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АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров,
глава Администрации

БАЛЛЫ ЗА ГТО
Вопрос. Некоторые дети нашего города в мае сдавали
нормы Г ТО, чтобы получить
дополнительные баллы (до 10)
при поступлении в вузы. Части
из них дали документ о сдаче на
серебряный значок, а части – на
золотой. Объяснили, что значков
не будет первый год. При подаче этого сертификата в вузы
Нижнего Новгорода мы были
шокированы, что этот документ
ничего не дает и никаких баллов добавлять не будут. А все
абитуриенты из других городов
(Казань, Владимир и др.) привозят настоящие значки.
Вернувшись в город, были еще
более удивлены, что у некоторых
детей нашего города все же
появились значки, но позднее
(а в частности, у дочери нашей
знакомой из школы № 16). Почему кто-то имеет значок, а ктото сертификат, который нигде
никому не нужен? Получается,
что наши дети зря волновались,
зря старались? А ради чего? Для
чего же было организовано это
мероприятие? До начальника
ДМиС дозвониться просто невозможно.
Ответ. В 2015 году официальное тестирование среди учащихся проводилось в ряде областей
и республик, определенных Министерством спорта РФ. В Нижегородской области официальное
тестирование будет проходить с
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2016 года. А в этом году городская единая декада ГТО была
проведена как пилотный проект
на основании соответствующего
письма министерства спорта
Нижегородской области.
По результатам тестовых испытаний участникам, сдавшим
нормы, выданы свидетельства
(сертификаты) и документы, подтверждающие выполнение норм.
При этом с детьми проводилась
разъяснительная работа о том,
что данное тестирование является пилотным проектом.
Если саровчанин сдал нормы
ГТО в регионе-участнике официального тестирования (например, Республике Мордовия), ему
вручается значок, дающий право
на дополнительные баллы при поступлении в учебное заведение.

ДГХ

ПОЛИЦИЯ

Полковник В. И. Иванов,
начальник МУ МВД России
по ЗАТО Саров

С. И. Лобанов,
директор ДГХ

ЧТО БУДЕТ В ТИЗЕ?
Вопрос. Я живу в ТИЗе. У нас
там был зеленый участок между
улицами Новой и Дружбы. Эта
территории, как я слышал, планировалась то ли под сквер, то
ли под магазин, то ли под школу.
Магазин там, вроде бы, Карюк
собирался строить. А теперь деревья вырубают, будут строить
поместья для «слуг народа». А
нам куда за едой ездить? В город? Да бог с ним, с магазином.
Пусть бы сквер сделали, чтобы
дети наши гуляли. Остановите
безобразие!
Сергей Борисович
Ответ. Договором аренды данного земельного участка предусмотрено строительство магазина
«Универсам». Земельный участок
находится в долгосрочной аренде, поэтому арендатор имеет
право установить ограждение и
произвести расчистку для предстоящего строительства.

ТРЕНАЖЕРЫ В ПАРКАХ
Вопрос. Будут ли установлены
тренажерные комплексы в парках
города? Взрослые и дети с удовольствием бы ходили туда не
только на лавочках сидеть.
Ответ. Ваше предложение
будет учтено при составлении
проекта реконструкции парка
культуры и отдыха им. Зернова
в 2016 году.


ГИДРОЦИКЛЫ НА ПРУДУ

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА
Вопрос. Когда будет сделан
ремонт подъезда дома 20 по
ул. Победы? Дело в том, что
несколько лет назад (предположительно в 2012 году) залило
подъезд и несколько квартир. На
ремонт квартир были выделены
средства, а вот подъезд обещали отремонтировать в феврале
2013 года, но до сих пор ничего
не сделано.
Ответ. Ремонт подъезда многоквартирного дома 20 по ул. Победы запланирован управляющей
организацией МУП «Центр ЖКХ»
в 4-м квартале 2015 года.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ЧС
Вопрос. Как же меня оповестят о ЧС, если я не пользуюсь
радиоточкой и у меня нет радио?
Анна Васильевна
Ответ. В соответствии с действующим законодательством,
органы местного самоуправления обязаны оперативно и достоверно информировать население
о чрезвычайных ситуациях через
средства массовой информации,
в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения в
местах массового пребывания
людей и по иным каналам. Основным способом оповещения
является передача речевой информации по сетям проводного
радио- и телевещания.

МАСЛИХИНСКАЯ ЛЕСТНИЦА
Вопрос. Возле маслихинского
моста во время непогоды нарушилась целостность лестницы и
пешеходной дорожки. Такая ситуация возникает не впервые. Как
можно решить проблему? В какие
сроки планируется восстановление лестницы и дорожки?
Ответ. Восстановление благоустройства (лестничного спуска,
откосов насыпи, размывов тротуара) будет выполнено до конца
июля текущего года.
В настоящее время прорабатывается вопрос о разработке
проектной док ументации на
выполнение работ по устройству дополнительной системы
водоотвода на рассматриваемой
территории, а также укрепления
откоса тротуара.


Вопрос. Прошу принять меры
в отношении лиц, катающихся в
акватории пруда Городского. Данные лица осуществляют катание
на гидроциклах с явными нарушениями Правил использования
водных объектов на территории
Нижегородской области. Данные
правила устанавливают при плавании на маломерных судах запрет
управлять маломерным судном, не
зарегистрированным в установленным порядке; не прошедшим
техническое освидетельствование
(осмотр); не несущим бортовых номеров. Все эти пункты нарушаются
систематически. На мои неоднократные обращения в дежурную
часть УВД меры приняты не были.
Копия данного вопроса отправлена
мною в министерство экологии и
природных ресурсов области.
Ответ. В ходе проведенной проверки сотрудниками МУ МВД России по ЗАТО Саров в акватории
пруда установлено, что гидроциклы используют физические лица.
Некоммерческой организации не
существует. Наружные наряды МУ
МВД России по ЗАТО Саров были
ориентированы на выявление
данного вида административного
правонарушения для сбора материала и последующей передачи в
государственную инспекцию маломерных судов в Арзамасе.
В соответствии с приложением
№ 7 «Перечень зон использования гидроциклов» к Правилам
пользования водными объектами
для плавания на маломерных
судах в Нижегородской области»
(утв. постановлением правительства Нижегородской области от
20.04.2012 № 229) разрешается
пользоваться гидроциклами в
указанном месте.

У БАРА «ПОГРЕБОК»
Вопрос. У бара «Погребок»
постоянно тусуются алкаши, матерятся. Невозможно гулять по аллее
с детьми. Обращение в полицию
по телефону не дали желаемых
результатов. Есть ли какая-то возможность убрать с пешеходной
улицы асоциальные элементы?
Ответ. В 2015 году сотрудниками полиции от бара «Погребок»,
расположенного по улице Московской, 4, строение 3, были доставлены в МУ МВД России по ЗАТО
Саров за административные
правонарушения 91 гражданин:
– по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое
хулиганство» – 17 граждан;
– по ст. 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных
местах» – 47 граждан;
– по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах
в состоянии опьянения» – 27
граждан.
В соответствии с Федеральным законом № 3 от 07.02.2011
«О полиции» вопрос о закрытии
данного заведения либо об ограничении реализации алкогольной
продукции не входит в компетенцию органов внутренних дел.

ОБУЧЕНИЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ
Вопрос. Вопрос касается непрофессионализма некоторых
сотрудников УВД в области знания законов, актов и приказов
МВД. Узнав о работе своих сотрудников с нарушениями требований законов РФ, правовых
актов, приказов МВД РФ, принимаете ли вы лично участие
в разборе причин нарушений и
ведении работы по соблюдению
и исполнению сотрудниками законодательных и иных правовых
актов в сфере внутренних дел?
Ответ. В МУ МВД России по
ЗАТО Саров на постоянной основе
действует комиссия по рассмотрению жалоб на действие (бездействие) сотрудников, где рассматриваются заявления и принимаются
решения по поступившим жалобам. В случае выявления фактов
несоблюдения законов, приказов
и других нормативно правовых
актов мною назначается служебная проверка. При подтверждении – сотрудник привлекается к
дисциплинарной ответственности.
Еженедельно проводятся служебные занятия по ознакомлению и
закреплению нормативных документов. Обучение проходит как
на базе МУ МВД России по ЗАТО
Саров, так и в ГУ МВД России по
Нижегородской области.


«Колючий депутат»//
КБ-50

законодательством. Нарушать
процедуру закупки, предусмотренной законом, лечебное учреждение не имеет права.
В перспективе ожидаем поставку туберкулина не ранее
конца августа текущего года.
Постановка пробы Манту ребенку
проводится один раз в год. До
конца года всем нуждающимся
детям будет проведена туберкулинодиагностика.

ПЕРЕЛОМ
Специалисты
КБ-50

ПОТЕРЯНА КАРТА
Вопрос. В очередной раз потеряли в детской поликлинике
амбулаторную карту. Ищут второй
день в обеих поликлиниках. Когда
появится журнал регистрации запросов карт или журнал их перемещения? Почему ребенок-инвалид
периодически вынужден ходить на
прием в поликлинику без карты?
Ответ. В зданиях детской поликлиники в регистратурах ведется
установленным порядком документация по движению амбулаторных
карт. Предоставьте персональную
информацию по ребенку исполняющей обязанности в данный период
заведующей детской поликлиникой
П. П. Трифоновой (9-05-70, 9-05-65)
или лично мне (5-36-55) для решения возникшей проблемы.

О МАНТУ
Вопрос. Почему не закупили
вакцину для пробы Манту? Уже месяц ее нет, в прививочном кабинете
сказали, что до сентября не ждать.
Почему сложилась такая ситуация
и кто несет за это ответственность?
Ответ. Туберкулин для постановки пробы Манту находится
в процессе процедуры закупки
в соответствии с правилами,
установленными федеральным

Вопрос. Мама сломала мизинец на руке. Перелом открытый, тяжелый, такой, что хотели
сначала отнимать фалангу, но
передумали. Отходила в гипсе
7 дней, после чего гипс сняли
(врач-травматолог Марков) и со
словами «лечитесь дальше сами»
замотали бинтом. И все. Теперь
так лечат? Даже снимок не сделали контрольный и, наверное,
кости-то за 7 дней не срастаются.
Ответ. По вашему обращению
проведена служебная проверка.
Нарушений в порядке оказания
медицинской помощи не выявлено.
Для получения более подробных разъяснений ваша мама или
вы с ее письменного разрешения
(согласно Федеральному закону
№ 323 – ФЗ от 21.11.2011 г. «Об
основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», ст. 13 –
сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской
помощи, состоянии его здоровья и
диагнозе, иные сведения составляют врачебную тайну. В связи с этим
обсуждение состояния здоровья
вашей мамы возможно только с
ее согласия) можете обратиться
к заведующей поликлиникой № 1
Марине Геннадьевне Румянцевой.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ К
ПОЛИКЛИНИКЕ
Вопрос. Boзникла необходимость посетить ЛОРа в поликлинике № 1. В городе на данный момент
я нахожусь по долгосрочному
временному пропуску в ожидании
получения разрешения на ПМЖ.
Муж проживает в Сарове, имеет

постоянную регистрацию. В понедельник, 13 июля, в 7.25 он позвонил в регистратуру по номеру
5-47-10. Женщина в регистратуре
(имени мы не знаем), не выясняя
обстоятельств, исключила возможность приема и сообщила, что
прием пациентов без постоянной
регистрации ведется на платной основе. У меня есть полис ОМС, полученный в нашем регионе (Нижний
Новгород). На каком основании мне
не предложили написать заявление
о прикреплении к поликлинике, как
это предписано федеральным законом об ОМС? Почему мне сразу
же предложили платный прием?
Ответ. Прикрепиться к поликлинике № 1 вы можете в том
случае, если имеете постоянную
прописку или временную регистрацию в городе Сарове. В то же
время вы имеете право получить
медицинскую помощь бесплатно, имея медицинский полис. С
медицинскими регистраторами
будет проведена дополнительная
разъяснительная работа.

ЖУРНАЛ ОЖИДАНИЯ
Вопрос. Записала ребенка в
начале июня в лист ожидания к
неврологу. Результата нет, хотя в
регистратуре говорили: 10-15 дней.
Какие именно талоны распределяют тем, кто в листе? Те, которые
появляются, новые или, может
быть, «отказные»? Хочу понять,
есть ли вообще смысл надеяться на
такой лист ожидания. На портале
пациента дежурю регулярно, но там
талонов тоже постоянно нет. Хотя
невролог-то вроде работает. Банальный вопрос – как записаться?
Ответ. В «журнал ожидания» к
специалистам (неврологу в вашей
ситуации) записывают по направлению от участкового врача-педиатра. В течение 10 рабочих дней
обеспечивают талоном к любому
специалисту, ведущему прием.
Если вы желаете к конкретному
специалисту, то время ожидания
может быть увеличено. По данным
«журнала ожидания» за июнь
текущего года, все записанные
получили талон к неврологу.


МУП «ГО»

И. В. Ткаченко,
директор МУП «Городские
общежития»

НЕТ ВАХТЕРА – НЕТ ПОРЯДКА
Вопрос. Как и кто должен контролировать людей, проживающих
в общежитиях? Почему здесь живут непрописанные люди? Говорю
за общежитие Зернова, 60/1, т. к.
сам здесь живу и вижу это. Только
в нашем крыле несколько человек
занимают комнаты не по прописке,
непонятно, на каком основании.
Кто-то умудряется сдавать комнаты, здесь не проживая. Говорят, что
это якобы законно, нужно только
заключить с руководством МУП договор и оплачивать дополнительно
1500 рублей. Что это за договор
такой, проясните, пожалуйста? И
разве можно держать домашних
животных (кошек и собак) в общежитии? Почему никто за этим не
следит? Иногда в лифт войти нельзя после того, как в нем собачку
прокатят... Наведите, пожалуйста,
порядок.
Ответ. К сожалению, вы не указали свою фамилию и адрес для
того, чтобы представители МУП
«Городские общежития» могли
связаться и провести проверку
по каждому конкретному случаю,
указанному вами. Если у вас
есть такая информация, просьба
предоставить ее в письменном
или устном виде в МУП.
Что касается контроля за
проживающими людьми, то до

ПРОЧЕЕ
Колючий
депутат

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу выразить огромную благодарность людям, оказавшим
помощь в поисках моей бабушки,
пропавшей в районе села Илев. я
позвонила директору департамента организационных вопросов и
контроля администрации нашего
города Владиславу Крючкову и
была поражена оперативностью и
живым участием этого человека.
При его содействии были организованы поиски с привлечением
саровского МЧС. Хочу искренне
поблагодарить всех, кто принял
участие в поисковых мероприятиях: Владислава Крючкова, руководителя управление по делам ГО и
ЧС Сарова Владимира Болтова и
его коллегу Андрея Калинина, а
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сентября 2014 года данная обязанность была возложена на
вахтеров (швейцаров) общежитий, а именно: соблюдение
контрольно-пропускного режима
и общественного порядка.
Однако сами же жители общежитий под руководством депутата городской Думы Игоря
Юрьевича Кузнецова инициировали многочисленные проверки,
жалобы в контролирующие органы с требованием проверить
законность нахождения вахтеров.
В итоге этой группе товарищей,
используя противоречия в законодательстве, удалось добиться,
чтобы вышло представление прокуратуры с требованием прекратить взимание платы за оказание
услуги «швейцары (вахтеры)». В
результате с сентября 2014 года
мы были вынуждены уволить
швейцаров вашего общежития,
потому что им нечем было платить зарплату, так как в тарифе
на ремонт и содержание данные
расходы не предусмотрены. Вход
в общежитие стал свободным.
Фактически, сейчас туда может
приходить и жить кто хочет и
когда хочет. Периодически проводимые рейды с участковыми
инспекторами полиции и представителями паспортно-визовой
службы положительных результатов не дают, так как посторонние
просто не открывают дверь или
позже, после ухода проверяющих, возвращаются на место.
Тем не менее, незаконная сдача
в наем комнат в общежитии, проживание незарегистрированных лиц
являются серьезным нарушением
правил и порядка проживания в
общежитии и являются основанием
для расторжения договора найма
специализированного жилья с
последующим выселением в соответствии со ст. 101–105 ЖК РФ.
Содержание домашних животных также является нарушением
правил и порядка проживания в
общежитии и является основанием
для расторжения договора найма.
Еще раз просим вас предоставить (желательно в письменном
виде) конкретную информацию
о всех известных нарушениях, а
также в дальнейшем поучаствовать в качестве свидетеля в судебных процессах по выселению
нарушителей.

так же кинологов Сергея, Юлию,
Антона и их четвероногих помощников. Спасибо вам большое!
Наталья Нелюбова

КУДА ПРОПИШУТ РЕБЕНКА?
Вопрос. Я и жена прописаны у
моего родственника в Сарове. В
конце месяца жена будет рожать.
Можно ли прописать ребенка у наших родителей, т. е. в Мордовии?
И можно ли его потом ввезти в Саров? Собственник квартиры, где
мы прописаны, против прописки
ребенка. Утверждает, что при выписке возникнут проблемы! Или
подскажите, где навести справки.
Ответ. Отвечает заместитель
начальника жилищного управления Елена Кельина:
– Ребенок не может быть прописан отдельно от родителей.


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

«Преступление и наказание»
между полами скоро сотрутся –
женщины все мужественнее становятся, а мужики, того, мягчают.
Тревожные признаки даже вон в
нашем тихом провинциальном городке замаячили. Надо какие-то
прям срочные меры принимать.

Мартин

ОСАТАНЕЛИ
Вот вам случай – один из супругов подал в дежурную часть
заявление на вторую половину.
Потому как эта самая вторая
половина в состоянии алкогольного опьянения приперлась на
садовый участок в ТИЗе, устроила скандал, расколотила видеорегистратор и автомобильный
телевизор.
Женщины, конечно, сейчас
испытали сочувствие к сестре по
полу, притесняемой нерадивым
мужем. И совершенно напрасно! Потому как творила пьяные
непотребства как раз жена, а
заявление в полицию принес потерпевший муж.
Мне тут одна знакомая феминистка рассказывала. Дескать,
все идет к тому, что границы

КРАЖА ВЕКА
Город у нас небольшой, закрытый и вообще. Но иной раз
все-таки громкие преступления
совершаются. Вот очередной резонансный случай. Гражданка В.
заявила, что в период с 23 по 29
июня у нее с кухни коммунальной
квартиры по Куйбышева пропали две чайные ложки. Оценила
гражданка В. пропажу в 1000
рублей. А это значит что? Значит,
«административкой» не пахнет,
надо уголовное дело заводить.
На место выехала оперативная
группа. Круг подозреваемых
определен. Есть мнение, что на
раскрытие этой громкой кражи
бросят самые лучшие кадры
нашего УВД. Будем следить за
развитием событий!

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СПОР

НЕТ ТЕЛА – НЕТ ДЕЛА

В 2013 году дело было. Как
сообщил один из ростовских
новостных сайтов, два молодых
человека в очереди за пивом поспорили о творчестве немецкого
философа Канта. Спор перерос
в драку со стрельбой.
Тут мы, надо сказать, не отстаем от мировых тенденций. В 2009
году в США двое бездомных подрались, не сойдясь во мнениях
относительно квантовой физики
и расщепления атомов. Во время
бурной дискуссии один из бездомных разозлился и ударил другого скейтбордом, разбив ему губу.
Это я к чему все? 9 июля в
дежурную часть поступило заявление от инженера из ВНИИЭФ,
гражданина Л. (1988 г. р.). По его
словам, другой работник первого завода, тоже гражданин Л.
(1967 г. р.), нанес ему в восемь
утра телесные повреждения. На
следующий день второй участник
подал встречное заявление.
Наверное, разошлись в оценке
вклада Юлия Борисовича Харитона в разработку ядерной бомбы.

Из странного – 11 июля в 5
утра в дежурную часть позвонила
гражданка С. (1962 г. р.). Она
сообщила, что на пруду Боровом
убили ее сына – гражданина Р.
Якобы, по словам знакомых, там
был обнаружен труп. Полицейские же труп не обнаружили ни в
указанном, ни в других местах. А
теперь не могут найти гражданку
С. для взятия объяснений.

«ХА» И «БЭ» СИДЕЛИ НА
ТРУБЕ
Просто в заголовок хорошо
ложилось. А на самом деле
граждане Х. и Б. (1999 г. р.)
сложа руки не сидели – 14 июля
срезали провода в ремонтируемом ТЦ «Атриум», в связи с чем
и были схвачены бдительным
охранником.
Выяснилось, что срезали юноши провода не просто так, а по
заданию своего работодателя,
проводящего ремонт. Вроде
криминала нет? Не торопите со-

бытия. Оказалось, что молодые
люди на работу официально
оформлены не были, в связи с
этим у УВД теперь вопросы к их
начальнику.

БОНД. ДЖЕЙМС БОНД
Валом ведь пошли! Валом! Все,
как один, малолетние – и все,
опять же, с хорошим вкусом. В
предыдущих сводках пара эпизодов промелькнула, и вот свежее.
Гражданин С. (2000 г. р.) плотно
затарился 14 июля в «Заречном»
любимым напитком агента 007.
Взыскательный к вкусу напитков юноша забрал с собой
две бутылки мартини «Россо» и
одну – «Розато». Всего на сумму
2200 рублей.
Личность малолетки полицейские срисовали с записи камеры
наблюдения и оперативно прихватили. Юный гражданин С.
написал явку с повинной.

НЕ РОВНО!
Внимание к деталям – вот что
главное. Чуть что не по типично-

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.
18,19,20,25,26,27 ИЮЛЯ И 1,2,3
АВГУСТА
– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезотерапевт - (NEW), мануальный терапевт,
высшая категория, к.м.н., руководитель
центра кинезотерапии и реабилитологии,
– !!! NEW – «Центр Эндоскопии»
- Гастроскопия и Колоноскопия! в комфортных условиях на современном оборудовании, при потребности под общим
обезболиванием «во сне»!!!
25 ИЮЛЯ И 8,22 АВГУСТА
– Митраков А.А. – Эндоскопист, заведующий отделением, ведущий эндоскопист РФ, член Европейского общества
врачей-эндоскопистов, руководитель
Российского отделения международного
проекта обучения врачей-эндоскопистов
Global Endo-Study (GES). Обучение и мастер-классы для врачей, Нижегородский
Областной Онкологический Диспансер
– Алиева Р.С. – Эндоскопист, онколог,
Городской онкологический диспансер
Н.Новгород
– Митракова Н.Н. – Эндоскопист,
высшая категория, Д.М.Н., Профессор,
Заслуженный врач РФ!
– !!! «Цифровая рентген диагностика
и ФЛГ» - быстрота, качество, безопасность, запись исследования на диск и др
18,21,23,30 ИЮЛЯ И
4,13,15,20,25,27 АВГУСТА
– Мишина Ю.В. – Дерматовенеролог,
Трихолог, К.М.Н, высшая категория, зав.
отделением, ведущий научный сотрудник ФГУ «Нижегородского научно-исследовательского кожно-венерологического
института».
– !!! NEW – «Трихологический центр»
- ПОЛНОЕ трихологическое исследование !!! и эффективное лечение выпадения волос (облысение), перхоти,
зуда, воспалительных изменений кожи
головы, ломкости, поредения волос и др.
(мужчины и женщины)

14 АВГУСТА
– 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), КРТ
и ПСГ !!!
– 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
– «Центр охраны зрения» – аппартаное и программное лечение - без
операций - миопии, гиперметропии,
амблиопии 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.)
21,28 ИЮЛЯ И 4,11 АВГУСТА
– Анесоглян О.М., – Криохирург, Хирург, онколог, К.М.Н., Н.Новгород
– 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.
– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология
оздоровления сверхнизкими температурами» - кратковременное охлаждение
тела сухой азотно-воздушной смесью

без переохлаждения. Происходит оздоровление и мобилизация всех защитных
механизмов организма, 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, 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,
– Медицинские справки – на ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие учебные
учреждения, в ДДУ, санаторно-курортная карта и др.
– «Нейрофизиологическая лаборатория» – ЭЭГ с видеомониторингом – расшифровка ведущими Эпилептологами
Н.Новгорода
– «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.
23,30 июля и 6,13 августа
– Суббота В.В. – мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт, пси-

хотерапевт, К.М.Н., ассистент кафедры
«НижГМА
21,28 ИЮЛЯ
– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат, невролог, (мягкотканевая, висцеральная,
краниосакральная)
18,19,25 ИЮЛЯ И 1,2 АВГУСТА
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой
диагностики, УЗИ экспертное Siemens 7
премиум – класса с объемным датчиком
ОКБ им.Семашко
24 И 30 ИЮЛЯ
– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой
диагностики, высшая категория, в т.ч.
ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко
20,27 ИЮЛЯ И 3,10 АВГУСТА
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
30 ИЮЛЯ
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в т.ч.
ПЛОД - 4 D
22,29 ИЮЛЯ И 5,12 АВГУСТА
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая
больница №34
25 ИЮЛЯ
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт, кардиолог,
к.м.н., доцент кафедры НижГМА, высшая
категория
19,26 ИЮЛЯ И 2 АВГУСТА
– 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»
15 АВГУСТА
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в
т.ч. ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»
25 ИЮЛЯ И 8,29 АВГУСТА
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой
диагностики, триплекс сосуды, ведущий
специалист ГУЗ НО «КДЦ»

18 ИЮЛЯ И 22 АВГУСТА
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая категория, в
т.ч. урологическое и др., ФГУП ПОМЦ
18 ИЮЛЯ И 1 АВГУСТА
– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой диагностики – Клиническая
больница №33 Н.Новгород июня
21 ИЮЛЯ
– Мочалова Е.В. – эндокринолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики
(
сосуды), 1 Градская клиническая больница Н.Новгород
26 ИЮЛЯ И 9 АВГУСТА
– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог, Кардиохирург, К.М.Н., высшая категория,
комплексное кардиологическое обследование, Кардиоцентр
– 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»
29 ИЮЛЯ
– 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
16 АВГУСТА
– 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
12 АВГУСТА
– Альбицкая Ж.В. – Детский невролог,
детский психиатр, К.М.Н, ассистент
кафедры психиатрии и медицинской
психологии НижГМА
25 ИЮЛЯ И 22 АВГУСТА
– Бардова М.Л. – Детский Невролог,
детский Психотерапевт, высшая категория, Городская детская клиническая
больница №1

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицина //
му сценарию пошло – надо уже
компетентные органы уведомлять. Вот бдительная гражданка
П. (1929 г. р.) пожаловалась в
дежурную часть о том, что с мая
2015 года ей приносят на дом
пенсию разного размера. Подозрительно!

НА ДОВЕРИИ
Специфика города – никуда
от этого не денешься. Я тоже
иной раз найму по объявлению
ремонтника и ключи ему от квартиры отдам. А спроси меня: «Кого
нанял-то?» – отвечу, что некоего
Петра или там Ивана. Из контактов – сотовый телефон. Для
«большой земли» – дичь полная,
а у нас в порядке вещей. Вот и
гражданин Ч. передал неустановленному лицу свой автомобиль
ВАЗ-2108 на реализацию. И до
сих пор ни денег, ни машины.
Написал заявление в дежурную
часть.

СЕРИЙНЫЙ ГРАБЕЖ
Или вот очередная «жесть».
Вечером 19 июля гражданка Р.
возвращалась из гостей домой
по улице Силкина. За гражданкой увязался молодой человек.
Женщина поняла, что увязался
этот самый гражданин не просто
так, а с недобрыми намерениями.
Она его сразу и предупредила,
мол, не трогай меня, в полицию
позвоню. Пьяного гражданина С.
(1985 г. р.) слова не остановили.
Он ударил женщину по лицу и

13 АВГУСТА
– Борисова И.Н. – Детский невролог,
врач высшей категории, ведущий специалист Нижегородского педиатрического
центра НГМА
22 ИЮЛЯ И 5 АВГУСТА
– Щербинина Е.В. – Ревматолог,
Кардиолог , К.М.Н, доцент кафедры
внутренних болезней НижГМА, высшая
категория, ФГУП ПОМЦ
22 АВГУСТА
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог,
К.М.Н., Доцент кафедры акушерства и
гинекологии НижГМА, высшая категория, ОКБ им. Семашко
20 ИЮЛЯ И 17 АВГУСТА
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог, К.М.Н., гинеколог-эндокринолог,
Комплексное гинекологическое исследование (анализы, консультация,
УЗИ ОМТ)
13 АВГУСТА
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог,
заведующая гинекологическим отделением, высшая категория, акушерский и
гинекологический прием, проходимость
маточных труб ГСС
20 ИЮЛЯ И 3,17 АВГУСТА
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог, репродуктолог (NEW), гинекологэндокринолог, Комплексное гинекологическое исследование (анализы,
консультация, УЗИ ОМТ), подготовка к
ЭКО, ЭКСИ!
19,26 ИЮЛЯ И 2,9 АВГУСТА
– 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
18 ИЮЛЯ И 8 АВГУСТА
– Рубанова Т.П. – детский Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая категория, ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская клиническая
больница», проходимость слезных
каналов (бужирование)!,
25 ИЮЛЯ
– Мочалов А.Д. – Невролог, мануальный терапевт, высшая категория, К.М.Н.,
ФГУП ПОМЦ
17 ИЮЛЯ И 21 АВГУСТА

забрал имущество на сумму 5500
рублей.
Этот успех лихого человека
только раззадорил. Спустя некоторое время гражданин С., уже с
подельником, постучался в дверь
своей знакомой, проживающей
на втором этаже одного из домов
по улице Бессарабенко. Женщина непрошенных гостей впустила,
а те избили мужчину, живущего в
той же квартире, забрали у него
сумку с документами и сотовый
телефон. После этого злоумышленники поднялись этажом выше
к очередным знакомым – молодому человеку и девушке – и нанесли обоим телесные повреждения.
Правда, в этот раз имущество
похищать не стали.
Ориентируясь на подробное описание, полицейские в тот же день
задержали гражданина С., освидетельствовали его на предмет алкогольного опьянения и определили в
ИВС. Гражданин ранее судим и чуть
ли не весь район в страхе держит.
Теперь же ему светит серьезная
уголовная статья.
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КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 6 ПО 19 ИЮЛЯ

УТОНУЛА
17 июля около 9.30 мужчина,
проходивший по музруковскому
мосту, вытащил из воды женщину.
Прибывшие медики констатировали ее смерть. Вечером этого же
дня гражданка З. (1954 г. р.) была
опознана родственниками, обратившимися в дежурную часть.


– Гронтковская А.В. – Аритмолог,
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры
госпитальной терапии НижГМА, ОКБ
им.Семашко
18 ИЮЛЯ
– 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)
– 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)
– Шеляхин В.Е. – детский травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий научный сотрудник Нижегородского
НИИТО (детское ортопедическое отделение), диагностика и лечение
19,26 ИЮЛЯ И 2,6 АВГУСТА
– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н.,
ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА, консультирует по вопросам
терапии, пульмонологии, кардиологии,
гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко
18 ИЮЛЯ И 1,15 АВГУСТА
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог,
профессор, Д.М.Н. (консультирует детей
и взрослых), заведующий кафедрой
детских болезней НижГМА, эндоскопист,
НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород.
– 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
– Ястребова А.В. – детский Аллерголог-иммунолог, педиатр, высшая категория, зав. отделением Нижегородской
Клинической больницы № 39
– 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 ИЮЛЯ И 2,16 АВГУСТА

– 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
19 ИЮЛЯ И 9 АВГУСТА
– 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»
20 ИЮЛЯ И 3,17 АВГУСТА
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог,
терапевт, высшая категория, ведение беременных с эндокринными заболеваниями и др., член Российской и Европейской
ассоциации эндокринологов, ведущий
эндокринолог клиники НижГМА
23 ИЮЛЯ
– Яркова Н.А.. – эндокринолог,
терапевт, кандидат медицинских наук,
Доцент кафедры НижГМА, высшая
категория, диагностика и лечение, терапевтический прием – ОКБ им.Семашко
24 июля
– 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.)
– Кожевникова Е.М. – Невролог,
рефлексотерапевт, высшая категория,
заведующая неврологическим отделением, (руководитель регионального
нейрососудистого центра)
25 ИЮЛЯ
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н.,
главный генетик Нижегородской области, заведующая медико-генетическим
отделением, генетическая д-ка наследственных болезней, здоровое зачатие,
снижения вероятности врожденных
аномалий, дородовая д-ка врожденных
аномалий у плода
– Копылов А.Ю. – Травматолог-ортопед, К.М.Н., старший научный сотрудник

ФГБУ «НИИТО», отделение травматологии и ортопедии, госпитализация ФГБУ
«НИИТО»
27 ИЮЛЯ
– Стражнов А.В. – хирург, онколог,
маммолог, К.М.Н., Доцент, 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)
29 ИЮЛЯ И 29 АВГУСТА
– Степанов С.С. – детский Хирург,
детский Уролог, высшая категория, ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»
1 АВГУСТА
– Карпович Е.И. – Эпилептолог!!!, Детский невролог, Д.М.Н., главный детский
невролог Нижегородской области, высшая категория, зав. нейрофизиологического отделения, ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»,
экспертная расшифровка ЭЭГ!!!
– 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. - ОПЕРАЦИИ), госпитализация в ОКБ им. Семашко
2 АВГУСТА
– Тутин Н.Н. – детский травматологортопед, высшая категория, ведущий
специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация в ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
8 АВГУСТА
– 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)
9 августа
– Теплова Н.О. - Гематолог, Нефролог,
(заболевания крови и почек), специалист
ГБУЗ НО «ОКБ им Н.А. Семашко»
15 августа
– Копылов А.Ю. – Травматолог-ортопед, К.М.Н., старший научный сотрудник
ФГБУ «НИИТО», отделение травматоло-

гии и ортопедии, госпитализация ФГБУ
«НИИТО»
– 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)
– Шеляхин В.Е. – детский травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий научный сотрудник Нижегородского
НИИТО (детское ортопедическое отделение), диагностика и лечение
22 АВГУСТА
– Артифексова М.С. - детский гематолог, пульмонолог, педиатр, К.М.Н,
ассистент кафедры госпитальной педиатрии НижГМА, часто болеющие дети
с патологией бронхолегочной системы,
анемии, заболевания крови, вакцинация,
индивидуальный план вакцинации
– 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)
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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АНАЛИТИКА

Итоги праймериз
При анализе результатов праймериз необходимо исходить из исторически сложившегося специфического
характера взаимоотношений между ВНИИЭФ и органами местного самоуправления

Петр Хвень

А

также из характера взаимоотношений и личных
амбиций представителей
городской элиты.

ОТ ОБЪЕКТА К ГОРОДУ
РФЯЦ-ВНИИЭФ был создан в 1946 году как секретный
объект, на котором отсутствовали
существовавшие в то время на
остальной территории страны
органы власти (Советы народных
депутатов и исполкомы Советов).
Решение всех задач в коммунальной и социальной сфере, которые
существовали, было возложено
на соответствующие подразделения и службы объекта.
В такой ситуации директор
объекта выступал единоличным
распорядителем по всему спектру
вопросов, от научно-производственных до социальных. Он был,
образно выражаясь, «царь, бог и
воинский начальник».
В 1954 году решением государственных органов власти поселку
при объекте был придан статус
закрытого города с названием
Кремлев, были сформированы партийные и советские органы власти.
Часть задач и полномочий в
социальной сфере была передана
исполкому горсовета. Однако объем этих полномочий был весьма
незначительный. По-прежнему
вся городская торговля и общепит, пассажирские перевозки,
коммунальные услуги осуществлялись через подразделения
ВНИИЭФ, а жилой фонд, детские
сады, учреждения культуры были
на балансе предприятия. Городской бюджет был весьма незначителен и зависел от ВНИИЭФ и
целевых государственных субсидий. В отличие от других городов с
сильной зависимостью от градообразующих предприятий (сегодня
их называют моногородами), в
закрытых городах Минсредмаша
даже первый секретарь горкома КПСС был в значительной
степени декоративной фигурой.
Например, на съезды КПСС обязательно отправлялся директор
ВНИИЭФ и не всегда – первый
секретарь горкома. В этой ситуации фактический статус первого
лица города безоговорочно принадлежал директору ВНИИЭФ.
Структура города с течением
времени усложнялась. Появились электромеханический завод
«Авангард», управление строительства УС-909, которые также
находились в структуре Минсредмаша. Их появление усложнило
принятие управленческих решений на уровне города, т. к. необходимо было достижение баланса
интересов всех трех предприятий.

Но «первая скрипка» ВНИИЭФ
при этом не оспаривалась. Верховным арбитром периодически
выступал Минсредмаш.
Сложившийся статус-кво благополучно просуществовало до
конца 80-х годов.

ОТ СССР К РОССИИ
Слом всей общественной системы страны коснулся Сарова
(Арзамаса-16) самым непосредственным образом. Многие шаги
впервые избранного на альтернативной основе городского Совета
из 150 депутатов сразу не понравились руководство ВНИИЭФ,
директором которого была Владимир Александрович Белугин.
Некий парадокс заключается в
том, что большинство депутатов
и председатель горсовета были
сотрудникам ВНИИЭФ, но они,
как и многие жители страны,
были настроены на перемены. А
в руководстве ВНИИЭФ преобладали настроения, что все эти
«безобразия» должны вот-вот
закончиться и все вернется на
круги своя.
С позиции сегодняшнего дня я
бы не стал обвинять руководство
института в излишней косности.
Экономическое положение страны
катастрофически ухудшалось, как
действовать в данной ситуации,
никто не знал. К тому же в Сарове
не была реализована «Горбачевская» модель городского Совета,
когда председателем становился
первый секретарь горкома КПСС,
т. к. первый
секретарь
даже не смог стать депутатом.
Городской Совет учредил первую в городе газету «Городской
курьер», которая популяризировала политику, проводимую Советом. Исполком Совета, который
возглавил Геннадий Закирович
Каратаев, также в целом поддерживал линию Совета. При этом и
Каратаев, и практически все его
замы не были «людьми ВНИИЭФ». Они пришли из городского
хозяйства, из стройки и т. п. Поэтому излишнего пиетета перед
ВНИИЭФ не испытывали.
События августа 1991 года
(ГКЧП) также не добавили авторитета руководству ВНИИЭФ,
хотя в городе и удалось избежать
открытого столкновения мнений,
которое вылилось бы на улицы
города. В этом заслуга председателя Совета В. Н. Такоева и
руководителя городского отдела
КГБ И. Н. Карягина. Все дебаты
происходили внутри здания Совета. Там же прозвучало и резкое
заявление главного инженера
ВНИИЭФ, депутата горсовета Ю.
А. Туманова, о необходимости публичной поддержки ГКЧП и чуть
ли не просьбе о введении в город
сил для поддержания порядка.
Следует отметить, что в тот
период времени некоторые действия руководителей ВНИИЭФ не
выглядели логичными. Например,

институт всячески препятствовал
выводу «непрофильных активов»,
при этом собственных средств на
содержание пассажирского автотранспорта, детских садов и т. п.
практически не было. Отдельная
тема – разработка закона «О
ЗАТО», когда с инициативой вышли депутаты горсовета, понимая,
что надо предпринимать шаги для
защиты территории. ВНИИЭФ, в
свою очередь, считал, что надо
спасать ЯОК, а определение
статуса закрытых городов – дело
вторичное.
Тем не менее, в горсовете
была создана рабочая группа,
проблемой закона «О ЗАТО» удалось заинтересовать депутатов
Верховного Совета РФ, а после
посещения ими Арзамаса-16 в
Верховном Совете также появилась рабочая группа. В итоге закон был принят и действует до сих
пор, хотя достаточно долгое время
руководители ВНИИЭФ негативно
относились к данному документу. А депутатам-внииэфовцам,
членам рабочей группы, было
заявлено, что их действия объективно являются вредными для
института. Руководство ВНИИЭФ
и с городская организация КПСС
создали в горсовете фракцию,
которая должна была препятствовать принятию решений, которые
воспринимались руководством
института как ущемляющие интересы ядерного центра. К примеру, фракция весьма успешно
тормозила вопросы приватизации
жилья. Иными словами, в данный период существовала достаточно сильная конфронтация
между городскими властями и
руководством института. Все эти
взаимоотношения детально освещали газета «Городской курьер»
и появившаяся к тому времени
газета «Саров» (ее создали люди,
не имевшие никакого отношения к
ВНИИЭФ). Также можно констатировать, что в начале 1990-х годов
городское общественное мнение
в большей степени поддерживало
политику городской власти, чем
руководство института.

ОТ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
К ОРГАНАМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
В марте 1994 года прошли выборы первой городской Думы и
впервые всеобщим голосованием
был избран глава Администрации,
он же – глава местного самоуправления. Тот период характеризовался массовыми разочарованиями итогами преобразований
и резкой поляризацией граждан.
При очень низкой явке в городскую Думу все же были избраны
11 из 15 депутатов, которые на
два года погрязли в общеполитических дискуссиях. Единственным
реальным плодом работы Думы
первого созыва было принятие
устава города, в котором опреде-

лили и новое число депутатов – 31
человек.
Избранный глава администрации – бывший председатель горисполкома Г. З. Каратаев – получил
на выборах более 80% голосов и
фактически стал первым лицом в
органах городской власти.
В это время заметно улучшилось состояние городского бюджета. В соответствии с законом
«О ЗАТО» здесь оставались
все (!) налоги и сборы, собираемые на территории ЗАТО, сохранились и дотации и субвенции и
федерального бюджета. Финансовое положение ВНИИЭФ при этом
оставалось весьма бедственным.
Из-за длительной задержки заработной платы начался массовый отток квалифицированных
специалистов, часть из которых
создали городскую бизнес-среду.
Городская власть в лице Администрации проводила гибкую
линию в отношении бизнеса, что
позволило вновь появившимся
коммерческим структурам прочно
встать на ноги. В 1992-1993 г. г.
группа выходцев из ВНИИЭФ создала Саровбизнесбанк, сыгравший впоследствии значительную
роль не только в экономической,
но и в политической жизни города.
К слову, в 1994 году СББ выступил учредителем Нижегородского
коммерческого банка «Гарантия»,
первым председателем правления которого стал Сергей Владиленович Кириенко. В СББ были
размещены бюджетные счета
города, поэтому банк поддерживал городскую администрацию,
проводя в жизнь взаимосогласованную финансовую политику.
ВНИИЭФ в это время держал
основные средства на счетах Нижегородпромстройбанка (НПСБ),
имевшего советскую предысторию и наследственно-советское
руководство и методы работы.
На сегодня СББ – самый крупный
банк Нижегородской области,
фактически присоединивший к
себе НПСБ.
В описываемый период весомость городской Администрации в
принятии решений общегородского значения была относительно
максимальной, а руководства
ВНИИЭФ, соответственно, минимальной. При этом открытого
противостояния с «битьем посуды» удалось избежать, чему
способствовали и понимание
значения ВНИИЭФ для страны, и
личные качества руководителей
городской Администрации.

ОТ ЧЕСТНОЙ БЕДНОСТИ К
БОЛЬШИМ ДЕНЬГАМ
Активная часть городского
сообщества, насмотревшись на
карикатурную деятельность Думы
первого созыва (1994–1996 г. г.),
серьезно подошла к выборам
1996 года. Было организовано
несколько блоков, из которых
наибольшее число депутатов

получил блок «Здравомыслие и
профессионализм». Г. З. Каратаев вновь победил с большим
преимуществом, став главой
Администрации и главой местного
самоуправления. Председателем
Думы стали выходцы из ВНИИЭФ – Анатолий Тимофеевич
Амеличев и Валерий Игоревич
Лимаренко.
Главный итог деятельности
Думы второго созыва – создание
инвестиционной зоны Сарова
(ИЗС) для привлечения в город
дополнительных финансовых
средств. Саров на несколько
лет получил дополнительных
налогоплательщиков, которые
переместились в ЗАТО из других
территорий. И это благополучие
продолжалось, пока государство
не спохватилось и не внесло поправки в закон «О ЗАТО».
Несколько слов надо сказать
о механизмах вхождения в ИЗС
через так называемого агента,
функции которого выполняло ЗАО
«ВНИИЭФ-Конверсия» под руководством В. И. Жигалова.
С этого момента начинается
резкое возвышение роли в городской элите Владимира Ивановича
Жигалова, выходца из теоретического отделении института. В.
И. Жигалов среди теоретиков
имел сомнительную репутацию,
что связано с его кандидатской
диссертацией. По частным заявлениям некоторых теоретиков, эта
диссертация основана на подтасовке экспериментальных данных.
Показательно, что за Жигаловым
нет ни одного заряда, который
пошел бы в серию (именно этот
факт среди теоретиков является
критерием профессиональной
состоятельности). Возможно, поэтому с наступлением «новых
времен» В. И. Жигалов, бывший
депутатом городской Думы первого и второго созывов, переключился на конверсионную, а затем
на инвестиционную деятельность.
По складу характера – хороший организатор, системно
мыслящий, обладает высоким
интеллектом. Способен действовать в вертикальной структуре
со строгой иерархией, но его деятельность в команде с несколькими лидерами неоднократно
вызывала нарекания. Склонен к
«перетягиванию одеяла» на себя,
к конфликтам с другими людьми.
Агент ИЗС производил отбор
предприятий для их юридической
регистрации в Сарове. Желающих
было очень много, поэтому априори можно констатировать, что потенциально этот вид деятельности
весьма коррупционно опасный.
Предприятиям, зарегистрированным в ИЗС, предоставлялись
существенные налоговые льготы,
но и накладывались обязательства перечислений средств в
три фонда, учрежденные Думой: фонд социального развития
(ФСР), фонд развития конверсионных производств (ФРКП) и
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фонд «Правопорядок». В основном пополнялись первые два.
Итоги деятельности ФСР –
строительство Ледового дворца,
закладка нового здания театра
драмы и так называемая «саровская ипотека», с помощью которой значительное количество горожан смогло приобрести жилье
за счет дешевых кредитов фонда.
Распорядителем средств ФРКП
было ЗАО «ВНИИЭФ-Конверсия»,
и здесь ситуация иная. Предприятие и фонд периодически
отчитывались о создании структур типа ЗАО «Титан» и новых
рабочих мест, но сегодня из того
списка ничего дееспособного не
осталось.
Возвращаясь к ситуации в
городе и в институте в период
действия ИЗС, можно отметить,
что директором к тому времени
стал академик РАН Радий Иванович Илькаев, который избегал
открытых конфликтов с городской Администрацией и смог выстроить партнерские отношения.
Единственное, что могло вызвать
напряжение, это вопрос о предоставлении ВНИИЭФ налоговых и
иных преференций. Логика руководства института была следующей: ИЗС появилась благодаря
наличию ЗАТО, а этого не было
бы, не будь ВНИИЭФ, поэтому
неплохо было бы помогать институту, переживающему нелегкие
времена. Следует отметить, что
городская Дума при любой возможности шла навстречу просьбам и пожеланиям ВНИИЭФ.
С главой Администрации (Г. З.
Каратаевым) было сложнее. Он
считал, что институт должен искать решение своих проблем на
федеральном уровне.
К завершению полномочий
Думы второго созыва (1996–
2000 г. г.) среди депутатов произошел раскол, появились группа
Лимаренко и группа Амеличева. В
итоге Амеличев проиграл выборы
в третью Думу, а председателем
был избран еще один представитель ВНИИЭФ – Николай Федорович Попков, запомнившийся тем,
что ни одного решения не доводил
до голосования, не посоветовавшись с директором ВНИИЭФ.
В целом деятельность Думы
третьего созыва (2000–2004 г. г.)
характеризовалась некоторым
застоем. Параллельно произошел распад УС-909 на несколько
мелких строительных компаний, а
ЭМЗ «Авангард» влился в структуру ВНИИЭФ, который вновь
стал единственным градообразующим предприятием. К тому времени в институт наконец-то пошли
немалые деньги. Стремительно
начали расти зарплаты сотрудников, особенно руководителей. Начались процессы по возвращению
во ВНИИЭФ и наступили тяжелые
времена для бизнеса, которому
все труднее было конкурировать
с зарплатами Ядерного центра.
В этот период ВНИИЭФ без
особых трудов проводил нужные
ему решения через депутатов, но
оставался «упрямый мэр», согласование с которым вызывало все
большее раздражение у дирекции
института.

ОТ ВСЕОБЩИХ ВЫБОРОВ
К ДОГОВОРНЫМ
НАЗНАЧЕНИЯМ
К моменту выборов Думы четвертого созыва Г. З. Каратаев
заявил о своем намерении вновь
выходить на выборы, но это решение не было поддержано руководством Саровбизнесбанка,

который к тому моменту убедил ВНИИЭФ разместить часть
средств и ввел в совет директоров Р. И. Илькаева. К тому же
к городской администрации и к
команде мэра накопилось много
вопросов не только со стороны
руководства института. В итоге
было принято решение вносить
изменения в структуре органов
местного самоуправления и отменять всеобщие выборы главы
администрации. Значительная
роль в этом процессе принадлежит В. И. Лимаренко, авторитет
которого был использован при
работе с депутатским корпусом.
Корректировка устава была проведена решением городской Думы
без вынесения вопроса на обще-

оказалась и фигура главы города,
который не смог четко определить
круг своих полномочий и боялся
вызвать недовольство руководства РФЯЦ-ВНИИЭФ. В итоге
А. Г. Орлов оказался самой критикуемой фигурой в городских СМИ.
Формально статус главы администрации из-за процедуры
избрания оказался сильно снижен. Но реально, осуществляя
повседневную работу по всему
спектру вопросов деятельности,
имея широкий круг коммуникаций
и взаимодействуя со всеми СМИ,
В. Д. Димитров стал наиболее
значимой фигурой в структуре
городской власти.
Надо отметить, что к тому времени произошли изменения и на

шел переворот на 180 градусов:
руководство ВНИИЭФ стало
«священной коровой», а объектом для критики стала городская
Администрация и В. Д. Димитров.
Повод такого изменения известен.
В свое время Г. З. Каратаев выделял средства для поддержки
всех городских СМИ в равной
степени. Новая Администрация
также готова была сотрудничать
(В. Д. Димитров на протяжении 4,5
лет еженедельно проводит встречи с журналистами, представляя
полную информацию о текущей
деятельности ОМСУ), но в рамках
муниципального заказа. Владелец «Сарова» А. А. Ломтев счел
для себя подобное предложение
оскорбительным, а возмещение

городской референдум. Пакетная
договоренность предполагала, что
в новой структуре местной власти
пост главы города и председателя
Думы займет представитель ВНИИЭФ а «сити-менеджером» станет
представитель СББ. В итоге главой
города стал бывший директор ЭМЗ
«Авангард» Александр Густавович
Орлов, а главой администрации –
председатель правления СББ
Валерий Дмитриевич Димитров.
Первый период работы Думы
четвертого созыва и городской
администрации оказался самым
бесконфликтным между институтом и местной властью. Финансовое положение института крепло,
решать какие-то жизненно важные вопросы через Думу не было
необходимости. В публичных
выступлениях городских руководителей везде звучали слова о
выдающейся роли и значимости
Ядерного центра. К тому же новая
команда городской администрации с энтузиазмом принялась за
конкретные дела. В короткие сроки удалось завершить знаковые
для города долгострои – театр
драмы и Художественную галерею, пройти монетизацию льгот,
начать капитально ремонтировать
объекты соцкультбыта, строить
дороги и мосты.
При этом в городской Думе как
никогда малочисленной было
представительство ВНИИЭФ,
потому что авторитетные сотрудники предприятия предпочли
высокооплачиваемую основную
работу вместо того чтобы гнаться
за сомнительной славой публичного деятеля. Неубедительной

рынке масс-медиа. Муниципальная газета «Городской курьер»,
учредителем которой стали администрация Сарова и правительство Нижегородской области,
вела и ведет подчеркнуто лояльную линию в отношении Ядерного
центра. Резко критические публикации начала 90-х годов остались
в далеком прошлом.
В 1994 году в городе начала
вещать частная телекомпания
«Канал-16» в форме ООО, контрольная доля в котором долгое
время принадлежала СББ. Телекомпания ограничилась информационным и «заказным» лояльным
вещанием, основанным на договорах и с РФЯЦ-ВНИИЭФ, и с
муниципалитетом.
В конце 90-х появилась газета
«Город №», которая позиционировала себя как СМИ, выражающее мнение Ядерного центра.
В настоящее время редакция
существенно изменилась по составу, а основным источником
финансирования газеты является
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Кардинальные изменения произошли с газетой «Саров». Наряду с серьезными темами газета
с самого начала своей деятельности значительное количество
материалов подавала с налетом
«желтизны», чем завоевала высокую популярность среди плебса.
Долгое время ВНИИЭФ и его
руководители были самой критикуемой мишенью на страницах
«Сарова», доставалось и депутатам, но глава Администрации
Г. З. Каратаев оставался фигурой
вне критики. Внезапно произо-

«выпадающих доходов» нашел
в открытом технопарке «Система-Саров», который возглавил
В. И. Жигалов. Безусловно, нельзя формально связывать переход
газеты «под крыло» технопарка
с ее оппозиционностью по отношению к городской администрации, но зная стиль деятельности
В. И. Жигалова, можно предположить, что «антидимитровские»
публикации появляются с его
молчаливого согласия.
Вся описанная диспозиция
сложилась накануне назначения
директором РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентина Ефимовича Костюкова.

ГОРОД И ВНИИЭФ СЕГОДНЯ
Назначение В. Е. Костюкова состоялось в конце 2007 года, в Саров
он приехал в январе 2008, и вхождение в должность было непростым.
Система Минсредмаша всегда
была очень закрытой не только в
плане режима секретности, но и
в принципах роста и расстановки
основных кадров. Выдвигались, как
правило, только свои, людей извне
система отторгала.
Разумеется, В. Е. Костюков не
может в полном смысле слова
считаться «человеком со стороны», но и «бомбоделом» не
воспринимается. Полагаю, что
он понимал предстоящие сложности и в определенном смысле
комплексовал. Одним из выходов
в подобной ситуации является
показательная демонстрация
«кто в доме начальник», что и
произошло.

К тому же снятие с должности
директора института Р. И. Илькаева стало внезапным, хотя форсмажора не было. Р. И. Илькаев
получил статусную должность
научного руководителя, но посчитал свое снятие необоснованным,
а себя незаслуженно обиженным
и реально возглавил оппозицию
новому директору. Сейчас эта оппозиция достаточно условна и не
сопровождается публичным выяснением отношений, но она есть.
Руководящий слой института
буквально стонет от бесконечных
совещаний, и это – новые линии
напряженности в РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Еще одна проблема – большие
деньги, которые привели к невиданному расслоению работающих
по доходам. Когда заработки отличаются в десятки раз, появляется социальная напряженность
в коллективах. Третья проблема –
старение института и неизбежное
сокращение численности. В такой
ситуации есть классический способ отвлечения от внутренних
проблем: создание внешнего
врага. Похоже, что таким внешним
врагом была избрана городская
Администрация, и по городу стали
распространятся фантасмагорические слухи в отношении Администрации и ее главы. В этот процесс
включились и институтские СМИ.
В настоящее время между администрацией и ВНИИЭФ существует
негласный «договор о ненападении», хотя его условия исполняются
только газетой «Городской курьер»
и муниципальным радио.
Газета «Город №» и ее «дочка»
«Вести города» позволяли себе
неаргументированные, необоснованные и оскорбительные выпады
по отношению к администрации города. А газета «Саров» уже давно
перешла все допустимые пределы.
Автор далек от мысли, что
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ лично
осуществляет руководство редакциями, но существует команда помощников и советников,
у которых конкретные задачи:
продвижение партии ВНИИЭФ, а
не какой-то иной структуры. Поэтому в результатах праймериз
«Единой России» в Сарове есть
конкретные причины.
Петр Хвень, сотрудник ВНИИЭФ (1972–1990 г. г.), депутат городского Совета (1989–
1992 г. г.), депутат Законодательного собрания Нижегородской области первого и второго
созывов (1994–2000 г. г.), генеральный директор ООО «Телерадиокомпания «Канал-16»
(2002–2010 г. г.).
P. S. Тема праймериз еще не
остыла в умах саровчан, и этот
текст выглядит актуальным и
своевременным. Тем интереснее
тот факт, что написан он был по
итогам праймериз, прошедшим
в Сарове 16–17 ноября 2010 года.
При этом любой думающий
читатель сам допишет в уме
перспективу развития города,
если тенденция, описанная в
статье, будет сохранена. Попытки разорвать Саров на части
по признаку трудоустройства
могут привести к «украинскому
сценарию». Именно поэтому
мы не оставляем надежды, что
«в верхах» отбросят амбиции
и придут к мысли о том, что
строить жизнь родного города
нужно сообща. На это мы очень
надеемся и ждем единого подхода к формированию Думы в
сентябре этого года.
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Новый объект и выгул собак

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

ЧТО СТРОИТЬ БУДЕМ?
Недавно прошло инициированное мною совещание, посвященное развитию 15-го микрорайона.
Вместе с главой Администрации,
коллегами депутатами и журналистами мы выехали на место,
посмотрели, как идет строительство детского сада, и убедились,
что все работы будут завершены
в срок до 30 октября 2015 года.
Также обсудили строительство
социального дома, парковок,
дороги на КПП-4, автобусное
сообщение и другие важные
вопросы.
По результатам встречи мне
удалось договориться с отделом архитектуры о разработке
актуального эскизного проекта
благоустройства микрорайона
с учетом пожеланий жителей.
И поэтому сейчас мне нужно
узнать ваше мнение по двум
участкам микрорайона, которые
на сегодняшний день свободны.
На них планировалось строительство объектов, которые уже
потеряли актуальность. Прошу
вас оперативно высказаться,
что бы вы хотели видеть в этих
местах: детские или спортивные
площадки, сквер, зону отдыха
или еще что-то.

ПРОБЛЕМЫ С «ЛИВНЕВКОЙ»
Во время ливней затапливается парковочный «карман» на
ул. Курчатова, 4/2 и 4/3, а на
Московской, 11 уходят под воду
и проезжая часть, и тротуар.
Естественно, жители этих домов
негодуют: куда смотрит Администрация и почему не справляется
ливневая канализация?
Я встретился с руководством
управления капитального строи-

тельства, и вот что удалось выяснить. Первоначально «ливневка»
в этом районе была рассчитана
на меньшие нагрузки. Район стал
интенсивно застраиваться, нагрузка на канализацию увеличилась в разы, поэтому и возникла
проблема с затоплением части
микрорайона во время пиковых
нагрузок.
Для ее устранения в следующем году планируется разработать новый проект реконструкции магистральной ливневой
канализации для увеличения ее
мощности. После чего будем его
реализовывать.

ДЕПУТАТСКАЯ ПРОГРАММА
«БЕСПЛАТНАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ»
Как и говорил, к решению
проблем социальной направленности буду подключать предпринимателей, готовых заниматься
благотворительностью. Ранее
договорился с Академией здоровья о скидках для пенсионеров.
А также действует социально
ориентированная программа
«Бесплатная стоматология»,
которую мы реализовали с владельцем стоматологической
клиники «Люкс» Аллой Виноградовой. Создана программа
для многодетных семей, проживающих в 14-м округе и имеющих детей до 11 лет. Получить
бесплатное лечение они могут,
посетив стоматологическую клинику «Люкс».
Приятно, что видя мою работу
на округе, социально ориентированные предприниматели
начинают включаться в нее и
помогать.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЫГУЛА
СОБАК
Администрация планирует
определиться с количеством и
местоположением площадок для
выгула собак до 1 октября 2015
года с учетом предложений и
общественного мнения горожан.
В связи с этим прошу жителей
нового района принять участие
в опросе по поводу устройства
площадки для выгула собак. Где
было бы логично ее обустроить?
Свои варианты присылайте
мне на почту: mochalov@sarov.

info или по телефону: 960-190-7431 с 9.00 до 21.00.

ЯМА ВО ДВОРЕ
Запрос. Просим заделать яму
на дороге во дворе домов 13 и
13/2 по ул. Раменской.
Решение. Силами МУП «Центр
ЖКХ» ямочный ремонт будет выполнен в июле 2015 года.

ЛУЖА НА ПЕРЕХОДЕ

Решение. Старую плитку поменяли. Во время осмотра обнаружили еще треснувшие плитки.
Для их ремонта ДГХ направил
предписание Центру ЖКХ.

ЗНАК УСТАНОВЛЕН
Запрос. Планируется ли
установка знака «Пешеходный
переход» на пересечении ул.
Раменской и Курчатова (около
остановки)?

Запрос. На пешеходном переходе рядом с домом 6 по ул. Березовой после дождей образуется
лужа. Просим принять меры по
ее устранению.
Решение. Работы по водоотведению на участке проезжей части
в районе пешеходного перехода
по ул. Березовой будут выполнены в рамках контракта по ремонту
автомобильных дорог города
Сарова в III квартале 2015 года.

НЕ ХВАТАЕТ БОРДЮРА
Запрос. Из-за того, что рядом с
домом 6 по Березовой отсутствует бордюр, затапливается газон
и образуется лужа. Просим его
восстановить.
Решение. Восстановление бордюрного камня проезжей части
ул. Березовой в районе д. 6 будет
выполнено в рамках текущего
контракта по содержанию автомобильных дорог города Сарова.

Решение. Знак установлен в
июне.

РЕМОНТ ЛЮКОВ
Запрос. Канализационные
люки вдоль бульвара между
домами 8 и 10 по ул. Березовой
находятся в неприглядном виде.
Можно ли их привести в порядок?

СТАРЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Запрос. На ул. Раменской,
3/1 напротив клуба «Броско»
на арендуемой фирмой «Бинар
и Ко» территории растет много
старых деревьев. Спилите их,
пожалуйста, чтобы не было несчастных случаев.
Решение. Арендатору направлено обращение о принятии мер
по удалению аварийно-опасных
деревьев в короткие сроки.

ЗАМЕНА ПЛИТКИ
Запрос. Просим заменить
разбитую плитку на бульваре между домами 8, 10, 14 по
ул. Березовой.

Решение. ОАО «СТСК» и МУП
«Горводоканал» направлено
предписание о ремонте люков.
Один колодец отремонтирован,
остальные приведены в хорошее
состояние.

ЖИТЕЛИ ПРОТИВ
Запрос. Просим помочь в ликвидации автомастерской по кузовным и покрасочным работам,
организованной Владимиром
Афиногеновым на ул. Строительной около дома 25.

примерной площадью 74,3 кв. м
расположено двухэтажное строение размером 6,14 м х 12,10 м,
построенное Афиногеновым В.
А. Права на земельный участок
под указанным строением Афиногеновым В. А. не оформлены,
в саровском отделе Управления
Федеральной регистрационной
службы по Нижегородской области не зарегистрированы.
Афиногенов В. А. использует
земельный участок, не имея
предусмотренных законодательством РФ прав на указанный
участок.
В соответствии со ст. 7.1 Кодекса РФ об административных
правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ, самовольное занятие
земельного участка или части
земельного участка, в том числе
использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством РФ
прав на указанный земельный
участок, влечет наложение административного штрафа. Постановлением от 02.07.2015 г., вынесенным заместителем главного
государственного инспектора по
Сарову по использованию и охране земель А. М. Захаровым, Афиногенов В. А. признан виновным в
совершении административного
правонарушения. Назначено
административное наказание
в виде штрафа в размере 5000
рублей.
Кроме этого, специалистами
отдела муниципального контроля
выдано предписание № 3-фл от
02.07.2015 г., в соответствии с
которым Афиногенов В. А. обязан
оформить права на земельный
участок по адресу: Нижегородская область, г. Саров, ул. Строительная, в районе дома 25 и зарегистрировать права на указанный
земельный участок в саровском
отделе Управления Федеральной
регистрационной службы по Нижегородской области.
О том, законна ли деятельность автомастерской по этому
адресу, я направил запрос главе
Администрации В. Д. Димитрову. Продолжаем разбираться с
ситуацией.

ОГРАЖДЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО
Запрос. Установите ограждение вдоль подъездов дома 6 по
ул. Березовой, чтобы машины не
смогли парковаться на газонах.
Решение. Установлено около
70 метров заборчика.


Решение. Администрация города провела внеплановую выездную проверку коллективной жалобы жителей улицы Строительной.
Проверкой установлено, что на
земельном участке, находящемся
в муниципальной собственности,

Заходите на мой сайт: mochalov.sarov.info
Ваши вопросы и пожелания, касающиеся округа № 14, отправляйте на электронную почту: mochalov@sarov.info. Звоните мне
по телефону: +79601907431.

Социалка //
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«ЗАТО НОВОСТИ»

Фотографируешь? Пусть люди видят!
Неудержимые «Два Аякса» и «Колючий Саров» постоянно придумывают что-то новое, интересное и масштабное
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и архивные фото за вашим авторством.
Главное, чтобы они имели отношение к нашему родному городу.
В сентябре мы выберем лучшие снимки,
опубликуем их в газете. А самые крутые
фотографии силами ГК «Два Аякса» будут
напечатаны в большом формате и размещены на ограде парка культуры и отдыха имени
Зернова, где и провисят до конца года.
На всех фото будут указаны адреса аккаунтов их авторов, а в финале акции каждый
умелый фотограф сможет забрать свой
постер домой.
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этот раз в результате проведенных с руководством
Центра развития культуры
и искусства Сарова переговоров
получилось запустить в реализацию очередную креативную идею.
Как известно саровчанам, информационное агентство «ЗАТО
новости» активно продвигается на
различных интернет-площадках, в
том числе и в социальных сетях.
Аккаунт «ЗАТО новости» в инстаграм является самым популярным
и публикует в нем фото саровчан,
посвященные родному городу.
Сегодня мы объявляем о старте нашей акции. Необходимые
условия – быть подписанным на
наш аккаунт (https://instagram.
com/zatonovosti/) и в течение
августа этого года публиковать
фотографии, связанные с Саровом, с хештегом #затоновости.
Не обязательно делать снимки
прямо сейчас, можно размещать
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ЗАТО новости

Центр Бубновского в Сарове
Н

е секрет, что во все времена
находились желающие воспользоваться результатами
деятельности другого человека и,
причём незаконно. Но это полбеды.
Гораздо хуже, когда кто-либо имеет
смутное представление о методике
или технологии какого-либо процесса и пытается его реализовать
на практике. Вот тут может приключиться настоящая беда.
Древнее латинское выражение
гласит: «Предупреждён - значит,
вооружён!» И оно особенно актуально, когда дело касается подделок! Мы обязаны напомнить,
что, на сегодняшний день, в Сарове единственным официальным
представителем методики С.М.
Бубновского является Центр доктора Бубновского, расположенный
по адресу: Саров, улица Зернова,
дом 11.
Начиная курс лечения в Центре
доктора Бубновского, человек
получает квалифицированную
медицинскую помощь, при этом,
не прибегая к операциям и медикаментозному лечению. В современном мире все меньше времени
человек отводит на себя и нужды
своего организма, и все больше
растёт количество факторов, вредящих его организму. В последнее
время здоровый позвоночник можно назвать скорее исключением из
правил, чем обыденным явлением.
Пожилые люди, уже привыкшие
к боли, воспринимают ее как не-

отъемлемую часть своей жизни,
не веря в то, что можно от неё
избавиться. И даже те, кто не испытывает дискомфорта, после оздоровительных процедур чувствуют
себя совершенно по-новому.
Остеохондроз шейного отдела,
поясничный остеохондроз и остеохондроз грудного отдела позвоночника получили такое большое
распространение, что уже никого не
удивишь этими болезнями. Но при
этом стоит помнить, что остеохондроз – это не болезнь организма,
а ответная реакция организма на
неправильный режим жизни.
Существует много причин, по
которым люди обращаются в Центр
доктора Бубновского и львиная
доля обращений, связана именно с
остеохондрозом и его симптомами.
Для начала необходимо точно
понять, что такое остеохондроз.
Насколько четко Вы понимаете
причины возникновения болезни?
За последние годы остеохондроз
помолодел, страдают от него не
только пожилые люди, но и молодежь. Сидячий образ жизни, стрессы, плохая экологическая ситуация,
недостаточность двигательной активности – вот основные причины,
которые способствуют развитию
остеохондроза.
Остеохондроз – это именно та
болезнь, которую лечить медикаментами бесполезно. И здесь Вам
может помочь только высококвалифицированный профессионал.

Лечение позвоночника и опорнодвигательного аппарата – это сложный процесс, правильно составить
и пройти который помогут специалисты нашего Центра, которые
имеют достаточно знаний и навыков
для оказания квалифицированной помощи. Методика доктора
Бубновского имеет ряд патентов и

«Prei monituse, prei minituse»

свидетельств, а все специалисты
нашего Цента сертифицированы и
проходят регулярное обучение у автора методики. К каждому пациенту
применяется индивидуальный подход. Первичный приём ведут специалисты нижегородского регионального Центра доктора Бубновского
Уханов Артём Сергеевич (главный

врач центра в Сарове) и Вантяева
Наталья Феоктистовна (врач).
Пожалуйста, будьте внимательны! Не пользуйтесь дешёвыми
подделками при получении услуги
по методике Бубновского, ибо на
кону стоит Ваше здоровье. И добро
пожаловать к нам!
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Есть ли в городе бесплатная земля?
В рамках передачи на «Канале-16» удалось поговорить о жилищной проблеме с главой Администрации Валерием Димитровым

– Очередников из муниципального сектора?

Сергей Кугукин

– Вообще жителей города.
Это муниципальная сфера, сотрудники градообразующего
предприятия, врачи, учителя.
Мы построили семь секций социального жилого дома, а это
214 квартир, которые получили
очередники.

Е

сть ли в городе бесплатная земля под жилую
застройку? Если есть, то
может ли это снизить цену за
квадратный метр в городе?
– Сразу скажу – если территория застраивается точечно, то
жилье там дешевым не будет.
Если мы говорим о дешевизне
жилья, то как правило, речь идет
о больших площадях. Сейчас
реализуется программа «Жилье
для российской семьи», вводятся
параметры, что земельный участок должен составлять такую
территорию, чтобы на ней можно
было построить минимум 20 тысяч квадратных метров жилья. То
есть если взять среднюю квартиру в 50 квадратных метров, то
выходит порядка 400 квартир.
Десять тысяч метров строится
по цене 35 000 за «квадрат» и 10
тысяч отдается застройщику для
того, что быон смог компенсировать свои расходы.

– Мест, предусмотренных
генпланом для точечной
застройки, в городе не так
много. Вероятно, с этим связана работа Администрации
по присоединению северных
территорий. Как идет этот
процесс?
– Вопрос с присоединением
северных территорий к городу
сегодня пока открыт. Процесс
трудоемкий и затрагивает большое количество участников –
Дивеевский и Темниковский
районы, правительства области
и Республики Мордовия.

– Сегодня уже все понимают, что для строительства
в городе места не хватает.
Поэтому давайте разберемся, какие территории у нас
есть, которые мы можем
застроить в соответствии
с требованиями жителей
города.
– Если говорить о застройке
20-го, 21-го, 22-го и, частично, 15
микрорайонов, у нас достаточно
земельных участков под строительство на перспективу до 2020
года. Ежегодно застройщики готовы строить по 50 000 квадратных метров жилых площадей.
Здесь нужно сделать важное
уточнение. В соответствии с
Земельным кодексом предоставление участков под застройку
коммерческого жилья предоставляется только на аукционах.

– Получается, что мы
играем только на бизнесменов, помогаем им получить
выгоду. Но почему бы не
выделить определенные

– Сколько осталось очередников?
– Порядка полутора тысяч –
почти в три раза меньше, чем
десять лет назад. Сработали все
программы, в том числе и выделение субсидий на приобретение
жилья.

– Получается, что в условиях современного земельного
законодательства ВНИИЭФ
за все это время не смог
получить никаких участков
для решения жилищных проблем своих сотрудников?

территории на бесплатной
основе под строительство
социального жилья?
– Такая возможность есть.
Живой пример – 2005 году самая острая ситуация с жильем
была у военнослужащих, охраняющих город. Они находятся
в федеральном подчинении, и
муниципалитет не обязан решать
их жилищный вопрос. Да он и не
«потянет». Поэтому, когда командование дивизии сообщило нам,
что готово самостоятельно строить жилье, мы начали с ним работать. На федеральном уровне
в то время появилась программа
для военнослужащих, в которую
наша дивизия попала. К нам поступила заявка от командования
округа на выделение земельных
участков под застройку. По обращению государственного учреждения мы имеем право выделить
земельный участок бесплатно.

– А есть ли такие участки
в городе?
– На тот момент в 20-м микрорайоне мы выделили такой земельный участок на нынешней
улице Лесной, и сегодня это
45 тысяч квадратных метров
построенного и строящегося
жилья. В Сарове этот район так
и называют – «дома военных».
Нам удалось договориться с
командованием дивизии и с командованием округа о том, что
кроме домов будет построен еще
детский сад на 240 мест.

– То есть сейчас мы сделали открытие: получается,
что бесплатная земля под
застройку в Сарове есть?
– Для государственных учреждений, имеющих право на участие в программе и обладающих

средствами на строительство, –
да. А вот у государственных
предприятий его нет, потому что
государственное предприятие,
как и муниципальное – это коммерческая организация.

– Мы говорим о
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»?
– Да. Это коммерческая организация, и Земельный кодекс не
предусматривает возможности
предоставления земли под застройку на безвозмездной основе. Но выход есть – в законе о
статусе ФЯО можно прописать,
что земельные участки для решения социальных вопросов
(выдач квартир очередникам,

строительство общежитий) могут
предоставляться бесплатно. Для
этого нужна соответствующая
инициатива со стороны ФГУП.
Либо такой указ должен издать
президент – что коммерческому
предприятию, выполняющему
гособоронзаказ, земля может
предоставляться бесплатно.

– Муниципалитет тоже
учреждение, а не коммерческая структура. Тоже может
бесплатно получить землю?
– Мы этим и занимаемся. За
десять лет удалось решить очень
много вопросов с нашими очередниками, строя социальное
жилье.

– Мы говорили про свободные
земельные участки. Но бывают
случаи, когда у предприятия есть
недостроенный объект или закрепленная территория. Проведя
соответствующие процедуры, у
этих участков можно изменить
целевое назначение. Если говорить конкретно про ВНИИЭФ, то
дом 37 по проспекту Музрукова
был построен благодаря как раз
этой процедуре. Изначально земельный участок предоставлялся
предприятию для строительства
спортивного комплекса. Там
даже заложили фундамент, но
дальше дело не двигалось. Поэтому руководство ВНИИЭФ
решило изменить целевое назначение. И вот сегодня там построено здание в 15 000 квадратных
метров жилой площади. Это

Блогосфера //
решение принималось в период с
2005 по 2007 год. В этом случае,
действительно, можно говорить
о том, что земля досталась предприятию бесплатно.

– Сейчас у ВНИИЭФ имеется возможность перевести
свои территории под жилое
строительство?
– Здесь надо смотреть на ограничения, которые есть в наших
документах территориального
планирования. Если в соответствии с правилами землепользования и застройки основной
и полноразрешенный вид допускает строительство жилья – они
могут это сделать.

– Неужели после Музрукова, 37 ВНИИЭФ ничего не
строил?
– ВНИИЭФ на тот момент принял решение сделать оператором
жилищного строительства Фонд
«Доступное жилье». У ФДЖ
были свои подрядчики, и они
построили достаточно жилья.
Находили организации, которые
передавали им права аренды на
земельные участки – так было в
микрорайонах №№ 15, 16. Я не
могу сказать на какой основе –
платной или бесплатной – это
происходило.

– Предоставление земли
под застройку бесплатно
снизило цену за квадратный
метр?
– В данном случае жилье реализовывалось по тем ценам,
которые были на тот момент по
городу. Если вернуться к градообразующему предприятию
и взять программы ФДЖ, то по
моей оценке порядка 800 квартир
было построено на земельных
участках, которые предоставлялись бесплатно. К этому можно
добавить и проект «Яблоневый
сад» – там около 250 коттеджей
построено. Нелишним будет
вспомнить и о том, что на аукцион
под строительство Яблоневого
сада была подана только одна
заявка, соответственно, аукцион
был признан несостоявшимся
и за эту огромную территорию
ФДЖ заплатил всего 9 миллионов рублей.

– Низкая цена за земельный участок. Это каким-то
образом отразилось на цене
квадратного метра?
– Сегодня по разным оценкам
цена за «квадрат» там варьируется от 25 тысяч до 35 тысяч рублей.

Но при этом надо понимать, что была утверждена программа,
принято соглашение, по
которому Госкорпорация
«Росатом», правительство
Нижегородской области
и муниципалитет в лице
Администрации города
вложили средства в инфраструктуру, в дороги,
сети, коммуникации. А это
250 миллионов рублей. То
есть фактически застройщику было нужно только
подготовить площадку,
построить коттеджи либо
сблокированные дома и
сделать подводку коммуникаций до стен домов.
Это сильно повлияло на конечную цену. В этом смысле можно

говорить об уникальности проекта для города и его сложности.
По факту, в течение двух лет
я регулярно присутствовал на
планерках в Яблоневом саду. Потому что застройщики, которые
довели до определенного уровня
инфраструктуру и строительство,
поняли, что движение на этом
закончилось, и начинали бросать работу. Перед нами стояла
задача их собрать и заставить
завершить начатое. Собственно,
это удалось сделать.
При всех этих минусах сама
идея трехстороннего сотрудничества области, муниципалитета
и Росатома интересна и многообещающа.

– Бытует мнение, что цена
на жилье в городе формируется исключительно
спросом.
– Я давно анализирую жилищные программы и могу точно
сказать: предоставляется ли
земельный участок бесплатно
или выигрывается на аукционе, в
конечном итоге квадратный метр
будет стоить столько, сколько за
него готовы платить. Сами застройщики рассказывают о том,
что в Сарове есть большой блок
людей с финансовым ресурсом
– они выкупают жилье на стадии
строительства, а затем продают
его по рыночной цене.

– У меня как-то с небольшим перерывом было два
интервью. Одно – с Павлом
Харитоновым, который как
раз начинал застраивать
пойму. Я задал ему вопрос
– почему он строит только
элитное жилье и не занимается социальным строительством. В ответ услышал:
люди купят квартиры у него,
соответственно, освободится вторичка. Следом
брал интервью у риелтора и
озвучил ему этот тезис. На
что тот очень эмоционально
ответил, мол, да неправда,
если человек с деньгами купит элитное жилье, то прежнюю квартиру либо сыну
отдаст, либо просто оставит
как вложение средств.
– Сейчас очень много разговоров про программу «Жилье для
российской семьи». Здесь тоже
надо учитывать много факторов.
То есть коммуникации, которые
делаются за счет средств федерального бюджета, естественно,
снимают нагрузку. Но суть этой
программы в том, что она позволяет строить некоммерческое
жилье, поскольку оно продается
определенным категориям жителей, и чтобы попасть в программу, нужно подать соответствующую заявку в Администрацию
города. Мы проверяем семью на
нуждаемость, на соответствие
требованиям программы и только
после этого получаем возможность с этими людьми работать.
Когда реализуются подобные
программы, только тогда можно
говорить об удешевлении жилья.
Строительство социального жилья в разные периоды времени
обходилось Администрации от 30
до 36 тысяч за квадратный метр.
Но мы это жилье не продавали,
оно доставалось очередникам.

– В очереди на такое жилье
только работники муниципального сектора?
– Для муниципалитета нет
разницы где работает человек –
главное, чтобы он был жителем
города. Если говорить, например,
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о программе «Молодая семья»,
которая у нас реализовывалась,
то основная масса участников –
сотрудники градообразующего
предприятия. Если взять программу субсидирования очередников для покупки жилья, семьдесят процентов – это сотрудники
РФЯЦ.

Давайте я расскажу про
цифры, которые будут
очень показательны с
точки зрения решения жилищных вопросов всех категорий жителей, которые
у нас в Сарове являлись
очередниками. За десять
лет бесплатное жилье
получили 421 семья. В том
числе 72 семьи сотрудников РФЯЦ, 31 – специалистов КБ-50, 27 – работников силовых структур,
79 – пенсионеров и инвалидов, 33 семьи получили
служебное жилье. Также в
списке 11 сирот.
Теперь по субсидиям на покупку жилья: 409 семей очередников
улучшили свои жилищные условия за счет получения субсидий
из городского бюджета. Опять
же в рамках нашей программы.
Из них сотрудники РФЯЦ – 204
семьи, педагоги школ – 25 семей, школ искусств – 13 семей,
сотрудники детских садов – 21
семья, работники силовых структур – 25 семей, а остальные – это
все категории жителей города
Сарова, которые являлись очередниками. Важно отметить, что
за время реализации жилищных
сертификатов для участников
Великой Отечественной войны 81
семья реализовала такое право.

– У меня всегда возникает
вопрос: если мы говорим о
жилье как о самой острой
проблеме, почему бы не
забросить вообще все проекты, перестать строить
инфраструктуру, детские
сады, школы, стадионы, а
просто взять, напрячься и
за три года окончательно
закрыть проблему с жильем.
– Я приведу пример 15-го
микрорайона. Большой дом на
Раменской, построенный ФДЖ
для ВНИИЭФ, собственно, населен в большинстве своем сотрудниками института. И сразу
же после того как они туда въехали, возникла острая проблема
с детскими садами. Несмотря
на то, что в этом микрорайоне
детский сад уже был.
Мы увидели, что приехало действительно большое число молодых семей, для которых нужно
решать их социальную задачу, и
детский сад начали строить. Поэтому мое мнение – все должно
быть сбалансировано. Должно
строиться и жилье, и инфраструктурные объекты.
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«КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ»

Домофоны, клумба и ремонт класса
объяснили, что ямочный ремонт
проводится при единичных (до
5 сантиметров глубиной) повреждениях покрытия. В нашем
случае необходимо провести
фрезерование асфальта и ремонт сплошной «картой». Эти работы в текущий муниципальный
контракт не заложены. Поэтому
внесу этот двор в комплексную
заявку вместе с подобными
внутридворовыми проблемами,
чтобы при формировании адресной программы ДГХ заложил
средства на их проведение в
будущем году.

Сергей Кугукин,
помощник депутата
городской Думы
Артема Мочалова

РЕМОНТ ПЕТЛИ
Запрос. В третьем подъезде
дома 34 по Ленина пришла в
негодность нижняя петля на металлической подъездной двери,
в результате чего дверь не закрывалась полностью.
Решение. Я обратился к руководству компании по установке
и обслуживанию металлических
дверей, и проблема была оперативно решена. Специалисты
срезали дефектную петлю и приварили новую.

УСТАНОВКА ДОМОФОНОВ

РЕМОНТ ДВЕРИ И КРЫЛЬЦА

КЛУМБА ПРИВЕЗЕНА

Запрос. В доме 9 по Александровича снегоуборочной техникой поврежден цоколь здания
и обетонка крыльца второго
подъезда. Кроме того, при производстве ремонтных работ на
прорванной трубе рабочие МУП
«Центр ЖКХ» использовали в качестве пешеходного трапа дверь
первого подъезда. В результате
она разбухла, полностью не
закрывается, что приводит к
формированию внутри подъезда
конденсата и повреждению окраски стен и потолка.

Запрос. Необходима установка клумбы возле тринадцатого
дома по улице Пионерской, чтобы
прекратить парковку автомобилей прямо под окнами жителя.
Выхлопные газы вынуждают
жить с закрытыми форточками.

Решение. Я направил запрос в
МУП «Центр ЖКХ». Специалисты
управляющей компании сообщили мне, что ремонтные работы
по этому перечню будут произведены до конца июля текущего
года. Я держу связь с активной
жительницей и в случае, если
сроки не будут соблюдены, проработаю этот вопрос повторно.

Решение. Договорился с департаментом городского хозяйства о предоставлении одной
клумбы. Договорился с директором ДЭП Сергеем Куприковым о
предоставлении манипулятора.
Клумбу привезли. Я вместе с
подавшими заявку жильцами
определил место установки.

ЯМЫ ВОЗЛЕ ПОДЪЕЗДОВ
Запрос. Возле подъездов дома
1 по улице Духова поврежден
асфальт. Необходим ямочный
ремонт.
Решение. Вместе со специалистами ДГХ выехали на место
и осмотрели повреждения. Мне

Запрос. Ряд жителей обращались ко мне с просьбой оказать содействие в установке
домофонов в уже имеющиеся
металлические подъездные двери, поскольку кодовые замки
нажимного действия пришли в
негодность.
Решение. С удовлетворением
могу сообщить о том, что «первая ласточка» этого проекта уже
«взлетела». Установлен домофон в 3-м подъезде дома 21 по
Пионерской. Начаты работы по
установке в третьем подъезде
по Александровича, 24. Кроме
того, собраны подписи и заключены договоры в двух подъездах
дома 32 по Ленина – работы там
начнутся в ближайшее время. В
общественную приемную приходила жительница Ленина, 39 с
просьбой по этой же схеме установить домофон во 2-м подъезд.
Я подробно рассказал о том, как
должна проходить процедура, и
она уже начала процесс сбора
подписей жильцов за установку
домофона.

КАК СЧИТАЮТ?
Запрос. Жители 9-го дома по
улице Пионерской спросили, как
рассчитываются затраты воды
на общедомовые нужды, если в
доме не установлен общедомовой прибор учета. Прибор учета
не может быть установлен в связи
с техническим особенностями
организации внутридомовых
коммуникаций.
Решение. На мой запрос ответило руководство МУП «Центра
ЖКХ».
С июня 2014 года объем коммунальной услуги, предоставленный на общедомовые нужды, рассчитывается исходя из
норматива, утвержденного постановлением правительства
Нижегородской области № 354
от 19 июня 2013 года.

УБОРКА МУСОРА
Запрос. Я жительница дома
№ 24 по ул. Александровича.
Когда будет проводиться уборка
нашего двора спереди и сзади
дома от мусора и сломанных

веток? Мы уже неоднократно
звонили по этому вопросу, но
результата нет. Хочу заметить,
что двор практически не убирают.
Заранее спасибо.
Решение. Я обратился в ДГХ и
вместе со специалистом выехал
на место. На момент осмотра
придомовая территория уже
была убрана. Мне пояснили, что
организация, выполняющая эти
работы в рамках муниципального контракта, самостоятельно
устанавливает график уборки
территории исходя из своего
плана работ. На момент обращения жительницы ко мне подошла
очередь этого дома.

РЕМОНТ КЛАССА
Запрос. Необходим ремонт
классной комнаты для будущих
первоклассников пятой школы.
Решение. Как уже сообщал
в предыдущих выпусках «КС»,
организовал встречу с сотрудниками управляющей компании
«Управдом». Договорились с
родительским комитетом, что
закупку материалов они сделают
сами на средства, собранные
родителями, а ремонтные работы
проведут специалистами «Управдома». Была составлена смета,
родителям даны рекомендации
по выбору строительных материалов. В итоге на прошлой неделе
все необходимое было закуплено
и ремонтные работы начаты. 1
сентября дети придут учиться в
красивый обновленный класс.

ЗАМОК ВСТАВЛЕН
Запрос. В подъездную дверь
одиннадцатого дома по улице
Пионерской необходимо установить замок. В последнее время в
подъезд с непонятными целями
повадились ходить не живущие в
этом доме молодые люди.
Решение. Рассказал старшей
по дому, как провести общедомовое собрание для принятия
решения об установке замка.
После того как собрание прошло,
организовал выезд специалиста,
который установил замок.


Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,
электронной почте: kugukin@
sarov.info
Можно поговорить со мной
лично в общественной приемной, которая располагается на цокольном этаже 5
дома по улице Дзержинского
(вход со стороны 8-го дома по
ул. Ушакова). Нахожусь я там
по средам с 18.00 до 20.00 и
субботам с 16.00 до 17.00.

Блогосфера //
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Городские проблемы можно решать
лишь сообща
Сегодня Александр Фролов – начальник жилищного управления городской Администрации

– Есть Земельный кодекс,
который мы обязаны исполнять.
Его положения не позволяют
бесплатно передать ВНИИЭФ
земельный участок под строительство жилья. Решение есть:
через наших депутатов в Законодательном собрании Нижегородской области при поддержке
ГК «Росатом» и органов местного
самоуправления ЗАТО пытаться
внести необходимые изменения в
действующее законодательство.

Наталья
Романова

О

днако в прошлом он довольно долго проработал
во ВНИИЭФ, в отделе
социального развития. По линии
предприятия был направлен
на учебу в Московский государственный университет, на
социологический факультет.
Там защитил диплом по теме
«Жилищная политика в малом
монокультурном городе», каким,
в частности, является Саров.

– Могут ли сотрудники
ВНИИЭФ, признанные нуждающимися в улучшении
жилищных условий, принимать участие в программах,
действующих в городе?
– Могут и принимают. С 2006
года в рамках программы по
предоставлению социальной
выплаты на покупку жилья с
привлечением средств городского бюджета более 400 семей
купили себе жилье, и больше
половины из них – семьи работников ВНИИЭФ.

– Сколько в нашем городе
смешанных семей? Таких, в
которых супруги работают
в разных сферах, на разных
предприятиях?
– Подавляющее большинство,
примерно три четверти. Поэтому попытка делить горожан,
противопоставлять их друг другу
недальновидна и, по сути, контрпродуктивна. Для того чтобы
решать насущные проблемы,
требуется объединение усилий
муниципалитета и Ядерного
центра. Ни у кого нет сомнений в
том, что ВНИИЭФ как градообразующее предприятие во многом
является примером. В частности,
это социальные программы, которые он финансирует. В этом он
безусловный лидер.

Но лидер не должен забывать, например, про тех,
от кого зависит, какими
вырастут и какими станут
наши дети, про бюджетников – работников детских
садов, учителей школ,
преподавателей дополнительного образования,
спорта, культуры.
Сегодня число пенсионеров в
городе соизмеримо с численностью работающих во ВНИИЭФ,
поэтому необходимо учитывать
интересы и потребности этой категории горожан. Забота о будущем подрастающего поколения
и пожилых граждан – показатель
здоровья общества.

– А вы можете привести
примеры совместного решения общегородских проблем?
– Конечно. Вспомните тяжелейшие для ВНИИЭФ девяностые
годы, когда денег не было зачастую даже на выплату зарплаты.

Директор Ядерного центра Владимир Александрович Белугин и
глава местного самоуправления
Геннадий Закирович Каратаев
тогда договорились, чтобы половина квартир, построенных за
бюджетные средства, передавалась для распределения среди
очередников ВНИИЭФ. И это
продолжалось 5 лет. Справедливости ради надо сказать, что в
это время город помогал и заводу
«Авангард», и строителям.

– Сколько сотрудников
Ядерного центра на сегодня
нуждаются в улучшении жилищных условий?
– До вступления в силу нового
Жилищного кодекса встать в очередь на получение жилья можно
было как по месту работы, так и
по месту жительства.

В начале 2005 года в
списках по месту жительства состояло 3500
очередников, а в списках
Ядерного центра – 3100.
С 1 марта 2005 года
включением в список
нуждающихся в жилье
занимается только жилищное управление городской
администрации. В списках ВНИИЭФ на сегодня
осталось около 600 семей
очередников.

В том, который ведем мы, их
1500, причем семей работников
Ядерного центра около 14%. Существенное сокращение списка
института объясняется двумя
причинами: он не пополняется
уже десять лет и сотрудники
предприятия имеют финансовую
возможность решать жилищный
вопрос. Этому способствует
высокий уровень зарплаты и
действующая в Ядерном центре
программа по возмещению части
процентной ставки по кредиту,
взятому для покупки жилья. Многие очередники других предприятий в этой части имеют гораздо
более скромные возможности.

– Насколько широко представлен сегодня ВНИИЭФ в
составе городской жилищной комиссии, учитываются
ли при ее работе интересы
Ядерного центра?
– 3 из 12 человек представляют
ВНИИЭФ. Если говорить о других
членах комиссии, то среди них
юрист, представители органов
соцзащиты, опеки, крупных профсоюзных организаций. Говорить
о том, что в жилищной комиссии
не учитываются интересы Ядерного центра, неправильно.

– Институт высказывал
претензии, что ему не предоставляются участки под жилищное строительство. Что
это ведет к удорожанию того
жилья, которое ВНИИЭФ
хотел бы строить.

Есть такая тонкость:
размер выплаты рассчитывается, исходя из того,
насколько долго человек
простоял в очереди на
жилье. Чем дольше, тем
больше размер выплаты.
Так вот если брать общие затраты городского
бюджета на реализацию
этой программы за 9 лет
за 100%, то 70% получили
семьи внииэфовцев.
За последние три года 4 молодых кандидата наук из ВНИИЭФ
получили по одному миллиону

рублей для покупки жилья из
бюджета города. Открыта для
сотрудников Ядерного центра
и программа «Молодая семья».

– Среди саровчан бытует
мнение, что в социальных
домах, которые строит город, жилье предоставляется
только муниципалам. Так ли
это на самом деле?
– Это очень глубокое заблуждение. За последние 9 лет такое
жилье по договору социального
найма получили 421 семья, из них
72 – это семьи сотрудников ВНИИЭФ. Жилье также предоставлялось представителям силовых
структур, КБ № 50, пенсионерам,
инвалидам, работникам социальной инфраструктуры, являющимся очередниками. 11 квартир
было выделено детям-сиротам.

– Из вышесказанного можно сделать вывод, что муниципалитет всегда готов
пойти ВНИИЭФ на встречу
в рамках действующего законодательства. Что, на ваш
взгляд, мешает наладить
конструктивные отношения?
– Психологи говорят, что если
возник конфликт, то стороны
конфликта виноваты в этом одинаково. Следовательно, и шаги
навстречу должны быть с обеих
сторон. И в городской Администрации, и во ВНИИЭФ есть, безусловно, разумные люди, их большинство. Различные взгляды на
одну проблему – это неплохо.
При их конструктивном обсуждении можно прийти к верному
и взвешенному решению. Нам
необходимо объединяться, ведь
серьезных вопросов, которые
нужно решать в нашем любимом
город, много.
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ОПРОС

Что думают саровчане о выборах
Все, наверное, уже догадались: скоро выборы! Выбирать будем в городскую Думу 6-го созыва

ЗАТО новости

К

оманда «ЗАТО новости»
решила выяснить, а знают ли избиратели своего
депутата, как оценивают его
работу и чем будут руководствоваться при принятии решения 13
сентября. Поехали мы потестировать округ нашего «Колючего
депутата». Нисколько не удивились, что в 14-м округе своего
депутата знают все опрошенные
жители – и сотрудники ВНИИЭФ, и муниципалы, и частники.
Каждому есть что сказать.
– Депутат в нашем округе – Мочалов. Мы обращались к нему за
установкой пандусов в подъезде.
Он оперативно и дружелюбно
оказал помощь, пандус был поставлен. Чем мы очень довольны.
Естественно, голосовать надо за
того человека, которого знаешь
лично, по его делам, потому что
по пустым словам что-то конкретно решить нельзя. Я вот по Мочалову могу сказать: он делает все,
что от него просят.
– Депутат у нас Мочалов, вроде
бы. Я знаю, что он бабушкам вот
в нашем доме, в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м
подъездах обещал поставить заборы до конца этого месяца. Сама
лично свидетелем была (Заборы
установлены. – Прим. редакции).
– У нас депутат Мочалов, помоему. Артем. Стыдно признаться, но не особенно интересуюсь
тем, что он делает в округе, если
честно. Мы переехали сюда недавно совсем, буквально полгода
назад. В почтовый ящик кладут
газеты, где пишут о его делах.
Но вообще не слежу и конкретно
не знаю. На выборах логично
голосовать за человека, который
что-то уже сделал для своего
округа. Нет смысла выбирать
другого, который еще неизвестно
как себя проявит.

на машинах. Позвонили Артему.
Что удивительно, в течение,
наверное, недели, привезли
асфальт – сделали заезд. Из
несделанного – перед прошлыми выборами Артем Мочалов
обещал нам сделать рядом с
домом 13/2 по Раменской выезд
на главную дорогу с дублера. К
сожалению, за это время так и не
увидели результата этой работы.
Жаль. Хотя было обещано.

Комментарий Артема
Мочалова:
– В том году не стал делать, так как планировалось, что УВД начнет
строить дом для своих
сотрудников и сразу же
сделают рядом два новых
выезда. Сейчас, судя по
всему, проекта у них нет и
стройка не начнется. Поэтому я уже сделал свой
проект выезда. До зимы по
нему сделаю и сам выезд.
– Нашего депутата, конечно,
знаю. Это Мочалов Артем. Я, как
старший по дому на Березовой,
6, постоянно с ним контактирую
по поводу нашего дома и близлежащих территорий. В частности,
сейчас мы с вами стоим на аллее,
которая благодаря поддержке
Артема и появилась у нас перед
зимой. Вот стоянка, которая стихийная перед нами.

– Лично не встречался, но
знаю, что у нас депутат Артем
Мочалов. Знаю, что праздники
устраивает для жителей. А так,
конкретных, видимых результатов пока не видел.
– Постоянно идет рассылка в
почтовые ящики поздравлений,
что очень приятно. Человек заботится и поздравляет людей. Организовываются детские праздники, т. е. дети тоже активно
участвуют. Видна радость людей.
– Для меня самое значительное
его дело – это вроде бы небольшая, но очень нужная помощь.
Привез асфальт и сделал заезд
на парковку. Раньше там был
щебень, потом муниципалы этот
щебень увезли во время уборки
территории, нам приходилось
перепрыгивать через бордюр

Сейчас Артем организовал
опрос жителей нашего микрорайона с целью выяснить, что бы
они хотели видеть на этом месте,
как видят дальнейшее благоустройство. А слева территория,
которая благодаря Артему в ближайшее время будет нормальной
заасфальтированной стоянкой.

По поводу предстоящих выборов все просто. Как говорится,
коней на переправе не меняют.
Поэтому, если есть человек,
который работает, выполняет
обещанное – вот самое главное.
Смысла искать нового не вижу.
Видео опроса опубликовано на
сайте «Колючий Саров», а команда
«ЗАТО новости» готова выехать в
любой округ по желанию жителей
и провести опрос там.

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
А в продолжение темы мы решили выяснить, есть ли еще претенденты на депутатский мандат
в округе, который сегодня представляет Артем.
По плакатам, размещенным на
досках объявлений, и участию в
праймериз можно догадываться,
что свои силы будет пробовать
Сергей Смирнов. На встречах с работниками внутри ВНИИЭФ он уже
рассказывает о некоторых пунктах
своей предвыборной программы. В
частности, Сергей обещает отменить строительство дороги к новому КПП-4 (который, кстати говоря,
уже активно строится). О том, что
это в принципе невозможно, мы
публиковали материал в прошлом
выпуске «КС». Строительство дороги обусловлено требованиями,
связанными с особенностью ЗАТО,
и согласовано тремя сторонамиучастниками: ВНИИЭФ, Администрацией города и правительством
Нижегородской области.
Справедливости ради надо отметить, что Сергей строит свою
кампанию не только на странных
заявлениях. Одно из обещаний –
добиться освещения бульвара в
2016 году.
Дело хорошее. Тем более что
Сергей очень активно изучает

вопрос. На его предвыборном плакате так и написано: «Проработал
способы решения проблем нашего
квартала с депутатами своего и соседних округов». «Часто посещаю
администрацию города, требую от
них исполнения своей работы по вопросам благоустройства района».
Депутат был сильно удивлен
такими заявлениями, так как вопросы с ним не прорабатывал никто, кроме его помощника. А ведь
достаточно было просто позвонить
и узнать, что обещанное Сергеем
в 2016-м освещение действующий
депутат делает уже в этом году.
Сейчас проходят конкурсные процедуры и скоро начнется установка,
а освещение дороги на кладбище
уже в работе!
Сергей, по его словам, неоднократно организовывал заливку
льдом хоккейной коробки и очистку ее от снега. Если учесть, что
коробку построили действующие
депутаты на средства, выделяемые
для работы в округе, освещение к
ней провели также и именно они,
на регулярной основе организовывают очистку и заливку коробки
(естественно, с помощью местных
жителей), видимо, С.Смирнов и

тут решил попиариться на чужой
работе.
Также странно выглядит и другое
социально-значимое достижение
Сергея: «Собрал более 300 подписей в продолжение строительства
пешеходного бульвара от ул. Березовой до ул. Курчатова». Продолжение бульвара дело, конечно,
хорошее. Только если речь о той
части, которую Артем уже сделал,
то он это в рабочем порядке без
сбора решил. А если о следующем
этапе, то на участке в ближайшее
время начнется строительство еще
одной секции социального дома
(сейчас идут конкурсные мероприятия), кроме того, есть земля,
находящаяся в аренде у нашего
УВД под строительство жилья для
сотрудников полиции.
Во время строительства бульвар
неизбежно будет поврежден техникой. Да и вообще благоустройство
проводится после окончания строительства. А с такими лозунгами
можно только «закопать деньги».
Анализируя риторику возможного кандидата, мы выяснили и
другой интересный нюанс. По рассказам сотрудников ВНИИЭФ, Сергей часто говорит о том, что одна из
его целей – борьба с «засильем»
коммерсантов в городской Думе.
В этом смысле очень интересно было узнать из открытых
источников о том, что Смирнов является соучредителям
ООО «АГРО»: «деятельность
концертных и театральных
залов», «розничная торговля сувенирами, изделиями
народных художественных
промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями». Также он один
из учредителей (доля 50%)
ООО «Типография «Хром»
(издательская деятельность,
полиграфия).
А еще Сергей Смирнов – учредитель СЖ «ДЖ 23 А-15»,
занимается обслуживанием
домов, и до недавнего времени
был бухгалтером в КХК «ФДЖ».
На самом деле Сергей бизнесмен еще покруче многих – и
собирается с бизнесменами
бороться! Сам себя выпороть
решил?

Самое время задуматься о
том, зачем это Сергею. Чтобы
решать проблемы жителей –
или решать свои коммерческие
интересы? Мы на этот вопрос
однозначно ответить не можем,
а вот что думают по этому поводу
жители, покажет время.
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«Управдом»: лифт и безопасность
В многоэтажных домах лифт не роскошь, а средство передвижения

Наталья
Романова

П

о крайней мере, без него
крайне сложно обходиться тем, кто живет высоко,
возвращается домой с тяжелыми
сумками, детской коляской, а также
пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья.
По этой причине УК «Управдом»
внимательно следит за состоянием
лифтового оборудования в многоэтажках, находящихся в ее ведении. В этом управляющей компании
помогает команда нижегородских
специалистов из ООО «МИЛС», обладающих огромным опытом работы. Сегодня в Сарове есть представительство этой организации. Все
сотрудники ООО «МИЛС» имеют
высокую квалификацию, прошли
аттестацию. В ближайшее время по

совместной с УК «Управдом» программе модернизации оборудования они произведут комплекс работ
по планово-предупредительному
ремонту лифтов в домах № 5\1 и
№ 5\3 по улице Юности, в том числе
с заменой изношенных и подчас
плохо работающих кнопочных постов в кабинах.
УК «Управдом» напоминает
жителям о некоторых правилах
пользования лифтом. Основные
можно прочесть на информационных табличках, размещенных в
каждой кабине. Там же указан номер для связи с обслуживающим
персоналом. Периодически благодаря чьим-то шаловливым рукам
таблички из лифтов пропадают
или оказываются испорченными.
Если это произошло в вашем
доме, нужно сразу же поставить
в известность управляющую компанию. Есть телефоны для связи
со специалистами по лифтовому
оборудованию и на информационных щитах «Управдома», размещенных в подъездах.

Одно из правил – входить в
кабину лифта нужно не задерживаясь. Временной отрезок, в
течение которого двери остаются
открытыми, невелик. Сначала
входят взрослые, а уже потом
дети. Если двери лифта вдруг
закроются и ребенок окажется в
лифте в одиночестве, он может
сильно испугаться. Оставшись
на лестничной площадке, он испытает меньший стресс. Выходят
из лифта первыми дети
Дошкольники без взрослых в
принципе не должны пользоваться лифтом. Прежде всего потому,
что, еще не освоив грамоту, прочитать правила и следовать им
они попросту не смогут. Кроме
того, дети в этом возрасте любопытны и склонны к экспериментам. Лифт не игрушка и шутки с
ним к хорошему не приведут.
При перевозке детской коляски
ребенка нужно обязательно взять
на руки. Сначала вы входите в
лифт сами и уже потом завозите
коляску.

Не перегружайте лифт, это
приводит к его поломкам и
преждевременному износу.
При остановке кабины между
этажами не пытайтесь самостоятельно из нее выйти, не открывайте двери кабины и шахты. Это
крайне опасно. Вы можете получить травмы, удар электрическим
током, не говоря уже о том, что
лифт неожиданно может прийти в
движение. Нажмите кнопку вызова
лифтеров и дождитесь их прихода.
В лифте категорически нельзя
перевозить токсичные вещества.

Емкости могут случайно упасть,
открыться, и кабина станет для
вас ядовитой ловушкой. Запрещается везти и легковоспламеняющиеся жидкости, а уж тем
более курить.
Напоследок совет от правоохранительных органов: не входите в кабину лифта с незнакомыми
людьми, а если уж рискнули
зайти, ни в коем случае не поворачивайтесь к ним спиной.
Будьте осторожны, берегите
себя!
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Nissan X-treil 05 г.в. чёрный, максимальная комплектация (colambia)
, 2.5 л.(165 л.с.) МКП, 2 к-та резины на литье. 550 т.руб. Тел.:
+79040685113
 2-х местная складная лодка
«Мечта» с навесным мотором «Салют» 2,0 л.с. Тел.: 8904-918-5385
 ВАЗ 2010, сине-фиолетовый
металлик, 1998г.в., 60000руб. Тел.:
89081500598
 ВАЗ 2107 2010г. цвет Зеленый 1 хоз. пр.17т.км инжектор
магн. сигн. идеал. сост. не бит.не
краш. без зимы цена 133т.р Тел.:
89087620833 37833
 ВАЗ 21074-1,6 2005г.в.,
цвет-Балтика, 75 т.км Тел.: +79087620652
 ВАЗ 21101 2005г. цвет Кристал
дв.1.6 8кл.инж. магн. сигн. ст. под.
лит. диски пр. 78т.км не бит. не
краш. отл. сост. цена 145 т.р Тел.:
3-78-24 89087620824
 велосипед дёшево Тел.: 76767
 Chevrolet Lanos (ZAZ Chance)
2011 г.в., дв. 1,5, пробег 80 тыс.
км, цвет белый. Цена 154 т.р. Тел.:
89506271336, 75219
 лада калина, 12г.в., цв.белый,
хэтч., пр.67т.км., 1хоз., муз.,
сигн., ц.з., эл.стекла, 195т.р. Тел.:
89040406468
 FIAT Albea, 2011 дв 1.4-78л.с,
МКПП, пр-47т.км(сервисная книга),
«красный сцилла», макс. компл
цена-278т.руб Тел.: 89535706821
 Hyundai Getz 1,4АТ 2008 г.в. бежевый, 94 т.км, Тел.: +7-9087620652

 Продам прицеп МЗСА
817730 2-х осный. Не требует
категории «Е». 8-902-7884-402
 Продаю ваз 2110 серебряный седан 2006 г.в. в
хорошем состоянии.1.6 MT
(89 л.с.), бензин, передний
привод, левый руль, не битый, пробег 135 000 км, 4
стеклоподъемника, тонированный, есть недочеты по
кузову, литые диски с новой
резиной, зима-штамповка.
120 000 р. Торг при осмотре!
т. 8 908 165 01 11
 Продаю FORD FOCUS II ,
2011 г.в. Пробег 26 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).
2 комплекта резины на литых дисках. Брали в салоне
г.Н.Новгород, 1 хозяин. Состояние отличное! 510 т.р.
Сергей 8 910 397 40 44
 НИВА ШЕВРОЛЕ 2004 г.в. пробег 87 тыс.км в идеал.сост. не бита
не перекр. цвет бордовый Цена 179
тыс.руб. Торг Тел.: 8-903-848-08-12
после 17.00, т.р. 2-41-94
 Ниссан Кашкай 08 гв, черный,
1.6, МКПП, хорошее состояние,
 Цена 470 т. р СРОЧНО. Тел.:
8-9082365366
 KIA SPORTAGE 2011г. полный
привод темно-серый мет. 1 хоз.
пр.41т.км климат МКПП датчик
дождя-света лит. дис. серв. книга
820 т.р Тел.: 3-78-33 89087620833
 LADA, 111930 (KALINA), цветкалина, 2011 г.вып. Тел.: м.т.

8-9056665954
 Mitsubishi Lancer IX 2006 г.в.,
цв. серебр., авто городской без
аварий весь в родной краске, пр
103000км., сост. отличное ц. 300тр
Тел.: 9290455440 Валерий
 Nissan Almera 2004г.в, хор.сост,
чёрный седан, дв.1.8MT (116л.с),
бензин, перед.привод, хор.комплект, пробег 156т.км, ц. 210т.р
Тел.: +79506100745 (после 17:00)
 Nissan Primera 1999 г.в., пробег
300т.км., есть проблемы по кузову,
140т.р., торг. Тел.: +7(920)06690-66
 NISSAN X-TRAIL 2006г. цв. Черный МКПП дв.2.0 140л.с пр. 115т.км
ABS SRS конд. ГУР маг. под. сид
полный привод салон Кожа 500т.р
Тел.: 3-19-67 89524746503
 УАЗ Патриот 2013г.в., дизель,
12т.км, чёрный мет, максимальная
комплектация Limited, состояние
нового авто. Доп оборуд.Цена 635т
Тел.: 8-9990764952
 форд фокус2, 07г.в., цв.черный,
пр.87т.км., седан, 1.6, 100л.с., кондиц., гур, пб, эсп, муз., сигн., ц.з.,
авс, 310т.р. Тел.: 89040406469
 ТОЙОТА ХАЙЛЮКС (пикап)
черн. 141 л/с дизель 2012г. конец
пробег 65т.км в идеал. сост. есть
все 1190т. р. возм. обмен с вашей
допл. Тел.: 8-903-848-08-12 после
17.00, т.р. 24-1-94
 Фольцваген Поло 12 гв, белый,

биля Ford Focus-1 и Ford Fusion.
Состояние хорошее. Недорого.
 Тел.: 89308114194
 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) Тел.:
т. 8-930-703-18-40, 8-904-782-03-98
 б/у запчас ти от ПассатВ6
оригинал: Вентилятор правый 3000, Вентилятор левый -3500,
Стартер 12В 1.1кВт - 3000 Тел.:
(8)9101205039
 Автобагажник типа «Муравей»,
на Ладу Калину, в сборе. 1000 руб
Тел.: 89107988029 (после 17.00)
 Аккумулятор Титан-Арктик.
55Ah, необcлуживаемый. Новый.
4тр Тел.: 89107988029 (после 17.00)
 Зимняя резина Cordiant SNOMAX 2013год 155/65R13 73Е M+S
Тел.: 89040479790 c 9 до 19
 Зимняя резина с дисками от
Мазды 3 (R15). Состояние отличное. Практически все шипы на
месте. Диски не битые и не гнутые.
Тел.: 89535709797 (после 17-00)
 на рено логан бензонасос.
1000р. Тел.: 930-801-32-61
 Продам новые колёса R14.Резина летняя Кордиант на штамповке.4
шт. 11000 т.р Тел.: 89506124239
 Продаю 4 шипованных колеса
(на штамповках) для Chevrolet
Spark: Pirelli Carving Edge 155/80
R13 79Q, 1 год эксплуатации. Цена

 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
1.4, мкпп, максимальная комплектация, отличное состояние, 2 владельца, 2 кт-та колёс и тд Цена 420
 Тел.: 9082347942
 хонда cr-v, 2013г.в., цвет - серо-коричн., компл. лайф-стайл,
ксенон., сигнал. стар-лайн, все то,
сост. нового авто! цена договор.
Тел.: 89648378677
 Opel Astra H темно-серый 5д
хетч. 09г куплен 10г сбор. герм. 70т.
км я 2хоз. в отл. сост. без вложений,
сигн. с автозап, шум.изол. Тел.:
89527786184
 Opel Astra J1.6 2014г.в срочно
дв-1.6-116л.с. (без турбины), пр-7т.
км, «тёмно-коричневый», компл.
«ENJOY» цена: 650т.р (обмен) Тел.:
89159464558
 RENAULT LOGAN 2012г. цвет
Серебро 1 хоз. пр.12 т.км конд. ABS
2SRS ГУР ПТФ лит. дис. магн. сигн.
ст. под. салон кожа цена 320т.р
Тел.: 3-19-67 89524746503
 ssang yong karon 2008 г.в. МКПП,
цв. серебристый, пр. 93000 км., 2
к-та резины на лит. дисках, кам.
заднего вида, магнитола 2 DIN.
Тел.: 89092952383,89307154689
после 16.00
 VolksWagen сборка Испании!
Seat Toledo 1L, 1991 г,2.0 MT (115
л.с.). Не битый,не гнилой. Цвет
вишн. Гур, ЦЗ, ЭП. Ц. 111тр,торг
Тел.: 89506211346
 Два трактора Белорус 82.1. Один
2011г.в. 450т.р., второй 1997г.в.
360т.р. Тел.: 89082375750 (Татьяна)
 шеврале авео, 09г., цв.серебро,
пр.72т.км., 1.4, гур, кондей, муз.,
сигн., ц.з., эл.стекла, 2подушки,
колеса зима-лето, 280т.р. Тел.:
89506074324

АВТОЗАПЧАСТИ
 Передние тормозные колодки
Hyundai Accent. Тел.: 89308114194
 Для нивы летняя резина на дисках R15 205/70 , 4 шт , состояние
новых. Цена 10 т. руб. Тел.: 8 952
451 41 23.
 3 литых диска R15 для автомо-

5000 Тел.: 89047814890
 Продаются два новых крыла
для а/м М-2141 Тел.: 8-906-35274-97
 Новый сполер для а/м ВАЗ 2112.
Цвет космос (Черно-синий). Отличное состояние.
 Тел.: 89308114194
 Новые литые диски X-Strike
(цвет белый) R14 с зимней шипованной резиной Gislaved Nord Frost
5 (185x65) 2 сезона, на Ваз. Тел.:
89535709797 (после 17-00)
 Сцепка на Ховер 3 и 5 новая с
электрикой Тел.: 8-930-706-85-63
 Фаркоп на Vw Tiguan. Тел.:
8-930-706-85-63

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Автомобильный сабвуфер
ALPINE 800 W с усилителем
SOUNDSTREAM LIL WONDER 4
SERIES L2.310 2CH 310W и конденсатор SPL 2 farad.
 Тел.: т. 3-75-29, с. 89087620952
 Жидкокристаллический телевизор б/у (2 штуки) , а также кинескопный телевизор б/у,распродажа.
 Тел.: Тел.: 3-75-29, с. 89087620529
 Автомагнитола SONY CDXGT454US. CD, USB, тюнер. 2500
руб Тел.: 89107988029 (после 17.00)
 CD-проигрыватель Cambridge
Audio Azur 350C в отличном состоянии Ц.10т.р. Тел.: 3-72-75
 Практически новые автомобильные колонки Pioneer TS-1331C
разделенки (динамики и пищалки),
диаметр 13». Цена 1500. Тел.:
89535709797 (после 17-00)
 Продам варочную поверхность
Electrolux ehs 60180 p. Состояние
рабочее, но разбит угол (3 элемента). Цена 3500 руб. Возможна доста
Тел.: 8-910-878-20-21
 Продам недорого сплит-систему
Dantex RK-24SDM3 в отличном
состоянии. Простая в установке и
качественная в работе Тел.: д.7-8184 ,с.910-895-3662
 Продам тв philips 21pt5507/58 в

отличном состоянии. 2,5 тыс. рублей. Тел.: 89047808992
 Продам PS3 320Gb + набор игр.
Цена 10 т.р. Тел.: 8-910-878-20-21
 Плита газовая Брест цена 1500
руб Тел.: 89601733600
 Фотоаппарат Canon PowerShot
A4000IS, 16 mpx, цвет синий, б/у 1
год, полный комплект, есть карта
памяти на 32Gb. Цена 4т.р.+торг.
Тел.: 89081686416 (После 17 часов)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Пароварку Tefal, почти новая,
использовалась пару-тройку раз.
Тел.: 7-28-12
 посуда алюминиевая для варенья
(тазы, кастрюля), большие эмалированные кастрюли, бак эмалированный для кипячения белья Тел.:
89625042567? 7-92-32 (после 17.00)
 светильники на струбцине и с
лифтом Тел.: 9040586903

ДЕТЯМ
 Всё р-р 29.Валенки Котофей-800.
Кож. туфли- 500, Красовки-400, Открытые кросовки- 250, Кеды отдам в
подарок, Валенки р-р 25- 500р. Тел.:
+7 904 066 46 65
 Зимний комплект NANO (канада)
на дев. р-р 110 4000 руб. Тел.: +7
904 066 46 65
 Коляска Kajtex классика, люлька
для новорожденного, прогулочный
блок, красная б/у. Тел.: 9202914789,
вечером
 Коньки для мальчика размер 3033. Цена 1200р. Тел.: 89506015002
 Продам смесь Similac Premium
№2. Металлическая банка 400 гр.
(не вскрытая) Срок годности до
21.08.2016
 Цена 250 руб. Тел.: 8-910-12268-08
 Демисезонный комплект (мембрана) на девочку р-р 110 ДИСНЕЙ.
+ шапочка. 2500 руб. Тел.: +7 904
066 46 65
 Шкаф-купе, два шкафа-пенала
недорого! Тел.: 76199, 9601766324
(после 18ч)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 крольчат мясных пород Тел.:
89506230642
 Продам щенка чихуахуа гладкошерстного, кобель,тигрового
окраса. Тел.: 8-987-542-94-37
 персидская кошка 2 года чисто
белая срочно цена 1000р. Тел.:
89040576900, 78813
 персидских котят: белого и кремого цвета, к лотку приучены, цена
900р. Тел.: 89040576900, 78813
 мясо кролика Тел.: 89506230642
 скоттиш-страйт, котенок мальчик, 2 мес, окрас под вискас, к
лотку приучен, 1000 р. Тел.: 8-90816-205-26
 щенок мини шпиц девочка 2
месца Тел.: 9877526310

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Видеокарту Gigabyte GV-N660OC2GD, 2Гб, GDDR5, OC, Ret, куплена
в Ситилинке, на гарантии Ц.7,4т.р.
Тел.: 3-72-75
 Вэб-камеру Creative Live! CAM
Chat HD VF0700 (USB2.0, 1280x720,
микрофон) Ц.800р. Тел.: 3-72-75
 Компьютер intel Pentium 4 Celeron
2600Mhz, ddr-512mb, dWd-rw, Win
XPSP3 цена 1900 руб. Тел.: 5-6684,+7(960)1650953
 Компьютер недорого целиком
или по запчастям (винт , видеокарту,
память, мать, TV-тюнер, б/п, корпус,
колонки, картридер, монитор) Тел.:
сот.+79601650953,тел.5-66-84
 Компьютер Pentium-4 AMD Athlon
64 X2 Dual core 3600+(2 ядра), видео
7300gt, hdd-120gb, ddr-1гб, DVD-rw,
400вт ATX сталь, цена 4900 Тел.:
сот.+79601650953,тел.5-66-84
 Компьютер Pentium-4 AMD Athlon
II X3 450, ht 4000Mhz (3 ядра), HDD500гб, ddr3-4гб, DVD-rw, Win 7 макс,
б/у 1 мес. цена 7600 руб. Тел.:
сот.+79601650953,тел.5-66-84
 HDD 750 Gb SATA-II 300 Seagate
/ Maxtor Barracuda 7200.11 /
DiamondMax 22 « 3750330AS » 3.5»
7200rpm 32Mb Ц.1.5т.р. Тел.: 3-72-75
 Монитор ЖК ACER Packard Bell
193DXB, 18.5», черный, на гарантии
Ц.3,6т.р. Тел.: 3-72-75
 Операционную систему Microsoft
Windows 7 Ultimate, 32/64 bit, Rus,
BOX Ц.5т.р. Тел.: 3-72-75
 недорого Монитор ЖК 19 дюймов и видеокарту GeForce GT 430
GDDR3 Тел.: 5-66-84,+7(960)1650953

МЕБЕЛЬ
 1,5 спальная кровать. Недорого.
Тел.: 6-10-92
 Новые диваны-книжки по 5,5
т.р. сп место 1,25х1,87 м.Обивка
шенил, наполнение паралон Тел.:
89200207690
 Шкаф-купе, два шкафа-пенала
недорого! Тел.: 76199, 9601766324
(после 18ч)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 к. кв. Бессарабенко,12 3/5,
балкон, частично мебель. Тел.:
89200270010
 Продается в Мордовии, Теньгушевском р-не, с. Башкирцы,
пятистенный бревенчатый дом
60м2, окна пластиковые, отопление
газовое, вода, канализация, гараж,
новые – баня и туалет, 20 соток
земли. Тел.: 8-960-335-83-52 Продается в Мордовии, Теньгушевском
р-не, с. Башкирцы, пятистенный
бревенчатый дом 60м2, окна пластиковые, отопление газовое, вода,
канализация, гараж, новые – баня и
туалет, 20 соток земли. Тел.: 8-960335-83-52

Частные объявления//

 1 к. кв. Куйбышева,18. 1/4,плас тиковые окна.Ванна ,к у хня
ремонт. 4-х ул. Курчатова 3/9
или меняю на 2-х в новом. Тел.:
89200270010
 1-к.кв. Матросова, д.10,
общ.29,9 кв.м, 2/2, без посредников, 1,8 млн.р. Тел.: 89200039238,
89200303894
 1к кв.Б кор-ка,36кв.м,совм
с / у , к л а д , л о д ж . Н о в
капрем:трубы,сч-ки воды и
эл,акр ванна,стеклопак,нат потки,двери. 2,8млн.Кухня,плита Тел.:
+79202594414 (после 17) Евгения;+79527809297 (после 17) Сергей Адрес: ул. Московская, этаж 7/9
 1к.кв. 6/18/33 Харитона 18, второй этаж, лоджия, состояние хор.
Тел.: р.т 20733 д.т 9101290314
Илья.
 2-к кв. Шверника, д.15Г, 8 эт.,
общ. 54,1, жил. 17,9/10,5, кух. 6,8,
лодж. застек. 3,9, без посредников,
3,65 млн. р., торг. Тел.: 89103811850
 2-х комн кв-ру ул.силкина 16а 10
эт. 2800 т.р. от собственника. сост
обычное Тел.: 89202551932
 3 кв 5/5 s-(77,1) кух-10.4 ,
ком:19/9 ,15/4 ,12/3. ванная туалет кафель, телефон. в собств
более 3лет 6 350 000 торг . Тел.:
89040654906 Адрес: Березовая 6
 3-к кв. Музрукова,18, 3/5, 61/38/8,
оригин.планир-ка, больш.прихожая
с кладов., встроен.шкафом, 4300
т.р. Cобств-к Тел.: 8(904)396-00-81
 Гараж в ГСК №6 блок 10 гараж
21 (район пл.21-шк.№15-СПЧ-4).
Размеры гаража примерно 3,5Х8м,
ворота под «газель», утеплены.
850т.р. Тел.: 89040566606 (после
16 ч)
 Гараж в р-не Аэродрома (не
далеко от центр. въезда) 2-х этажный, на 3 а/м , 2 ворот. 2 заезда в
гараж 700 т.р. торг возможен. Тел.:
8-920078-07-51
 Гараж на 21-й, 100м от проходной, стандарт, без эл-ва (есть у соседей), погреб, капремонт (крыша,
пол, ворота), 549 т.р., торг. Тел.:
987-549-68-21 Адрес: Максим
 Гараж на Ключевой Тел.: 8-920
016 63 04
 Земельный участок в
с.Пурдошки (Каравка) река,пляж.
Тел.: -7-960-198-50-92
 Огород 7 соток, ухожен, с/о
Красная Звезда, дом 5х5 низ
кирпичный, верх деревянный; пристройки кирпич, дерево; недалеко
остановка. Тел.: 89625042567?
7-92-32 (после 17.00)
 Огород в Балыково, 5,5 сот, приват., 5 мин. от остановки, 2 тепли-

цы, навес для авто, домик, качели,
душ, кухня, 750т.р. без торга Тел.:
3-73-56, +79601646990
 огород в с/о авангард 6,5 соток,
торг Тел.: 89103863747
 Огород, Балыково, Красная
звезда. 9 линия. Летний домик
2 этажа, малина, яблони. Приватизирован. 300 трТорг Тел.:
89506292888
 продам гараж за ОБЦ стандартный Тел.: +79506200642 (после
16 ч.)

 Продам дом с участком в
Болыково. Тел.: 8-915-93900-70
 Продается 3-х комнатная
квартира 2-х уровневая по
ул. Лесная общая площадь
92.4 кв.м., 5/5 этаж. Чистая
продажа. 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
 Пол дома на Аэродроме ул.
Строительная,9 огород 5,5 соток,
газ. 2,3,4 ком. кв. в любой части
города. Тел.: 89200270010
 Продам огород на кремешках,
4,5 сотки, возле первого висячего
моста от города, на берегу реки.
400 т.р. Тел.: 8-902-687-14-91
 Продам участок в с/т Красная
звезда, 8 соток, возле пешеходного
КПП, асфальт до участка. 1 млн.

ПРОЧЕЕ
 Витрины, рольставни. Дешево.
Тел.: р.т. 28750, с.т.89200150336,
д.т.76093 (после 18ч.)
 Альбомы для монет, новая редакция. 5,10 руб 70 лет победы
ВОВ, биметалл 2000-2014, гвс
2010-2014, доллары, центы США,
Канада 1812 Тел.: 89506211346
руб. Тел.: 8-902-687-14-91
 Продам дом в Мордовии Темнековский район, деревня Русская
Караево. Дом каменный, газ, вода,
канализация, отопление. Большой
приусадебный участок, сад. (883445)2-94-81
 Участок 44 сотки в д.Суморьево
40км от Сарова, на учас тке
газ,вода, элект-во, зим дорогу
чист,все докум-ы есть,Мокша
близко,дешево Тел.: р.т. 28750,
с.т.89200150336, д.т.76093 (после
18ч.)
 Дом в деревне Вещерка (Дубки),
Вознесенского района. На берегу
р. Мокша (50 метров). Участок 10
соток. Асфальт до дома, две печки.
Тел.: 908-721-14-79; 910-140-86-18
 домик с.Б Череватова торг Тел.:
89202974478

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Кожаный пиджак в хорошем
состоянии р. 48-50 700 р Тел.:
(8)9101205039
 валенки серые на резиновой подошве 46 р. (новые) Тел.:
89625042567? 7-92-32 (после 17.00)
 Продам куртку из натуральной
свиной кожи в отличном состоянии, р. 48-50, цена 3000 р Тел.:
(8)9101205039
 женский свингер, мужскую пуховую куртку, кроссовки высокие
размер 41-42 Тел.: 9040586903

 продам морозильную камеру 7000р. 8-910-386-28-32
 Продам санки с ручкой дешево
. Коляску трость дешево . Адрес:
89625140646

 Продам X-box 360 Kinect
250 гб плюс 8 игр и Sony psp
плюс три игры 8(920)1118809
 Сахарный песок дешево . пенсионерам скидка . Зворить с 5 до
7 утро , с 20 до 23 часов . Адрес:
89625140646
 Тульский баян Тел.: 76767

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 sony xperia z3 compact цвет
черный лобовая часть в броне,
задняя часть в пленке полный
комплект+док станция сост. нового
ни царап. Тел.: 89648378677

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Гаражные ворота ш 350 Х в 275
в отличном состоянии, без каркаса,
с калиткой, утеплённые. Цена 12тр
Тел.: 8-9047891911 , 31933
 Кирпич силикатн. желт.- 200 шт.,
бессер шоколад 390*90*90 - 350
шт., плита перекрытия 5,4*1,5 - 1
шт., стр.бытовка (шайба). Тел.:
89503545145
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 кисточки и валики профи за
полцены Тел.: 930-801-32-61
 котел газо-угольный чугунный
мощность 8 кВт Тел.: 8-9103968614

 продам ворота металлические 3*2,8м (под газель),
2 шт – 35 000 за шт. 8-910386-28-32
 Продажа и доставка щебня, песка, кирпича, чернозема и природного камня.
Качественно и недорого!
8-902-307-19-11
 Продаётся хорошая и нержавеющая ёмкость под садовый душ.
Тел.: 8-906-352-74-97
 сетку кладочную цена договорная. Тел.: 89648378677

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 В подарок подвеска (кулон) знак
зодиака Скорпион золото белое,
желтое 585 пр, с фианитами-2999р.
Кулон скорпион серебро 925 пр 8.5
Тел.: 89506211346
 Продам противогрибковый
Лоцерил-лак 2.5 мл, не вскрыт,
1200р Тел.: 8-908-16-205-26

ФОТО/ВИДЕО
 Продам фотоаппарат nikon
d3200 + 2объектива(af-s nikkor1855mm 3.5-5.6G и af nikkor 50 mm
f/1.8D)сумка в подарок!! цена 18000
Тел.: 89527758478

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
 Продаю действующий бизнес
(кафе-бар). Срочно. Недорого.
8-920-011-22-99

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 куплю ваз и иномарки дорого
Тел.: 89524433347
 прицеп торпан, тонар Тел.:
89202974478
 документы на прицеп самоделка можно с прицепом Тел.:
89087620573
 документы на прицеп тарпан
Тел.: 3-19-87

АВТОЗАПЧАСТИ
 Б.у неисправные автомобильные
аккумуляторы от 200 р. После 1700. Сам подъеду Тел.: 89200207690
 Куплю комплект зимн. шипов.ре-
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МЕНЯЮ

зины на классику175х70R13 в хор.
сост.Нужен недорогой,бюджетный
вариант,т.к. не готов платить за
бренд Тел.: 8-950-620-13-26 вечером

НЕДВИЖИМОСТЬ
 3 ком. кв. по пр. Музрукова д. 29
- 3 этаж. евро ремонт на дом с моей
доплатой. Тел.: 8-903-848-08-12 после 17.00, т.р. 2-41-94
 полдома на 8 марта на двушку
с доплатой 1.2 млн. Тел.: 904-06001-99

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Жидко-кристаллистические
(LCD, LED) телевизоры на запчасти
. Тел.: Тел.: 3-75-29, с. 89087620529
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы
8-916-739-44-34
 Куплю неисправную электронику
(плазменные и ЖК телевизоры,
мониторы, усилители, ресиверы,
электронные приборы и т.п.) Тел.:
+79202501492 (желательно смс)

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдается в аренду 2 кабинета по
15 м2, 1 этаж, здание «Саровбизнесбанк» ул. Силкина, 13. 37-2-03,
8-908-762-02-03

ДЕТЯМ
 Книгу «Латышские народные
сказки» 1957 года издания Тел.:
9-73-21, +7-952-468-20-93

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Запчасти для ПК память, винчестер, видеокарту, материнку ,процесор , монитор, б/п и др. комплект.
или компьютер целиком, планшет
Тел.: 5-66-84,+7(960)1650953

НЕДВИЖИМОСТЬ
 2-х комнатную квартиру .Новый
район .Оплата наличными Тел.:
9200233425

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

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 куплю электроинструмент Тел.:
9506242762

 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 8-908-762-03-08, 8-908-23349-15, 3-73-08
 Сдается помещение в аренду
S=72,7 кв.м по ул. Ленина, 21 Тел.:
9-17-20, +7 908 751 88 20
 Сдаю 2х км.кв. в новом районе
с мебелью. 8-960-339-74-21, 8-952767-48-76
 Сдаются в аренду встроенные
помещения подвального этажа нежилого административного здания. У
каждого помещения отдельный вход

из общего коридора. Общая площадь
помещений – 286 квадратных метров.
Аренда от 232 рублей за квадратный
метр. Справки по телефону 9-45-27

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Гараж на длительный срок Тел.:
9503721227
 Сниму 1-2 комн. квартиру с
мебелью. Своевременная оплата
и аккуратность. Тел.: 9101347284

ИЩУ РАБОТУ

 Сдаются в аренду помещения в ТЦ «Микс» Юности, 1.
8-915-939-00-70
 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 8-908-76203-08, 8-908-233-49-15, 3-73-08

 Сдаются в аренду встроенные помещения подвального
этажа нежилого административного здания. У каждого помещения отдельный вход из общего коридора. Общая площадь
помещений – 286 квадратных метров. Аренда от 232 рублей
за квадратный метр. Справки по телефону 9-45-27. Сдаются в
аренду встроенные помещения подвального этажа нежилого
административного здания. У каждого помещения отдельный
вход из общего коридора. Общая площадь помещений – 286
квадратных метров. Аренда от 232 рублей за квадратный
метр. Справки по телефону 9-45-27.
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 Доставка щебня извест-го, гранго, керамзита, песка, земли, перегноя и т.д. Тел.: 8-903-054-64-66

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Доставка щебня извест-го, гранго, керамзита, песка, земли, перегноя и т.д. Тел.: 8-906-356-08-01

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Малярно-штукатурные работы
и комплексный ремонт помещений для организаций и частных
лиц. Многолетний опыт, лицензия,
качество, умеренные цены.

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

РАБОТА
 Главный бухгалтер - совмещение, удаленная работа. Опыт более
20 лет. Бухгалтерский, налоговый,
управленческий, учеты. Фин. анализ. Тел.: 89051941414
 Ищу работу по установке почтовых замков и ремонту почтовых ящиков. Тел.: 8-906-352-74-97

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В Гипермаркет требуются Уборщица 2\2 зп 900 руб\смена,мойщица
2\2 -970 руб\смена, Фасовщица 5\2 14000 руб ,бесплатное питание тел
89056621347 и 89697627011

 В отдел нижнего белья требуется продавец-консультант. Оформление по ТК. 8-904-79-58-58-1
 Кофейня «Шоколадная Авеню»
примет на работу помощника кондитера. Удобный график работы.
Соц. пакет, опыт работы приветствуется. Тел.: 37-331, 8-910-79904-07
 Производственное предприятие
ООО «НПП «Центр Пултрузии»
примет на работу операторов.
Оплата по ТК РФ. Работа на территории « Технопарк- Саров». Тел.
89108991352
 Требуется ИТР в строительную
организацию. Оплата по договоренности. 8-905-866-19-77 Сергей

 Медицинскому центру
«Академия Здоровья» требуются медсестры на должность медицинского администратора, процедурной мед.
сестры. Резюме отправлять
по адресу ул. Гагарина, 22.
76-111, 7-34-34

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОЧЕЕ
 Изготовим сруб деревянный для
дома, бани, беседки, (возможна доставка и сборка) Тел.: 89625972025,
89876997606

 Парикмахер на дому. Мужские,
женские, детские стрижки . Окрашивание, меллирование, колорирование волос, химическая завивка.
Стрижка пенсионеров 300 руб.
8-915-955-79-76

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Рыженькие котята ждут своего
хозяина Тел.: 33411
 Ласковые и игривые котята,
приучены к туалету, 2,5 мес. Тел.:
+7 (962) 510-19-11, 2-57-64
 Отдам котят: черные, рыжие и
серые очаровательные малыши! 2
мес, приученные к лотку, ждут вас!
Тел.: 8-930-803-47-37
 Два черных двухмесячных котёнка (мальчики) ищут добрых
хозяев. К лотку приучены. Тел.:
7-62-91, +7-904-910-5835

МЕБЕЛЬ
 Диван-кровать, сервант, тумба
для белья Тел.: 64644

РАЗНОЕ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 ремонт отечественных авто не
дорого, подвеска, сцепление, грм,
масло и прочее другое. дмитрий
Тел.: +79103841351 Адрес: московская

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 персидского кремового кота
для вязки Тел.: 89040576900, 78813

ЗНАКОМСТВА
 мужчина 181 в\о с чю познакомится с женщиной от 28 для
серьёзных отношений звоните Тел.:
9040586903

ПРОЧЕЕ
 Открылся новый компьютерный
клуб всеем беслатное посещение .
Адрес: Раменская 13 офис 75

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Лестницы из дуба,ясени сосны
от эконом до бизнес-класса. Выезд,
замер бесплатно. Гарантия качества. Николай Тел.: 8-987-570-64-08

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 10 июля в районе Ледовый
дворец -ул.Курчатова был утерян
белый пакет ВНИИЭФ с ключами,
телефоном филипс, кошельком с
банк.картами. Тел.: +79081558745
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