогли
сжать плазму гелия и дейтерия
при экстремально высоких давлениях до 50 миллионов атмосфер.
Речь в данном сообщении
идет об исследованиях в области физики экстремальных
состояний, проводимых под руководством научного руководителя
РФЯЦ-ВНИИЭФ академика РАН
Р. Илькаева, директора институ-

та физики взрыва (ИФВ), доктора
технических наук А. Михайлова и
начальника отдела ИФВ доктора
физ.-мат. наук В. Огородникова.
Творческий коллектив ученых
ИФВ составляют доктор физ.мат. наук М. Мочалов (научное
руководство по разработке экспериментальных устройств, постановке экспериментов и анализу
полученных данных), кандидат
физ.-мат. наук А. Бликов (расчетно-теоретические исследования, выбор экспериментальных
макетов, анализ полученных
данных), начальник лаборатории А. Рыжков (многокадровая
рентгеновская регистрация изображений оболочки, сжимающей
исследуемый газ), старший научный сотрудник В. Аринин (функциональная обработка рентгенограмм). Высококлассные профессионалы из НИО-19 под руководством доктора технических наук
А. Юхимчука разработали уни-

завода «Сокол», они получили
статус аэродрома двойного назначения и будут заниматься
малой авиацией. Для этого аэропорт должен иметь определенный
статус, определенные лицензии.
Поэтому, прежде чем отвечать на
этот вопрос, нужно всесторонне
его изучить. Я сегодня скажу да, а
завтра мне доложат, что в связи с
режимом секретности получение
лицензий невозможно.

КОНКУРС ПРОЕКТОВ
«ВИРАЖ»
Когда приглашают, всегда принимаю участие в различных молодежных мероприятиях. Не раз
был экспертом на традиционном
молодежном форуме, проходящем
в «Березке». Там молодые ребята
презентуют свои социально-значимые проекты.
А тут пригласили принять участие в конкурсе сетевых проектов
«ВирАЖ» («Виртуальная активная
жизнь»), проходившем в рамках
«Школы Росатома». Позвали в
качестве эксперта и члена жюри.
Я отвечал за станцию «Презентация инвестору». Выступал этаким
среднестатистическим инвестором, которого ребятам предстояло
заинтересовать и уговорить дать
денег на их проекты.
Участвовали школьники 13-16
лет. Было десять команд из Сарова, Зеленогорска, Заречного
и Димитровграда. Проекты к
реализации предлагались весьма
разнообразные и все как один социально-значимые.
В итоге первое место заняла саровская команда «Пять седьмых»
из школы № 7 в составе Дениса
Гусева, Анастасии Тютеревой,
Марии Степановой, Яны Трухмановой и Анны Шуйкиной под руководством Оксаны Владимировны
Маляевой и Маргариты Ивановны
Алтыновой. Ребята предлагают
провести массовый День здоровья
в городе. Очень удивили степенью
подготовленности проекта.

кальные источники гелия и дейтерия. Непосредственно в экспериментах принимает участие
большой коллектив инженеров,
техников и лаборантов, выполняющих работы различного типа,
связанные, в том числе, и с
взрывчатыми веществами.
Ранее, в 2010 г., в экспериментах ИФВ газообразный дейтерий
был сжат до рекордного давления
в 18 миллионов атмосфер. Полученный результат, по данным
опроса ученых, экспертов, представителей Российской академии наук, а также публикаций
российской и мировой прессы,
был признан одним из главных
научных достижений в России
(сообщение ИТАР-ТАСС, 30 декабря 2010, Москва).
За прошедшие три года после
публикации данного сообщения
этой же группой исследователей
изученный диапазон параметров сжатых дейтерия и гелия

Общением с молодежью остался доволен. Дал ряд полезных
советов, на живых примерах рассказал, как презентовать свои
идеи инвесторам и продвигать их
в СМИ. Буду принимать участие в
подобных мероприятиях и дальше.
Поэтому сегодня я стою
перед сложным выбором и
хочу, как всегда это делаю,
спросить вашего мнения –
хотите ли вы, чтобы я пошел
на выборы вновь. И если да,
то на каком из этих участков.
Прошу сообщать о вашем
выборе мне на электронную
почту mochalov@sarov.info или
по телефону +79601907431.
Обязательно укажите улицу
и дом, а желательно полную
информацию – ФИО и адрес,
чтобы я был уверен, что пишет
мне мой избиратель.
Заодно расскажите о проблемах, которые стали видны
после схода снега, и любые
другие пожелания по депутатской работе.

ДУМА. НОВАЯ СХЕМА
ОКРУГОВ
На последнем заседании Думы
одним из главных вопросов было
утверждение новой схемы одномандатных избирательных округов
по выборам депутатов Городской
Думы города Сарова шестого созыва. Что это значит? Расскажу
простыми словами. Город у нас
постоянно развивается: растет,
перестраивается. Поэтому границы
избирательных участков время от
времени меняются. Округа «нарезаются» по-новому.
В этот раз глобальные изменения коснутся и нашего с вами
четырнадцатого округа. В сентябре,
когда пройдут очередные выборы
в Городскую Думу, его территория
будет разделена. Вместо одного,
четырнадцатого, округа появятся
два: двенадцатый (в него войдут
дома №№ 6, 8, 14 по улице Березовой, все дома по улице Раменской

доведен до 50 млн атмосфер по
давлению и 8 г/см3 по плотности.
В экспериментах достигнуты состояния плазмы, характерной для
таких астрофизических объектов
Солнечной системы, как Юпитер
и Сатурн. Полученные результаты о происходящих при этом
процессах важны, в частности,
с точки зрения выяснения особенностей явлений, протекающих
в глубинах планет и звезд. Такие
плазменные состояния доступны только для исследователей
РФЯЦ-ВНИИЭФ и превышают
мировой уровень, подчеркивается в материалах РАН.

Вся наша редакция поздравляет папу нашего депутата с
очередным достижением. Так
держать, Михаил Алексеевич!

Социалка //
и №№ 4/1, 4/2, 4/3, 6, 6/1 по улице
Курчатова) и девятый (ТИЗ, Яблоневый сад, поселок Строительный
и многоэтажные дома по Гоголя –
№№ 4, 6, 8).
Произошло это потому, что четырнадцатый округ изначально был
самым большим в городе как по
территории, так и по численности
населения – почти четыре тысячи
человек (в два раза больше, чем
любой другой округ). Причем районы были достаточно удалены друг
от друга.

ПРОБЛЕМЫ СТАРОГО РАЙОНА
Получил письмо от жителей старого района: «Уважаемый Артем
Михайлович! Пишут вам жильцы
улицы Александровича. Вот вы
у себя на сайте пишете о том,
что «Колючий депутат» помогает всему городу. Да, мы видим,
что вы и праздники проводите, и
детские площадки строите, и дороги чистите, но все же это все в
новом районе, а у нас тоже люди

живут. Большая к вам просьба:
обратите внимание и на старый
район. У нас проблемы с очисткой
улиц, особенно вдали от центра.
Аттракционы на детских площадках
с советских времен стоят, уже в
негодность пришли. Может, мы не
совсем по адресу, но очень просим
вас помочь.»
Действительно, в свое время,
когда вместе с Сергеем Кугукиным
создавали проект «Колючий депутат», изначально предполагалось
решать проблемы округа № 14,
где депутат досрочно сложил с
себя полномочия и округ осиротел.
Работали мы достаточно эффективно, и в итоге жители в сентябре
2013 года на выборах отдали за
меня свои голоса.
Уже в процессе реализации проекта мы стали получать запросы и
от жителей других районов города.
И на сегодняшний день мы обработали уже более двух тысяч запросов горожан. Где-то сообщили им
необходимую информацию, где-то
расписали алгоритм действий а

где-то помогли решить конкретные
проблемы.
После моего избрания в депутаты, координатором проекта
«Колючий депутат» был назначен
мой помощник – Сергей Кугукин.
Сергей известен широкому кругу
саровчан по творческому псевдониму «Мартин». Его статьи вы можете регулярно читать на сайте и в
газете «Колючий Саров». Помогает
он и другим газетам – «Городскому
курьеру» и «Сарову».
Также вместе с ним мы начали и
другой важный благотворительный
проект, «Колючий фонд», который
осуществляет помощь саровчанам, находящимся в непростой
жизненной ситуации: инвалидам,
малоимущим и тем, у кого произошло несчастье.
В качестве помощника депутата
он выполняет рутинную, но необходимую ежедневную работу: составление запросов, коммуникация
с профильными специалистами,
контроль сроков исполнения и
тому подобное. Я совершенно

спокойно поручаю Сергею решение
вопросов, связанных с ремонтом
дорог, домов, фонарей уличного
освещения и других инфраструктурных объектов. А по вопросам
ЖКХ, зачастую, я уже сам с ним
советуюсь, поскольку он, в рамках
совместного с МУП «Центр ЖКХ»
проекта «Особый контроль», за
пять лет стал настоящим экспертом
в этой области.
Как журналисту, ему удалось
выстроить хорошие рабочие взаимоотношения с руководителями и
специалистами департамента городского хозяйства и МУП «Центр
ЖКХ», МУ «ДЭП» и другими муниципальными структурами.
Согласен, что поскольку наш
округ находится в новом районе,
больше внимания мы уделяли ему.
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Посетители сайта, наши коллеги,
живущие в старом районе, знакомые и друзья, действительно, подтверждают, что проблем в старом
районе достаточно много.
Поэтому я и предложил Сергею, как координатору проекта
«Колючий депутат» и журналисту,
сделать основной упор в своей
работе на проблемы жителей
старого района города, а я, как и
прежде, продолжу работу в новом.
Так что, дорогие друзья, предлагаю
вам по вопросам, связанным со
старым районом, обращаться к
нему напрямую. Связаться с моим
помощником Сергеем Кугукиным
вы можете по телефону: 77-151
или с помощью электронной почты:
kugukin@sarov.info


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. Помощник депутата Сергей Кугукин,
телефон: 77-151, kugukin@sarov.info

«КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ»

ОСАГО без страхования жизни возможно
С периодичностью раз в месяц мне звонят и предлагают написать статью про беспредел страховых компаний

Сергей Кугукин,
помощник депутата
Городской Думы
Артема Мочалова

Л

юбой автомобилист в курсе,
о чем я – о навязывании
дополнительных услуг при
оформлении ОСАГО. Дескать, еще
и жизнь со здоровьем страхуйте.
Я звонящим сразу говорю, что мы
об этой проблеме уже писали. При
этом работали последовательно.
Изначально запрос пришел на
имя депутата Артема Мочалова.
Он и начал действовать в нескольких направлениях. Я, как
помощник депутата и журналист,
занимался написанием запросов
в различные инстанции. А Артем,
вместе с первым обратившимся,
отправился к кандидату юридических наук Игорю Губенку.
В итоге на сайте депутата был
опубликован алгоритм, действуя
по которому, можно было добиться
справедливости. Поэтому я звонящим говорил, что для полноты
картины нам не хватает только
положительного опыта, после
реализации этого алгоритма. Вы,
говорю, по этой схеме отработайте, а нам потом про результаты
расскажите, и я статью опубликую.
После этого звонящие, обычно, тушевались, отвечали, что времени у
них нет, связываться они не хотят,
а навязанное страхование жизни
и здоровья все-таки оформят. Так
что пришлось ждать окончания
процесса, запущенного в самом
начале нашей работы по этому
вопросу.
Комментарии мне дал юрист
Игорь Губенок.

– Мой клиент сообщил, что у него
подошло время оформления ОСАГО и он побывал в двух страховых
компаниях. Там ему и сообщили
о том, что полис отдельно не продается, а идет только в комплекте
со страхованием жизни и здоровья.
По моему совету второй раз
он пошел уже с диктофоном. В
первой страховой компании при
виде записывающего устройства
сотрудники просто сделали вид,
что моего клиента не существует.
На вопросы не отвечали, убегали в другую комнату. Поэтому
во вторую страховую компанию,
«Росгосстрах», он пошел, спрятав
диктофон в кармане.
Эту аудиозапись мы приложили
к заявлению, направленному в
Управление федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области.
Там предоставленные доказательства сочли весомыми, был составлен протокол, и на страховщиков
наложили штраф в девятнадцать
тысяч рублей.
Кстати говоря, на сегодняшний
день, после внесения поправок в
КОАП, должностное лицо может
быть оштрафовано уже на пятьдесят тысяч рублей. А Федеральная
антимонопольная служба штрафует компании на еще более серьезные суммы. Уже есть прецеденты,
когда страховая компания (правда,
не в нашей области) была оштрафована на семьсот тысяч рублей.
Мы же параллельно обратились
в суд с исковым требованием
обязать Росгосстрах заключить
договор ОСАГО с моим клиентом
без навязывания дополнительных
услуг. Договор является публичным, значит, любой человек имеет
право его заключить.
Судья при рассмотрении дела
сообщила, что, по ее сведениям,
компания обжаловала в суде наложенный на нее по нашему заявлению штраф, и предложила
приостановить дело до окончатель-

ного решения Арбитражного суда
Нижегородской области.
В итоге суд оставил решение в
силе. После этого мы обратились в
суд о возобновлении производства
по делу, но к этому моменту, естественно, истец уже застраховался
в другой компании (кстати, без
навязанного страхования жизни).
Поэтому мы изменили предмет
иска и потребовали только взыскания морального вреда и судебных
расходов в пользу моего клиента.
В итоге суд наши требования
удовлетворил, а также постановил
взыскать штраф в размере 50% от
суммы морального вреда. Решение
было вынесено 20 февраля 2015
года. Насколько мне известно,
страховая компания его обжаловать не пыталась.
Вот так. Положительный опыт
есть. Со страховыми можно судиться и можно выигрывать. Вопрос
только в массовости: чем больше
таких исков будет удовлетворено,
тем больше убытков понесут страховщики. А это, я полагаю, заставит
их задуматься об изменении своего
подхода к оказанию услуг.
Остается только добавить, что
на текущий момент полномочия
по возбуждению дел об административном правонарушении с
Управления федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по нижегородской области
сняты. Действовать нужно по тому

алгоритму, который мы предлагали
ранее:
1. Подготовьте в двух экземплярах заявление о заключении
договора ОСАГО, составленное
по форме, установленной законодательством (приказ Минфина РФ
от 01.07.2009 № 67н, форму вы
можете найти на сайте htpp://www.
autoins.ru/ru/osago/zakon/).
К заявлению приложите заверенные своей подписью копии
следующих документов: паспорт
(для физического лица), свидетельство о государственной регистрации юридического лица
(для юридического лица), документ о регистрации транспортного
средства (паспорт транспортного
средства, свидетельство о регистрации транспортного средства,
технический паспорт, технический
талон или аналогичный документ),
водительское удостоверение (в том
числе лиц, допущенных к управлению транспортным средством),
диагностическая карта.
Перечислите указанные документы в заявлении: «Приложение:
копии следующих документов...».
«Готов представить оригиналы документов на ознакомление».
2. Подготовьте в двух экземплярах заявление следующего
содержания: «Прошу через три
рабочих дня выдать мне на руки
расчет страховой премии, а также
банковские реквизиты страховщика. О готовности документов прошу

сообщить по телефону .... ФИО.
Подпись. Дата».
3. Обратитесь именно в филиал страховщика, а не к агенту и
не в представительство. Адреса
филиалов и режимы их работы вы
можете найти на сайте страховщика. При обращении к страховщику
уточните, обратились ли вы именно
в филиал.
4. Подайте страховщику подготовленные вами заявления.
Требуйте проставления на ваших
экземплярах заявлений отметки об
их получении. Снимите/запишите
разговор с представителем страховщика на телефон.
5. Через три рабочих дня с момента получения ваших заявлений
требуйте от страховой компании
расчет страховой премии.
6. Если вам не предоставили
(отказали) в расчете страховой
премии, снимите/запишите ваш
разговор с представителем страховщика на телефон. Напишите
жалобу в Департамент страхового
рынка Центрального банка России (107016, ул. Неглинная, 12,
г. Москва).
7. Вы получили расчет – оплачивайте страховую премию в банке,
обязательно указывая в платежных
документах период действия договора ОСАГО. Например, страховая
премия по договору ОСАГО за период с 01.05.2014 г. по 30.04.2015 г.
8. На следующий рабочий день
после оплаты страховой премии
требуйте выдачи полиса. Полис не
выдают? Снимите/запишите ваш
разговор с представителем страховщика на телефон. Напишите
жалобу в Департамент страхового
рынка Центрального банка России (107016, ул. Неглинная, 12,
г. Москва) с приложением всех документов и записей.
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Облик родного города.
Менять будем?
Новые назначения в администрации всегда вызывают интерес

Сергей Кугукин
(Мартин)

К

огда на сайте «Колючий
Саров» появился прессрелиз о том, что с 19 марта
обязанности начальника управления архитектуры, градостроительства и землеустройства
исполняет Михаил Кошпаев, 1984
года рождения, народ привычно
заворчал: «Своих, что ли, нет?
Опять приезжего поставили».

Оказывается, нет. Должность
эта несколько лет была вакантной, и конкурсы на ее замещение
объявлялись с определенной
периодичностью. Специалистов в
городе не нашлось, поэтому вот.
Стремительный «Колючий Саров», само собой, решил с новым
человеком познакомиться:

– Сразу, понятное дело, вопрос про образование. Где и
что окончили?
– В 2008 году окончил Марийский государственный технический университет по специальности «проектирование зданий».
На третьем курсе устроился на

работу в проектный институт
«Марийскгражданпроект».
Глава республики в тот момент
начал активно застраивать Йошкар-Олу. Тяжелой артиллерией в
этом процессе и выступал проектный институт. Там, в составе
команды молодых талантливых
архитекторов, под руководством
опытных старших товарищей, я
занимался рисованием эскизов
новых домов и общественно-значимых зданий.
Работа была очень интересная,
и ее было много. При этом от
наброска до возведения здания
проходило совсем немного времени. Я видел реальные, ощути-

мые плоды своего труда. Именно
тогда в очередной раз убедился
в правильности своего выбора –
нашел себе дело по душе.
Сделал и другой вывод для
себя – когда работаешь в коллективе, взаимодействуешь с
другими проектировщиками,
необходимо обладать навыками
руководства, поэтому получил
второе высшее образование – в
2012 году окончил Поволжский
государственный технологический университет по специальности «государственное и муниципальное управление».

– В Москву почему переехали?

Блогосфера //
– Как раз кризис начался, а
строительство – это первая область, которая получает финансовый удар. Количество заказов
сократилось. Поэтому, вполне
логично, захотелось «новых горизонтов». За ними и поехал в
Москву. Там работал в проектной
компании «Ситиарх».
В Москве находился ее головной офис. Достаточно серьезная
контора, завоевавшая ряд престижных архитектурных наград,
таких как, например, золотой
диплом XVIII международного
фестиваля «Зодчество-2010»
в номинации «Постройки» за
Центр особо охраняемых природных территорий в городе
Белоярском. Проектировали как
жилые дома, так и общественные
сооружения – музеи, бассейны,
детские сады.
Для архитектора всегда интересно работать с нестандартными проектами, поэтому брались
именно за такие. Хотя, конечно,
и типовое жилье проектировали.

– Вообще, о смене работы я
не задумывался. Резюме никуда
не рассылал. Поэтому звонок от
моего бывшего руководителя из
Йошкар-Олы был полной неожиданностью.
Он мне и сказал, что приехали
люди из администрации Сарова, посмотрели, как изменился
город, и хотят к себе залучить
архитектора, который в этом
процессе принимал участие, поскольку тоже собираются активно
преобразовывать облик города.
Дескать, глаза у них горят, и
если в плане административного руководства все понятно, то
творческая составляющая пока
туманна.
Этим меня и зацепили. Сразу
повеяло романтикой студенческих лет, когда я принимал
участие в масштабном процессе.
Мне это до сих пор интересно, и
желание менять старые, отжившие формы присутствует.
Поэтому, когда Кирилл Шилин
позвонил, рассказал о планах, я
уже дал согласие. Пусть зарплату
не такую большую предложили,
как в Москве, но привлекла возможность активно что-то менять
и свой талант использовать.

– Наши читатели, я полагаю, не очень хорошо представляют функционал вашей
должности. Можно подробно
рассказать, что входит в
ваши обязанности?
– Я начальник управления архитектуры, градостроительства
и землеустройства. Честно говоря, и сам не ожидал, что фронт
работ будет такой глобальный.
В управлении несколько отделов, и всеми ими мне предстоит
руководить, поскольку вопросы
градостроительного плана это не
только «рисование картинок», но
и надзор за соблюдением правил землепользования. Сейчас
знакомлюсь с системой, вникаю,
кто и за что отвечает.

– То есть прямо вот сейчас
облик города меняться не
начнет?
– Пока я для себя формулирую
понимание того, какой ресурс
(людской и технический) у меня
есть, чтобы реализовать свои
идеи. Есть желание, например,
привести «к единому знаменателю» городскую рекламу – вывески
над магазинами и учреждениями.
Хотя уже и сейчас могу отметить,

Фото: М. Кошпаев

– Как получилось, что переехали в Саров?

Примеры работ
что до моего прихода работа
была проделана колоссальная. В
отличие от других городов, у Сарова достаточно хорошо все это
вписано в облик города. Но все
равно есть желание установить
некие правила игры.
Надо разбираться с генеральным планом, составить техническое задание для разработки
нового. А для этого нужно понять,
куда мы хотим двигаться.
В рамках этого процесса проходят общественные слушания
по правилам землепользования,
с помощью которых мы потом
сможем регулировать, например,
стиль ограждений вокруг частных
домов – чтобы все получалось
красиво и в едином ключе. Хочется
вернуть заседания архитектурных
и градостроительных советов, которые коллегиально бы работали
с ключевыми местами в городе.
Есть желание так организовать
процесс строительства значимых
общественных объектов, чтобы
за право разработки их облика
боролись несколько архитекторов. В этом случае конкуренция
пойдет на пользу – мы уйдем
от типовой застройки, получим
возможность реализовывать
интересные и красивые проекты.

– Напугали сейчас саровчан. Они, вполне обоснованно, переживают за историческую застройку.
– В старой части города новые объекты, безусловно, не
должны своим видом спорить
с исторической застройкой. Со
«сталинской» архитектурой вопросов нет. Она красива сама по

себе, поэтому нельзя строить там
яркие объекты, перетягивающие
на себя акцент. А вот если говорить о типовых панельных домах
поздней советской эпохи, то как
раз там интересное и новаторское в плане архитектуры здание
может, наоборот, «сыграть» и
украсить внешний вид улиц.

– Я уже понял, что ваша работа касается не только зданий и сооружений. Чем еще
занимается управление?
– Очень много в городе работы
в плане благоустройства. Есть
много мест для создания парков,
прокладки аллей. Про благоустройство внутри дворовых территорий тоже нельзя забывать.
Нужен осознанный подход. Хочется создать при управлении некую
группу перспективного развития,
которая бы и определяла, куда и
как мы хотим двигаться. Чтобы
она могла сама создавать некие
эскизы и концепции, которыми
мы уже бы руководствовались при
составлении технического задания
для конкурсных мероприятий.
Также эта группа должна будет
решать и оперативные задания.
«Два Аякса» всегда были неравнодушны к тому, как выглядит
родной город, и постоянно работают над тем, что бы он оформлялся
обдуманно и со вкусом. Поэтому
направления, обозначенные Михаилом, вызывают оптимизм. Будем
работать с ним в тесном контакте
и вместе прикладывать усилия к
тому, чтобы наш город был красивым и уютным.
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ЖКХ

«Управдом». Жильцы довольны
Под управление компании «Управдом» с 1 апреля перешел очередной дом
несвоевременную оплату взноса
взиматься не будут. При оплате
капремонта через другие банки
и платежные системы предусмотрена комиссия в соответствии с
тарифами банков.

Мартин

– А как сегодня дела на
Березовой, 6, в самом большом доме города, который
вы обслуживаете?

Ж

ители пятого дома по
улице Раменской на
общедомовом собрании
приняли решение о переходе в
новую управляющую компанию,
а мы встретились с директором
УК «Управдом» Андреем Чекалдиным и расспросили его о том,
как идет работа.

– С чего начали работу по
этому дому?
– Схема у нас уже стандартная. 8 апреля мы встретились с
активом дома и выяснили, какие
работы по дому они считают наиболее приоритетными. Вместе
выработали и утвердили план
действий.

– Какие задачи поставили
жители?
– Ремонт плиточного покрытия
в подъездах, ремонт входных дверей, генеральная уборка подъезда, помощь в организации совета
дома и содействие в создании
спецсчета, закрепленного за домом, для аккумуляции средств на
капитальный ремонт.

– Кстати читатели газеты
активно спрашивают по поводу способов оплаты этой
статьи в платежках. Можете
что-то прокомментировать?
– Сейчас заплатить за капремонт без комиссии можно через
отделения Почты России и все
платежные системы Сбербанка
и Саровбизнесбанка. Клиенты
Сбербанка и Саровбизнесбанка
могут вносить ежемесячные платежи как в кассах, банкоматах,
терминалах, так и по безналичному расчету через сервис «Сбербанк-Онлайн» и интернет-сервис
Саровбизнесбанка. Поскольку
в марте при оплате взносов
возникали сбои в приеме платежей, связанные с техническими
настройками системы, пени за

– Отремонтировали порядка
тридцати квадратных метров
плиточного покрытия, установили
около шестидесяти энергосберегающих светильников, произведена теплоизоляция более десяти
метров труб отопления и горячего
водоснабжения.

мы подготовили проект, протестировали оборудование. Если
собственники примут решение
на общедомовом собрании, то в
кратчайшие сроки смонтируем.
Работаем по заявкам на установку приборов учета на холодную и горячую воду. В наличии у
нас есть счетчики с поверочным
интервалом в шесть лет. Работают сертифицированные специалисты. Их услугами, кстати
говоря, могут воспользоваться
не только жильцы домов, находящихся в нашем управлении, но и
все горожане. Звоните: 5-05-05,
оставляйте заявку.

– С советом дома активно
взаимодействуете?

– Какие ближайшие планы? Есть ли интерес со стороны жителей других домов
к вашей компании?

– Это наша принципиальная
позиция: только с жильцами,
только с ведома жильцов и только им на благо. Тем более что
в этом доме очень вменяемые
люди подобрались – открытые
для диалога, понимающие и,
самое главное, нацеленные на
конструктивную работу. Недавно, кстати говоря, вместе с советом и с их депутатом Артемом
Мочаловым принимали участие
в тестировании оборудования
для видеонаблюдения, которое
планируется для установки в
подъездах. Собственники попросили предложить варианты,

– Конечно. В ближайшее время
заключим договоры управления
с еще тремя домами. Также каждую неделю проходит несколько
встреч руководства компании
с активистами других домов из
разных районов города, жильцы
которых проявили интерес к
нашей деятельности. На такие
встречи приходят и жители соседних домов – и просят выйти с
нашими предложениями и к ним.
Отвечаем на вопросы, рассказываем о ресурсах, человеческих
и технических. Приятно отметить,
что сейчас собственники гораздо лучше стали разбираться в

Жилищном кодексе, общение
идет продуктивно и на равных.
Желающие могут также звонить
по телефону 5-05-05, организуем встречу, предоставим помещение и про все подробно
расскажем.

– Кстати, на днях нам в
редакцию позвонила жительница 6-го подъезда дома
№ 6 по ул. Березовой Светлана Карюк и попросила
опубликовать благодарность
в адрес «Управдома»:
«Я хотела бы выразить благодарность компании «Управдом»
за уборку подъездов и придомовой территории. Убирают очень
хорошо – в подъезд приятно
заходить. Работают молодые,
приветливые девочки. Зимой
снег и наледь убиралась очень
оперативно. Я живу в доме с его
постройки, поэтому мне есть с
чем сравнивать. Просто небо и
земля! По подходу к работе очень
заметно, что домом теперь управляют думающие люди. Большое
спасибо!».
– Вообще, с благодарностями
жильцы звонят мне достаточно
часто, но вот чтобы позвонили в
редакцию газеты, это впервые.
Это очень приятно и стимулирует
нас на активную работу и повышение качества обслуживания.
Спасибо Светлане!


«ЗАТО НОВОСТИ»

А вот итоги конкурса
Пришло время раздавать «плюшки»

Фото: Мартин

В

прошлом номере «КС»
мы сообщали о том, что,
размещая фотографии в
Instagram с хештегом #zatonovosti,
можно будет выиграть приз. И не
обманули! Главный приз (билет на два лица в кинотеатр и
две поездки на такси) получает
@ksenia19961994.
Призы предоставлены кинотеатром «Россия» и Городской
службой такси (телефоны: 3-1313, +7(929)053-13-14, +7(987)5551313).
Но хороших фотографий было
очень много, поэтому ряд поощрительных призов получили:
- @julia.bogonos – за активность;
- @around_only_traitors – за необычные фотографии;
- а также @gorgikovamary, которая делает прекрасные снимки,
но почему то не ставит «#затоновости».
Все они получают фирменные
кружки ГК «Два Аякса».

Победительница
Поздравляем победителей, а всех остальных просим не расстраиваться. Все, уже использовавшие в своем инстаграме хештег «#затоновости»,
или те, кто сделает это в будущем, продолжают участвовать в нашем специальном конкурсе, подробности которого мы раскроем чуть позже.
Все, что вам нужно сделать, это сфотографировать Саров, разместить фото в своем инстаграме с хештегом «#затоновости» и подписаться на
наш инстаграм: https://instagram.com/zatonovosti – и у тебя появится шанс выиграть приз!

Блогосфера //
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Ford Focus 2, декабрь 08
г., хетчбек, цв. тем.серый, лит.
диски, сигн. с авто запуском,
кондиционер, под. лоб. стекла.
Тел.: +79871108969
 Ford Mondeo 3 2002 г.в.
1.8(125л.с.) . Есть всё ! 220т.р.
То р г п р и о с м о т р е . Те л . :
+79047868941
 Шевроле Авео 2008, в
зкспл лето 2009, пр. 101000,
цв.черный, резина зима-лето,
автозапуск. Тел.: 89506299446
 ВАЗ 21099 96г.в. мурена. новая подвеска, стойки, опорники
SS20. Кузов в хор.состоянии.
Магнитола Alpine, сигнализация. 55т.р. Тел.: 908-72-999-06
 ВАЗ 2111 2001г.в. Мотор
1500 8 клп, после небольшого
ДТП. Новые колёса и акамулятор. Цена 25000 р Тел.: 31933,
9047891911

ний в хорошем состояние. Тел.:
Тел. +79103839622 после 16-00.
 Продам прицеп МЗСА 817730
2-х осный. Не требует категории
«Е». 8-902-78-84-402
 Продам УАЗ Патриот Спорт,
2010г., пробег 44000, 1 хозяин.
Тел.: Раб.тел. 8(83130)2-73-13 с
8 до 16 сот. +79307070982

 Продаётся экскаватор
б/у в хорошем состоянии.
8-908-762-03-08, 8-908-23349-15, 7-85-82
 Продаю Хендай Солярис,
седан. Куплен в декабре 2011
года. Двигатель 1,6л, 123 л.с.,
МКП, комплектация предмаксимальная. 1 хозяин. Цвет:
красный гранат. Не битый, не
крашеный, летняя резина на
дисках, комплект зимней прилагается. Тел 8-960-180-54-02
 м и т с у б и с и к о л ьт , 0 8 г . ,
цв.серебро, пр.79т.км., конд.,
гур, муз., сигн., ц.з., подогревы, отл.сост, 280т.р. Тел.:

 Продаю Volkswagen Passat B6, 2007. Пробег 188 тыс.км,
Двигатель 2.0/150 л.с./бензин, КПП автоматическая, 1 владелец. Зимняя резина на литье установлена, летняя на литье – в
подарок. Лобовое стекло и форсунки с подогревом, зимний
пакет. Все ТО у дилера, сервисная книжка. Акустическая
система 5.1, Hi-end. ГУ-Alpine IVA-W200RI, усилок, саб. Шумоизоляция по кругу. Салон чистый не прокуренный, машина
ухожена. +7-950-355-55-55
 ГАЗ 31105, 2006 г.в., цвет
буран. Тел.: 8-910-141-13-87
 ваз-2114,08г.в., цв.черный,
пр.79т.км., муз., сигн., ц.з., борт.
комп., резина зима-лето, без
дтп, 158т.р. Тел.: 89108729074
 ГАЗель 12 г.в., пр. 29 т./км, в
отл.сост., ГБО, промтоварный
фургон. Сигн., антикор, без
ДТП. В раб. дни звонить с 18.00
ч. Ц:495р Тел.: 8-909-285-4767
 CHEVROLET AVEO 2009г.
седан цвет синий мет. 1 хоз. пр.
58т.рм МКПП конд. дв.1.4 ГУР
ABS SRS магн. сигн. ст. под.
цена 280т.р Тел.: 89087620833
37833
 лада гранта,13г.в., цв.белый,
пр.47т.км., 1хоз. кондиц., эур,
подушка безоп., датчик света.
275т.р. Тел.: 89625177664
 FIAT ALBEA 2011 Г.В. ЦВЕТ
БЕЖЕВЫЙ МЕТАЛ. ПР. 35
Т.КМ. Ц.З. СИГНАЛ. МАГН.
PIONEER (USB) ТОНИР. ЛИТ.
ДИСКИ 270 Т.РУБ. Т.3-71-46
Тел.: 3-71-46
 Hyundai Getz, 2007 г. 72 т.км,
1.4 МТ, цвет чёрный, сигнализация, 2 к-та колёс, 2 хозяина.
Хорошее состояние. Цена 225
т.р. Тел.: 8-9082347942, 31933
 Продам ВАЗ 2115-20, 1.5
MT (78 л..с.), 2007 г., пробег
123 тыс.км., цвет серебристый, не битая, не крашенная,
в отличном состоянии Тел.:
+79616344591 (с 15:00 до 21:00)
Федор
 Продам Ford Sierra 1988 г.в.,
двигатель 1.8 (80л.с.), цвет си-

89040406468
 Срочно продам ВАЗ 2110
1998гв за 80 тыс.руб. Пробег
100 000 км, на ходу. Цвет коралловый. Состояние удовлетворительное. 8(920)027-12-05
 Скутер Nexus (150куб) прошёл обкатку, сост. Нового срочно 35т руб (52000) без торга!
Тел.: 89040513223 после 18ч
 Хундай Акцент 2004 г.в. серебро, пробег 100 т.км, двиг 1.5
(102 л/с), МКПП, кондиц, велюр,
в хорошем состоянии, цена: 230
т.руб. Тел.: 8(902)782-60-69
 Opel Astra J1.6 дек 2013г.в
срочно дв-1.6-116л.с. (без турбины), пр-7т.км, «тёмно-коричневый», компл. «ENJOY»
цена: 695т.р (обмен) Тел.:
89159464558
 Opel Corsa (белый) 5 двер.
2013 г.в. пробег 8000 км объем
двиг. 1,2 л. 86 л/с комплект зим.
резины в подарок на дисках.
Тел.: 9108784918 Алексей
 Renault Megane 2 Extreme:
седан, 2008г.в. 1,6л 113л.с.
МКПП климат-контроль, бежевый 100т.км, в отл. сост., 1
хоз., после 17-30. Тел.: +7-905661-70-50
 Renault Sandero компл. «Престиж» 2011 г.в дв.1,6 84 л.с пр
40 т.км 1 хоз. бежевый, колеса
зима, лето на дисках. 410 т.р.
Тел.: 9087294472 после 18 ч.

АВТОЗАПЧАСТИ
 4 колеса для Ларгуса Аmtel
Planet 185\65 R15 92H 2 сезона

ц. 3000руб. за комплект Тел.:
9-08-55 904-780-83-57
 резину Dunlop SP 31 195/65
R15 4 шт. б/у с 2010 г. в норм.
сос тоянии 3000 руб. Тел.:
+79875594937
 Резину Dunlop SP Sport 270
235/55 R18 б/у без дисков в хорошем состоянии 4 шт. - 10000
руб. (торг уместен) Тел.: +7
9202560678
 Колёса летние GOOD YEAR
R17, 215/50, диски оригинал
ОПЕЛЬ 5*105 d56.5-56.6 ET42
 отличное состояние, Б/У
1 сезон. Цена за к-т 2 Тел.:
9047891911, 31933
 Комплект колёс r16 Dunlop
Bluresponse 205*60, диски КиК
Турнео 6,5*16 5*100 ЦО57.1
ЕТ44. пробег менее 5т. цена
24тыс. Тел.: +79202953795 (с
17 до 21ч)
 Продается фара головного
света(передняя левая) в отличном состоянии на Ниссан Кашкай, галоген Тел.: 89200447475
Вячеслав
 Новая резина Bridgestone
Dueler H/P Sport 235/65 R17
108V, с новой машины, 4 шт
за 22 т.р. Тел.: +79087620000,
3-70-00
 П о к р ы ш к и
л е т о
«MatadorStella 2» МР16 185/60
R14-2 шт.(б/у 2 мес.)
 Диски литые 5 лучей на
«Шеви-Ланос»/»ЗАЗ-Шанс»
1 4 х 5 1 / 2 E T 4 5 - 4 ш Те л . :
+79200667330
 Двигатель в сборе. поставил
и поехал. Тел.: 8-952-778-61-84
 Шипованную рез. от шевроле лачети б/у 1,5 сезона

(sp winterice 01 185/65/R14, на
штампах- bantaj 147(51/2j ET44,
4х114,3/56,5) Тел.: 89200631742
(после 17-00)
 Штампованные диски
R15. Параметры диска 6J15,
5x112, ET45, DIA57.1. Идут
на шкоду, фольксваген Тел.:
9202978130,92189

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Импортный кинескопный
телевизор б/у, а также жидкокристаллический телевизор б/у. Тел.: Тел.: 3-75-29, с.
89087620529
 Акустика для домашнего кинотеатра SVEN 5.1 HP-770+Sab

HA-635W в отличном внешнем и техническом состоянии.
Цвет Вишня. Цена 5000 р. Тел.:
89040550127 (после 18 ч.)
 продам нов. стиралку БОШ
Classixx5. 1200об/отжим.5кг
загрузка. 2года горантия магазина Цена-16000руб. Тел.: 8 904
792 12 92
 продам гладильную машину
«Калинка-м»б/у в отл.раб. сост.
Цена 9000руб Тел.: 8 904 792
12 92
 Продам хлебопечку LG-151
цена 1500р., пароварку 3-х
ярусная 1000р. всё в отличном
и исправном состояние. Тел.:
сот.89026813035

Частные объявления//

 Продам X-box 360 Kinect
250 гб плюс 8 игр и Sony psp
плюс три игры 8(920)1118809
 Планшет APPLE iPad Air
32Gb Wi-Fi, темно-серый. Пленка. Красный чехол-книжка. Май
2014. Коробка, документы. Гарантия. 20 000 руб. Тел.: Тел.:
906-349-18-19 после 18 часов
 Мультиварку Redmond новую
на 5л. гарантия 1 год Тел.: 9-0855 904-780-83-57
 Телевизор LG с ПДУ, диагональ 54см, в отличном состоянии. Цена 2000р Тел.: 8 964
833 04 46
 Телевизор SAMSUNG ц.2000
р. Тел.: 89601733600

ДЕТЯМ
 Детское автокресло Cybex
Solution X-Fix (15-36 кг.) система
изофикс. 2 штуки (цвет: синий,
зеленый) цена - 8 т.руб. за
штуку. Тел.: 3-76-63
 Детскую летнюю коляскутрость. После одного ребенка.
В хорошем состоянии.
 Звоните, о цене договоримся
Тел.: 6-59-37, +7-910-133-35-15

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Взрослый кролик-самец
породы Ризен. Тел.: 59790,
89081550405
 Продаю аквариум ,208л, на
тумбе, полностью укомплектован: освещение, компрессор,
фильтр(Германия), камни, домик, искусств.растения Тел.:
9087277809, после 17.00
 Мышки песчанки монгольские, мальчик и девочка, не
пахнут, игривые + оборудованная клетка, запас кормов и

сена на год, 700 р. Тел.: 76485
(после 17 ч)
 Щенки Китайской Хохлатой мальчики. Без запаха и линьки.
Родословная, привиты. Недорого. Тел.: 89043980262

Тел.: 7-61-99, 89601766324 (после 18 ч.)

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Настольный, надежный, рабочий компьютер. (комплект).
5 т . р . Те л . : + 7 9 5 0 6 2 6 2 5 4 8
12...21час
 модем(маршрутизатор)
ADSL ZXDSL 831CII ц.300р.
Тел.: 89308068195, 67583

МЕБЕЛЬ
 1,5 спальная тахта б/у с ящиком для белья, 2 положения,
самовывоз, дешево. Тел.: 7-2005 (после 18 ч.)
 Кровать-чердак IKEA с матрацем. Тел.: 89524514161
 продам сов. стенку из
3х секций:книги ,посуда
,вещи+тумба тв. Похож на цвет
махагон.
 разобран на половину, могу привезти!3т.р. Тел.:
89159384580
 Срочно! Стенка, пенал, мягкая мебель: диван и 2 раскладных кресла. В отличном
состоянии. Тел.: 904-792-12-72,
2-58-68, 6-31-53
 стол журнальный ц. 3000 р.
Тел.: 89308068195, 51648
 Стенка САМБА-1 арт.09.001.
размер: 2800 х 1700 х 550, 7 т.р.;
диван-книжка Ева 3 + кресло
и пуф в к-те, хор. сост., 14 т.р.
Тел.: 7-65-49, 89601772377
 Два шкафа-пенала для детской, в отл. сост., недорого!

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-к. кв. Музрукова д.33. 8
этаж 18,5/9,5. с/у раздельный.
документы на руках, квартира освобождена.
Тел.:
89023031696, 3-17-30
 2-комн.кв. на Ушакова 8,
полуторный этаж, общ.пл.57,7
кв.м., окна во двор, перепланир., пласт.окна, чистая продажа от собственника Тел.:
+79871134688

 2-х комн.кв. ул.Харитона, 10.
2/4. 43 кв.м. Балкон. Ремонт.
Собственник. Себе вариант подобрали. Тел.: 8-908-156-80-69,
8-905-012-09-02
 2-х комнатная квартира в с.
Кременки , 49 кв.м., центральное отопление , разд. сан. узел,
большой балкон, состояние хорошее. Тел.: 89058677898
 2-х комнатную квартиру по
ул. Московская 26 кор. 1, 44
кв.м, 4-й этаж, состояние хорошее, цена 3150 тыс. руб. Тел.:
89875586227, 54613

 Продам магазин, новый
район. Цена от 1500 тыс. рублей. Тел. 8-950-60-14-856
 Продам 1-к кв. (коридорка) от собственника. Тел.:
8-902-68-637-62
 3 к.кв. Куйбышева 9, 60/38/6,
3/5, брежневка, с ремонтом, нов.
сантехника, 2 балкона.Торг при
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осмотре.Цена снижена! Тел.:
+79875336902,+79506046404
Адрес: 70173
 3-к кв. Музрукова,18, 3/5,
61/38/7,1, оригин.планир-ка,
больш.прихожая с кладов.,
вс троен.шкафом, 4400т.р.
Cобственник Тел.: 8(904)39600-81
 3/4, 40/25/10 Капитальный ремонт, перепланировка.
Встроенная кухня с техникой,
встроенная гардеробная. Тел.:
920 012-33-55 Адрес: пл. Ленина, 6
 Гараж на 21-й, стандарт, без
эл-ва (есть у соседей), погреб,
капремонт (крыша, пол, ворота), блок вдоль стоянки, 585
т.р., торг. Тел.: 987-549-68-21
Адрес: Максим
 Гараж у вет. лечебницы удлиненный 4х8, погреб, свет. Тел.:
9-41-96, 89082303566
 Огород 7 соток, ухожен,
с/о Красная Звезда, дом 5х5
низ кирпичный, верх деревянный; пристройки кирпич, дере-

14

во; недалеко остановка. Тел.:
89625042567, 7-92-32
 Огород в Балыково. 5 соток. домик 2 эт. Низ кирпич,
верх деревянный. Яблони, малина, клубника. Разработан.
400 тр. Торг на месте. Тел.:
89506292888
 огород в с/о Союз. Недалеко
от основного проезда. Участок
разработан, вода, камен. домик,
посадки плодовых деревьев.
250 т.р. Тел.: 2-96-31 (с 8-16.30)
Света
 Огород с/о «Красная Звезда», 3,9 соток. Домик деревянный, старый. Забор новый из профнастила, теплица.
Цена 400 тыс. руб. Торг. Тел.:
+79063681741
 Продам
1-ком. кв по
Победы 2а 2/9 34м2, застекленная лоджия с.т.9036099464
ДмитрийЦена: 2450 тыс.руб.
 Продается 2-к.кв.Юности4,
пл.окна, нов. двери, арки, лоджия заст. кухня 8,4, остается
кух. гарнитур, в собст. более 3
лет. 3200т.р Тел.: 89202940896,
5-55-24
 Продается 3-х комнатная
квартира 2-х уровневая по ул.
Лесная общая площадь 92.4
кв.м., 5/5 этаж. Чистая прода-
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жа. Все подробности по тел. +7
(903) 6095556, +7(905)1920088
 Продается земельный участок, площадью 1545 кв.м., по
адресу: Республика Мордовия,
Ельниковский район, д. Новые
Шалы. Тел. 89200341362
 Продается комната в 3-х
квартире, 6 этаж, лоджия. общ.
пл. 17 кв.м, 1,1 млн. руб. Тел.:
9087263476
 Продается Дача в «Золотом
корне» -6 соток. 2х этажный
кирпичный дом, гараж, теплица. Участок ухоженный, деревья, кусты. Земля- нав Тел.:
89101300350
 Продается дом (50 кв.м)
с.Пурдошки. В собственности, земля 20 соток. Рядом с
р.Мокша и лесом. Газ, вода,
свет. Цена договорная. тел.
8-927-171-71-20, 8-917-69476-06
 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
 Продажа 3 к. кв, планировка
улучшенная, адрес расположения: Саров, ул. Лесная, площадь
объекта: общ.92/жил.42/кух.12,
этаж 5/5- этажного дома, состояние объекта: с ремонтом,
стоимость 7500000 р.
 Квартира двухуровневая.
Расположена на 5-6 этажах. На
первом уровне: кухня, гостиная,
комната и сан.узел. На втором
уровне спальня и лоджия. Квар-

тира в хорошем состоянии, сделан ремонт. Чистая продажа. +7
(903) 6095556, +7(905)1920088
 Продаю пятистенный дом в
Мордовии, Теньгушевском р-не,
с.Башкирцы. S=60м2, пласкик.
окна, газовое отопление, вода,
канализация, новые баня и туалет, 20 сеток земли, гараж. Сот.
тел. 8-960-335-83-52
 Продаю дорого огород в
с\о «Красная звезда» около
правления 5 соток. Огород приватизирован. Имеется баня осиновая, рубленная 5х6м. Домик
2 этажа. Баня и домик покрыты
метал. черепицей. Летний душ,
хоз.постройки. Из насаждений
:3 плодоносящие яблони, вишня, смородина, слива, малина.
Имеется большая теплица.
телефон 89200122866
 Продаю дом, в Арзамасе,
2 этажа, кирпич, отделанный
сайдингом, в/у, общ. площадь
255 кв.м, встроенный гараж, +
7,9 соток земли, баня, торг .
Собственник. 8-910-109-27-05
 Жилой дом, 45 кв.м., с. Бутаково, Вознесенский р-н, 4 км
от Мокши, 600 000 руб., торг

уместен. Тел.: 9200086409
 Дом в деревне Вещерка
(Дубки), Вознесенского района.
На берегу р. Мокша (50 метров).
Участок 10 соток. Тел.: 908-72114-79; 910-140-86-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Продам праздничное платье
на девочку 6-8 лет.Очень красивое-одевали 2 раза.Цена 1000
руб. без торга Все вопросы по
те.3-13-71 Тел.: 3-13-71
 Продам туфли женские:
Кожа,Черные
1тр,Новые,классика, невысокий каблук.

 Ботильоны черные-1тр, сапоги бежевые и сапоги черные.
Тел.: 89023080108
 Свадебное платье дешево.
Тел.: 6-10-92
 Форма военная. Берцы. Нательное белье. Шапки. Шинель. Куртки и рубашки. Юбки.
итд. дешево.все новое Тел.:
89023080108

ПРОЧЕЕ
 Баян Тел.: 76767
 Альбомы для монет, новая
редакция. 5 руб 70 лет победы ВОВ, биметалл 2000-2014,
гвс 2010-2014, доллары, центы США, Канада 1812г Тел.:
89506211346
 Велосипед FORWARD 6420,
подростковый, размер рамы
15 дюйм, диаметр колес 24
дюйма, количество скоростей
7. Состояние отличное. Тел.:
+79601913246
 Огород на Кремешках 7,5

15
соток 80 тыс. руб. Торг Тел.:
9081587687 после 18-00
 Продается торговый киоск
в районе Шверникова 30, площадью 10,3кв/м, с кондиционером, морозильная камера,
действующий киоск. Торг Тел.:
89200775690 до 20-00
 Пейзажи , натюрморты маслом на холсте Тел.: 3-50-80
Адрес: Пушкина 30
 Мёд натуральный цветочный. Цена 400 руб/литр. Возможна доставка.
 Тел.: 90513, 89101015972

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Ворота гаражные металл.
2,8х2,0м. б/у. Тел.: 6-89-50 после 18-00
 Продам OSB 9 мм 30 листов.
Срочно. Тел.: 8(952)454-88-94

 Продаются металлические трубы диаметром 273,
длинна 11,7м. 8-908-762-0308, 8-908-233-49-15, 7-85-82
 Пескобетон М-300 Novamix
в мешках по 40 кг. Хорош для
стяжки пола. Дешево. Тел.:
9056649755, вечером

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Памперсы для взрослого
есть 16 пачек. Цена одной
пачки (30 штук) – 1100р. Тел.:
89101039517
 Прибор для лица Gezatone
bio wave микротоки, куплен за
1800, новый,без упаковки, ид
сост, продам за 600 р, хна Ааша
черн кофе 200р Тел.: 76485 (после 17 ч)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
 Продаю готовый бизнес в Арзамасе, действующий, рентабельный, срочно.8-910-109-27-05

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Аварийные
Иномарки с 2002г.в., ВАЗ
2109,10,11,12,14,15, приоры,
калины, с проблемами. По максимальной цене!!! Свой Эвакуатор!!! Тел.: 8-9047891911, 31933
 Ваз, Газ, Иномарки под разборку, восстановление, проблемные, без документов Тел.:
31013, 89047852339

АВТОЗАПЧАСТИ
 Летнюю резину б/у в хорошем состоянии R16, можно на
дисках. Тел.: (950) 601-22-83

8-920-059-11-75, 5-27-03
 Сдаются в аренду офисные
помещения от 10 до 250 кв.м.,
цех по производству пластиковых окон. Недорого. 8-915939-00-70

ВАКАНСИИ
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы 8-916-739-44-34
 Недорого холодильник. Тел.:
89527770714

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Неисправный ноутбук
куплю(в т.ч. битые, залитые)
Тел.: 89049163994, 31346

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Куплю 3х.комн кв. Можно
хрущевку или брежневку. Первый и последний этаж не предлагать.
 Тел.: 8-908-235-66-55, 6-0152

ПРОЧЕЕ
 К УПЛЮ СТАРИННЫЕ:
фотоаппараты, радиоприёмники, телефон, граммофон, патефон в любом
состоянии. А так же флаги,
знамена и прочие предметы
старины. 8-950-355-55-55

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдается в аренду помещение под склад-магазин,
офис, 280 кв.м зал, 40 кв.м
офис, хороший ремонт, отдел.вход, большие ворота, санузел, охрана, 150
руб.кв.м. Южное шоссе 12,
стр.11 (в районе а/заправки
«Лукойл») тел 8-908-762-0308, 8-908-233-49-15, 3-73-08
 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 материалов
и автостоянки. тел 8-908762-03-08, 8-908-233-49-15,
3-73-08
 Сдаю 1комн квартиру по
ул.Силкина с мебелью. Тел.

РАБОТА
 В отдел нижнего белья требуется продавец-консультант.
Оформление по ТК. 8-904-7958-58-1
 Кофейня «Шоколадная Авеню» примет на работу кондитера с опытом работы и помощника кондитера (с обучением).
Удобный график работы + соц.
пакет. Тел.: 37-331, 8-910-79904-07
 Охранная организация приглашает на постоянную работу
лицензированных охранников.
8-951-91-05-224, 8-951-91430-86
 Уб о р щ и ц ы л е с т н и ч н ы х
клеток на постоянную работ у в управляющую компанию. Устройство по ТК РФ. т.
8-9026860777
 Требуется водитель «ВС»
на постоянное место с опытом не менее 3 лет. Тел.:
+79027879999, 3-38-20, 6-98-22
 Требуется инженер-сантехник по обслуживанию зданий
на постоянную работу. З/п
стабильная, устройство по ТК
РФ. Системы отпления, ГВС,
ХВС, канализация. Владение
компьютера на уровне пользователя. 8-902-686-07-77
 Требуется монтажник с навыками сварки 8-910-122-53-72
 Требуются сотрудники по обработке писем на дому. Зар. от
10500 руб. в неделю. Выслать
заявку и конверт с о/а. 347902,
г.Таганрог, а/я 1, « РИА-Центр»
 Дворник в управляющую
компанию. Устройство по ТК
РФ. 8-9026860777

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОЧЕЕ
 Дизайн интерьера. Не знаете
каким должен быть цвет стен? У
вас неудобная планировка? Не
знаете куда поставить диван?
Решу любую задачу на любой
площади! 8-910-386-19-72 Юля

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД КЛ
ЮЧ
 Все виды строительных работ: плитка, перегородки и
потолки навесные ГВЛ-ГКЛ,
штукатурка, шпатлевка, покраска, оклейка обоев, укладка ламината, монтаж ПВХ-панелей.
Качественно. Недорого. +7-904060-95-80 Денис

СТРОЙКА/РЕМОНТ:

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Все виды бетонных работ:
лестницы, фундамент и т.д. Тел.
8(831-30) 31-903
 Ремонт сантехники, замена
водопроводных труб, канализации. Юрий 89082343586
 Мастер-сантехник выполнит
работы по монтажу сен.тех. оборудования: мойки, смесители,
душевые кабины, полотенцесушители, батареи отопления,
тёплые полы и многое другое.
Качественная и быстрая разводка труб водоснабжения,
канализации, отопления. Гарантия. Тел.: 3-10-99, 8-904909-94-17

 Производим демонтаж
старых дачных построек,
сараев, домиков, гаражей.
Вывоз мусора на полигон.
Подготовка квартир под ремонт. 8-908-742-26-14

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Квартирные переезды,
вывоз мусора, старой мебели с размещением, услуги разнорабочих и многое
другое. Работаем аккуратно,
без выходных. 8-987-53745-61

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Маникюр 350руб., педикюр
650 руб., наращивание ногтей,
окрас бровей, ресниц. Тел.:
3-13-71

УСЛУГИ ПРОЧИЕ

 Дизайн интерьера. Решу
любую задачу на любой площади! 8-910-386-19-72 Юля

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Отдам в добрые руки чернобелого пушистого кота, возраст
около 1 года, кастрирован, к
лотку приучен, ласковый. Тел.:
8-908-16-205-26
 Отдам котенка 5 мес, зовут
Барсик. В туалет ходит в лоток.
Причина - переезд. Ласковый,
смышленый. Длиннолапый,
кисточки на ушах Тел.: 8-904056-35-80 или 3-36-08
 Отдам котят: серые и черепаховые, лоток знают, воспитанные и ласковые. Тел.:
8-903-056-32-37 (после 17.00)
 Отдам пушистую трехцветную кошку, 1 год, стерилизована, к лотку приучена. Киса
очень спокойная и беспроблемная! Тел.: 8-903-04-26-132
 Срочно ищутся ответственные хозяева собаке по кличке
Филе. Пес крупный,возраст 3
года.Очень любит людей, добрый, не агрессивный. Тел.:
89081639554

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Найден кошелек 3-80-52
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