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фонде для социальной защиты отдельных категорий граждан;
– включение в список граждан,
имеющих право на приобретение
жилья экономического класса в
рамках реализации программы
«Жилье для российской семьи»
в Сарове.

ЗАБЫТЫЙ ГАЗОН

В. Д. Димитров,
глава Администрации

КАК ПОПАСТЬ В ПРОГРАММУ?
Вопрос. Могу ли я обратиться
в Многофункциональный центр
на Зернова, чтобы встать на учет
для получения жилья, если не работаю или устроилась недавно? И
могу ли я подать документы для
участия в программе «Жилье для
российской семьи»?
Алена Александровна
Ответ. МФЦ принимает документы по следующим муниципальным услугам по направлениям деятельности жилищного управления:
– предоставление информации
об очередности предоставления
жилых помещений на условиях
социального найма на территории
Сарова;
– принятие решений о признании граждан малоимущими для
постановки их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях;
– прием заявлений, документов,
а также постановка граждан на
учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях на территории
города;
– включение в списки на предоставление социальных выплат для
покупки (строительства) жилья
граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных
условий в городе Сарове;
– принятие на учет граждан,
претендующих на получение жилых помещений в муниципальном
специализированном жилищном

Вопрос. Меня, жителя дома
19 по ул. Московской, волнует
вопрос: когда будет пострижен
газон вокруг него? Уже лето почти
закончилось, газон стригли всего
один раз, трава по пояс, комаров
в квартире полно. В соседних
дворах газоны стриженные, только
наш почему-то обошли стороной.
И в августовском графике работ
ул. Московская не указана. При обращении в единую диспетчерскую
службу (9-33-33) получил телефоны специалистов управляющей
компании, по которым никто не
отвечал.
Мария Юрьевна
Ответ. Покос газона по указанному адресу выполнен 21 августа.

ОТКАЗЫВАЮТ В РЕГИСТРАЦИИ
Вопрос. Обращаюсь за помощью. Мне отказывают в постоянной регистрации по месту
жительства, у моей матери. Мама
проживает в Сарове с 1956 года.
Я здесь родилась в 1957-м (имеется запись регистрации в отделе
ЗАГС) и проживала до 1989-го. Вышла замуж и уехала с мужем. Теперь моя мама – инвалид, тяжело
больна, ей требуется постоянный
уход. 13 мая заполнила анкету на
постоянное место жительство, а
ответа нет. Что делать дальше, не
знаю. Помогите, пожалуйста.
Людмила Владимировна
Ответ. Исходя из вопроса, можно сказать, что вам не отказывают
в постоянной регистрации по
месту жительства мамы, а дали
разрешение на оформление документов установленным порядком
(анкетирование). Окончательное
решение по данному вопросу
будет принято только после проведения проверочных мероприятий по анкетному материалу. Без
указания ваших персональных
данных предоставить более подробную информацию невозможно.
Вы можете обратиться по телефону 3-46-75.

РЕСТОРАН? МАГАЗИН? АПТЕКА?
Вопрос. На каком основании
изменили назначение земельного
участка в Яблоневом саду? По проекту – аптека и магазин, а на деле
собственники домов узнают, что
там строят ресторан. Это значит
бесконечный шум, громкая музыка, фейерверки и все остальные
«прелести». В Яблоневом саду
очень много детей, тротуаров нет и
не предвидится… Вы можете взять
на себя ответственность за то,
что каждый после выпивки в этом
ресторане пойдет в город пешком,
а не сядет за руль?
Елена
Ответ. Проектом планировки и
межевания территории Яблоневого сада предусмотрено размещение трех зданий комплексного
бытового обслуживания (БО),
одно из которых – на участке
№ 251. Такое здание может быть
использовано в том числе под заведение общественного питания.
Данный проект прошел процедуру
публичных слушаний. По состоянию на 26 августа, каких-либо
заявлений о начале строительства
на указанном участке здания КБО
в администрацию не поступало.

ДОСУГ ДЛЯ 30+
Вопрос. Можно ли узнать, какие
в городе есть секции, клубы для
людей от 30 до 35 лет? Мы ведь
еще не все создали семьи. А после
работы очень не хватает переключения. Просто все время работа,
дом – и никакого развития ни для
мозгов, ни в плане кругозора, ни
просто отдыха с пользой.
Эта проблема распространенная. Много людей в моем окружении жалуются, что некуда пойти.
Будем очень рады и танцам, и
непрофессиональному спорту, и
чему-нибудь для развития кругозора. Ну хоть краеведение или
исторические лекции, или помастерить что-то для души под
чьим-то руководством.
Антон
Ответ. Для саровчан 30-35 лет
постоянно организуются мероприятия самой разной направленности.
В частности, в парке культуры и
отдыха им. Зернова каждую субботу в 19.00 проходит школа латиноамериканских танцев (тел. 5-32-10).

Также танцами можно заниматься
в студии Alarde (ул. Менделеева,
52, тел. 8(930)712-37-77).
Для любителей бардовской песни – клуб «Поиск» (тел. 8(904)05256-22), а для поклонников поэзии
и прозы в библиотеке им. Маяковского регулярно проходят встречи
литературного объединения «Саровские ключи» (тел. 7-02-96).
Полный список мероприятий,
проводимых в сфере культуры,
размещен на сайте www.artsarov.ru
Также в Сарове под руководством тренеров или самостоятельно можно заниматься силовыми
видами спорта, легкой атлетикой,
лыжами и лыжероллерами, единоборствами, игровыми видами
спорта, плаванием и йогой на базе:
– ДЮСШ «Икар» (http://sarovsport.ru, тел. 5-04-11, 6-77-03);
– Молодежного центра (http://
mc-sarov.ru, тел. 6-95-79);
– СДЮСШОР «Атом» (тел. 7-2945).
Работают коммерческие тренажерные залы.
Также в городе действуют различные тематические объединения, в частности:
– клуб военно-исторической реконструкции «1945» (тел. 7-94-94,
8(910)105-99-57);
– ассоциация ролевого моделирования «АРМиР» (https://vk.com/
armirsarov);
– волонтерский православный центр «Радость моя»
(тел. 8(906)353-46-37);
– клуб игры в «Что, Где, Когда» (https://vk.com/chgk_sarov);
– клуб любителей автозвука (https://vk.com/avtozvuksarov);
– саровская лига КВН (https://
vk.com/club52393616);
– клуб игры в салонную мафию
«Закрытый город» (https://vk.com/
mafiasarov);
– сообщество любителей неформальной музыки «Добро.
rec» (https://vk.com/dobrorecords);
– страйкбольный клуб «Штурм»
(8(908)164-98-97, http://airsoftsarov.
ru);
– конно-спортивный клуб «Феникс» (https://vk.com/club4315287).
Более подробную информацию
о различных клубах и объединениях можно получить в департаменте
по делам молодежи и спорта
(тел. 6-71-81).

НЕТ ПРИЕМА
Вопрос. Почему в старом районе
(ул. Александровича, 43) отвратительный прием федеральных
каналов на телеприемники? Дозвониться до «антеннщиков» не
представляется возможным, т. к.
компания «ТКС» запретила давать
свои телефоны физическим лицам.
Меня устраивает прием только
федеральных каналов, подключаться к другим не хочу, за антенну
плачу своевременно, а телевизор
не смотрю. Как можно решить
данный вопрос и куда обратиться?
Марина
Ответ. Вам необходимо обратиться в абонентский отдел
«Телефонной компании Сарова» с соответствующей заявкой
(тел. 9-40-07).

И СНОВА О «БОЛЬШОМ
КАНЬОНЕ»
Вопрос. На чье имя и сколько
подписей нужно в заявлении, чтоб
закрыли «Большой каньон»? У нас
много маленьких детей, а тут каждые выходные гладиаторские бои,
крики, визг и битое стекло!
Никита

Ответ. Решение о приостановлении или прекращении деятельности предприятия может
вынести только суд на основании
доказательств нарушения законодательства, представленных
заинтересованной стороной. Привлечение к ответственности за нарушение общественного порядка
находится в компетенции полиции.

СЛУЖЕБНЫЙ ПРОПУСК
Вопрос. Я работаю в городе (у
меня рабочий пропуск), поступил
на курсы электромонтеров, так как
нет профессии (в саровский политех). Подскажите, как мне можно
сделать круглосуточный пропуск?
Просто думаю, что времени не
будет хватать на выезд.
Роман
Ответ. Для этого необходимо
обращение вашего работодателя
на имя главы администрации города Сарова. Служебный пропуск
с правом въезда круглосуточно
оформляется только при наличии
временной регистрации на территории города.

ОДН. ЗА ЧТО?
Вопрос. Живу на улице Александровича, 15. На каком основании с нас высчитывают плату за
ОДН по горячей и холодной воде?
У нас в доме нет общедомовых
счетчиков на воду, пол в подъезде
не моют. По какому принципу насчитывают ОДН и за что я должна
платить, если уже оплачиваю все
услуги?
Ответ. Обязанность по оплате
коммунальных услуг (холодное и
горячее водоснабжение, электроснабжение), предоставленных
на общедомовые нужды (ОДН),
возникла у всех потребителей
коммунальных услуг после выхода
правил предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденных постановлением Правительства РФ № 354от
06 мая 2011 года.
В соответствии с данными правилами, если в доме установлен общедомовой прибор учета
(ОДПУ), то расчет на ОДН ведется,
исходя из показаний ОДПУ. Если
ОДПУ не установлен – по нормативам.
На сегодня действуют нормативы на ОДН по холодному и
горячему водоснабжению, утвержденные постановлением правительства Нижегородской области
от 31.03.2015 № 180:
– по холодному водоснабжению
– 0,015 м3 на 1 м2 общей площади
помещений, входящих в состав
общего имущества в доме;
– по горячему водоснабжению –
0,007 м3 на 1 м2 общей площади
помещений, входящих в состав
общего имущества в доме.
Согласно Федеральному закону
№ 261, жильцы всех многоквартирных домов обязаны были установить общедомовые приборы
учета до 1 июля 2012 года.


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

«Колючий депутат»//
ПОЛИЦИЯ

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

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС
Вопрос. С 1 июля начались
продажи электронных полисов
ОСАГО. Страховые компании
уверяют, что при проверке документов сотрудниками ДПС
достаточно предъявить собственно распечатанный полис,
что сотрудники полиции должны
проверить его через базы в
интернете. Однако инспекторы
ДПС говорят, что никакого приказа, касающегося электронных
полисов не было, водитель все
равно должен иметь оригинал,
иначе будет оштрафован. Проясните, пожалуйста, ситуацию.
Вячеслав
Ответ. В настоящее время изменения и дополнения в Правила
дорожного движения в части,
касающиеся выдачи страховых
полисов, не внесены. В соответствии с ПДД, водитель обязан предоставить сотруднику
ОГИБДД оригинал полиса ОСАГО, в противном случае будет
привлечен к административной
ответственности. На данный
момент система идентификации
электронных полисов ОСАГО в
ОГИБДД Сарова не функционирует.

Я Б В ПОЛИЦИЮ ПОШЛА
Вопрос. Может ли на работу в
МУ МВД России по ЗАТО Саров
поступить девушка (или есть
ограничения по полу)? И где
можно получить информацию о
вакансиях?
Елена
Ответ. В соответствии со
ст. 17 Федерального закона
от 30.11.2011 г. № 342 ФЗ «О
службе в органах внутренних дел
Российской Федерации», право
поступить на службу в органы
внутренних дел имеют граждане
не моложе 18 лет независимо
от пола, расы, национальности,
происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения
к религии.
В соответствии со ст. 14 ФЗ
№ 342 от 30.11.2011 г., сотрудник органов внутренних дел не
может находиться на службе в
следующих случаях:
1) признание его недееспособным или ограниченно дееспособным по решению суда,
вступившему в законную силу;
2) осуждение его за преступление по приговору суда, вступившему в законную силу, а

равно наличие судимости, в том
числе снятой или погашенной;
3) прекращение в отношении
него уголовного преследования
за истечением срока давности,
в связи с примирением сторон
(кроме уголовных дел частного
обвинения), вследствие акта об
амнистии, в связи с деятельным
раскаянием, за исключением
случаев, если на момент рассмотрения вопроса о возможности
нахождения сотрудника органов внутренних дел на службе
преступность деяния, ранее им
совершенного, устранена уголовным законом;
4) отказ от прохождения процедуры оформления допуска к
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую
законом тайну, если выполнение
служебных обязанностей по замещаемой должности связано с
использованием таких сведений;
5) несоответствие требованиям к состоянию здоровья сотрудников органов внутренних
дел, установленным руководителем федерального органа
исполнительной власти в сфере
внутренних дел;
6) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети супругов
и супруги детей) с сотрудником
органов внутренних дел, если
замещение должности связано
с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью
одного из них другому;
7) выход из гражданства Российской Федерации;
8) приобретение или наличие
гражданства (подданства) иностранного государства;
9) представление подложных
документов или заведомо ложных сведений при поступлении
на службу в органы внутренних
дел.
Информацию по актуальным
вакансиям вы можете узнать в
отделе кадров МУ МВД России
по ЗАТО Саров по телефону
5-63-77. Кроме этого, вся исчерпывающая информация о
процедуре набора на службу в
ОВД размещена на сайте УВД
г. Сарова, на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

ХОТИМ СПОКОЙНО СПАТЬ
Вопрос. Ночью три пьяных
подростка на всю театральную
аллею слушали музыку и матерились. Я пыталась все это время уложить детей. Муж позвонил
в полицию, приехали через 10
минут, поздоровались и уехали.
Подростки пересели на соседнюю лавку, и все продолжилось.
Сразу позвонили снова. Прошло
еще 15 минут, вернулись, одного
забрали, двое пошли дальше
гулять. Сколько можно? Неужели
нельзя в летнее время отправлять сотрудников патрулировать
сквер? Сколько раз я замечала,
как сотрудники задерживали
человека, идущего с бутылкой
пива (и часто ее просто несли,
а не пили). Такое поведение запрещено, а в хлам кричать под
окнами – это нормально? Не
раз бывало, что сотрудники приезжали через минут 40,когда все
разойдутся. Сколько это будет
продолжаться?
Ответ. В ходе проведенной
проверки было установлено, что
в ночь с 22 на 23 июля в дежурную часть МУ МВД России по
ЗАТО Саров поступил звонок о
нарушении тишины на театраль-

ной аллее. По данному вызову
выехали сотрудники ППСП МУ
МВД России по ЗАТО Саров. Они
выяснили, что молодые люди
действительно громко слушали
музыку, однако находились в
трезвом состоянии, алкоголя
при них не было. Сотрудники
ППСП предупредили о том, что
те нарушают тишину (мешают
жильцам дома отдыхать). При
повторном вызове сотрудники
ППСП задержали одного из подростков (того, кому принадлежал
проигрыватель музыки). МУ
МВД России по ЗАТО Саров не
сможет выставлять отдельно патруль для охраны общественного
порядка в Театральный сквер
в связи с нехваткой кадрового
состава. Напоминаем также,
что сотрудники МУ МВД России
по ЗАТО Саров не имеют права
составлять административные
протоколы по ст. 2.13 КНоАП РФ
(нарушение тишины), в связи с
отсутствием соглашения между
МВД России и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.


КБ-50

Специалисты
КБ-50

ОТКАЗАЛИ В
ФИЗИОЛЕЧЕНИИ
Вопрос. Почему физиотерапевт Кабанова, имея на руках
талон и полис ОМС, отказалась
назначить физиопроцедуры,

ВНИМАНИЕ!

Мошенники

Миллион, миллион, миллион алых роз…
Городской
староста

М

иллионами обещают завалить город некоторые
кандидаты в депутаты.
Миллион денег? Лавочек? Цветов, пестиков или тычинок? Об
этом не говорят. И через сколько
лет этот миллион появится? Об
этом тоже не говорят.
Люди слушают и верят. А мы –
проверили и посчитали. Если
город уже тратит 150 миллионов
рублей в год на благоустройство и дороги, то получается по

1,64 миллиона рублей в год на
округ. Каждый депутат уже тратит по 1,5 миллиона рублей за
5 лет работы в думе на МАФы,
стоянки, тротуары и прочие полезные вещи.
Вопрос первый. Те, кто обещают миллион, собираются
прикарманить 500-600 тысяч?
Или, по аналогии с Саровским
инновационным кластером,
направить на развитие технопарка?
Если предположить, что кто-то
готов выделять миллион рублей
сверх того, что уже тратится, то
вопрос второй: а знают ли эти
щедрые кандидаты, сколько в
общей сложности надо денег
и где их взять? Одно дело, если
градообразующее предприятие

3

хотя было на назначение врача из «Академии здоровья»?
В «Академию» отправились
лишь потому, что один ЛОР
находился в отпуске, а к другому не смогли записаться (был
острый гайморит). «Академия
здоровья» имеет медицинскую
лицензию, почему направления
от врачей центра не принимаются?
Екатерина
Ответ. Услуги врача-физиотерапевта и физиопроцедуры
входят в оплату посещения врачей-терапевтов и узких специалистов поликлиники. Отдельно
посещение врача-физиотерапевта и отпуск физиопроцедур по вашему полису ОМС
страховая компания больнице
не оплачивает. Поэтому назначения врачей частных медицинских учреждений не могут
быть реализованы бесплатно
в государственном лечебном
учреждении. В вашем случае
необходимо обратиться к врачу-терапевту, который назначит
лечение, в том числе ФТЛ.


готово потратить свою прибыль
на дворы и дороги, но теперь-то
речь идет о том, чтобы эти деньги
взять из бюджета Сарова – зарплат учителей, воспитателей
детских садов, тренеров, библиотекарей.
Это фикция. Невыполнимые
предвыборные обещания. И ничего более.
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биль ВАЗ-2109. Поставил его у
частного дома по Садовой. Двери
закрывать не стал, ключи зажигания оставил в салоне. Этим
замечательным обстоятельством
и воспользовалось неизвестное лицо – автомобиль угнало.
Гражданин С. сам искал сначала,
а потом уже в дежурную часть
обратился. Теперь специалисты
разыскивать будут.

КРИМИНАЛ

«Преступление и наказание»
Ну, оно и понятно. За шесть
тысяч рублей вряд ли лощеный
адвокат в дорогом костюме
упираться будет. А бюджетный
вариант вот такой.

Мартин

ИЗ ГОРЯЩЕГО ТАНКА
ВЕРНИТЕ ДЕНЬГИ!
Меня всегда вот какой вопрос
интересовал: все эти микрокредиты по одному паспорту – как
потом из должников деньги
«вынимают»? Наверное, думаю,
коллекторские агентства работают, разъясняют, подают в суды и
все такое.
Свежий эпизод дает повод
размышлять на тему бюджетных
услуг по возвращению кредитов.
Как сообщила в дежурную часть
гражданка М., 17 августа неизвестное лицо оскорбляло ее по
телефону, угрожало физической
расправой и требовало возврата
денег ООО «Быстроденьги» в
размере 6000 рублей, взятых ее
бывшим мужем.

Раньше такое типовое письмо
ходило по войсковым частям
нашей страны и посылалось
домой склонными к «пошутить»
срочниками. Начиналось со
слов «Пишу из горящего танка
на сапоге убитого товарищи».
Очередной эпизод мне об этом,
классическом уже, памятнике
эпистолярного жанра напомнил.
Неизвестная, но очень бдительная женщина сообщила в
дежурную часть о том, что дети
залезают через нижний люк
в танк ИС-2, стоящий возле
Дворца детского творчества,
и жг у т там костер. Видимо,
играют в Курскую дугу. Танку,
конечно, по фигу – он железный,
гореть нечему. А вот дети могут
пострадать. Родители, будьте
бдительны!

ЗАПАХ ОПАСНОСТИ

ЦЕНА ЖЕНСКОГО ВНИМАНИЯ

У каждого дела
Запах особый:
В булочной пахнет
Тестом и сдобой.
Мимо столярной
Идешь мастерской, Стружкою пахнет
И свежей доской.
Стихотворение Джанни Родари «Чем пахнут ремесла»
помнят многие. И я вспомнил
на брифинге в УВД. Фантазия и
разыгралась.
«Давай, дорогая, пахнуть приятно!» – ну, или что-то подобное
сказал ранее судимый саровчанин своей спутнице.
Сказано – сделано! Пошли они
вдвоем и взяли по флакончику
туалетной воды 17 августа в отделе «Л’Этуаль», что в «Плазе»,
на общую сумму 2700 рублей.
Желание приятно пахнуть не
оценил охранник магазина – задержал обоих на выходе. Чем
теперь будет пахнуть криминальная парочка, можете додумывать
сами, я вам вводные дал.

На пенсии, как некоторые
говорят, самая жизнь и начинается. Особенно если пенсия
достойная. Обладатель такого
денежного вспоможения гражданин Б. (1953 г. р.) живет полной
жизнью – спиртные напитки
употребляет, с молоденькими
девушками на улице знакомится.
14 августа Б. познакомился с
гражданками С. и К. (1996 г. р.).
Пригласил к себе выпить всякого
горячительного. Девушки долго
ломаться не стали, согласились.
И четыре дня к гражданину Б. как
на работу ходили – технику бытовую выносили. Телевизор там и
прочее. На общую сумму 12000
рублей. Даже реализовать успели. Правда, потом, схваченные
полицейскими, расплакались и
написали явки с повинной.

ЗАБИРАЙ. НЕ ЗАПЕРТО
Снова эпизод с определением
«за гранью». Гражданин С. прикупил себе 21 августа автомо-

ВОРОВСКОЙ СЕМИНАР
В классическом уже «Золотом
теленке» Шура Балаганов как-то
организовал целую конференцию для мошенников. Чтобы,
значит, бардака не было. Всю
Рассею-матушку на участки поделили промеж детей лейтенанта
Шмидта и деятельность свою
упорядочили.
Мнится мне, что в Сарове запланирована такая же конференция. Иначе зачем было похищать
порядка 80 офисных кресел и
стульев. Прямо в упаковке же
лежали на неохраняемом складе
первой площа дки ВНИИЭФ.
Должны еще, по идее, где-то
канцелярских принадлежностей
доукрасть – и все, можно уже
будет проводить мероприятие.

В БАНЮ – С ПАСПОРТОМ
Обычное абсолютно дело.
Пришел человек с друзьями в
частную баньку попариться. С паспортом в кармане шорт. Одежду
парни в предбаннике оставили,

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!!!» - заболевания позвоночника и суставов, боли, межпозвоночные
грыжи без операций и др

29,30,31 августа и
5,6,7,12,13,14 сентября

– 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»!!!

3,11 и 19 сентября

– 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
– !!! 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)

3,5,10,15,17,22 и 24 сентября

– Мишина Ю.В. – Дерматовенеролог,
Трихолог, К.М.Н, высшая категория, зав.
отделением, ведущий научный сотрудник ФГУ «Нижегородского научно-исследовательского кожно-венерологического
института»
– NEW – «Центр сомнологии !!!» - профилактика и лечение расстройств сна,
Полное обследование, СОАС, Храп и
др,

11 сентября

– 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, СОАС,
КРТ и ПСГ !!!
– !!! 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.
– Водительская медицинская комиссия (ежедневно!!!) - справки для ГИБДД
– Медицинские осмотры (предварительные, периодические), цифровое
ФЛГ !
– «Вакцинальный центр» – Дети и
Взрослые (вирус папилломы человека,
ветряная оспа, пневмококк, грипп и
многое др.)
– NEW – «Отделение криохирургии и
криотерапии!!!» - (жидкий азот)

1,8,15,22 и 29 сентября

– Анесоглян О.М., – Криохирург,
Хирург, онколог, К.М.Н., Н.Новгород,
удаление новообразований слизистых
и кожи
– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология
оздоровления сверхнизкими температурами»
– !!! «Денситометрия» - определение
плотности костной ткани (УЗ диагностика остеопороза)
– «Искусственная соляная пещера!!!»
- в которой воссоздан микроклимат
естественных соляных пещер
– «Центр озонотерапии!!!» - Озонотерапия – газ озон (O3)
– Логопедический Центр «Красивая
речь» (NEW)!!!- логопед, дефектолог,
олигофренопедагог, Логомассаж и др
– «Наркологический центр» - (алкоголизм, запои, зависимости и др.) – Анонимность, выезд на дом
– «Центр нейропсихологической
коррекции» - детей с задержкой психи-

ческого 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,РЭГ, Видео ЭЭГ– расшифровка ведущими Эпилептологами
Н.Новгорода
– «Гирудотерапевтический центр» ежедневный прием, пиявки
– «Центр мужского здоровья» – урология, андрология, бесплодие
– 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.

Гастроскопия и Колоноскопия
- под общим обезболиванием
«во сне»!!!

17 и 24 сентября

– Суббота В.В. – мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт, психотерапевт, К.М.Н., ассистент кафедры
«НижГМА

1,8,15 и 22 сентября

– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат, невролог, (мягкотканевая, висцеральная,
краниосакральная)

29,30 августа и 5,6,12,13
сентября

– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой
диагностики, УЗИ экспертное Siemens 7
премиум – класса с объемным датчиком
ОКБ им.Семашко

18 сентября

– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой
диагностики, высшая категория, в т.ч.
ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко

– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D

30 августа и 3,10,17 сентября

– Денисова - Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в т.ч.
ПЛОД - 4 D

2,9,16,23 сентября

– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая
больница №34

2,16 и 30 сентября

– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт, кардиолог,
к.м.н., доцент кафедры НижГМА, высшая
категория

30 августа и 6,25 сентября

– 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»

26 сентября

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

29 августа и 12,26 сентября

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

19 сентября

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

29 августа и 12,26 сентября

– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой диагностики – Клиническая
больница №33 Н.Новгород

8 и 22 сентября

6 и 26 сентября

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

31 августа и 7,14,21,28 сентября

– Боков А.Е. - Нейрохирург, К.М.Н.,
высшая категория, ведущий научный
сотрудник Нижегородского НИИТО
(межпозвонковые грыжи, опухоли по-

– Балашова И.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в
т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко

6 и 20 сентября

звоночника, спинного и головного мозга
и др.), госпитализация ФГБУ «НИИТО»

2 сентября

– 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

8 сентября

– Альбицкая Ж.В. – Детский невролог,
детский психиатр, К.М.Н, ассистент
кафедры психиатрии и медицинской
психологии НижГМА

19 сентября

– Бардова М.Л. – Детский Невролог,
детский Психотерапевт, высшая категория, Городская детская клиническая
больница №1

4 ,10 и 24 сентября

– Борисова И.Н. – Детский невролог,
врач высшей категории, ведущий специалист Нижегородского педиатрического
центра НГМА

16 сентября

– Щербинина Е.В. – Ревматолог,
Кардиолог , К.М.Н, доцент кафедры
внутренних болезней НижГМА, высшая
категория, ФГУП ПОМЦ

7 сентября

– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог, К.М.Н., гинеколог-эндокринолог,
Комплексное гинекологическое исследование (анализы, консультация,
УЗИ ОМТ)

3,10 и 24 сентября

– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог,
заведующая гинекологическим отделением, высшая категория, акушерский и
гинекологический прием, проходимость
маточных труб ГСС

31 августа и 14 сентября

– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог, репродуктолог (NEW), гинекологэндокринолог, Комплексное гинекологическое исследование (анализы,
консультация, УЗИ ОМТ), подготовка к
ЭКО, ЭКСИ!

19 сентября

– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог,
К.М.Н., Доцент кафедры акушерства и

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицина //
а сами в парилку забрались –
отдохнуть душой и телом. Пока
отдыхали 23 августа с 22.30 до
23.30, кто-то шорты вместе с
паспортом уволок.
Нигде покоя нет! Это теперь
что же, придется в сильно нагретое помещение полиэтиленовый
пакет с документами деньгами и
мобильником брать? Еще, поди,
одной рукой придерживать, пока
другая веником занята. Никакого
душевного отдыха – одна гигиеническая процедура получится.
Грустно это.

ВЕДЕТСЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
В предыдущем «Преступлении
и наказании» рассказывал о том,
как у гражданина свежекупленную «девятку» прямо от дома
угнали, благо он дверь не закрывал и ключи в салоне оставил. А
тут сообщают радостное – нашли!
Злоумышленник ее возле ТЦ
«Атом» оставил. Молодец, между
прочим. Потому как этот самый
«Атом» камерами обвешан, как
штаб-квартира ЦРУ. Так что
угонщика – гражданина С. (1989
г. р.) – очень быстро нашли и ненавязчиво в руки листок бумаги
для написания явки с повинной
вложили.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Периодически я истории о
наркоманах слышу и просто поражаюсь, насколько у этих граждан предпринимательская жилка
гинекологии НижГМА, высшая категория, ОКБ им. Семашко

развита. К поиску денег на дозу
подходят творчески и с умом.
Вот гражданин С. (1986 г. р.),
плотно увязший в наркотической
паутине, нашел как-то весной
связку ключей – от домофона, почтового ящика и квартиры. Другой бы кто выкинул, а
этот – нет. Системно обошел
ближайшие дома, «таблетку»
электронного ключа к домофонам прикладывая. Один из подъездов открылся – бинго!
Дальше снова по системе – давай ключ от почтового ящика на
этих самых ящиках тестировать.
Так и квартиру узнал. Выждал
месяц, а потом уволок ювелирные изделия, планшетный
компьютер и сотовый телефон.
Был пойман полицейскими и
свою фантазию применил уже
при написании явки с повинной.

Молодой удалец – гражданин
Б. (1998 г. р.), – ранее уже рисовавшийся в полицейских сводках
в качестве фигуранта, укравшего пневматические пистолеты в
одном из городских магазинов
и угнавшего «газель», теперь
решил разжиться элитным алкоголем. Похитил из «Севена», что
в «Атриуме», бутылку абсента за
2287 рублей. Очень, судя по всему, ждет своего восемнадцатого
дня рождения, чтобы отправиться в места не столь отдаленные.


30 августа и 6,13 сентября

12 и 19 сентября

– Морозкина А.Х. – Эндокринолог,
терапевт, высшая категория, ведение беременных с эндокринными заболеваниями и др., член Российской и Европейской
ассоциации эндокринологов, ведущий
эндокринолог клиники НижГМА

29 августа и 12,26 сентября

– Кожевникова Е.М. – Невролог,
рефлексотерапевт, высшая категория,
заведующая неврологическим отделением, (руководитель регионального
нейрососудистого центра)

– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н.,
ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА, консультирует по вопросам
терапии, пульмонологии, кардиологии,
гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко
– 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

30 августа и 13,27 сентября

– 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

30 августа и 20 сентября

– 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»

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 17 ПО 30 АВГУСТА

«ПУШКИ», «ГАЗЕЛЬ» И
АБСЕНТ

(варикозная болезнь вен, тромбофлебит
и.т.п.); флебосклерозирование, госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»

– 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
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31 августа и 14 сентября

28 августа и 18 сентября

29 августа

– Степанов С.С. – детский Хирург,
детский Уролог, высшая категория, ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»
– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог,
онкомаммолог, онкопроктолог, кандидат
медицинских наук, ассистент кафедры
«Онкологи» НижГМА, ГБУЗ «Нижегородский областной онкологический
диспансер», госпитализация в ГБУЗ
«НООД» (ОКБ им. Семашко)
– Рубанова Т.П. – детский Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая категория, ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская клиническая
больница», проходимость слезных
каналов (бужирование)!,

30 августа и 27 сентября

– Тутин Н.Н. – детский травматологортопед, высшая категория, ведущий
специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация в ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»

31 августа

– 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)

5 сентября

– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н.,
главный генетик Нижегородской области, заведующая медико-генетическим
отделением, генетическая д-ка наслед-

ственных 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»
– 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

5 и 19 сентября

– Мочалов А.Д. – невролог, мануальный терапевт, высшая категория, к.м.н.,
ФГУП ПОМЦ (проведение лечебных
блокад и др.)
– Рубанова Т.П. – детский Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая катего-

– «Центр кинезотерапии и
лечения боли!!!» - заболевания
позвоночника и суставов, боли,
межпозвоночные грыжи без операций и др
рия, ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская клиническая
больница», проходимость слезных
каналов (бужирование)!,
– Яркова Н.А.. – эндокринолог,
терапевт, кандидат медицинских наук,
Доцент кафедры НижГМА, высшая
категория, диагностика и лечение, терапевтический прием – ОКБ им.Семашко

6 и 20 сентября

– Теплова Н.О. - Гематолог, Нефролог,
(заболевания крови и почек), специалист
ГБУЗ НО «ОКБ им Н.А. Семашко»
– 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 сентября

– 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.)

– Меньков Н.В. – Пульмонолог, терапевт, К.М.Н, Доцент кафедры НижГМА,
главный пульмонолог Н.Новгорода,
высшая категория, (бронхиальная астма,
хронические обструктивные болезни
легких, саркаидоз, острые и хронические бронхиты, редкие заболевания
легких и др.)
– Шеляхин В.Е. – детский травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий научный сотрудник Нижегородского
НИИТО (детское ортопедическое отделение), диагностика и лечение
– 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)

19 сентября

– 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)
– Гронтковская А.В. – Аритмолог,
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры
госпитальной терапии НижГМА, ОКБ
им.Семашко
– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог,
онкомаммолог, онкопроктолог, кандидат
медицинских наук, ассистент кафедры
«Онкологи» НижГМА, ГБУЗ «Нижегородский областной онкологический
диспансер», госпитализация в ГБУЗ
«НООД» (ОКБ им. Семашко)

22 сентября

– Артифексов С.Б. – Андролог, сексолог, профессор, доктор медицинских
наук, главный андролог Н. Новгорода,
член правления Российской ассоциации репродукции человека, (мужское
бесплодие, эректильная дисфункция,
преждевременное семяизвержение)
Сексологическая патологии у женщин:
расстройство влечения, нарушение
оргазма, вагинизм, фригидность. Анонимность, выезд на дом

26 сентября

– Першин Д.В. – акушер-гинеколог,
онкогинеколог, высшая категория, Доцент НижГМА, ведущий специалист ОКБ
им. Семашко и экстренной санавиации
по Нижегородской области (бригада
Долгова В.А.), госпитализация в ОКБ
им. Семашко
– 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!!!
– Копылов А.Ю. – Травматолог-ортопед, К.М.Н., старший научный сотрудник
ФГБУ «НИИТО», отделение травматологии и ортопедии, госпитализация ФГБУ
«НИИТО»
– Степанов С.С. – детский Хирург,
детский Уролог, высшая категория, ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»

4 октября

– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог, Кардиохирург, К.М.Н., высшая категория,
комплексное кардиологическое обследование, Кардиоцентр
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, 7-3455, 7-61-11 (пожалуйста, уточняйте
место приема специалиста)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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Артем Мочалов. С открытым
сердцем к людям

– Как в округе появился
детский садик и появится
ли школа?

До выборов депутатов городской Думы шестого созыва осталась неделя

ОКРУГ № 12

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

К

ак и два года назад, в
преддверии дня голосования мы побеседовали
с депутатом городской Думы,
а также кандидатом по 12-му
округу Артемом Мочаловым.

– В этот раз у вас какойто особый подход к предвыборной кампании?
– Особого подхода нет. Продолжаю работу в округе: встречаюсь с избирателями, отвечаю
на вопросы, рассказываю о
планах развития района. Обхожу те дома, которые не смог
посетить перед прошлыми выборами. К сожалению, не всех
удается застать дома. Отпуска,
огороды…

– Очень многие сегодня отмечают, что нынешние выборы скандальные.
Ваше мнение?
– На самом деле в плане
«чернухи» сейчас достаточно
спокойно (Пока номер сдавался в печать, в ящиках все-таки
оказались «черные» листовки. – Прим. ред.). Другое дело,
что сейчас творится в ТИК,
ОИК, в судах и на предприятиях: давление на людей, попытки
фальсификации, решения,
противоречащие здравому
смыслу… Откровенно говоря,
знай я, что демократия и избирательные права в нашем
городе выглядят именно так,
два года назад крепко подумал
бы идти или не идти в депутаты.
А сейчас люди в меня поверили,
я дал им определенные обещания, запланировал много работы в округе, которую предстоит
выполнить, и поэтому считаю
своим долгом продолжить работу.

– Сегодня один из самых
будоражащих жителей моментов – это дорога к новому КПП. Как вы относитесь
к ее строительству?

– Я, безусловно, не в
восторге от того, что рядом
с районом появится магистральная улица, но при этом
понимаю: таковы требования
антиреррористической комиссии, градообразующего предприятия и генерального плана города. Все это направлено исключительно на обеспечение нашей с вами безопасности. Надо помнить, что
мы живем в ЗАТО. Поэтому
рассказывать людям о том,
что могу перенести дорогу в
другое место, будет неправдой. Как я стану смотреть
людям в глаза, если этой
зимой начнется строительство? Поэтому считаю, что
лучше сказать непопулярную
правду и, возможно, даже
проиграть выборы, чем соврать и потом пять лет бегать
от своих избирателей. А вот
«выторговать» у городских
властей бонусы для жителей
считаю необходимым. Можно
будет достаточно жестко потребовать дополнительного
финансирования для округа
на парковки, озеленение,
благоустройство; ограничить
проезд грузового транспорта
и тому подобное.
– А какие ключевые моменты у вашей предвыборной программы?
– Как и два года назад, я не
обещаю того, что сделать не

смогу. Не называю мифические
сроки и цифры. Каждый пункт
моей программы – это задача,
которую я знаю, как решить.
• Первое – окончание работ по
строительству бульварной
сети и ее освещения. Каждый год у нас должен выполняться очередной отрезок
бульвара. В том году построен участок у Березовой, 6 и
14 и несколько перемычек. В
ноябре закончатся работы по
его подсветке. В следующем
году можно начать работы на
участке от Курчатова, 6 до
Раменской, 3/1, где закончится строительство детского
сада и можно благоустраивать территорию. А уже после сдачи последних домов
на Раменской – приступить
к строительству последнего
отрезка и организации мест
отдыха и прогулок, уютных
скверов.
• Второе – создание проекта
и прокладка новой ливневой
канализации для всего 15-го
микрорайона. Жители видят,
что существующая сеть не
справляется. Это серьезный дорогостоящий проект,
при реализации которого
потребуются совместные
действия депутатов всего
нашего микрорайона. Но это
обязательно надо сделать.
• Третье – комплексный подход к озеленению района.
Не секрет, что новый район
проигрывает старому как
раз по количеству зеленых
насаждений. Поэтому высадка деревьев и кустарников, защищающих дома от
дороги, крайне важна, как и
озеленение дворов.

– А парковки?

управляющие компании, что
стимулирует конкуренцию. С
руководителями всех компаний
я нахожусь в тесном рабочем
контакте, и вопросов у жителей
стало значительно меньше, а
те, что возникают, стараюсь
решать оперативно. Еще провожу политику перехода домов
на индивидуальные счета за
капремонт. Жильцы должны
контролировать свои средства.

– Само собой. Сегодня я знаю
все возможные места под парковки в округе. Моя задача –
добиваться финансирования
и строительства. Мест достаточно, постепенно закроем эту
проблему.

– Что насчет автобусных
маршрутов?

– На текущий момент мне
удалось добавить к существующему маршруту № 11 еще
№ 12 и детский. Но основная
задача – запустить маршрут,
соединяющий округ и старую
часть города. И такой вариант
уже найден и предварительно
обсужден с руководством ДГХ.
Думаю, в течение полугода этот
маршрут удасться запустить.

– А какова сит уация в
округе с проблемами ЖКХ?
– Это очень важная тема.
Два года назад именно с этим
было связано подавляющее
большинство запросов. Сейчас
в округе появились две новые

– Все это есть в моем отчете, с
которым я уже ознакомил жителей. Повторюсь.

Главное – активность депутата. Кто найдет убедительные аргументы, поддержку
коллег и будет настойчив, тот
и сможет добиться строительства таких серьезных

инфраструктурных объектов.
Напомню: это федеральные средства. Что касается
школы, то под нее место
зарезервировано и никуда не
денется. Но надо понимать:
еще не заполнена школа
№ 13, а с учетом того, что
строительство осуществляется тоже за счет федеральных
денег, реальная перспектива
появления этого объекта –
7-10 лет.
– А что ждать в ближайшее время?
– Сейчас завершается монтаж спортивной площадки рядом с хоккейной коробкой и освещение дороги на кладбище.

До конца года будут доделаны освещение бульвара
и парковка на Березовой,
установлены клумбы и урны
возле домов, проведены различные мелкие ремонтные
работы.
– Вы обсуждали возможность создания в городе
площадки для выгула собак. Как с этим обстоят
дела?
– Федеральное и областное
законодательство, регламентирующее действие собаководов
и определяющее их ответственность, сейчас очень слабое.
Мы обсуждали эту тему и на
сайте, и через газету, я лично
п е ре да ва л с в ои п оже л а ни я
губернатору. Надеюсь, сдвинем дело с мертвой точки. Что
касается площадок, то в по-

Социалка //
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работе, предприниматели, старающиеся внести посильный
вклад и помочь мне.

– Сейчас широко обсуждаются различные предвыборные команды – партийные, старая команда
ВНИИЭФ, новая команда
ВНИИЭФ, единая и проверенная команды. Как в них
разобраться и с кем вы?

следнее время прорабатываю
с ДГХ вопрос организации на
округе такого места. Надеюсь,
этот пилотный проект позволит
распространить практику и на
другие районы.

– Как вам удается столько делать в округе?
– Мой бизнес организован
так, что позволяет уделять
большое количество времени
работе в округе. Огромная
благодарность и «Колючему
Сарову». Вы сами прекрасно
знаете, как часто я прошу вас

осветить в статьях и заметках
ту или иную животрепещущую
тему. Естественно, выстраиваю
рабочие отношения с руководителями различных городских
структур. СМИ в этом смысле
очень эффективный инструмент. Чиновник понимает, что
если он не отреагирует на
запрос, то об этом будет написано. Зачем ему это? Лучше
откликнуться, решить проблему
и получить заслуженную похвалу на страницах «КС».

– Один в поле не воин.
На чью поддержку опираетесь?
– С жителями встречаюсь и
общаюсь сам, а для дальнейшей работы у меня есть помощники. Они составляют запросы,
отслеживают выполнение заявок. Также мне помогают юрист
и другие профильные специалисты. Но самую большую
помощь получаю от жителей,
выявляющих недостатки, вносящих предложения, осуществляющих обратную связь. Ну и,
конечно, мои друзья, коллеги по

– Отдельные люди пытаются
разделить нас на разные команды, разобщить город. Поделить
на своих и чужих. Лично мне
неприятно, что это происходит.
Мы все живем в Сарове. Кто-то
работает на градообразующем
предприятии, кто – то в муниципальном секторе. Но все мы
радеем за свой город и прикладываем максимум усилий
для того, чтобы ядерный щит
нашей страны был крепок. Это
тенденция не просто неприятная, а крайне вредная, ведущая
к расколу общества. Не могу по
этому поводу не процитировать
Радия Ивановича Илькаева. В
одном из своих интервью он
говорил: «Главная задача не
формировать Думу по принципу
«чем большее внииэфовцев,
тем лучше». Ни в коем случае.
Я считаю, что должно быть
справедливое распределение,
чтобы были представлены все
слои избирателей и городского общества. Главная задача
в том, чтобы сформировать в
Думе разумное, эффективное
ядро, которое должно номально
работать». Моя команда – это
мои избиратели, жители горо-

да. Я иду на выборы с открытым
сердцем.

– В завершении беседы,
м ож е т б ы т ь , у в а с е с т ь
какие-то пожелания?
– Во-первых, я бы хотел
поздравить всех жителей
города с семидесятилетием атомной отрасли.
А также приглашаю всех
13 сентября с 8.00 до 20.00
на наш избирательный
участок. А те, кого в этот
день не будет в городе,
могут проголосовать досрочно. Избирательные
участки работают каждый
день – в будни с 16.00 до
20.00 и в выходные с 10.00
до 14.00. Напомню, что по
моему округу избирательный участок расположен по
адресу: Московская, 24/1
(Станция юных техников).


Избирательный участок округа №12
Московская 24/1 (Станция юных техников)

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы города Сарова шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, Мочалова Артема Михайловича.
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ИЗНУТРИ

Яркие краски команды «Реактор»
Про саровскую пейнтбольную команду «Реактор» всегда стараемся писать, потому как ребята весьма успешно выступают
на соревнованиях различного уровня

ЗАТО Новости

З

ащищают честь родного города. И вот очередной успех – третье место
на международном турнире. Мы
встретились с организатором и
вдохновителем команды Олегом
Гатовским.

– Что за турнир и когда он
проходил?
– 16 и 17 августа в Москве на
международный турнир Russian
Open Paintball Event собрались
лучшие команды России и часть
команд из-за рубежа. Были американцы, югославы, финны.

– Какой формат был у турнира?
– Мы играли в пейнтбол классический, т. е. спортивный. До
одной победы: проиграл – вылетел,
выиграл – дальше. Олимпийская
система. Для победы требуется
поразить всех соперников и, дойдя
до флага, нажать кнопку. Тебя осмотрит судья – если нет попаданий,
то засчитывается победа.

– Какие успехи на этом турнире у «Реактора»?
– В этот раз мы попали в полуфинал. Проиграли из-за какой-то
смешной неисправности, у кого-то
пушка отказала. Победа просто
ушла из рук. Очень обидно. В итоге
заняли третье место.

– Какие еще планы в соревновательной деятельности?
– Нам предстоят отборочные
турниры кубка России. Потом будет
серия «Айсбол», «Золотое кольцо»,
там турниров очень много. И мы
уже выбираем значимые для нас.
Нам вообще присылают очень

много предложений по участию, попадаем не на все из-за финансовых
сложностей. Кроме того, сейчас в
команде происходит обновление
состава. Идет замена игроков –
кто-то женился, у кого-то ребенок,
кто-то не может, кто-то в отпуске.
Подтягиваем молодежь.

и он уже выходит на нас. Нам

– Как люди приходят в команду?

– Если человек с улицы собрался прийти в пейнтбол, с
чего ему надо начать?

– Мы проводим городские турниры. В том же чемпионате ВНИИЭФ
принимает участие от 10 до 25
команд, это порядка 200 человек.
Плюс зрители. Кому-то нравится,

любезно выделили место для проведения тренировок на стадионе
«Авангард». Тренировки проходят
два раза в неделю, желающие попробовать свои силы приходят, и
мы никому не отказываем.

– Просто прийти и посмотреть,
что это такое.

– Куда звонить?

– Звонить можно мне – 3-75-00.
А потом – прийти на тренировку,
взять спортивную одежду.

– А прочая экипировка? Защита, маркеры?
– Мы это все предоставляем.
Тренировки у нас вообще для
всех бесплатные. Если человек
понимает, что ему это нравится,
он уже остается надолго. В летний
и осенне-весенний период мы занимаемся на открытой площадке
стадиона «Авангард». Зимой тренируемся с резиновыми шарами в
спортзале. ВНИИЭФ предоставил

возможность тренироваться бесплатно. Все остальные – теннисисты, баскетболисты – свои занятия
оплачивают.

– Возрастной ценз есть?
– По сути, нет. У нас начинают заниматься буквально с двенадцати
лет. Верхнего предела нет. Мне вот
уже пятьдесят, а я активно играю.

– Слышал про команду «Реактор Лайт». Что это такое?
– Это молодежная команда, которая претендует на игру в основном
составе. Мы смотрим, как ребята

Блогосфера //
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«ЗАТО НОВОСТИ»

Лучшие фото за август
самые крутые фотографии силами
ГК «Два Аякса» будут напечатаны
в большом формате и размещены

– Наград много?
– Полученный на турнире кубок
уже двадцать третий. Я иногда
сижу и думаю, откуда они берутся.
Неужели мы такие крутые? В этом
году, несмотря на проблемы с составом, все равно удалось удачно
выступить. Команда жива, активно
ведет соревновательную деятельность. И впереди, я уверен, нас
ожидают яркие победы.


Фото: koc9ka

– Есть команды, которые принимают активное участие в международных турнирах. Бывает, что
«зарисовались» пару раз и потом слетели. На данный момент
времени, хоть у нас и сложный
период, держимся. Мы с 2009 года
участвуем практически во всех турнирах. Если бы во ВНИИЭФ ребята
были выездные и своим составом
ездили за рубеж, это бы вообще
было хорошо. Сегодня приходится
брать нижегородцев – их команда
перестала существовать, но игроки
сильные. Но мне не хочется брать
«легионеров» из других городов,

Фото: tokare2f

– Хотелось бы понять, на каком уровне находится сегодня
«Реактор». Как его вообще
воспринимают в мировом
пейнтбольном сообществе.

как в хоккее. Хочется, чтобы все ребята были городские, чтобы именно
Саров гремел на международных
турнирах.
Если говорить о значимости турниров, то на кубке мира, например,
нас приветствовал лично король
Малайзии. Германия, Сен-Тропе,
Франция, Париж, Диснейленд,
Лондон… Где только ни были.

Фото: tanjanikanorowa

играют, «вынимаем» и ставим их в
основной состав.

Фото: lost_jd

Фото: ru.photouserф

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.

Фото: around_only_traitors

В сентябре мы выберем лучшие
снимки, опубликуем их в газете. А

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.
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жем – лежачим больным, в связи с
чем испытывает ряд трудностей и
не знала, куда можно позвонить и
вызвать специалистов на помощь.

Решение. Ремонт произведен.

РЕМОНТ КОНСТРУКЦИИ

Решение. Сообщили телефоны
специализированных организаций, оказывающих помощь в уходе
за больными.

ПОКОС ТРАВЫ
Запрос. Не выкашивается трава
на улице Пионерской.

ные услуги, разъясняя художнице,
как юридически правильно защитить свои работы.

Запрос. Требуется ремонт конструкции для выбивания ковров
во дворе дома 7 по улице Сосина.

ДОМОФОНЫ

РЕМОНТ КРЫЛЬЦА

Запрос. Требуется установка
домофонов в железные двери с
пришедшими в негодность кодовыми замками нажимного действия.

Запрос. Требуется помощь
в решении вопроса с ремонтом
крыльца подъезда № 4 (ближайшего к пр. Ленина) дома № 31 по
ул. Александровича. Центр ЖКХ
его дважды ремонтировал, но

Решение. Установлены домофоны в двух подъездах 32-го дома
по проспекту Ленина, одном подъ-

ремонт не выдерживал зимы и
весны, разрушался от эффекта
расширения замерзающей воды.
Торчащими из пола стальными
прутками люди могут пораниться.
На крыльце следовало бы сменить
2 разрушенные непогодой плиты,

ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ
Запрос. Жительница улицы
Пионерской потеряла зрение в
результате осложнения после
перенесенного менингита. Сейчас
ухудшается слух. Требуется дорогостоящее лечение и операция
в московской клинике. Семья уже
продала гараж и сейчас остро
нуждается в средствах.

Решение. Трава скошена со
стороны улицы и во дворах, кусты
пострижены.

ВАНДАЛИЗМ
Запрос. Подростки разбивают
окна в здании бывшего детского
сада № 12, расположенного по
адресу: ул. Александровича, 16а.
Решение. Обратились в УВД с
просьбой направить туда участкового уполномоченного. Позвонили в ДГХ, выяснили, что здание
сегодня находится в оперативном
управлении МУП «Товарная база».
Сотрудник УВД написала рапорт,
а Товарная база направило своих
специалистов на место с целью
выяснить, какие меры можно предпринять для решения проблемы
вандализма.

ЛЕЖАЧИЙ БОЛЬНОЙ
Запрос. Жительница улицы Пионерской ухаживает за своим му-

езде в 24-м доме по Александровича. Начат процесс заключения
договоров на установку домофона
в одном из подъездов по Духова,
3. Решается вопрос установки металлической двери с домофоном в
одном из подъездов по Духова, 1.

РЕМОНТ ПРОХОДА
Запрос. Требуется ремонт асфальтного покрытия на тротуаре
в проходе между домом 32 по
Ленина и 25 по Александровича.

Решение. Информацию о сборе
денег размещена на сайте «Колючий Саров» и в социальных сетях.
Желающие помочь неравнодушные саровчане могут перечислять
деньги на карту СБ за номером
4276 4200 1754 4544. Владелец –
Пелецкая Яна Игоревна. Спасибо
всем, кто готов помочь!

которые будут покрепче раствора.
Решение. Конструкция починена – проблемные места заварены
и дополнительно укреплены.

ОПИЛИТЬ СИРЕНЬ
Запрос. Необходимо провести
опилку ветвей разросшейся сирени вдоль дома № 21 по улице
Пионерской.
Решение. Сирень опилена.

РЕМОНТ ТРОТУАРА
Запрос. Требуется ремонт тротуара с внешней стороны домов 1
и 7 по улице Сосина.

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Запрос. Дерево возле дома 9
по Александровича постоянно
подвергает опасности взрослых
и детей, которые проходят под
ним каждый день. Угрожает оно
и имуществу жильцов нашего и
соседнего дворов (автомашинам,
гаражам, сараям), поскольку с
него постоянно падают сухие
ветки приличных размеров, ствол
дерева сильно наклонен в сторону
двора за домом 6 по ул. Победы.

Запрос. Между Сосина, 7 и
Александровича, 25 стоит сильно
наклоненное дерево, ветки которого при ветре могут повредить
стены домов и провода, натянутые
между ними.
Решение. Дерево будет вырублено до конца сентября.
Решение. К сожалению, в 2015
году данные работы выполнить
не получится в связи с требуемым
большим объемом работ по рассматриваемому участку. Данный
объект будет запланирован при
формировании адресной программы по ремонту улично-дорожной сети города на 2016 год и
выполнен при наличии средств в
бюджете города на данные цели.

МАФ НА АЛЕКСАНДРОВИЧА
Запрос. Требуется установка
детского МАФа во дворе дома
25 по Александровича в связи с
большим количеством детей, проживающих в этом районе.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы города Сарова шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 24, Кугукина Сергея Владиславовича.

АВАРИЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Решение. По оценке специалистов ДГХ, дерево в удовлетворительном состоянии. За ним будут
наблюдать и, в случае замеченных
изменений, вырубку произведут в
2016 году.

Запрос. Требуется помощь
художнице, чьи изображения без
ее ведома используют сторонние
организации. Необходима регистрация авторского права.
Решение. Специалисты ГК «Два
Аякса» оказывают консультацион-

ВЫБОРЫ

Решение. Ремонт крыльца произведен. Жители благодарят.

Решение. МАФ, карусель и
скамейка установлены.

Запрос. Просьба обратить внимание на березы, растущие у четвертого подъезда по Сосина, 1. Во
время ветра скрежещут по крыше.
Ответ. Сами деревья еще в
хорошем состоянии. Дано поручение МУП «Центр ЖКХ» провести
обрезку веток до конца сентября.

ФОНАРЬ НА ДОМЕ
Запрос. На доме 34 по проспекту
Ленина в зимний период глыбой
льда сшибло фонарь уличного освещения над третьим подъездом.
Решение. Как оказалось, проблема заключалась в том, что у
ДГХ не было консоли для установки фонаря. Оперативно решил
вопрос с закупкой консоли, и
освещение было восстановлено.


Блогосфера //
ХРАНЯ ЗАКОН

«Уж сколько раз твердили миру…»

«Колючий Саров» неоднократно рассказывал о том, как саровчане – по саровской же какой-то несказанной
доверчивости – становились жертвами мошенников
Наталья
Романова

М

ы описывали типичные схемы действия злоумышленников, но все тщетно. Жители города с завидным постоянством продолжают, что называется,
попадать под раздачу. Особенно
это касается людей в возрасте.
Поэтому вернемся к теме еще раз,
ибо, согласно народной мудрости,
повторенье – мать ученья.
Вот один из недавних случаев
по схеме, избитой до безобразия.
81-летней саровчанке неизвестные
позвонили на домашний телефон
и, представившись сотрудникам
полиции, сообщили, что якобы ее
внук задержан за избиение человека. Прозрачно намекнули: чтобы
конфликт был исчерпан, нужно
заплатить. Женщина в подробности вдаваться не стала, взяла и
передала пятьдесят тысяч неустановленному лицу. А ведь выяснить
истинное положение вещей можно
элементарно: позвонить родным,
обратиться в ту же полицию.
Ох уж эти женские телеканалы!
От некоторых из них впечатлительным людям точно стоит держаться
подальше, иначе результат может

быть плачевным. Пара примеров,
но на самом деле случав гораздо
больше. На одном из таких каналов
зрителям обещают чуть ли не в
одночасье избавить от всех недугов. Разумеется, не бесплатно.
83-летняя саровчанка безотлагательно отправляется в банк и, не
обращая внимания на все уговоры
сотрудников не совершать необдуманных действий, при помощи
перевода «Колибри» отправляет
мошенникам 294 тысячи рублей.
Для отвода глаз впоследствии
злоумышленники включали доверчивой потерпевшей по телефону молитвы, той какое-то время
казалось, что они помогают.
Другая женщина (54 года) черпает на женском канале информацию
о том, что поправить здоровье ей
помогут экстрасенсы. В течение
года переводит посредством «Колибри» деньги на счета неизвестным мужчин и женщин, частями,
по 10-200 тысяч рублей. В общей
сложности мошенники выманили у
пострадавшей 2,5 миллиона.
Еще одна распространенная
схема отъема денег у населения – якобы ошибочный перевод
средств на мобильный телефон.
Вы получаете SMS о поступлении
на свой счет определенной суммы,
за этим следует звонок с просьбой
ее вернуть, дескать, ошибочка вышла. Не поддавайтесь на обман.
Для возврата средств есть чек,
с которым можно обратиться к

мобильному оператору, написать
соответствующее заявление. Если
дадите слабину, события будут
развиваться следующим образом:
сначала вы переведете звонящему требуемую сумму, а затем он
отправится к оператору и по чеку
повторно спишет ее с вашего счета.
Жертвой мошенников становятся и те, кто проявляет повышенный
интерес к частной жизни родственников и знакомых. Например, в интернете публикуется объявление, в
котором вам предлагается изучить
содержание SMS, а также список
входящих и исходящих звонков
интересующего вас человека.
Для этого необходимо отправить
сообщение стоимостью от 10 до
30 рублей на указанный короткий
номер и вписать в предлагаемую
форму номер телефона абонента.
Что происходит на самом деле?
Вы отправите SMS, с вашего счета
спишется сумма намного больше
той, что была указана мошенниками, – до 500 рублей. Разумеется,
интересующая вас информация так
и не поступит. При этом большинство пострадавших не обращаются
в полицию, не желая признаваться
в желании шпионить за другими
людьми. В результате мошенники
остаются безнаказанными. Полиция предупреждает: предложение
о предоставлении данной услуги
является мошенничеством, так как
она может оказываться исключи-

тельно операторами сотовой связи
и только в установленном законом
порядке!
В неприятную историю недавно
попал саровчанин, поверивший в
полученное сообщение о том, что
его банковская карта заблокирована. Для выяснения причин предлагалось связаться с оператором
по указанному телефону. Мужчина
набрал неизвестный номер и под
диктовку злоумышленников послушно выполнил у банкомата все
манипуляции, якобы необходимые
для восстановления карты. На самом деле введенный в заблуждение саровчанин перевел все
имевшиеся на ней средства на счет
неизвестного лица. Как уберечься
от мошенников, если вы получили
подобное сообщение? Нет ничего
проще! Конечно же, позвонить в
свой банк.
Случаи мошенничества с пластиковыми картами вообще участились в последнее время. Каким
правилам стоит следовать, чтобы
избежать неприятностей?
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Во-первых, помните, что ключ
к вашим деньгам – это пин-код.
Никогда никому его не сообщайте,
не храните вместе с картой и уж
тем более не записывайте на ней.
Вспоминается рассказ одного знакомого о родственнице, у которой
украли кошелек. К находящейся в
нем пластиковой карте был любовно приложен листочек с пин–кодом.
Хватилась пропажи родственница
не сразу. К тому моменту со счета
испарились все имеющиеся на
нем сорок тысяч. Установить того,
кто их похитил, не удалось: прежде чем подойти к банкомату с
видеонаблюдением, он хорошенько
задрапировал лицо капюшоном.
Во-вторых, чем быстрее вы заблокируете карту при утере, тем
лучше. Занесите телефон банка в
ваш мобильный и (или) записную
книжку, чтобы был под рукой.
В-третьих, пользуйтесь только
банкоматами, находящимися в
заслуживающих доверия местах
(в государственных учреждениях,
банках, крупных торговых центрах
и т. д.) и оборудованными системой
видеонаблюдения.
В-четвертых, не доверяйте незнакомцам. Не давайте им подсмотреть пин-код и ни в коем случае не
советуйтесь с ними при проведении
операций с банкоматом. Если вам
что-то непонятно, надежный советчик – только ваш банк.
И последнее: в торговых точках,
ресторанах кафе все действия с
вашей пластиковой картой должны
происходить в вашем присутствии.
В противном случае мошенники могут получить реквизиты карты при
помощи специальных устройств и
использовать их в дальнейшем для
изготовления подделки.
Помните, если речь идет о деньгах, никакая бдительность лишней
не бывает.


БЛАГОУСТРОЙСТВО

А вот МАФы
Лето – самая горячая пора в плане обращений граждан
через проект «Колючий депутат» по поводу установки
детских МАФов (малых архитектурных форм) во дворах
ЗАТО Новости

Прошедший сезон не исключение, поэтому ЗАТО новости
решили подробно рассказать
саровчанам о том, как и почему
в их дворах появляются детские
комплексы.
Как правило, МАФы устанавливаются на средства муниципального бюджета, ежегодно выделяемые
на благоустройство внутри -квартальных и внутримикрорайонных
территорий – порядка 300 000
рублей на округ. Решение о том,
что и в каком именно дворе делать:
установку урн, лавочек, ограждающих палисадники от парковок
заборов, игрового и спортивного
оборудования – традиционно принимают депутаты городской Думы,
направляя заявки в департамент
городского хозяйства (ДГХ) по
каждому округу.
Исходя из заявок депутатов, в
конце текущего года ДГХ Админи-

страции формирует программу по
установке МАФов на следующий
год. Муниципальные контракты
заключаются по результатам аукционных мероприятий. В последние несколько лет аукционы на
поставку и установку выигрывают
производители МАФов – фирмы
Н. Новгорода и Санкт-Петербурга,
способные понижаться на торгах.
В результате образуется экономия
средств городского бюджета, которые потом идут на те же цели.
Но реализуются такие контракты
в октябре-ноябре, так как процесс
идет по тому же алгоритму: сбор
заявок, формирование адресной
программы, аукционные мероприятия, заключение муниципального
контракта, оформление въезда
подрядчика.
Центр ЖКХ в рамках муниципального контракта на содержание
внутриквартальных и внутримикрорайонных территорий города
Сарова осуществляет текущий
ремонт этих сооружений – где-то
приварить, подкрасить, восстановить. Если же требуется замена
какого-либо элемента, то эта работа проводится уже по отдельной
заявке, поскольку требуется заказ
деталей у фирмы-производителя.

Как же обеспечить свой двор
МАФом? Необходимо обратиться
с заявкой к своему депутату. Ее
можно в письменном виде принести в секретариат городской Думы,
находящийся на четвертом этаже
здания Администрации.
Посоветуйтесь с соседями,
изучите сайты, занимающиеся
продажей детских комплексов, например, http://ksil.com/ Поскольку
разные МАФы рассчитаны на разные возрастные группы, то подходить к их подбору лучше исходя из
среднего возраста детей, живущих
во дворе. Соответственно, заявку
следует снабдить указанием артиклей конкретных позиций с сайта и
как можно большим количеством
подписей жильцов конкретного
двора.
Следует учитывать, что для
закупки конструкций проводятся
аукционы, поэтому в итоге может
быть установлен МАФ другой
фирмы-производителя, но схожий
по параметрам с тем, что просят
жители.
Не стоит ожидать, что на МАФ
для вашего конкретного двора будут потрачены все 300 000 рублей.
Надо понимать, что эти деньги
выделяются на весь округ. Возможна и поэтапная работа в этом
направлении, когда год за годом
в вашем дворе будут появляться
новые элементы. В любом случае,
очень важна инициатива жителей.
Коллективная заявка от избирателей имеет больше шансов на
реализацию.
Нелишним будет и рассказать о
том, на что вообще тратятся деньги
из бюджета Сарова. Всего на бла-

гоустройство города в 2015 будет
выделено 55 млн 980 тыс. 896 руб.,
или 1,646 млн руб. на каждый из
34 округов.
Еще 99 млн 749 тыс. 614 руб. выделяется на содержание и ремонт
дорог, в том числе 3 млн руб. – на
ямочный ремонт.
В рамках заключенных муниципальных контрактов выполняется
капремонт дворов, замена малых
архитектурных форм, вырубка
деревьев, осуществляются со-

держание внутриквартальных
территорий и другие виды обязательных работ.
В 2015 году Саров впервые
принял участие в областной программе поддержки местных инициатив, и более 3 миллионов рублей
на условиях софинансирования с
предприятиями (234 тыс. 300 руб.)
и жителями (396 тыс. 835 руб.)
выделено на реализацию предложений горожан. Есть и подробная
таблица:

Вид ремонта
Капитальный ремонт кварталов и дворовых территорий
Капитальный ремонт придомового освещения
кварталов
Поставка электроэнергии для освещения внутри
квартальных и внутримикрорайонных территорий

Сумма, руб.
5 018 323
300 000
3 452 010

Содержание наружного освещения на внутри -квартальных и внутримикрорайонных территориях, аренда
сетей

4 339 155

Санитарная вырубка деревьев на внутриквартальных
территориях

486 800

Содержание внутриквартальных и внутримикрорайонных территорий

29 770 000

Ремонт дворовых территорий

1 995 800

Устройство контейнерных площадок

429 931

Определение класса энергоэффективности многоквартирных домов, изготовление и установка указателей
Демонтаж, ремонт, поставка и установка малых
архитектурных форм на внутриквартальных и внутримикрорайонных территориях
Мероприятия программы по поддержке местных
инициатив
Итого

100 000
7 383 291
3 336 721*
56 612 031

*в том числе 631 135 руб. – средства предприятий и граждан
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 ваз 2105 цена 30000 т.р Тел.:
89503457589
 Ваз 21074 1991 г.в. 72 тысячи
пробег цвет красный 1 хозяин,
зимой не эксплуатировался.
фаркоп, цена 42 000
 П е р е к у п а м м и м о Те л . :
89047850049
 ВАЗ 21074, 2007 г.в пробег 63
тыс. инж., газ и бензин, состояние хор. авто,цвет-вишневый.
цена 80 тыс. руб. торг при осмотре. Тел.: 89648502387 Владимир
 ВАЗ 21099 97г.в. карбюратор, цена договорная Тел.:
89087211803
 ВАЗ 21104 2012г.в дв 1.616кл, 90л.с (клапана не гнёт),
пр-14т.км, “космос”-чёрный,
компл. макс. “люкс” цена-238т.р
Тел.: 89524433347
 ГАЗ 3110 , 2000г, пробег
55 т.км - реальный, не бита не
перекр, цвет темно синий, сост.
нового авто, инжектор, Цена 70
т.руб. торг Тел.: 8-910-880-7345
после 17.00
 ВАЗ-2110 1998г.в., 94000км
пр., сине-фиолетовый. Тел.:
89081500598
 в а з - 2 1 1 3 , 0 7 г . в . ,
цв.серебристый, пр.93т.км., муз.,
сигн., ц.з., новая резина, литые
диски, аккумулятор, 120т.р. Тел.:
89625177664
 ВАЗ21074, 2005 гв, 65 т.км,
цвет-Балтика Тел.: 9087620652
 CHEVROLET CRUZЕ 1.6 ХЭТЧБЕК 2012 Г.В. МКПП ПР. 35
Т.КМ. ЦВ. БЕЛЫЙ КОМПЛЕКТАЦИЯ LT 1 ХОЗ. 430 Т.РУБ.
т.3-71-46 Тел.: 3-71-46
 Chevrolet Lacetti 2012г.в дв
1.6-109л.с, пр-41т.км (реальный),
МКПП, “серебро”, макс. компл
цена-385т.руб Тел.: 89535706821
 Chevrolet spark 2011г.в. АКПП,
пробег 28т.км, 1 хозяин Тел.: +7952-451-36-35
 Citroen C4 хэтч 5-дв, 2009г.в.
90000км, отличное состояние.
400т.р., торг Тел.: 9081649993
(после 17)
 Ford Focus, 2000г, универсал,
автомат. В хорошем состоянии,
без аварий. 150 000р. Торг. Тел.:
8 906 351 5725 Алексей
 Ford Mondeo 2001г.в. синий, пробег 122т.км.ГУР, ABS,
эл.стекла, зеркала, 2л-145л.с.
автомат. велюр.6 подушек. Цена
210тыс.руб Тел.: 89200054242
 Honda cr-v 2000г.в в рф с
2006г. дв.2.0 мт (147 л.с) пробег
220 тыс.км в хорошем состоянии
305 тыс.руб Тел.: 89519056966
 Hyundai Getz 1,4 AT, 2008 гв, 99
т.км, бежевый Тел.: 9101257652
 Hyundai Solaris 2014г.в
дв 1.6-123л.с, АКПП, пр-16т.
км(сервисная книга), “чёрный”
цена-525т.руб Тел.: 89524433347
 Продается ГАЗель Бизнес
33022Р, 2010 г.в., еврофургон,
16 м3, двигатель УМЗ 106 л.с.
Пробег 65,9 тыс.км. 1 хозяин.
Эксплуатировалась в личном
пользовании. Цена. 470 тыс.руб.
Торг возможен. Мосто осмотра
с.Дивеево. Тел. 8-904-067-22-44
 Продаётся экскаватор б/у в
хорошем состоянии. 8-908-76203-08, 8-908-233-49-15, 7-85-82
 Продаю лодочный мотор тахатсу, 4х такт. 5 л.с, 25 часов
наработки, в отл. состоянии,
чистый японец. цена 50 т.р , торг
Тел.: 9524401644, 9290459088.
 Ниву ШЕВРОЛЕ 2004 г. цвет

спелая вишня, пробег 87 т.км,
не битая, не перекрашена, в отл.
состоянии Срочно Цена 155 т.руб
без торга Тел.: 8-903-848-08-12
после 17.00, т.р. 2-41-94

 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
 KIA SPORTAGE-3 2.0 ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД ОКТЯБРЬ
2010 Г.В. АКПП ПР.47 Т.КМ.
ЦВ.СЕРЕБРИСТЫЙ 700 Т.РУБ.
Т.89087620777
 Nissan Almera Classic 2007г.в
дв 1.6-107 л.с., МКПП, пр-68 т.км
(реальный), цвет «черный» цена325т.руб Тел.: 89535706981
 Nissan Primera 1999 года выпуска, пробег 300 т.км., есть проблемы по кузову, 140т.р., торг.
Тел.: +7(920)066-90-66
 NISSAN QASHQAI 07г.в.,
2,0/141лс, 84 т. км, CVT, SE+,
цвет красно-оранж металлик,
2-зонный климат-контроль, 2 к-та
резины,1 хозяин Тел.: 8(903)06083-69, 2-39-40, 3-94-54
 NISSAN QASHQAI 07г.в.,
2,0/141лс, 84 т. км, CVT, SE+,
цвет красно-оранж металлик,
2-зонный климат-контроль, 2 к-та
резины,1 хозяин Тел.: 8(903)06083-69, 2-39-40, 3-94-54
 NISSAN X-TRAIL 2006г. Черный полный привод МКПП дв. 2.0
140л.с пр. 115т.км ABS SRS конд.
лит. диски ГУРсалон кожа 500т.р
Тел.: 3-78-24 89087620824
 УАЗ Патриот, 2013г.в, дизель,
12т.км, чёрный, максимальная
к-я, корейская раздатка, автозапуск, защита, тонировка и т. д.
Цена 61 Тел.: 9047891911, 31933
 Форд Фокус-2 2011г. (рейсталинг) дв.1.6., МКПП ,
100л.с.хетчбек ,бензин.
цв.серебро, пр.47.000, компл.
комфорт,есть все,отл.сост. Тел.:
8-915-948-42-71
 Форд Фокус-2 2011г. (рейсталинг) дв.1.6., МКПП, 100
л.с.хетчбек, бензин. цв.серебро,
пр.47.000,компл. комфорт,есть
все,отл.сост. Тел.: 8-915-94842-71
 Opel Astra 2014г.в, дв-1.6116л.с. (без турбины), пр-7т.
км, “тёмно-коричневый”, компл.
“ENJOY” цена-640т.руб Тел.:
89159464558
 Opel Corsa 5 двер. 2013 г.в
бел. пробег 8000 км объем двиг.
1,2 л. 86 л/с комплект зим. резины в подарок на дисках. Торг.
Тел.: 9108784918 Алексей
 Хендай элантра 2003г.в.
2.0(139) серебр. металлик. Американец АКПП . Нормальное
сост. или обмен на калину с доплатой. Тел.: +79040685113
 Хендай элантра 2003г.в.
2.0(139) серебр. металлик. Американец АКПП . Нормальное
сост. или обмен на калину с доплатой. Тел.: +79040685113
 Seat Toledo 1L, 1991 г,2.0 MT
(115 л.с.),VolksWagen сборка Испании! Не битый,не гнилой. Цвет

вишн. 3-ий хоз. Гур, ЦЗ, ЭП. Тел.:
89506211346
 Sens, 2009 дв-1.3-70л.с, пр10т.км(летний), “серый” цена148т.р Тел.: 89159464558
 ssang yong karon 2008 г.в.
МКПП, цв. серебристый, пр.
94500 км., 2 к-та резины на
лит. дисках, кам. заднего
вида, магнитола 2 DIN. Тел.:
89092952383,89307154689 после 16.00
 SsangYong Actyon 2011г.в дв2.0-150л.с, дизель, маленький
расход, пр-41т.км, “серебро”
цена-665т.руб Тел.: 89535706981
 Volkswagen Passat 2010г.в Дв2л дизель 170 л.с. евро5 6МКПП
пр-81 т.км «ярко-синий» Германия Рассмотрю варианты обмена
цена-645т.р Тел.: 89524487864

АВТОЗАПЧАСТИ
 Багажник на классику Автоваза. Крепкий как раньше,
новый Тел.: 89047850049
 тяга стабилизатора TRW
JTS483 ( для AUDI , SEAT ,
SCKODA , VW ) 2шт , новые , недорого Тел.: 89308135676
 Для шевроле нивы летняя и
зим. шип. резина на дисках R15
205/70 , 4 шт , состояние новых.
Недорого. Тел.: 8 952 451 41 23.
 4 шипованных колеса (на
штамповках) для Chevrolet Spark:
Pirelli Carving Edge 155/80 R13
79Q, 1 год эксплуатации. Цена
5000р. Тел.: 89047814890
 багажник для а/м “Газель” с
лестницей б/у Тел.: 8(902)68126-09
 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)
 Задние пружины б/у,от Audi
A6 quattro 2001-05 г.в.Пружины
усиленные от пакета “для плохих
дорог” (1BR). Цена:700р. Тел.:
+7910-395-31-67 (Дмитрий)
 Зимняя шип. резина R
13,14,15,16 на дисках Ваз и
Иномарок , немного б/у. Тел.: 8
962 512 84 06.
 Резина Амтел Планет бу 1
сезон, 4 шт, R15 185X65, лето,
отличное состояние. Цена 6000
за комплект. Тел.: 8-9047891911
, 31933
 Резонатор ГАЗ-2705 (дв. 406)
новый Тел.: 8(902)681-26-09
 Камера заднего вида для
Шевроле Круз, новая, не устанавливал, подходит только
на седан цена-900руб Тел.:
89625177712
 Лобовое стекло на оку новое
производство КМК , установка в
подарок Тел.: 89047850049
 Масло моторное ZIK п/с, 10
w40, 4 л - 800 р, тормозные
колодки перед и зад.( Ваз 21082110 все передне-приводные)
500 р. Тел.: 8 952 451 41 23
 Продам летнюю резину R14
4шт. Пробег 0 км, вообще не
ездили!!! О цене договоримся!
Тел.: 89506263649 после 17ч
 Продаю комплект задних
сидений с подогревом с авто
HONDA C-RV, состояние новых.
Не дорого. Тел.: 9524401644,
9290459088.
 Продаются два новых передних крыла с защитой для
М2141. Тел.: 8-906-352-74-97
 Новое зимнее шипованное
колесо КАМА-516 R14 185x60.
Диск от москвича в подарок.
Цена 1000. Тел.: 89535709797

 Новые литые диски X-Strike
(цвет белый) R14 с зимней шипованной резиной Gislaved Nord
Frost 5 (185x65) 2 сезона, на Ваз.
Тел.: 89535709797
 Передние оригинальные
брызговики в упаковке на Шкоду Октавия А7 (с 2013). Тел.:
89065782984 после 18 ч
 Сцепка на Ховер новая с электрикой. Тел.: 8-930-706-85-63
 Два летних колеса, литье
r-13 на ВАЗ. Цена 3 т.р. Тел.:
89506100676
 Диски Replica A8,хорошее состояние, R16, 5x112, ET45 (Audi
A6,A4, VW B5),резина 225/55R16
в подарок(на 1 сезон). Цена:
10т.р. Тел.: +7910-395-31-67
(Дмитрий)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Газовая плита. Дёшево Тел.:
76767
 Абсолютно новый планшет
4Good T700i 3G (экран 7”, процессор 2 ядра, RAM 512 МБ,
ROM 4 ГБ, камера 2Мпикс,
Андроид 4.4). Недорого. Тел.:
89535709797
 CD-проигрыватель Cambridge
Audio Azur 350C в отличном состоянии Ц.10т.р. Тел.: 3-72-75
 Колонки 2.1 (с сабвуфером) Microlab M-520. Состояние отличное. Цена 1000. Тел.:
89535709797
 Практически новые автомобильные колонки Pioneer TS1331C разделенки (динамики
и пищалки), диаметр 13”. Цена
1500. Тел.: 89535709797
 продам морозильную камеру
7000р. 8-910-386-28-32
 микроволновки Sharp 2000
р., Samsung 3000 р., LG 4000
р., телевизоры JVC 14 дюймов,
Panasonic 21 дюйм с ПДУ по 1000
р. Тел.: 89506002872
 Новый портативный акккумулятор для зарядки Ваших
устройств. Ёмкость 12000mAh.
Два порта для зарядки: 1А и 2.1А.
Цена 1500. Тел.: 89535709797
 Музыкальный центр самсунг 200 ват в гараж самое
то,портативный двд филипс
Тел.: 89527844500
 Очиститель-увлажнитель воздуха Бонеко 1355 N, бу несколько месяцев, 7тр, инструкция.
Тел.: 8-908-16-205-26
 стир.маш.”БОШ Мах5”новая,гарантия магазина 2 года
(до 12.16г.)Цена 16500руб. (В
магазине 21тыс.руб) дл-60см;
глубина-40см; высота Тел.: 8 904

792 12 92
 Стиральная машина Bosch.
Рабочая, хрустит подшип. барабана (нужно заменить). Цена
договорная! Тел.: 89506263649
после 17ч
 Стиральная машинка “Занусси” в рабочем состоянии. Цена
5 тыс. руб. Тел.: 8904-918-5385
 Домашний кинотеатр: DVD c
USB и караоке, саб. + 5 колонок
(колонны), цв. серебристый.
Пульты, провода,документы
и м е ю т с я . Ц е н а 6 т . р Те л . :
89506100676

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 гардину алюмин. 3 м = 400 р,
тепловентилятор новый 500 р,
люстру 3 рожка 400 р, полотна
зеркальные 120х45 см и 128х42
см по 400 р. Тел.: 89506002872
 Продам ванну металл 175 см
состояние отличное, пробка в
подарок Тел.: 89047850049
 посуда алюминиевая для варенья (тазы, кастрюля), большие
эмалированные кастрюли, бак
эмалированный для кипячения
белья Тел.: 89625042567? 7-9232 (после 17.00)
 светильники на струбцине и с
лифтом Тел.: 9040586903
 Старинная швейная машинка
“Зингер”. В рабочем состоянии.
Цена 15 тыс. руб. Торг. Тел.:
8904-918-5385

ДЕТЯМ
 Бутылочки Авент ,поильник
Авент и другие .Пустышки Авент
по 100 руб.Детский велосипед-/
ручка сломана /-750 руб. Тел.:
89049044595
 велосипед подростковый
Стелс в отл. сост. 2000 р. Тел.:
89506002872
 Зимний костюм на деврчку
р.92 хор.сост. 1000 руб. Тел.:
9063544072
 Кроватку с маятником и матрас есть -2000 руб,стул для
кормления-1000 руб . Тел.:
89049040296
 костюм осень/весна на девочку, р. 86, 1000 руб. Тел.:
9063544072
 Молокоотсос Медела-1200
руб. Прог улочная коляскатрость-1300 руб с сумкой для
мамы. Машинка каталка-750
руб. Стул для кормления500 Тел.:
89049044595

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Продаются саженцы необычного и полезного растения
- маньчжурского ореха. Тел.: д.5-

Частные объявления//

94-22 ,с.+7-910-895-3662
 Щенки чихуахуа. Рыжий и
черно-подпалый кобель. Тел.:
8-910-873-93-96
 девочка мини помиранский
шпиц 2 месяца Тел.: 9877526310
 крольчат мясных пород Тел.:
89506230642
 Крольчата крупной мясной породы. Тел.: 28337, 89081550405
 Крольчата крупной мясной породы. Тел.: 89081550405, 28337
 Продам крольчат 2,5 мес. или
меняю на фландера(девочку)
или голубые венские. Тел.:
9056638642
 продаются 2 щенка(мальчики)
немецкой овчарки . объявление
не мое, все вопросы по тел 8 904
917 24 88 екатерина Тел.: 8 904
917 24 88
 Пчелиное улье. 3000 руб. за
один домик. Всего 9 штук. Тел.:
89058671590
 Щенки карликовой д/ш таксы.
От титулованных родителей.
Рыжие, черно-подпалые, суки.
Док-ты РКФ. Возможна рассрочка Тел.: 8-910-873-93-96
 Щенки фокстерьера ж/ш, для
души, выставок, охоты и спорта.
Всесторонняя помощь и консультация. Тел.: 89026855873
 Щенки фокстерьера ж/ш, для
души, выставок, охоты и спорта.
Документы РКФ, клеймо, привиты. Всесторонняя помощь и
консультация. Тел.: 89082304883

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Видеокарту Gigabyte GVN660OC-2GD, 2Гб, GDDR5, OC,
Ret, на гарантии Ц.7,4т.р. Тел.:
3-72-75
 Беспроводной адаптер
Logitech Wireless Speaker Adapter
для устройств с Bluetooth смартфона, планшета, ноу тбука
Ц.1т.р.Тел.: 3-72-75
 Корпус WD My Book Studio
Edition II WDH2Q40000E, серебристый, без дисков (требуются
2 диска WD зелёной серии любого объёма) Ц.1,5т Тел.: 3-72-75
 Привод DVD±RW DVD RAM
Pioneer DVR-115DBK «Black» IDE
Ц.300р. Тел.: 3-72-75
 принтер Epson Stylus Colour
740(засор форсунки) плюс новые
картриджи Тел.: 910-890-32-10
 Продам X-box 360 Kinect 250

гб плюс 8 игр и Sony psp плюс
три игры 8(920)1118809
 Процессор AMD Athlon 64
3000+ ADA3000DAA4BW Ц.300р.
Тел.: 3-72-75
 Новые LED матрицы, клавиатуры и аккумуляторы для
ноутбуков, нетбуков. Возможна
замена. Тел.: 3-77-84
 Монитор ЖК Acer Packard
Bell 193DXB, 18.5”, черный, на
гарантии Ц.3,8т.р. Тел.: 3-72-75
 Оптом почти даром: сист.
блок AMD Athlon, 0,9ГБ, сист.
блок Pentium IV, ж/д 20ГБ; монитор SAMSUNG 17д. Тел.: 910890-32-10
 Операционную систему
Microsoft Windows 7 Ultimate,
32/64 bit, Rus, BOX Ц.4т.р. Тел.:
3-72-75
 Жесткий диск WD Caviar
Green WD20EADS, 2Тб, HDD,
SATA, 3.5” Ц.4,1т.р. Тел.: 3-72-75
 Жесткий диск WD Caviar
Green WD20EARS, 2Тб, HDD,
SATA II, 3.5” Ц.4,1т.р. Тел.: 3-7275

МЕБЕЛЬ
 Новые диваны-книжки по 5,5
т.р. Доставка до подъезда бесплатно.Сп место 1,25х1,87.Обивка шенил Тел.: 89200207690
 Подростковую диван-кровать
с пружинным блоком,синяя,
спальное место 70*130 либо
70*200см в отличном состоянии
недорого. Тел.: 89065782984
после 18 ч
 Односпальная кровать
(0,9х2,0 м) с матрацем. Тел.:
9-09-14 или +7 906 361 24 07
 ж у р н . с т ол ( п ол и р о в . н а
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рина” (необработанный) от собственника. Тел.: 8-952-44-74-039

ножках 110*40см )-750руб, 2
матраца 1900*70 см в хорош.
сост.-1800руб, .гладил. машина
“Калинка м”5т.р. Тел.: 8 904 792
12 92

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-к.кв. Матросова, д.10,
общ.29,9 кв.м, 2/2, собств-ник,
1,8 млн.р. Тел.: 89200039238,
89200303894
 1 - ко м н а т н а я к в а р т и р а в
п.Сатис, 2/5, железная дверь,
балкон облицован плас тиком, счетчики на воду, в собственности более 3-х лет Тел.:
89108895778, 90221
 1комн.кв ул.Куйбышева 6,
2/4 эт, 33/18/6 отличный ремонт,
ванная под ключ, кондиционер,
более 3 лет в собст, 2500 т.р Тел.:
89023002800 (после 17 ч.)
 2-к кв. Шверника, д.15Г, 8
эт., общ. 54,1, жил. 17,9/10,5,
кух. 6,8, лодж. застек. 3,9, собственник, 3,6 млн. р., торг. Тел.:
89103811850
 2-х Гоголя,14. Средний этаж.
Победы, 26 2/2. 3-х Гоголя,14 1/9.
Тел.: 89108864530
 2-ух ком. кв, пл. 93км.м,
ул.Герцена, д.15. Балкон,две
раздельные комнаты+кухня
совмещена с гостиной+утеп.

 Продается 1 ком. квартира в с. Кременки S 41.7
м2. Централизованное
отопление, раздельный
санузел, лоджия, 2 ниши,
погреб + 2 земельных
учас тка. Собс твенник.
8-920-03-01-205
веранда 9кв.м Тел.:
89601864606,89030414621
 3-х комнатная квартира, ул.
Харитона 5, 3/4. Тел.: (910) 38982-96 (после 18 ч.)
 Гараж в районе Интерната
№1. Приватизирован. Поднят,
удлиненный, свет, железные ворота, яма, погреб, стеллаж. Тел.:
89506263649 после 17ч
 Гараж на 21-й, 100м от проходной, стандарт, без эл-ва
(есть у соседей), погреб, капремонт (крыша, пол, ворота), 549
т.р., торг. Тел.: 8-987-549-68-21
Адрес: Максим
 Продам 1 км.кв. в старом
районе, в хорошем состоянии,
недорого. Тел.: 8-920-0357-982
 Продам 1 км.кв. в старом
районе, в хорошем состоянии,
недорого. 8-920-0357-982

 Продам жилой дом с
земельным участком по ул.
Дорожная. 8-915-939-00-70
 Продам 2-комнатную “хрущевку” на ул. Духова. Тел.: 8-903053-38-91
 Продам огород в с/о “Гага-

 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 1108 кв.м., для
строительства жилого дома,
по адресу: Республика Мордовия, Ельниковский район, д.
Старые Русские Пошаты. Тел.
89200341362
 Продается земельный участок, площадью 1545 кв.м., по
адресу: Республика Мордовия,
Ельниковский район, д. Новые
Шалы. Тел. 89200341362
 Продается дом с участком в
центре с. Аламасово. Газ, вода,
участок 7 соток. Подробности по
т. 8 987 555 62 72
 Продается дом: кирпичный,
есть сад, баня, газ, надворные
постройки, отопление, канализация. Тел. (834-45)29-481
 Продается частный дом в
Сарове. Общая площадь 104
кв.м. Вокруг дома два гаража,
участок 12 соток. (83130) 56072
Тел.: 5-60-72
 Участок под строительство
в с.Пурдошки (Каравка), река,
пляж. Тел.: +7-960-198-50-92

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 валенки серые на резиновой
подошве 46 р. (новые) Тел.:
89625042567? 7-92-32 (после
17.00)
 Зимний костюм на девочку.
Состояние отличное. Рост 122.
На 4-4.5 года. Цена 2500. Тел.:
89535709797
 Новая осенняя-весенняя куртка Nike, размер 48-50, подойдёт
как женщинам, так и мужчинам.
Цвет зелёный. Дешево. Тел.:
89535709797
 женский свингер, мужскую пу-
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ховую куртку, кроссовки высокие
размер 41-42 Тел.: 9040586903

ПРОЧЕЕ
 Тульский баян, аккордеон
Тел.: 76767
 Альбомы для монет, новая
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редакция. 5,10 руб 70 лет победы
ВОВ, биметалл 2000-2014, гвс
2010-2014, доллары, центы США,
Канада 1812 Тел.: 89506211346
 Белые рефленные обои под
покраску, р-ом 1,0х25м Тел.:
8(904)7954325, 6-89-50 (после
18,00ч.)
 Картошка из Мордовии со
своего участка. Желтая и белая.
Тел.: д.т. 5-41-56 (после 18 ч.)
сот.8-915-947-8643 (Иван)
 Коллекционные машинки
масштаб 1:43 (советские модели) 115 штук вместе с журналами “Автолегенды”. Тел.: 7-40-30
после 18 ч.
 Продам из домашнего хозяйства куриные яйца-75 р., перепелиные яйца-25 р. за 1 дес.,
перепелиное мясо-400 р. за 1

ворота р-ом 2,0х2,8м. б/у Тел.:
8(904)7954325, 6-89-50 (после
18,00ч.)

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

кг, перепелов. Тел.: 9056638642
 Продаем и доставляем: чернозем с компостом, песок, грунт,
щебень . +7 902 307 19 11
 Продаются металлические
трубы диаметром 273, длинна
11,7м. 8-908-762-03-08, 8-908233-49-15, 7-85-82

 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
 Продам Электромассажермиостимулятор Omron E4.Не

 Автомобили Ваз и Иномарки ,
любого года выпуска, можно битые , расчет в день обращения,
ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 03 66.
 Автомобили Ваз и Иномарки ,
можно битые , расчет в день обращения, ДОРОГО Тел.: 3 73 66.
 Аварийные автомобили , после ДТП, на зап/ части, Ваз и
Иномарки , любого года выпуска,
самовывоз на эвакуаторе, ДОРОГО. Тел.: 89524615306.
 Ваз до 120 т.руб. т. 3-71-46
Тел.: 3-71-46
 Автомобиль Ваз Газ Иномарку Газель Соболь Баргузин

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Блютуз гарнитура Jabra BT2080. 500р. Тел.: 89049099417
 Неисправные сотовые телефоны. Тел.: 89049099417
 Смартфон Samsung I9505
Galaxy S4 Black Edition 16Gb
(черный) в хорошем состоянии
Ц.11т.р. Тел.: 3-72-75
 Чехол кобуру на ремень
Marware C.E.O. Premiere iPhone
4/4S Case, новый, в упаковке
Ц.500р. Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Каркас теплицы из трубы
32х4 9 дуг, основание длиной 7
метров, окрашена, 2 форточки.
Тел.: 9877520490
 газовый баллон 50 л (б/у) Тел.:
8(902)681-26-09
 Гаражные ворота ш 350 Х в
275 в отличном состоянии, без
каркаса, с калиткой, утеплённые.
Цена 10тр Тел.: 8-9047891911
, 31933
 продам ворота металлические 3*2,8м (под газель), 2 шт
– 35 000 за шт. 8-910-386-28-32
 Продается земельный участок, площадью 1108 кв.м., для
строительства жилого дома,
по адресу: Республика Мордовия, Ельниковский райо Тел.:
89200341362
 Продается плитка тротуарная
серая и цветная. 300*300*30 –
430 руб. м2, брусчатка от 460
руб. м2, водостоки, бордюры,
памятники с цветниками. От
производителя! р.п. Ардатов.
Принимаем заказы на зимние
изготовления. 8-910-382-99-56,
8-915-956-94-55 Константин
 Продаётся нержавеющая
ёмкость для садового душа,
можно использовать для воды.
Тел.: 8-906-352-74-97
 Металлические гаражные

пользовались. 3500р. Тел.:
т.31099 Адрес: с.т.9049099417

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Аварийные автомобили Ваз и
Иномарки , любого года выпуска,
самовывоз на эвакуаторе, ДОРОГО. Тел.: 3 -13 -06.

куплю. Тел.: 8-920-254-42-12
 Автомобиль ВАЗ или иномарку можно с дефектом кузова.
КУПЛЮ. СРОЧНО. ДОРОГО.
Звоним не стесняемся рассмотрим ВСЕ варианты. Тел.: 3-7824 89087620824
 Иномарку до 300 т.руб. т. 3-7777 Тел.: 3-77-77
 куплю ваз и иномарки дорого
Тел.: 89524433347
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помещений – 286 квадратных
метров. Аренда от 232 рублей
за квадратный метр. Справки по
телефону 9-45-27
 Сдаются в аренду помещения
в ТЦ «Микс» Юности, 1. 8-915939-00-70

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Администратора, менеджера.
Высш.юр.образ, опыт работы
в МВД и частных структурах.
Возможны командировки. Рассмотрю все предложения Тел.:
904 046 72 71
 Ищу работу по ремонту
почтовых ящиков и установке
почтовых замков. Тел.: 8-906352-74-97
 Ищу работу сторожем. Тел.:
8-906-352-74-97
 Ищу работу сиделки. Можно
на неполный день. Рассмотрю
разовые приходы. Оплата по
договоренности . Повар на дому
и уборщица. Тел.: 89049044595

АВТОЗАПЧАСТИ
 Оригинальные диски (штамповка или литье) на VW, Октавию III А7, 6.5J х 16”,PCD 5*112,
ET46,DIA 57.1. Тел.: 89065782984
после 18 ч
 Б.у. неисправные автомобильные аккумуляторы от 200р.
Сам подъеду.В будни после 1700. Тел.: 89200207690
 Зимнюю резину R-17/225/65
для ниссан х-трэл можно с дисками Тел.: 8-903-848-08-12 после
17.00, т.р. 24-1-94

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Запчасти к моющему пылесосу Zelmer (шланги, трубки,
насадки и тп) Тел.: 89065782984
после 18 ч
 Рабочую газовую плиту в норм
состоянии Тел.: 89200207690
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы 8-916-739-44-34
 Минихолодильник типа “Морозко” б/у. Тел.: 9877520490
 Пылесос серии Samsung
SC65хх или запчасти к подобным. Тел.: 89065782984 после
18 ч

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

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Не работающие ноутбуки
(можно разбитые и не комплект).
Тел.: 3-77-84
 Не работающие ноутбуки
(можно разбитые и не комплект).
Тел.: 3-77-84
 Неисправный ноутбук куплю
Тел.: 89049163994, 31346

МЕБЕЛЬ
 2-сп. кровать, диван-еврокнижку, диван угловой, кух. стол,
табуреты Тел.: 89506015006
 Кух.уголок, 2-хсп кровать,
е в р о к н и ж к у , д и в а н Те л . :
89200207690

ПРОЧЕЕ
 КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
фотоаппараты, радиоприёмники, телефон, граммофон, патефон в любом
состоянии. А так же флаги,
знамена и прочие предметы старины. 8-950-35555-55
 Куплю медь, латунь, алюминий, нержавейку, свинец, них-

ром, титан, никель, олово дорого.
Самовывоз, расчет на месте
Тел.: (8) 920-060-25-03, (8)987549-61-78 Адрес: Московская 96
 Старые монеты, купюры,
значки, марки, царские медали.
Валерий Николаевич Тел.: День:
4-28-40. Вечер: 7-87-25, 908-73105-22

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдам однокомнатную квартиру без мебели на год по улице
Семашко, 4. Тел.: 8-920-11-88-09
 Сдам комнату в 4х ком. квартире по ул. Ленина, 25. 8-950615-53-22
 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

 Сдаются торгово-складские, офисные помещения
на юж.шоссе (рядом с ЗАО
«Бинар») в арену цена:
офисные от 40 м2 (200р
м2), производственные и
складские от 60 м2 (от 100р
в зависимости от арендуемой S), возможно продажа.
Отдельно стоящее здание
S 1 гектар: площадки для
хранения материалов и
автостоянки. тел 8-908762-03-08, 8-908-233-49-15,
3-73-08
 Сдаются в аренду встроенные
помещения подвального этажа
нежилого административного
здания. У каждого помещения отдельный вход из общего коридора. Общая площадь

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В кафе требуется повар, желательно с опытом работы, если
есть желание возможно обучение. Гибкий график. Все вопросы
по тел. Тел.: 89601975227

 В «Центр доктора Бубновского» в г. Сарове на
работу требуются: инструктор зала ЛФК, помощник
инструктора зала ЛФК,
Соц. пакет, карьерный
рост, гибкий график работы. Обучение за счет
предприятия. 6-72-76
 Нужен повар и бармен-официант. Тел.: 373-11 9087620311
 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
 Т Р Е Б У Е ТС Я И Н Ж Е Н Е Р ЭЛЕКТРИК НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ В МОНТАЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. ОПЫТ РАБОТЫ “НА
ЛИНИИ” НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ.
СТАБИЛЬНАЯ З/П, ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ТК РФ. ТЕЛ.
8-902-686-07-77
 Требуется ИТР в строительную
организацию. Оплата по договоренности. 8-905-866-19-77 Сергей

 Требуется подсобники,
строители-отделочники.
8-908-762-03-08, 8-908233-49-15, 8-910-137-50-21,
2-38-26, 2-38-29, 8-987-75349-91, 8-987-110-26-23
 Требуется с торож в
дневное и ночное время.
6-22-22

 Требуется дворник 5-05-05
 Требуются разнорабочие на
стройку Тел. 8-905-866-19-77
 Требуются слесарь-сборщик,
зарплата по результатам собеседования. Тел.: 89081567936

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, перегноя и т.д. Тел
8-903-054-64-66
 Доставка щебня гр-го, изв-го,
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. 5-05-05, 8-902-686-07-77

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Золотистого ретривера с
паспортом и прививками 7 лет
в надежные руки Тел.: 8 960 166
5230 Адрес: ленина 52
 Котята 2,5 мес: рыжие, черные и серые, мальчики и девочки, домашние, приучены к лотку.
Тел.: 8-930-803-47-37
 Отдам котят . Не пушистые.
Не вызовут сильной аллергии.
Есть чисто белый и серый с
белым, полосатый,черепашки
,трехцветные и други Тел.:
89049040296
 Отдам щенка, 4 мес, будет
мелкой, девочка под лайку,
окрас пятнами, ласковая, ищет
добрых хозяев! Тел.: 8-920-02805-50
 Пушиистых котят черно-белового и серо-коричневого цвета. 1
месяц. Тел.: 89506240303, 71556

ПРИМУ В ДАР

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Приму в дар холодильник или
куплю недорого А также нужны
штора и тюль. Тел.: 89049044595
 Хол о д и л ь н и к в р а б оч е м
состоянии, телевизор Тел.:
89506015006

МЕБЕЛЬ
 Хотите пристроить креслокровать или небольшой раскладной диванчик? Бабушка и
ее лежачий сын-инвалид будут
очень благодарны Вам! Тел.:
915-951-73-51

ПРОЧЕЕ
 Приму в дар старые телевизоры, мониторы, катушечные магнитофоны, можно не рабочие.
Приеду сам. Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ремонт и настройка компьютера, сетевого оборудования.
Переустановка и настройка
системы и др. программ, подключение к сети. Тел.: 89159472893

РАБОТА
 электромонтаж любой сложности , быстро и качественно
Тел.: 89308135676

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 1 сентября в ТЦ Атом утеряно
обручальное кольцо. Просьба
вернуть за вознаграждение.
Тел.: 9601684407
 Найдены ключи на ул. Силкина, за гаражами за ОБЦ. Тел.:
2-37-77 (до 16-30), 3-62-77 (после 17-00)
 Найдены ключи на ул. Силкина, за гаражами за ОБЦ. 2-37-77
(до 16-30), 3-62-77 (после 17-00)
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