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ОСВЕЩЕНИЕ 
ЛЫЖЕРОЛЛЕРНОЙ ТРАССЫ

Вопрос.  Когда зажигают 
фонари на лыжероллерной 
трассе? 

Алексей

Ответ.  Летом освещение 
трассы не используется. В зим-
ний период времени оно осу-
ществляется с 16.30 до 21.00. 
Осенью – в зависимости от рас-
писания занятий в спортивной 
школе «Атом» и длительности 
светового дня.

МУСОР ЖГ У Т
Вопрос. В этом году прак-

тически каждый вечер наблю-
дается задымление воздуха в 
нашем микрорайоне. Проис-
ходит это вследствие сжигания 
бытового мусора в частных до-
мах (имею в виду поселок Стро-
ительный и район аэродрома). 
Дым постоянно проникает в 
квартиру, дышать невозможно.

Законом РФ № 96-Ф3 от 
4 мая 1999 г. (с новыми допол-
нениями) запрещено сжигание 
бытового мусора в населенных 
пунктах. Осуществляется ли 
в Сарове мониторинг чистоты 
воздуха, особенно в вечернее 
время? Привлекаются ли на-

З а д а т ь  в о п р о с ы  в 
проект «Колючий де-
путат» можно на сайте 
sarov.info или прислав 
их на электронный адрес 
vopros@sarov.info

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПАНДУС
Вопрос. Предлагаю демонти-

ровать бордюр по всей ширине 
тротуара по ул. Березовой, 6 (см. 
фото). 

Ответ. Дополнительный пан-
дус будет установлен подрядной 
организацией до конца октября 
2015 года. 

Устройство пандуса по всей 
длине тротуара, как показано на 
фото, не планируется, т. к. троту-
ары, не ограниченные высоким 
бордюром, полностью заставля-
ются автотранспортом, который 
мешает проходу пешеходов.

ПОДРЕЖЕМ В 2016-М
Вопрос. Возле дома по ул. 

Ушакова, 14 растет очень высо-

кий тополь. Во время недавнего 
сильного ветра и прочей непогоды 
этот гигант опасно раскачивался 
из стороны в сторону, треща и 
кидая вниз свои сухие ветви. Есть 
ли возможность подрезать ствол 
этого дерева, чтобы избежать 
его падения на гаражи, которые 
находятся напротив? Подрежьте 
его в этом году, и вам будут благо-
дарны люди. 

Владимир Анатольевич

Ответ. Обрезка тополя будет 
проведена в 2016 году. 

МУСОР У «АТОМА»
Вопрос. Прошу принять меры 

по противодействию распростра-
нения мусора от контейнеров, 
расположенных на территории 
ТЦ «Атом». 

Елена

Ответ. Руководству ТЦ «Атом» 
было дано указание о содержании 
контейнеров для сбора отходов, 
а также территории, на которой 
они расположены, в надлежащем 
санитарном состоянии. 

ТАМ ЛАВОЧКА НЕ НУЖНА!
Вопрос. Рядом с детской пло-

щадкой по ул. Ак. Харитона, 1 
и Ленина, 59 начались подгото-
вительные работы по установке 
лавочки. Нам, жителям близле-
жащих домов, она там не нужна. 
Работы инициировал предыдущий 
депутат, не посоветовавшись 
с нами. Просим не устанавливать 
в указанном месте лавочку.

Ответ. Департаментом город-
ского хозяйства было принято 
решение о приостановке работ 
по устройству покрытия площад-
ки для отдыха в лесном массиве 
напротив дома 59 по пр. Ленина. 
Место устройства плиточного 
покрытия и установки скамеек 
будет определено совместно 
с депутатом по округу № 22 
Т. Шестаковой.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

Специалисты администрации
С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

ДГХ АДМИНИСТРАЦИЯ
Комиссия 
по безопасности
дорожного 
движения

НЕРОВНОСТИ ОСТАНУ ТСЯ
Вопрос.  В связи с орга-

низацией регулируемых пе-
ш е х о д н ы х  п е р е х о д о в  н а 
ул. Московской от стадиона до 
ул. Курчатова не пора ли убрать 
искусственные неровности на 
этом участке? 

Анатолий

Ответ. Светофоры работают 
не круглосуточно. Поэтому не-
обходимость в существующих 
искусственных неровностях 
имеется.

ПОЛИЦЕЙСКИХ НЕ 
ПОЛОЖАТ – 2

Вопрос. Вы ответили на во-
прос, что в микрорайоне № 22 
нельзя сделать лежачих поли-
цейских во дворах, где скорость 
машин достигает 50-60 км/ч и 
выше. Тогда подскажите, по-
жалуйста, что можно сделать, 
чтобы защитить детей от несу-
щихся машин? Все-таки от это-
го зависят жизнь и здоровье. 

Мария

Ответ. Привлекать к ответ-
ственности водителей, нару-
шающих правила движения в 
жилых зонах. 

 

рушители закона к ответствен-
ности? 

Иван Константинович

Ответ. Для привлечения на-
рушителя к ответственности 
очевидцы могут обратиться в 
административно-техническую 
инспекцию администрации Са-
рова по телефону 3-44-84.

КРЫША ТЕЧЕТ
Вопрос. У меня есть дом – 

неприватизированное (муници-
пальное) жилье. Требовался ре-
монт крыши. На нашу просьбу 
Центр ЖКХ откликнулся, пусть 
и не сразу. Мы показали, где 
примерно крыша течет, на что 
поступил ответ:

– Вот дождь начнется, звони-
те, придем и посмотрим.

А если ночь, простите? Затем 
снова в ЖЭК. То ответственно-
го по ремонту нет на месте, то 
нет мастеров. В общем обо всех 
походах, звонках, потраченных 
времени и нервах рассказы-
вать долго. На очередной наш 
звонок женщина на том конце 
провода говорит:

– А вы сперва ползабора убе-
рите, чтобы машина с люлькой 
могла встать. 

Что, простите? Я, женщина, 
буду убирать забор, потом его 
обратно ставить? Спустя время 
пришли рабочие. Замазали 
предполагаемое место течи. Но 
что удивительно, привезли не-
сколько листов шифера и стали 
собираться уходить. Постойте-
ка! А кто его класть-то будет? 

– А это мы не знаем, от ма-
стера приказа не было! 

И ушли. Так третий месяц и 
лежат эти листы.

Так правильно ли я понимаю: 
«Так вот, женщина, не хотела 
убирать забор, теперь тащи 
листы сама!»? 

Евгения

Ответ. Для разрешения дан-
ного вопроса необходимо об-
ратиться к договору найма жи-
лого помещения, где прописаны 
обязанности сторон. Просьба 
позвонить по телефону 3-30-76.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ К 
НЕВРОЛОГ У

Вопрос. Электронная оче-
редь на запись к невроло-
гу – это фарс? Многократно 
пыталась записать через нее 
ребенка, все время все заня-
то. Сегодня зашла на портал, 
талоны еще не были выложе-
ны. Обновляю страницу через 
минуту – мест нет. Ну как так? 
Создается ощущение, что ника-
кие талоны не выкладываются 
вообще, лишь сразу надпись 
«мест нет». А для постановки 
в «Журнал ожидания» требуют 
направление от педиатра, к 
которому нужно будет отстоять, 
минимум, час в очереди. Поче-
му так мало талонов?

P. S.: Зато платно обещали 
предоставить талон вообще без 
проблем. Развиваете платные 
услуги? 

Людмила

Ответ. Электронная запись к 
неврологу существует. В сентя-
бре текущего года на приемы 
двух неврологов еженедельно 
выкладывалось на электронную 
запись к этим специалистам 
через «Портал пациента» в 
среднем 50 талонов. Ваше ощу-
щение, что талоны не выделя-
ются для электронной записи, 
не соответствует действитель-
ности. Обновление страницы 
во время записи необходимо 
производить регулярно, т. к. 
автоматически в браузере ин-
формация не обновляется.

Действительно, в «Журнал 
ожидания» регистраторы осу-
ществляют запись к специ-
алистам по направлению от 
участкового врача-педиатра, 
который определяет обосно-
ванность консультации врача-
невролога. 

Рекомендую обратиться 
к участковому врачу-педи-
атру в профилактические 

дни приема здоровых детей 
(вторник, четверг), когда 

посещаемость ниже, чем в 
дни больного ребенка. 

О РАБОТЕ ПОЛИКЛИНИКИ
Вопрос. Почему допускается 

прием врачей в одном кабинете 
по двум участкам? 21 сентября 
пришли на прием к врачу (уча-
сток № 2). Прием был с 17.30 
до 19.00. Просто ужаснулась 
очереди – около 50 человек. 
В кабинете № 208 принимали 
2 участка. Время было 18.00, 
но там еще не прошли люди, 

которым назначили на 15.30. 
Дети все больные, малыши 
вымотанные. Слезы, крики... 
Родители на взводе, тон повы-
шался с каждым разом. Я не 
могла найти, кто последний в 
очереди на свой участок, ска-
зали, все уже общее. Мы проси-
дели еще минут 30, а народ все 
подтягивался. И это при том, 
что врачи до 19.00 принимали. 
Как такое возможно? Перед 
этим простояли в регистра-
туре, человек 20. Одна ищет, 
три болтают, постоянно кто-то 
входит и их дергает вопросами, 
а очередь не движется. Отвра-
тительно организована работа 
поликлиники. 

И еще. Направление на РЭК 
и ЭХО дают,  но бесплатно 
пройти нельзя. Только платно. 
Хорошо, я заплатила 750 ру-
блей, прошли. Но вопрос: есть 
ли бесплатные направления? И 
каким категориям граждан они 
предоставляются? К неврологу 
записаться невозможно. Прием 
ведется по 45 минут 3 раза в 
неделю. Один день только нор-
мальный прием. 

Татьяна Михайловна

Ответ. В период отсутствия 
постоянного врача-педиатра 
участкового (отпуск, заболева-
ние), врачи-педиатры работают 
на двух участках. Приемы в 
этих случаях проводятся в 
одном кабинете. В сентябре 
текущего года зарегистрирован 
подъем заболеваемости детей, 
в связи с этим увеличилось 
время ожидания приема врача.

По поводу замечаний по реги-
стратуре. Изучена видеозапись 
работы регистраторов в ука-
занный вами день – 21.09.2015 
года. Посторонних разговоров 
и других нарушений трудовой 
дисциплины не выявлено.

В детской поликлинике 
проводится бесплатное 

обследование (РЭГ, Эхо-Эг) 
по направлению врача-не-

вролога детской поликлини-
ки всем категориям детей, 

которым необходимо прове-
сти данный вид обследова-

ния на амбулаторном этапе. 
По желанию пациента, его 

законного представителя 
обследование проводится 

на платной основе.

Врачи-неврологи детской 
поликлиники проводят прием 
пациентов ежедневно в течение 
6 часов, из них 3 часа отводится 
на проведение профилактиче-
ских медицинских осмотров. 
Записаться к врачам-невро-
логам можно через «Портал 
пациента». При отсутствии 
свободных талонов необходи-
мо обратиться в регистратуру 
детской поликлиники на улице 
Курчатова, д. 36. Вас обеспечат 
талоном через «Журнал ожида-
ния» в течение 10 рабочих дней.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ПРИЕМ
Вопрос. 26 сентября года в 

школе № 12 должен был про-
водиться медицинский осмотр 
детей врачом-хирургом. Роди-
тели с детьми-первоклассни-
ками прождали врача 2,5 часа, 
но врач так и не появился. В 
течение всего времени ожида-
ния поступала информация, что 
вот-вот подойдет. А потом со-
общили, что врач уехал домой! 

Кто отвечает за организацию 
медицинских осмотров в школе 
и почему такое неуважительное 
отношение к детям? 

Елена

Ответ. Был запланирован 
медицинский осмотр учащих-
ся трех школ города детским 
хирургом, в том числе и школы 
№ 12. В школе № 12 медицин-
ский осмотр детей не состоял-
ся. Заведующей педиатриче-
ским отделением № 3 детской 
поликлиники, отвечающей за 
организацию обеспечения ме-
дицинских осмотров детей в 
школах, акцентировано внима-
ние на недопущение возникшей 
ситуации. В ближайшее время 
учащиеся школы № 12 будут 
осмотрены детским хирургом.

Приношу извинения за до-
ставленные неудобства.

КАБИНЕТ ОРТОПТИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ

Вопрос.  На медосмотре 
у дочери (10 лет)  выявили 
серьезное снижение зрения. На 
вопрос, как можно я исправить 
ситуацию, ведь изменения 
только-только начались, врач 
ответила: к сожалению, только 
очки. 

Напротив кабинета офталь-
молога вывешен информа-
ционный листок с описанием 
нескольких аппаратов, пред-
назначенных для тренировки 
глаз. Спросила, может, на этих 
аппаратах попробовать поза-
ниматься? Оказалось, из-за 
сокращения штатов кабинет за-
крыт. Я не думаю, что проблемы 
со зрением у школьников еди-
ничны. А очки только усугубля-
ют ситуацию. Как получилось, 
что детей, имеющих проблемы 
со зрением, лишили шанса его 
исправить? 

Ольга Николаевна

Ответ. Кабинет ортоптиче-
ского лечения в детской по-
ликлинике на улице Курчатова, 
д. 36 функционирует с марта 
2015 года. Лечение проводится 
в специально отведенные часы 
по направлению и под контро-
лем врачей-офтальмологов 
детской поликлиники. За истек-
ший период получили лечение 
82 ребенка.

Прошу предоставить 
информацию заведующей 

детской поликлиникой 
И. Мамчич (тел. 9-05-70) о 

дате медицинского осмотра 
ребенка врачом-офталь-
мологом, персональные 

данные ребенка и фамилию 
медицинского работника, 

давшего недостоверную ин-
формацию о работе ортоп-

тического кабинета.

НУ ЖНА ЛИ МЕДКНИЖКА?
Вопрос. Я устраиваюсь на 

работу в магазин непродоволь-
ственных товаров, нужно прой-
ти предварительный медосмотр 
по направлению от работода-
теля. В окне оказания платных 
услуг мне сказали о необходи-
мости наличия медкнижки. В 
приказе Роспотребнадзора от 
20 мая 2005 г. № 402, а также 
в СанПин 2.3.5.021-94(57) уточ-
нено, что требование о прохож-
дении медицинских осмотров 

Н. В. Володько, 
директор ДО

ДО

ОТБОР ПРОТИВОЗАКОНЕН
Вопрос. В прошлом году в 

городе велись разговоры о том, 
что в школы, имеющие статус 
лицея или гимназии, набор 
детей в первые классы будет 
проводиться на конкурсной ос-
нове (тесты, другие варианты). 
Проводится ли для решения 
данного вопроса какая-либо 
работа, или он окончательно за-
крыт? Могут ли родители как-то 
повлиять, сдвинуть с мертвой 
точки ситуацию, которая скла-
дывается в городе в отношении 
данных школ? 

Юлия

Ответ. Проведение отбора 
учеников в 1-й класс в любую 
образовательную организацию, 
независимо от того, лицей это, 
гимназия или школа, противо-
речит законодательству РФ в 
сфере образования.

 

НЕ БУДЕТ
Вопрос. Когда установят пан-

дус в общежитии по ул. Москов-
ской, 38/1? С коляской заехать 
невозможно. Огромная просьба 
установить его. 

Ольга Николаевна
 
Ответ. Проектом дома не пред-

усмотрен пандус. Этот вопрос уже 
прорабатывался – отсутствует 
техническая возможность его 
установки.

ОКНА МЕНЯЕТ СОБСТВЕННИК
Вопрос. Почему во 2-м подъ-

езде по ул. Куйбышева, 3 на кухне 
и в других комнатах для общего 
пользования установлены пла-
стиковые окна, а в подъезде № 
1 – только одно пластиковое окно 
на всю секцию?! Проживание в 
обоих подъездах – на одинаковых 
условиях. 

Елена 

Ответ. Работы по замене окон-
ных блоков относятся к капиталь-
ному ремонту общего имущества 
дома и выполняются собствен-
ником.

МУП «Городские общежития» 
является управляющей органи-
зацией дома по адресу: г. Саров, 
ул. Куйбышева, д. 3. Оно занима-
ется содержанием общедомового 
имущества и работами, относящи-
мися к текущему ремонту здания.

С изложенным вопросом вы 
можете обратиться к собственнику 
в администрацию Сарова – депар-
тамент городского хозяйства.

 

ПРОЧЕЕ
Колючий
депутат

касается лиц,  работающих 
в сфере продовольственной 
торговли, то есть работников 
магазинов, реализующих пи-
щевые продукты и питьевую 
воду.  Получается,  что мне 
не обязательно обзаводиться 
медицинской книжкой. Тем не 
менее, сотрудники поликлини-
ки отказываются давать на-
правление на осмотр к врачам 
без ее наличия. Хотелось бы 
также уточнить список врачей и 
анализов, которые необходимо 
сдать. 

Маргарита

Ответ.  Проведение меди-
цинских осмотров в лечебных 
учреждениях осуществляется 
в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 
12.04.2011 № 302н «Об утверж-
дении перечней и (или) опасных 
производственных факторов и 
работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные пред-
варительные и периодические 
медицинские осмотры (обсле-
дования) и порядка проведения 
обязательных предваритель-
ных и периодических медицин-
ских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяже-
лых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда».

В соответствии с порядком, 
определенным этим приказом, 
работодатель в направлении, 
выданном сотруднику на руки, 
обязан письменно указать наи-
менование должности или вида 
работ, которые будет выполнять 
сотрудник. На основании этих 
данных и в соответствии с по-
именованным выше приказом 
медицинский работник опре-
деляет объем медицинского 
осмотра и противопоказания 
к работе.

Так как из вашего вопроса 
не вполне ясно, что конкретно 
указал работодатель в направ-
лении, ответить более подробно 
не представляется возможным.

Для получения всей не-
обходимой информации 

прошу обратиться или ко 
мне, заведующей отделе-

нием платных услуг Галине 
Анатольевне Душковой 

(тел. 6-00-80), или к заведу-
ющей кабинетом по прове-
дению медицинских осмо-
тров Татьяне Алексеевне 
Забусовой (тел. 5-17-20).
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ШПАЛЫ-ШПАЛЫ
Уф-ф-ф... Наконец удалось за-

крыть гештальт (потом в интернете 
посмотрите, что это значит). В 
апреле прошлого года в рубрике 
«Преступление и наказание» пи-
сал я про эпизод под заголовком 
«Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы». 
Как сообщила тогда мне пресс-
служба нашего УВД, пропал 71 
метр рельсов с железнодорожной 
ветки от ТЭЦ к первому КПП. 

С тех пор я и терзался. Потому 
как в заголовке приведена при-
сказка, сопровождающая массаж, 
а по факту только рельсы украли. 
А тут сообщают, что в ночь с 5 на 
6 с железнодорожного полотна, 
идущего от улицы Привокзальной 
в сторону КПП № 1, пропали при-
готовленные для ремонта шпалы. 

Не хочется каркать, но в сле-
дующем году, если тенденция 
сохранится, паровоз угонят! 

ПЛОХАЯ СОБАКА 
В любой непонятной ситуации 

звони в полицию! Этим простым 
принципом руководствуются от-
дельно взятые средние саровчане. 
А полиции деваться некуда – все 
надо фиксировать и на все реа-
гировать. Вот вам пара свежих 
эпизодов.

Гражданка Г., проживающая 
по улице Пушкина, сообщила в 
дежурную часть о том, что ее со-
бака ведет себя агрессивно. Не 
знаю, чего хотела. Может, чтобы 
участковый профилактическую 
беседу с животным провел? 

Или вот гражданка М. Тоже 
попала в непонятную ситуацию и 
решила к проблеме подключить 
полицию. Сообщила, что родствен-
ники забрали у нее фотографию и 
не отдали. Смогут ли доблестные 
полицейские помочь заполнить 
пустоту в семейном альбоме, не 
ясно. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

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:

КРИМИНАЛ

«Преступление и наказание»«Преступление и наказание»
Мартин

– NEW – «Центр кинезотерапии и 
лечения боли!!!» - заболевания по-
звоночника и суставов, боли, межпоз-
воночные грыжи без операций и др

24,25,26,31 октября и 1,2,7,8,9,14,
15,16,21,22,23,28,29,30 ноября

– Ястребов Д.Н. – невролог, ки-
незотерапевт - (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»!!!

24 октября и 7,14,24 ноября
– 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-клас-
сы для врачей, Нижегородский Об-
ластной Онкологический Диспансер

– Алиева Р.С. – Эндоскопист, онко-
лог, Городской онкологический дис-
пансер Н.Новгород

– Митракова Н.Н. – Эндоскопист, 
высшая категория, Д.М.Н., Профес-
сор, Заслуженный врач РФ!

– !!! «Цифровая рентген диагно-
стика и ФЛГ» - быстрота, качество, 
безопасность, запись исследования 
на диск и др 

– !!!  NEW – «Трихологический 
центр» - ПОЛНОЕ  трихологическое 
исследование !!! и эффективное ле-
чение выпадения волос (облысение), 
перхоти, зуда, воспалительных изме-
нений кожи головы, ломкости, пореде-
ния волос и др. (мужчины и женщины)

24,31 октября и
3,5,12,19,21,26 ноября

– Мишина Ю.В. – Дерматовене-
ролог, Трихолог, К.М.Н, высшая ка-
тегория, зав. отделением, ведущий 
научный сотрудник ФГУ «Нижего-
родского научно-исследовательского 
кожно-венерологического института»

– NEW – «Центр сомнологии !!!» - 
профилактика и лечение расстройств 
сна, Полное обследование, СОАС,  
Храп   и др, 

28 октября
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Карди-

олог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэлектро-
физиолог, К.М.Н., высшая категория, 
заведующий амбулаторного арит-
мологического центра Н.Новгород, 
комплексное кардиологическое об-
следование (ЭКГ, ЭХО и др.), про-
граммирование 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» – аппар-
таное и программное лечение - без 
операций  - миопии, гиперметропии, 
амблиопии и др.   

– Водительская медицинская ко-
миссия (ежедневно!!!) - справки для 
ГИБДД 

–  Медицинские осмотры (предвари-
тельные, периодические), цифровое 
ФЛГ !

– «Вакцинальный центр» – Дети и 
Взрослые (вирус папилломы челове-
ка, ветряная оспа, пневмококк, грипп 
и многое др.)

– NEW – «Отделение криохирургии 
и криотерапии!!!» - (жидкий азот)  

27 октября и 3,10,17,24 ноября
–  Анесоглян О.М., –  Криохирург, 

Хирург, онколог, К.М.Н., Н.Новгород,  
удаление новообразований слизистых 
и кожи

– NEW – «Криосауна»!!! - «Техно-
логия оздоровления сверхнизкими 
температурами» 

– !!! «Денситометрия» - определение 
плотности костной ткани (УЗ диагно-
стика остеопороза)

– «Искусственная соляная пеще-
ра!!!» -  в которой воссоздан микро-
климат естественных соляных пещер 

– «Центр озонотерапии!!!» - Озоно-
терапия – газ озон (O3)

–  Логопедический Центр «Красивая 
речь» (NEW)!!!- логопед, дефектолог, 
олигофренопедагог, Логомассаж и др 

– «Наркологический центр»  - (ал-
коголизм, запои, зависимости и др.) 
– Анонимность, выезд на дом 

– «Центр нейропсихологической 
коррекции» - детей с задержкой 
психического и речевого  развития и 
решения семейных психологических 
проблем: – Мышова Н.В.  – Семейный 
психолог,

– Медицинские справки – на ОРУ-
ЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие 
учебные учреждения, в ДДУ, санатор-
но-курортная карта и др.

– «Нейрофизиологическая лабора-
тория» – ЭЭГ,РЭГ, Видео ЭЭГ– рас-
шифровка ведущими Эпилептологами 
Н.Новгорода

– «Гирудотерапевтический центр» - 
ежедневный прием, пиявки 

– NEW – «Ортопедический центр!!!» 
- изготовление индивидуальных сте-
лек взрослым и детям, Врач - Абрамов 
С.Н.

– Ежедневный педиатрический при-
ем - главный врач сети клиник «Ака-
демия здоровья», высшая категория, 
победитель Всероссийского конкурса 
Союза педиатров России «Врач года» 
в номинации «Лучший педиатр Рос-
сии» - Чекарева Л.А. 

29 октября и 5,12,19,26 ноября
– Суббота В.В. – мануальный тера-

певт, невролог, рефлексотерапевт, 
психотерапевт, К.М.Н., ассистент 
кафедры «НижГМА 

27 октября и 3,10,17,24 ноября
– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат, 

невролог, (мягкотканевая, висцераль-
ная, краниосакральная)

25,28,31 октября и 
7,8,14,21,22,28 ноября

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

27 октября и 3,9,17,27 ноября
– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой 

диагностики, высшая категория, в т.ч. 
ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко

24 октября и 7,21 ноября
– Балашова И.А. - Врач ультразву-

ковой диагностики, высшая категория, 
в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко

26 октября и 2,9,16,23,30 ноября 
и 7,14 декабря

– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуко-
вой диагностики, высшая квалифика-
ционная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D 

5 ноября и 3 декабря
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 

ультразвуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, в т.ч. 
ПЛОД - 4 D

28 октября и 4,11,18,25 ноября и 
2,9 декабря

– Ложкина О.Ю. – Врач ультразву-
ковой диагностики, высшая квалифи-
кационная категория, Клиническая 
больница №34

28 октября и 4,25 ноября
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуко-

вой диагностики, терапевт, кардиолог, 
к.м.н., доцент кафедры НижГМА, выс-
шая  категория

25 октября и 1,8,15,22,29 ноября
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуко-

вой диагностики, высшая категория, 
обследует взрослых и детей (НСГ, та-
зобедренные суставы, шейный отдел 
позвоночника, и.т.д), ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиническая 
больница» 

24 октября и 7 ноября
– Борисенко О.Н. – Врач ультразву-

ковой диагностики, высшая категория, 
в т.ч. ведущий специалист ГУЗ НО 
«КДЦ»

31 октября и 7,21 ноября
– Антонова Н.А. – Врач ультразву-

ковой диагностики, триплекс сосуды, 
ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»

31 октября и 28 ноября
–  Шатохина И.В. – Врач ультра-

звуковой диагностики – высшая 
категория,  в т.ч. урологическое и др., 
ФГУП ПОМЦ

24 октября и 7,21 ноября
–  Парамонов А.В.  - Врач ультра-

звуковой диагностики – Клиническая 
больница №33 Н.Новгород 

3,17 ноября и 1,15 декабря

– Мочалова Е.В. – эндокринолог, 
терапевт, врач ультразвуковой диа-
гностики (сосуды), 1 Градская клини-
ческая больница Н.Новгород

28 октября и 11,25 ноября
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Пси-

хиатры, Наркологи, психотерапевты, 
кандидаты медицинских наук, доцент 
и ассистент кафедры психиатрии и 
медицинской психологии НижГМА 
(алкоголизм, запои, зависимости и 
др.) – Анонимность, возможен выезд 
на дом

24 ноября
– Альбицкая Ж.В. – Детский не-

вролог, детский психиатр, К.М.Н, 
ассистент кафедры психиатрии и ме-
дицинской психологии НижГМА 

14 и 21 ноября
– Бардова М.Л. – Детский Невролог, 

детский Психотерапевт, высшая кате-
гория, Городская детская клиническая 
больница №1

29 октября и 12,26 ноября
– Борисова И.Н. – Детский невро-

лог, врач высшей категории, ведущий 
специалист Нижегородского педиа-
трического центра НГМА

28 октября и 5,11,25 ноября
– Щербинина Е.В. – Ревматолог, 

Кардиолог , К.М.Н, доцент кафедры 
внутренних болезней НижГМА, выс-
шая категория, ФГУП ПОМЦ 

26 октября и 2,9 ноября
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеко-

лог, К.М.Н.,  гинеколог-эндокринолог, 
Комплексное гинекологическое ис-
следование (анализы, консультация, 
УЗИ ОМТ)

22 октября и 5,12,19,26 ноября
– Леонова Э.И. –  Акушер-гинеко-

лог, заведующая гинекологическим 
отделением, высшая категория, аку-
шерский и гинекологический прием, 
проходимость маточных труб ГСС

26 октября и 23 ноября
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеко-

лог, репродуктолог (NEW), гинеколог-
эндокринолог, Комплексное гинеко-
логическое исследование (анализы, 
консультация, УЗИ ОМТ), подготовка 
к ЭКО, ЭКСИ!

КТО-КТО В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВЕТ?
С этого вопроса в известной 

детской сказке все проблемы и 
начались! Жизнь, как водится, 
имитирует искусство. Вот граж-
данин Е. пустил к себе в квартиру 
брата пожить. Брат всеми благами 
отдельной квартиры пользовался 
и даже решил гостей зазвать, для 
совместного распития. По итогам 
пьянки из дома «ушла» стиральная 
машинка.

И тут же вам парный случай – к 
военнослужащему Ш. попросился 
«перекантоваться» знакомый. 
И пока гражданин Ш. был «на 
сутках», пригласил в дом гостей, 
опять же для совместного рас-
пития. Совместно распивавшие 
граждане в знак благодарности 
унесли из теплого сухого поме-
щения обогреватель, дубленку и 
ноутбук. 

Теплосберегающие предметы 
полицейские оперативно нашли, 
а переносной компьютер пока 
нет. Но лица установлены, так что, 
думаю, веревочка долго виться 
не будет.

ДАЙ ЗАКУРИТЬ
Вот тут не знаю. То ли носталь-

гию испытывать, то ли беспокой-
ство. Давно такого не было – клас-
сический грабеж из серии «дай 
закурить». 11 октября молодой 
человек около полуночи шел по 
«висячему» мосту. Навстречу 
двое. Попросили, собственно, 
никотиновую палочку, а следом и 
всю пачку. В итоге попросту пова-
лили на спину, отобрали сотовый 
телефон и золотую цепочку. Особо 
отметим тот факт, что несмотря на 
стрессовую ситуацию, потерпев-
ший отлично запомнил внешность 
нападавших. По его описанию 
были составлены фотороботы, с 
которыми полицейские теперь ак-
тивно «роют землю». Грабеж дело 
нешуточное. Преступление – из 
разряда тяжких. 

ДОБРЫЕ БАБУШКИНЫ РУКИ
Как это мило и трогательно – к 

бабушке ходить в гости. Целый 
пласт воспоминаний из детства. 
Да и подрастешь когда, уже своих 

детей к милой старушке ведешь, 
чтобы она их морщинистыми 
руками нежно по головам гла-
дила и конфетками из серванта 
снабжала. 

Вот и гражданка А. (1990 г. р.) 
правнука к бабушке привела, а та и 
рада – занялась милым ребенком. 
Тем временем гражданка А., не-
однократно судимая и злоупотре-
бляющая наркотиками, вспомнив 
детство, пошебуршила у бабушки 
в закромах на предмет конфет. 
Сладостей не нашлось, поэтому 
внучка уволокла из сумки деньги 
и драгоценности на общую сумму 
в 25000 рублей, о чем расстроен-
ная родственница и сообщила в 
полицию.

ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Десять лет назад начал свою 

трудовую деятельность столяром 
на ТЭЦ. Получил фуфайку, камуф-
ляжную спецовку и сапоги. Все это 
у меня единомоментно и украли из 
шкафчика в раздевалке. Расстра-
ивался, помню, страшно. Пока все 
новое не выдали. Казалось бы – 
хорошо охраняемая территория, а 
все равно не спасает.

Годы прошли, и проблема воров-
ства вернулась. С 8 по 12 октября 
с ТЭЦ похитили большую и малую 
болгарку, шуруповерт и сварочный 
аппарат. Окно в бытовке открыто 
было. То ли случайно, то ли специ-
ально злоумышленники себе путь 
для проникновения заготовили. 
Ущерб пока не озвучивается, по-
тому как владело инструментом 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

14 ноября
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеко-

лог, К.М.Н., Доцент кафедры акушер-
ства и гинекологии НижГМА, высшая 
категория, ОКБ им. Семашко

3,8,15,22,29 ноября и 
6,13 декабря

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеко-
лог, врач высшей категории,  акушер-
ский прием – (беременные), гинеколо-
гический прием: (в т.ч. радиоволновая 
хирургия – эрозии шейки матки и др.), 
родильный дом №1 Н.Новгород

31 октября и 14,28 ноября
– Мочалов А.Д. – невролог, ману-

альный терапевт, высшая категория, 
к.м.н., ФГУП ПОМЦ (проведение ле-
чебных блокад и др.)

– Рубанова Т.П. – детский Оф-
тальмолог, Офтальмохирург, высшая 
категория, 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 ле-
чение, терапевтический прием – ОКБ 
им.Семашко

1,15 и 29 ноября
– Уханова Е.А. – Медицинский 

психолог, Арт-терапевт, консультиро-
вание (детей  и взрослых) , коррек-
ционные и развивающие занятия с 
детьми; Психодиагностика, групповые 
занятия, Клиническая психиатриче-
ская больница №1 Н.Новгород

1,15,29 ноября и 13,27 декабря
– Боков А.Е. - Нейрохирург, К.М.Н., 

высшая категория, ведущий научный 
сотрудник Нижегородского НИИТО 
(межпозвонковые грыжи, опухоли 
позвоночника, спинного и головного 
мозга и др.), госпитализация ФГБУ 
«НИИТО»

– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог, Кар-
диохирург, К.М.Н., высшая категория, 
комплексное кардиологическое обсле-
дование, Кардиоцентр

31 октября и 4,14,27 ноября
– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н., 

ассистент кафедры госпитальной 
терапии НижГМА, консультирует по 
вопросам терапии, пульмонологии, 

кардиологии, гастроэнтерологии – 
ОКБ им.Семашко 

23 октября и 4 декабря
– Кожевникова Е.М. – Невролог, 

рефлексотерапевт, высшая категория, 
заведующая неврологическим отделе-
нием, (руководитель регионального 
нейрососудистого центра)

24 октября и 21 ноября
– Степанов С.С. – детский Хирург, 

детский Уролог, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиническая 
больница»

24 октября и 7,21 ноября
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, 

профессор, Д.М.Н. (консультирует 
детей и взрослых), заведующий ка-
федрой детских болезней НижГМА, 
эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии 
Н. Новгород.  

– Аладьин А.С. – детский Кардио-
лог, Ревматолог, комплексное карди-
ологическое исследование  для детей 
(эхо и др.), К.М.Н., высшая категория, 
Главный педиатр Канавинского райо-
на Н.Новгород

– Ястребова А.В. – детский Аллер-
голог-иммунолог, педиатр, высшая 
категория, завед. аллерго-пульмоно-
логическим отделением ДГКБ № 27

– Кленова Н.И. – детский оторино-
ларинголог (ЛОР) – высшая категория, 
заведующая отделением «Детская го-
родская больница № 42» Н.Новгород, 
диагностика и лечение заболеваний 
уха, горла, носа, проведение лечебных 
манипуляций, госпитализация

25 октября и 8,22 ноября
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, 

Офтальмохирург, К.М.Н., доцент ка-
федры 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

26 октября и 9,23 ноября
– Морозкина А.Х. –  Эндокринолог, 

терапевт, высшая категория, ведение 
беременных с эндокринными забо-
леваниями и др., член Российской и 
Европейской ассоциации эндокрино-
логов, ведущий эндокринолог клиники 
НижГМА

25 октября и 22 ноября
– Тутин Н.Н. – детский травматолог-

ортопед, высшая категория, ведущий 
специалист ГУ «НОДКБ», госпитали-
зация в ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница»

27 октября
– Артифексов С.Б. – Андролог, 

сексолог, профессор, доктор медицин-
ских наук, главный андролог  Н. Нов-
города, член правления Российской 
ассоциации репродукции человека, 
(мужское бесплодие, эректильная 
дисфункция, преждевременное семя-
извержение) Сексологическая патоло-
гии у женщин: расстройство влечения, 
нарушение оргазма, вагинизм, фри-
гидность. Анонимность, выезд на дом

30 октября и 12 ноября
– Карпович Е.И. – Эпилептолог!!!, 

Детский невролог, Д.М.Н., главный 
детский невролог Нижегородской 
области, высшая категория, зав. ней-
рофизиологического отделения, ГУ 
«Нижегородская областная детская 
клиническая больница», экспертная 
расшифровка ЭЭГ!!!

31 октября
– Кондратенко Л.Г. – Детский Эн-

докринолог, педиатр, врач высшей 
категории, ведущий специалист ГУ 
«Нижегородская областная детская 
клиническая больница», (сахарный 
диабет, ожирение, заболевания щи-
товидной железы и др.)

– Калинникова Л.А. – Эндокринолог, 
геронтолог, терапевт, К.М.Н., Доцент 
НижГМА, победитель Всероссийского 
конкурса «Врач года 

2012» в номинации «Лучший тера-
певт России», высшая категория, зав. 
терапевтическим отделением, ГКБ 
N3 (Нижегородский гериатрический 
центр) 

– Аладьин А.С. – детский Кардио-
лог, Ревматолог, комплексное карди-
ологическое исследование  для детей 
(эхо и др.), К.М.Н., высшая категория, 
Главный педиатр Канавинского райо-
на Н.Новгород

31 октября и 21 ноября
– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог, 

онкомаммолог, онкопроктолог, кан-
дидат медицинских наук, ассистент 
кафедры «Онкологи» НижГМА, ГБУЗ 
«Нижегородский областной онкологи-

ческий диспансер», госпитализация 
в ГБУЗ «НООД» (ОКБ им. Семашко)

– Копылов А.Ю. – Травматолог-
ортопед, К.М.Н., старший научный 
сотрудник  ФГБУ «НИИТО», отделение 
травматологии и ортопедии, госпита-
лизация ФГБУ «НИИТО»

1 и 22 ноября
– Стыкут А.А.  – Акушер - гинеколог, 

К.М.Н., высшая категория, акушер-
ский прием (беременные, УЗИ ОМТ, 
плод 4D, маточно - плацентарный кро-
воток и др.) гинекологический прием

– Стыкут В.Ю. – Флеболог, Сосу-
дистый хирург, хирург– зав. отделом 
ГБУЗ «Нижегородского областного 
клинического диагностического цен-
тра» (варикозная болезнь вен, тромбо-
флебит и.т.п.); флебосклерозирова-
ние, госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»

7 ноября
– Артифексова М.С. - детский пуль-

монолог, детский гематолог, педиатр, 
К.М.Н, ассистент кафедры госпи-
тальной педиатрии НижГМА, часто 
болеющие дети с патологией брон-
холегочной системы, заболевания 
крови, вакцинация, индивидуальный 
план вакцинации

– Лебедева Т.Н. – онколог, маммо-
лог, Химиотерапевт,  Манипуляции: 
пункционные (ТАБ), дрель биопсии, 
под контролем УЗИ!!!, (молочные 
железы, щитовидная железа, мягкие 
ткани, ЖКТ и др), с последующими 
экспертными исследованиями (жид-
костная цитология, гистологическое, 
иммуногистохимическое исследова-
ние - ИГХ)

– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., 
главный генетик Нижегородской об-
ласти, заведующая медико-генетиче-
ским отделением, генетическая д-ка 
наследственных болезней, здоровое 
зачатие, снижения вероятности врож-
денных аномалий, дородовая д-ка 
врожденных аномалий у плода

– Шеляхин В.Е. – детский травма-
толог-ортопед, высшая категория, 
ведущий научный сотрудник Ниже-
городского НИИТО (детское ортопе-
дическое отделение), диагностика и 
лечение

– Першин Д.В. – Акушер-гинеколог, 
онкогинеколог, высшая категория, 
Доцент НижГМА, ведущий специалист 

ОКБ им. Семашко и экстренной са-
навиации по Нижегородской области 
(бригада Долгова В.А.), госпитализа-
ция в ОКБ им. Семашко

14 ноября
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, тера-

певт, К.М.Н, Доцент кафедры НижГМА, 
главный пульмонолог Н.Новгорода, 
высшая категория, (бронхиальная 
астма, хронические обструктивные 
болезни легких, саркаидоз, острые 
и хронические бронхиты, редкие за-
болевания легких и др.)

– Гронтковская А.В. – Аритмолог, 
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры 
госпитальной терапии НижГМА, ОКБ 
им.Семашко

28 ноября
– Калинникова Л.А. – Эндокринолог, 

геронтолог, терапевт, К.М.Н., Доцент 
НижГМА, победитель Всероссийского 
конкурса «Врач года 

2012» в номинации «Лучший тера-
певт России», высшая категория, зав. 
терапевтическим отделением, ГКБ 
N3 (Нижегородский гериатрический 
центр) 

Также ведут прием специалисты г. 
Саров: терапевт, кардиолог – Кряжим-
ская Н.Б.; невролог – Топтаева О.В., 
акушер – гинеколог - Калачева И.А.; 
хирург, проктолог, подиатр – Орли-
кова С.Ю, Оториноларинголог, центр 
мужского здоровья – Уролог Офталь-
молог (комплексное обследование) 
Быкова О.Е., Контактолог (подбор 
линз), Гипнолог, Физиотерапевт, 
Массаж

Ведется предварительная запись: 
генетик, аритмолог, эпилептолог, Шко-
лы: дыхания по Бутейко, беременных, 
антистресс

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

Предварительная запись. Возможен 
выезд на дом. Анонимность гаранти-
рована.                                                   

Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-

55, 7-61-11  (пожалуйста, уточняйте 
место приема специалиста)

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 5 ПО 18 ОКТЯБРЯ

юридическое лицо, значит, надо 
ревизию провести, чтобы точные 
цифры полицейским сообщить. 

Раньше я как-то бурно реаги-
ровал, когда в пресс-службе про 
интернет-мошенничество рас-
сказывали. Дескать, вот оно! В 
будущем живем уже – негодяи не 
шуршащую бумагу денег крадут, а 
единички да нолики с электронных 
счетов. А теперь привык. Обыден-
но стало. 

Вот так вот обыденно гражданин 
П. решил перевести деньги дру-
гому лицу со своей пластиковой 
карты. 8 октября зашел на «Сбер-
банк-онлайн» и все необходимые 
процедуры выполнил. Одна беда – 
попал он на «зеркальный» сайт, 
созданный злоумышленниками. В 
неизвестном направлении утекли 
11 000 рублей. 

ДЕТИ БРОШЕНЫ! 
Педагогов сейчас прям нон-стоп 

инструктируют. Мол, сильно наша 
страна по теме защиты детства 
продвинулась. Правда, пока в 
основном репрессивными мерами. 
Даже административный штраф 
теперь схлопотать можно за не-
достаточную активность в заботе 
о собственных детях. Видать, от-
вечая на запросы времени, на этой 
неделе саровчане подали аж три 
заявления, что мамы самоустра-
нились от воспитания собственных 
детей. Свежий случай – 13 октября 

сожитель гражданки Ф. (1987 г. р.) 
сообщил в дежурную часть о том, 
что она оставила без материнской 
заботы свою дочь 2005 г. р. 

НЕУСТАНОВЛЕННОЕ НЕБРИТОЕ 
ЛИЦО

Это оно сперва было неустанов-
ленное, а потом его охранники в 
«Спаре» на Силкина разъяснили. 
Но что совершенно точно – не-
бритое. Потому как похитил этот 
самый гражданин гель для бритья. 
Вообще нередко у нас в городе 
крадут кассеты для бритвенных 
станков. А гель, на моей памяти 
впервые. Жду, когда крем после 
бритья стибрят, и успокоюсь тогда. 

ЗАБЫЛ. БЫВАЕТ 
Самое ценное ведь крадут! Жиз-

ненно необходимое в эти холодные 
времена. 8 октября гражданин 
Ф. (1984 г. р.) лишился согреваю-
щего: душу – телевизора, тела – 
куртки. О чем и написал заявление 
в дежурную часть. Правда, уже 16 
числа. Видимо, как из запоя вы-
шел, так и того… Впрочем, дело 
о квартирной краже рассыпалось 
в считанные часы. Собутыльники 
гражданина Ф. сообщили, что 
упомянутые предметы первой 
необходимости гражданин сам за 
недорого «пульнул», чтобы денег 
достать на продолжение банкета.
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Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Тарифы на ЖКУ, озеленение и Тарифы на ЖКУ, озеленение и 
помощь спортсменампомощь спортсменам

УШИРЕНИЕ НА ДУ ХОВА
Запрос. Необходимо прове-

сти уширение и ремонт асфаль-
та на проезде возле дома 4 по 
улице Духова.

Ответ. Встретился со стар-
шей по этому дому и забрал у 
нее заявку с подписями жиль-
цов. В ДГХ мне сообщили, что 
реализация проекта в этом 
году, до сентября, вполне ре-
альна. Планирую встретиться 
с жителями дома, показать им 
проект и, удостоверившись, что 
их все устраивает, дать отмаш-
ку сотрудникам департамента.

Решение. Встретился с жиль-
цами. Собрал подписи под 
предложенным ДГХ проектом. 
Работы проведены.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ НА СОСИНА
З а п р о с .  Ж и т е л и  д о м о в 

№ № 1, 3, 5 по улице Сосина 

обратились в администрацию 
города с просьбой провести во 
дворе этих домов компенсиру-
ющее озеленение взамен дере-
вьев, вырубленных в процессе 
благоустройства. В ДГХ им от-
ветили, что высадка десяти де-
ревьев (клена и рябины) будет 
весной 2015 года. На начало 
лета работы не проведены.

Ответ. Обратился в отдел 
охраны окружающей среды 
ДГХ. Выяснил, что подрядная 
организация, МУ ДЭП, которая 
должна была провести озеле-
нение в рамках муниципаль-
ного контракта, не смогла это 
сделать в указанные сроки, 
поскольку все силы были за-
действованы на других участ-
ках города. 

Как известно, летом по-
садка деревьев не произ-

водится по причине плохой 
приживаемости. 

Поэтому отдел охраны окру-
жающей среды счел возмож-
ным продлить срок высадки 
деревьев в рамках текущего 
муниципального контракта до 
конца октября текущего года. 
Я буду следить за ситуацией.

Решение. В середине октя-
бря в указанном дворе деревья 
высажены.

ХОЛОДНО! 
Вопрос. В нашей квартире 

по Ленина, 32 температура 
21-22 градуса. С одной сторо-
ны, вроде бы все по правилам, 
с другой, ходим всю зиму по 
дому в свитерах: зябко. Сразу 
вспоминаются 90-е, когда в 
квартире зимой было 26 гра-
дусов. Сейчас попрохладнее, 
гораздо попрохладнее. В про-
шлом году было 19-20, летом 
поменял все радиаторы в доме 
на современные, стало 21-22. 
Считаю это хорошим результа-
том: потратил 60 тыс. рублей на 
1,5 градуса. Специально под-
бирал радиаторы под слабый 
поток теплоносителя в стояке 
нашего подъезда. Перерыл 
весь интернет, короче, все-
все по науке. А теперь вопрос. 
Можно как-то попросить Центр 
ЖКХ, чтобы провел балан-
сировку теплового потока по 
дому (где-то подтянул, где-то 
отпустил). В первом подъезде 
люди говорят, что жарко, а нас, 
в третьем, 21-22 градуса. Если 
на чердаке (вроде бы там идет 
труба от подъезда в подъезд) 
хотя бы чуть-чуть подтянуть 
или открутить, то будет уже не 
21-22, а 22-23 градуса, а это 
уже праздник.

Я понимаю, что формально 
все по нормам, но обидно, когда 
в микрорайоне рядом с 3-м КПП 
люди закрывают все радиаторы 
в квартире на зиму и оставляют 

только один, так как жарко, а 
тут ловишь десятые доли гра-
дуса за огромные деньги. 

Андрей

Ответ. Подобное обращение 
уже поступало. Я порекомендо-
вал жителю вместе с соседями 
по стояку написать коллектив-
ное обращение директору МУП 
«Центр ЖКХ» Игорю Валерье-
вичу Медведеву и отнести в 
приемную в двух экземплярах 
(на втором секретарь ставит 
дату и отметку о получении). 
Необходимо указать контакт-
ные телефоны жителей, чтобы 
по согласованию с ними в квар-
тиры пришла комиссия, которая 
проведет осмотр коммуникаций 
и проверит температуру. По 
итогам в том доме была прове-
дена балансировка теплового 
потока, и ситуация улучшилась. 
Есть еще один нюанс. Дело в 
том, что в том числе и замена 
радиаторов является процеду-
рой, которая называется «пере-
устройство». 

Аналогично переплани-
ровке квартир эти работы 

могут быть произведены 
только после того, как ДГХ 

и ЦЖКХ утвердят проект, 
сделанный по заказу жите-

ля проектной организацией. 
Если вы этого не делали, 

то, фактически, нарушили 
Жилищный кодекс. С дру-
гой стороны, специалисты 

ЦЖКХ все-таки относятся к 
происходящему с понима-

нием и по закону не пресле-
дуют. Но есть вероятность, 

что некорректная работа 
системы связана именно с 

тем, что вы или ваши сосе-
ди поставили неподходящее 

оборудование. 

ДЕКАДА ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА

В этом месяце отмечалась 
декада пожилого человека. Обе 
ячейки совета ветеранов, дей-
ствующие на округе № 24, при-
гласили меня на торжественные 
встречи. Системную работу с 
этими замечательными людьми 
начал еще во время предвы-
борной компании и собираюсь 
ее продолжать на постоянной 
основе. Председатели ячеек 
уже предоставили мне планы 
совместной работы и рассказа-
ли о том, что сегодня необходи-
мо делать для пожилых людей. 

Я очень благодарен вете-
ранам за приглашение. 

В поздравительной речи от-
метил, что эти замечательные 
люди по ясности ума, подвиж-
ности мысли и активности да-

дут фору иным представителям 
молодежи. 

Спасибо им огромное 
за то, что в тяжелые годы 

поднимали нашу страну, 
не теряли бодрости духа и 
оптимизма. Все, что у нас 

есть сегодня, целиком и 
полностью их заслуга! 

БЛАГОДАРЯТ ЗА ПОМОЩЬ
Во Франции прошли Ев-

ропейские игры ветеранов 
спорта – 2015. Это многопро-
фильные соревнования, при-
знанные Международным олим-
пийским комитетом, открытые 
не только для европейцев, но 
и для спортсменов всего мира. 
В этом году на игры приехали 
около шести тысяч участников 
из 59 стран для того, чтобы 
состязаться в 27 видах спорта. 
В составе сборной ветеранов 
из России находилась саров-
чанка Светлана Коляскина. В 
упорнейшей борьбе в легкоат-
летическом полумарафоне она 
завоевала серебряную медаль 
в своей возрастной группе и 
вошла в десятку сильнейших, 
заняв абсолютное восьмое 
место среди тридцати трех 
спортсменок. Одним из тех, кто 
оказал Светлане материальную 
помощь для организации по-
ездки на соревнования, был 
депутат городской Думы по 
округу № 24 Сергей Кугукин.

ДУМА 
Безусловно, самым резонанс-

ным в работе свежеизбранной 

Думы было выступление ру-
ководителя АО «Обеспечение 
РФЯЦ-ВНИИЭФ» Сергея Ко-
валева на депутатских слуша-
ниях, прошедших 13 октября. 
Напомню, что именно это пред-
приятие является основным по-
ставщиком в наши дома тепла, 
электричества и газа. 

Основные тезисы, озвучен-
ные Сергеем Ковалевым: сети 
по доставке ресурсов изноше-
ны, долги управляющих ком-
паний перед «Обеспечением» 
составляют порядка 167 мил-
лионов рублей, а тариф, по ко-
торому жители оплачивают эти 
самые ресурсы, один из самых 
низких по области. Соответ-
ственно, улучшить ситуацию, 
по мнению Сергея Ковалева, 
можно одним способом – под-
нять тариф на 19,5%.

Поясню. Принять реше-
ние об увеличении тарифа 
может, собственно, только 
Дума. Надо отметить, что 

руководитель предприятия 
обращался в прошлом году 

к Думе предыдущего со-
зыва с аналогичным пред-

ложением. В тот раз он 
просил увеличения на 18%, 

в итоге сошлись на 13. 

При этом основное отличие 
с прошлым годом в том, что 
несмотря на требования депу-
татов, руководство компании 
не давало цифр, объясняющих, 
из чего складывается запра-
шиваемый тариф. В этот раз 
Сергей Ковалев подготовил 
презентацию, в которой есть 
подробная таблица, разъясняю-
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щая из чего складываются эти 
самые 19,5%. 

Лично я не понимаю, 
почему проблемы АО 

«Обеспечения» должны 
решаться за счет жителей. 
Да, существуют объектив-
ные причины, по которым 

тариф должен быть поднят, 
в частности, инфляционные 

процессы. Федеральная 
антимонопольная служба 

обозначила свое видение. 
По мнению ФАС тариф мо-

жет быть увеличен на 9,5%. 

Собравшиеся на слушания 
депутаты решили, что вопрос 
требует дополнительно про-
работки, а Сергей Ковалев 
предложил депутатам провести 
выездное совещание на ТЭЦ. 

Удастся ли Думе по итогам 
найти компромиссное реше-
ние, удовлетворяющее всех 
участников процесса, сказать 
сложно, но со своей стороны 
буду прикладывать усилия для 
того, чтобы проблемы постав-
щиков ресурсов не ложились 
на плечи жителей города. Вме-
сте с сотрудниками редакции 
«ЗАТО новости» изучил пред-
ставленную Сергеем Кова-
левым презентацию, и у нас 

возникли вопросы к цифрам, 
графикам и сопроводитель-
ной информации. Вместе мы 
составили аналитическую за-
писку, которую я в качестве 
депутатского запроса направил 
руководству АО «Обеспечение 
РФЯЦ-ВНИИЭФ» с предложе-
нием организовать встречу, в 
рамках которой специалисты 
предприятия ответили бы на 
вопросы. По ее итогам я готов 
написать и опубликовать раз-
вернутую статью. 

Надо сказать, что острый во-
прос с тарифами получил про-
должение. На днях депутатам 
была разослана копия обраще-
ния уже директора МУП «Гор-
водоканал» (а это холодная 
вода и канализация) с просьбой 
поднять тариф на 16%. 

Также Думе предстоит плотно 
заняться и бюджетом Сарова. 
Проект этого важнейшего для 
жизни города документа адми-
нистрация должна предоставить 
на рассмотрение депутатов до 
30 ноября. 

Ну, и последний важный момент 
в работ новой Думы – это фор-
мирование комитетов. Именно в 
них проходит основная депутат-

ская работа. Всего у нас четыре 
комитета. 

Наименее популярным 
оказался комитет по социаль-
ным вопросам. В него вошли 
11 депутатов. В комитете по 

градостроительству и иму-
щественным отношениям 

будут работать 19 депутатов, 
в планово-бюджетном - 20, 
по экономике и городскому 

хозяйству – 25. Я вошел в 
последние три, а вот заме-

ститель председателя думы 
Александр Тихонов – во все 

четыре. 

ДНЕВНИК ДЕПУ ТАТА
Жители, поддержавшие мое 

выдвижение в городскую Думу, 
поставили передо мной и еще 
одну важную задачу. Учитывая 
тот факт, что я работаю журнали-
стом, вполне логично избиратели 
предложили мне активно инфор-
мировать их через СМИ о работе 
этого органа власти. О делах 
на своем округе я рассказываю 
подробно и регулярно. Теперь 
же взял для себя за правило до-
ходчиво рассказывать жителям 
города и о том, что происходит 

на заседаниях Думы, комитетов, 
комиссий и рабочих групп. 

Мной совместно с сай-
том «Колючий Саров» был 
запущен проект «Дневник 

депутата». Подразумевает он 
создание видеороликов, где 

работа представительного 
органа показана изнутри. 

На главной странице сайта 
sarov.info вы уже можете ознако-
миться с двумя выпусками этой 
передачи. В ближайшее время 
появится репортаж о вопро-
сах, волнующих всех горожан. 
Во - первых, подробно расскажу 
о том, что имелось в виду под 
лозунгом «Миллион в каждый 
двор», с которым шла в Думу 
группа депутатов от градообразу-
ющего предприятия, во - вторых, 
о многострадальной дороге к но-
вому КПП, строительство которой 
начнется в ближайшее время. 

ОТПУСК
Несмотря на то, что сходить в 

очередной отпуск я планировал 
сразу после выборов, пришлось 
задержаться. Основная задача 
сейчас – сформировать общий 
документ с запросами жителей 
и направить его в админи-

страцию. Дело в том, что все 
«хотелки» необходимо сдать до 
первого ноября. В течение осе-
ни и зимы специалисты админи-
страции займутся проведением 
конкурсных мероприятий по 
выбору подрядных организа-
ций, которые весной, летом и 
осенью будут уже проводить 
работы по установке МАФов 
скамеек и урн, благоустрой-
ству дворов, озеленению – то 
есть всему тому, что жители 
обозначили в своих наказах 
депутатам. 

Поэтому отпуск отгуляю в 
ноябре. Мой контактный теле-
фон передам своему помощни-
ку, который и будет работать с 
вашими запросами в течение 
этого месяца. При этом в ра-
боте думских комитетов при-
нимать участие я продолжу, как 
и в заседаниях Думы. 

Насколько хорошо получится 
отдохнуть в таких условиях, не-
известно, но деваться некуда – 
я знал, на что иду, когда выдви-
гался кандидатом в депутаты.

 

«КОЛЮЧИЙ ФОНД»

В «Теплом доме» В «Теплом доме» 
станет теплеестанет теплее

Работа проекта «Колючий фонд» наглядно Работа проекта «Колючий фонд» наглядно 
продемонстрировала тот факт, что саровчане очень продемонстрировала тот факт, что саровчане очень 
отзывчивыотзывчивы

Ни один наш призыв о сборе 
средств на благотворитель-
ные цели не остался без от-

клика. В кратчайшие сроки удается 
помочь нуждающимся. 

Кроме того, вопреки представ-
лениям большинства о том, что 
психология бизнесменов «заточе-
на» исключительно на получение 
прибыли, стало очевидно: наши 
коммерсанты совершенно искрен-
ни в своем стремлении помогать 
родному городу. Не единичны слу-
чаи, когда руководители различных 
бизнес-структур сами выходят на 
контакт и говорят о своем желании 
выделить материальные ценности 
и деньги для помощи. При этом 
зачастую озвучивается желание 
сохранить анонимность. Мы же со 
своей стороны считаем, что благо-
дарить людей нужно. В первую 

очередь эта информация важна 
для тех, кто хотел бы оказывать по-
мощь живущим рядом, но не знает 
как. А «Колючий фонд» обладает 
информацией о нуждающихся и 
может оперативно найти того, кто 
готов помочь. 

На днях к нам обратилось руко-
водство Теплого дома с просьбой 
оказать содействие в установке 
двух пластиковых окон. Холода 
наступили, и очень остро встал 
вопрос, связанный с низкой темпе-
ратурой в помещениях, где живут 
дети. Мы связались с Алексан-
дром Сустаевым, руководителем 
компании «Окнаград». Разговор 
продолжался меньше минуты. Ус-
лышав нашу просьбу, Александр 
тут же дал согласие, встретился 
с руководством Теплого дома и 
договорился об установке окон 
со скидкой в 30%. Фактически, по 
себестоимости материалов. 

Приятно видеть, что даже в не-
простое кризисное время земляки 
не теряют человеческого лица и 
продолжают помогать. Огромное 
спасибо Александру! 

 

Мартин
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ИЗНУТРИ

Дорога. Время отвечатьДорога. Время отвечать

Сергей Кугукин
(Мартин)

Политик должен уметь 
предсказать, что 

произойдет завтра, через 
неделю, через месяц 
и через год. А потом 

объяснить, почему этого не 
произошло. 

У. Черчилль

Закончились выборы, утихли 
страсти. Дальше, наверное, как 
обычно, «активисты» снова впа-
дут года на четыре с половиной 
в спячку, многие обещания будут 
навсегда забыты – или найдется 
новое «разумное» объяснение 
невозможности их реализации.

Вот тут наша, СМИ, задача –  
периодически напоминать об 
обещанном перед выборами и 
наблюдать, отвечают ли народные 
избранники за свои слова. Чем и 
будем заниматься.

Сегодня вернемся к перено-
су дороги к новому КПП №  4, 
строительство которого вошло в 
финальную стадию.

С этим самым переносом на 
выборы шел кандидат по 12-му 
округу Сергей Смирнов. Во время 
предвыборной кампании он был 
очень активен, клеил информа-
цию на доски, собирал подписи, 
рассылал письма во все инстан-
ции. Итог был ясен заранее, но 
популизм – штука такая, пред-
выборная. А вот после выборов 
активист притих, хотя ответ по 
поводу переноса дороги ему был 
дан еще 16 сентября.

Напомним. Сергей утверж-
дал: следуя запросам жителей 

15-го микрорайона, сможет 
перенести дорогу таким об-
разом, что свое начало она 

будет брать не с улиц Березо-
вой и Раменской, а с дороги 

на ТИЗ.

В заметке на «Колючем Саро-
ве» было показано, что подобный 
перенос невозможен, поскольку 
повлечет за собой серьезное 
увеличение бюджетных затрат на 
проектирование и строительство, 
а также добавляет не вполне про-
гнозируемый срок на изменение 
нормативной документации, раз-
работку и согласование нового 
проекта дороги, в результате чего 
вообще ставит весь проект под 
серьезную угрозу срыва.

Теперь вот в наличии имеется 
ответ городской администрации 
на коллективное обращение (то 
самое, под которым собирались 
подписи). Написан он скучным 
бюрократическим языком, и це-
ликом его цитировать нет смысла, 
поэтому ознакомимся с самым 
интересным фрагментом.

3. О варианте изменения 
трассировки проектной улицы 
№ 203, предлагаемом жителями 
улиц Раменская, Березовая, 
Курчатова.

Вариант изменения трасси-
ровки проектной улицы № 203, 
предложенный жителями МКР-15 
(улицы Раменская, Березовая, 
Курчатова), предусматривает 
проектирование и строительство 
магистральной улицы общегород-
ского значения на участке от ули-
цы Нижегородской (в 100 метрах 
севернее от поворота к пожарной 
части № 6) до строящегося север-
ного КПП-4 через территорию 
существующего лесного массива 
с ценными породами деревьев 
(липой).

Общая протяженность предла-
гаемого варианта улицы составит 
1,6 км (что на 300 метров превы-
шает протяженность проектной 
улицы № 203).

При ширине улицы в «красных 
линиях» (50 метров) и ее протя-
женности (1 600 метров) вырубка 
ценных пород деревьев составит 
80 000 кв. м (или 8 га). Это предпо-
лагаемые минимальные объемы 
вырубки в лесном массиве, без 
учета противопожарных разрывов 
от «красных линий улицы» до 
лесного массива.

В отношении инженерно-гео-
логических процессов, представ-
ляющих опасность для объектов 
строительства, указанная тер-
ритория в большей степени под-
вержена карстовым проявлениям.

Согласно утвержденному Гене-
ральному плану города Сарова, 
указанный лесной массив, общей 
площадью 80,0 га, расположен 
в ландшафтно-рекреационной 
зоне и обозначен как «Северный 
парк», который завершает коль-
цо парков вокруг центра города, 
включен в непрерывную систему 
озелененных территорий и других 
открытых пространств города и 
который подлежит сохранению.

Согласно предложениям жи-
телей МКР-15 предполагается, 
что проектная улица пройдет по 
территории проектного «Север-
ного парка» и разделит его на две 
части, северную и южную.

Согласно Правилам землеполь-
зования и застройки в городе 
Сарове Нижегородской области, 

земельный участок проектного 
«Северного парка» выделен как 
территориальная зона Р-1 –  зона 
озелененных территорий общего 
пользования. Зона Р-1 выделена 
для обеспечения правовых усло-
вий сохранения и использования 
земельных участков озеленения, 
предназначенных для отдыха на-
селения в жилых районах города. 
В основных видах разрешенного 
использования и в условно раз-
решенных видах использования 
зоны Р-1 строительство маги-
стральных улиц общегородского 
значения не предусмотрено.

Для изменения трассы ули-
цы № 203 согласно предложениям 
жителей МКР-15 потребуется:

1) внесение изменений в Ге-
неральный план города Сарова 
Нижегородской области в части 
зонирования отдельных частей 
территории города в соответствии 
с частями 2-14 статьи 24 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации;

2) внесение изменений в Прави-
ла землепользования и застройки 
в городе Сарове Нижегородской 
области в с ответствии с частью 

3 статьи 30 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

3) прохождение процедуры 
согласования Проекта внесе-
ния изменений в Генеральный 
план города Сарова и Проекта 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
в городе Сарове в Департаменте 
градостроительного развития тер-
ритории Нижегородской области;

4) принятие Правительством 

Нижегородской области на ос-
новании Закона Нижегородской 
области от 23.12.2014 № 197-З:

— решений о внесении измене-
ний в Генеральный план города 
Сарова и утверждение таких из-
менений, за исключением полно-
мочий по организации и проведе-
нию публичных слушаний;

— решений о внесении измене-
ний в Правила землепользования 
и застройки в городе Сарове и 
утверждение таких изменений, 
за исключением полномочий по 
организации и проведению пу-
бличных слушаний;

5) разработка проектной до-
кументации согласно части 12 
статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, 
прохождение государственной 

экспертизы. В Департаменте 
градостроительного развития тер-
ритории Нижегородской области 
и в государственной экспертизе 
проектная документация проверя-
ется на соответствие техническим 
нормам и получает оценку эконо-
мической эффективности;

6) решение вопросов компен-
сационного озеленения ввиду 
того, что указанный измененный 
вариант улицы № 203 предпола-

гает массовую вырубку более 8,0 
га ценных пород деревьев (липы) 
в центральной части проектного 
«Северного парка»;

7) значительные и необоснован-
ные финансовые и временные за-
траты в условиях экономического 
кризиса.

Исходя из вышеизложенного 
сообщаем, что строительство 
магистральной улицы № 203 и 
реконструкция (расширение) 
магистральной улицы Березовой, 
обеспечивающих транспортную 
связь города со строящимся се-
верным КПП-4, осуществляются 
в порядке, определенном дей-
ствующим градостроительным и 
земельным законодательством, 
в соответствии с Генеральным 
планом города Сарова и муници-
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пальными нормативными право-
выми актами, в соответствии с 
утвержденными программами 
комплексного развития города 
Сарова, с соблюдением тре-
бований градостроительных и 
технических регламентов, требо-
ваний безопасности территорий 
и гражданской обороны, требо-
ваний охраны окружающей среды 
и экологической безопасности, 
с соблюдением благоприятных 
условий для жизнедеятельности 
человека.

Как видно, администрация 
этим ответом подтверждает, 
что необоснованным перено-
сом строительства занимать-

ся не собирается.

Напомню, этот ответ был от-
правлен всем заинтересованным 
лицам и самому Сергею Смирнову 
еще 16 сентября, но Сергей не 
спешит поделиться этим знанием 
и своими дальнейшими планами с 
городом. А между прочим, вопрос 
о месте и сроках строительства 
дороги интересует не только 
жителей 15-го микрорайона, но и 
остальных саровчан тоже.

Кстати, Сергею, как депутату, в 
самое ближайшее время придется 
голосовать за корректировку бюд-
жета города, ведь проект дороги 
уже прошел государственную экс-
пертизу и администрация намере-
на начать строительные работы 
уже в этом году. Стараются на-
чать пораньше, чтобы все успеть 
к намеченному сроку, потому 
что дорожная карта по срокам и 
объемам работ давно согласована 
с правительством Нижегородской 
области и руководством Ядер-
ного центра. Об этом рассказал 
9 октября на рабочем совещании 
и. о. заместителя главы админи-
страции Кирилл Шилин. Предло-
жения по корректировке бюджета 
текущего года будут предостав-
лены депутатам городской думы 
в ближайшее время.

В этом же ключе высказыва-
ется и заместитель директора 
ВНИИЭФ Владимир Жигалов (к 
блоку которого, по слухам, и отно-
сится активный депутат и борец с 
дорогой) в газете «Саровская пу-
стынь»: «Мы должны выполнить 
обязательства по строительству 
северного КПП, и в этом году 
убедить губернатора вложить 
деньги и свою часть работы». А 
вот убедить область в том, что 
дорогу до КПП строить нужно 

при отсутствии подъезда к нему 
внутри города, полагаю, будет по-
просту невозможно. Что Сергей 
после этого расскажет жителям и 
расскажет ли –  будем смотреть. 
Самое очевидное, что он может 
сообщить избирателями, это «я 
пытался, но не смог».

Собственно, что он не смо-
жет, несколько раз объяснял и 
«КС», но, видимо, окончательное 
осознание большого обмана на-
стигнет жителей только сейчас. 
Погрустим, дорогие друзья, о 
несбывшемся. Испытать светлую 
печаль нам поможет лирическое 
стихотворение, за авторством 
все того же Владимира Жигало-
ва, опубликованное на соседней 
с заявлением о необходимости 
скорейшего завершения всего 
проекта странице «СП»:

Чужбина, старинные звуки
Неведомых мыслей, страстей,

Как память 
прошедшей разлуки

Над храмом хрустальных смертей.
И есть ощущение сказки,

Биг Бен где-то рядом звенит,
Гайд-парка веселые краски

И домик на Бейкер-стрит.
И в смутном тумане желаний

Как будто картинки в кино:
Без звуков и без названий,

Цветное иллюзий манто,
Видения, старинные замки,

Добротный столетний газон.
И жизнь, заключенная в рамки, – 

Унылый красивенький сон.
Кому-то, быть может, и счастье,

Но думаю –  это не я.
Ведь в серо-зеленом ненастье

Продрогла душа у меня.
Тоскую по светлому небу,
По свежему цвету полей,
И помню веселую вербу

И ярких смешных снегирей.

Все-таки поэт в России больше, 
чем поэт.

P. S.
Предыдущая часть статьи 

была опубликована на сайте 
«Колючий Саров» 18 октября, 
а 22 октября состоялось за-
седание комитета Думы по 
градостроительству и имуще-
ственным отношениям. Депутат 
Сергей Смирнов предложил 
последним пунктом внести в 
повестку вопрос о создании 
рабочей группы для обсуждения 
переноса дороги. Предложе-
ние было принято, и депутаты 
предложение Сергея обсудили. 
Сделали они это, правда, без 
моего участия. Нет, я не покидал 
заседание. Я просто просидел 
эти несколько минут молча. По-
чему? Да, собственно, потому, 
что другие депутаты озвучивали 
Сергею ровно то, что я расска-
зывал в газете на протяжении 
всех этих месяцев. 

Дмитрий Егоров, депутат 
городской Думы: «Сергей Ми-
хайлович, вы ответ администра-
ции читали? Там все минусы 
достаточно подробно описаны. 
Основное – это дополнительная 
нагрузка на бюджет и срыв сро-
ков реализации всего проекта. 
Экспертная оценка уже дана. 
Зачем собирать еще какую-то 
комиссию?».

Сергей Жижин, депутат го-
родской Думы: «В УКСе рабо-
тают люди, которые при форми-
ровании проекта всю проектно-
сметную документацию учли. 
Мы срываем сроки, а КПП уже 
практически готов. Сергей Ми-
хайлович создал такой хороший 
(в кавычках!) прецедент, из-за 
которого область на нас уже 
косо смотрит. Вернулся недавно 
из области, где мне сказали: 
«Так что у вас там с дорогой, 
смута какая-то?». Деньги, пред-
усмотренные на закрепленный 
за областью участок дороги, 

могут быть просто перераспре-
делены».

Александр Тихонов, заме-
ститель председателя городской 
Думы: «Проект на дорогу № 203 
сделан. Сумма на начало строи-
тельства уже заложена в проект 
бюджета 2015 года. Нам  с вами в 
ближайшее время нужно будет про-
голосовать за корректировку или  
против. Времени – ноль.  Рабочую 
группу создадим, но времени у нее 
очень мало ». 

Алексей Ковтун, депутат город-
ской Думы: «Может, есть какое-то 
рациональное зерно в предложе-
нии Сергея Смирнова, давайте не 
будем отнимать у него шанс, пусть 
докажет. Но ты прекрасно должен 
понимать, что есть временные 
рамки.  Жители уже окунулись во 
все это, им нужно дать развернутый 
ответ».

Видимо, этим и займется создан-
ная по итогам заседания рабочая 
группа, возглавил которую депутат 
Сергей Смирнов. Будет формиро-
вать развернутый ответ жителям, в 
котором расскажет, что (сюрприз!) 
изменение проекта невозможно и 
дорога будет построена в ближай-
шее время. 

Чтобы следить за ситуацией 
изнутри, я тоже вошел в рабочую 
группу вместе с другими депута-
тами: Антоном Ульяновым, Алек-
сеем Городничевым, Дмитрием 
Егоровым, Евгением Данченко, 
Александром Тихоновым и Сергеем 
Жижиным. Никаких сюрпризов по 
итогам работы ожидать не при-
ходиться. 

Открытым остается только один 
вопрос – Сергей Смирнов ис-
кренне заблуждался или же сам 
намеренно ввел жителей города в 
заблуждение.
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«ЗАТО НОВОСТИ»
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В  нескольких номерах «КС» мы сообщали о том, что самые лучшие фотографии, размещенные в инстаграме проекта «ЗАТО новости», будут распечатаны силами ГК «Два Аякса» 
в большом формате и размещены на ограде парка культуры и отдыха имени Зернова, где и провисят до конца года. На всех фото будут указаны адреса аккаунтов их авторов, а в 
финале акции каждый умелый фотограф сможет забрать свой постер домой. Конкурс завершен, редакция отбирает лучшие фотографии, а пока же публикуем самые удачные снимки 
за прошедший месяц. Конкурс этот не последний, поэтому предлагаем вам подписываться на наш инстаграм (https://instagram.com/zatonovosti/) и размещать фотографии, связанные 
с Саровом, с хэштегом  #затоновости.

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

АРХИТЕКТ УРА
Делегация преподавателей 

и студентов Московского архи-
тектурного института проведет 
в Сарове три дня. Среди при-
ехавших – семь профессоров, 
доцент и два студента шестого 
курса. Одна из задач, которая 
стоит перед специалистами 
в сфере градостроительства, – 
выработка рекомендаций и но-
вых подходов формирования 
будущего генерального плана 
развития города.

Как пояснил исполняющий 
обязанности заместителя главы 
администрации Сарова по ар-
хитектуре и градостроитель-
ству Кирилл Шилин, догово-
ренность об этом визите была 
достигнута с Никитой Кострики-
ным во время его первого при-
езда в Саров. И теперь Никита 
Дмитриевич привез коллег, 
занимающихся архитектурой 
общественных, промышленных 
и жилых зданий, застройкой 
городов и сельских поселений. 
Студенты же планируют писать 
дипломные работы на саров-
скую тему.

В плане 22 октября – посе-
щение музея оружия ВНИИЭФ 
и технопарка «Саров», изуче-
ние застройки разных районов 
города. В пятницу, 23 октября, 
в 15 часов начнется большой 
круглый стол в Художественной 
галерее, куда приглашаются 
люди, интересующиеся гра-
достроительными вопросами. 
В 17 часов архитекторов ждут 
педагоги и учащиеся Детской 
школы искусств. Также в про-
грамме визита – встречи в ду-
ховно-научном центре, знаком-
ство с историей саровского 
и дивеевского монастырей, 
обсуждение возможного согла-
шения о сотрудничестве вуза 
и города.

НАШИ В ИРЛАНДИИ
В ирландском городе Ли-

мерик 15-19 октября прохо-
дил международный старт 
по пауэрлифтингу и отдельным 
движениям по версии WPC. 
Нашу страну представлял са-
ровчанин Евгений Горностаев. 
Он состязался в жиме штанги 
лежа в однослойной майке. 

Евгений выжал штангу весом 
в 260 килограммов и стал се-
ребряным призером в весовой 
категории до 110 килограммов. 
Спортсмен выражает огромную 
благодарность тренерам Алле 
и Владимиру Калиниченко 
за помощь в подготовке к со-
ревнованиям.

ВЫСТАВКА
Умелым рукам Тамары Бо-

рисовны подвластны изонить, 
оригами, мягкая игрушка, ло-
скутное шитье, роспись по сте-
клу, вышивка лентами и даже 
удивительное искусство алмаз-
ной вышивки. Часть созданных 
рукотворных чудес саровская 
мастерица представляет в зале 
искусств библиотеки им. Ма-
яковского. Посмотреть на них 
можно до 10 ноября в часы 
работы библиотеки.

ПОБЕДА!
Волевой победой завершает 

свой очередной выезд команда 
Игоря Аверкина. В четверг, 
22 октября, саровчане обы-

Колючий
депутат

ОКРУГ № 12

Напомним жителям о том, 
свои заявки, опираясь 
на пожелания жителей, 

депутаты подают в департамент 
городского хозяйства обычно в 
осенне-зимний период. Прово-
дятся конкурсные мероприятия 
по выбору подрядчиков и, как 
правило, работы выполняются 
уже летом и осенью следующего 
года. В связи с этим «Колючий 
депутат» считает своим долгом 
сообщить, что ряд работ, про-
водимых сейчас на 14-м округе, 
происходит благодаря деятельно-
сти депутата Думы пятого созыва 
Артема Мочалова. Возле шестого 
дома по улице Березовой уста-
навливаются четыре клумбы и 
одиннадцать урн. Возле четыр-
надцатого дома – три урны, воз-
ле дома 4/1 по Курчатова – одна 
урна. Завершен ремонт бордюра 
у дороги напротив шестого дома 
по Березовой. Там же согласова-
на и до конца этого года появится 
парковка. И в ближайшее время 
планируется завершение ра-
бот по освещению аллеи вдоль 
домов №№ 6, 10, 14 по улице 
Березовой.

 

грали дебютанта нынешне-
го сезона ВХЛ – фарм-клуб 
московского «ЦСКА», чехов-
скую «Звезду». Матч выдался 
напряженным и богатым на со-
бытия. В общей сложности 
на двоих соперники набросали 
друг другу за 60 минут девять 
шайб. Четыре из них оказались 
в наших воротах. Решающим 
стал гол нападающего ХК «Са-
ров» Александра Полякова 
в третьем отрезке. Итог, 5:4 – 
успех нашей дружины.

Таким образом, по итогам 
прошедшей игровой недели ко-
пилка саровского клуба попол-
нилась еще на восемь очков. 
И мы продолжаем уверенно 
пребывать в первой десятке 
турнирной таблицы.

Времени на отдых у коман-
ды практически не остается, 
уже с понедельника стартует 
новая домашняя серия. На-
чинаем 26 октября матчем 
против «Звезды-ВДВ» из Дми-
трова.
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ГОРОСКОП

РАБОТА МОЗГА

Расстроились, что ваша
реклама не попала на
первую полосу нашей 
газеты? Немудрено – 
там все продано давно
и надолго! Но мы 

обязательно подыщем 
вам место внутри ;)
Звоните:  77-151.
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АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    ГАЗ 3302 газель бизнес 2011г.в. 
пробег 152000, тент высота 1,8м, 
Дизель Cummins. 300т.р. Тел.: 
3-65-75

    Chevrolet Lacetti 2012г.в дв 1.4-
95л.с, МКПП, пр-47т.км, “чёрный” 
цена-355т.р Тел.: 89527685051

    Мицубиси лансер 10 , 09 г.в, 1 
хоз, дв. 2.0, мт, 80 т.км, максималь-
ная компл, небитый, некрашеный, 
отл. состояние. цена 466 т. ру Тел.: 
8 962 512 84 06.

   ВАЗ 21074, 2007 г.в пробег 
63 тыс. инжектор, газ и бензин, 
состояние хорошего авто,цвет-
вишневый. Цена 78 тыс. руб. торг. 
Тел.: 89648502387 

   ВАЗ 21074, 2008 г.в., темно-
синяя, музыка, сигнализация, 
фаркоп, зимняя резина, 1 хозяин;

   цена: 80000 р.  Тел.: 950-347-
70-74

   ВАЗ 2111, 2005г.в., мотор 8кл, 
пробег 80 т км, аварийный. Кузов 
без корозии, до ДТП отличное со-
стояние. Заводится. Цена 30 т. р 
Тел.: 8-9047891911, 31933

   ваз 211540 2009 года выпуска, 
цвет черный графитовый, не би-
тый, торг при осмотре Тел.: 8 905 
6672504 

   ВАЗ-2105 1988 года выпу-
ска. Цена 15000 рублей. Тел.: 
9601679597

   ваз-2110, 05г.в., цв.кварц, 
пр.96т.км., 1.6, 8кл., 1хоз., муз., 
сигн., ц.з., не битая, не крашеная. 
120т.р. Тел.: 89040406468

   ВАЗ-2115 2004 Г.В.  ПР.31 Т.КМ. 
ЦВ. СЕРЕБРИСТЫЙ 1 ХОЗ. НЕ 
БИТ. НЕ КРАШ.  ГАРАЖ. ХРАНЕ-
НИЯ 130 Т.РУБ. Т.3-71-46   Тел.: 
3-71-46

   cevrole lanos 2006 г.в. 1,5/86л пр. 
30 т.км ГУР, защита двиг. полный 
антикор, маг.МП3, фаркоп, под-
крылки 1 хоз. летняя эксп. 192т. 
Тел.: 9081648957,

   Chevrolet Lacetti 2012г.в дв 
1.6-109л.с, пр-41т.км (реальный), 
МКПП, “серебро”, макс. компл 
цена-385т.руб Тел.: 89535706821

   Chevrolet Niva 2012г.в, дв-1.7-
80л.с, МКПП, пр-21т.км, “красный 
металлик”, цена-375т.руб Тел.: 
89027823976

   рено лагуна 1 1995г.  80 т. р.  
Тел.: 31013, 89047852339

   Лада Калина универсал 
2008г.в.,пробег 77т.км., люкс, за-
водится с кнопки.цвет “калифор-
нийская зелень”. 185т.руб. Торг. 
Тел.: +79506026072

   лада калина, 06г.в., цв.зеленый, 
пр.51т.км., эур, муз., сигн., ц.з., 
литые диски, летняя экспл., 142т.р. 
Тел.: 89524532636

   Ford Focus 2 2008 (рестайлинг), 
1.6 л.,МКПП, комплект шин лето-
зима на литых дисках, 2din маг-
нитола (навигация, камера)   Тел.: 
+79040697227

   Ford Mondeo 2001г.в. си-
ний, пробег 122т.км.ГУР, ABS, 
эл.стекла, зеркала, 2л-145л.с. 
автомат. велюр.6 подушек. Цена 
210тыс.руб Тел.: 89200054242

   Huyundai Getz 2008 г.цвет ас-
фальт, пробег 70 т.км небитая. 270 
т.р. Тел.: 89202551932

   Hyundai Getz 1,4АТ, 2008 гв, 
100 т.км, цвет бежевый Тел.: 
9101257652

   продам ваз 2112 (2003 г.в) цвет - 
графитовый металлик . 2 хозяина . 
Пробег 180 000 .Цена 65 000р Тел.: 
89040654931

   Продаётся  экскаватор б/у в 

хорошем состоянии. 8-908-762-03-
08, 8-908-233-49-15, 7-85-82

   Продаётся ГАЗель-бизнес 
2010гв., дв. УМЗ, 106 л.с., пробег 
65 тыс.км, еврофургон 16м3, 1 
хозяин, торг возможен. Тел. 8-904-
067-22-44

   Продаётся ГАЗель-биз-
нес 2010гв., дв. УМЗ, 106 
л.с., пробег 65 тыс.км, ев-
рофургон 16м3, 1 хозяин, 
торг возможен. Тел. 8-904-
067-22-44

   Продаю Газель 7-ми местку 
(Газ-2705) 2000г.в. ц.50000 р. Тел.: 
89101391804

   Продаю FORD FOCUS II , 
2011 г.в. Пробег 26 тыс км. 
ЕСТЬ ВСЕ!!! 4-х дверный 
седан, дв. Бензиновый 1,6, 
механическая 5-ступенча-
тая коробка передач, цвет 
panther Black (met). Отделка 
салона New York Ebony. Ком-
плектация TITANIUM (40) 
(FORD FOCUS II 2008MY). 
2 комплекта резины на ли-
тых дисках. Брали в салоне 
г.Н.Новгород, 1 хозяин. Со-
стояние отличное! 510 т.р. 
Сергей 8 910 397 40 44

   Продаю KIA Optima 2012 г.в., 
Двигатель 2,0, цвет черный. В 
хорошем состоянии. В комплек-
ции диски R18 (летние) и  R16 
(зимние). Дополнительно были 
установлены: камера заднего 
вида, DVD монитор, автозапуск. 
Цена 850 т.р. Возможен торг. Тел. 
8-915-949-07-61 Александр

   Пежо 308, 2008г.в.  цв.белый. 
двиг 1,6, МКПП,  пробег 67т.км, 
панорамная крыша,  машина в 
отличном состоянии, ухожена ц. 
370т.р. Тел.: 89290425005

   Lada Granta 2014г.в, дв 1.6-8кл-
87л.с, МКПП, пр-19т.км, “одис-
сей” (сине-серо-зелёный), компл. 
“норма” цена-288т.руб Тел.: 
89535706821

   LADA Kalina 2008г.в, дв 1.6-8кл-
81л.с, пр-47т.км, “рислинг” (пе-
сочно-бежевый), компл. “норма” 
цена-165т.р Тел.: 89524433347

   Lada Kalina седан 2006 в хор 
сост, светло-зел перламутр, двиг 
1.6 (81 л.с.),  61000 км, передние 
ЭСП, сигнал., ЭУР, муз. Тел.: 
89506106462; 89026862056

   Nissan Almera Classic 2007г.в 
дв 1.6-107 л.с., МКПП, пр-68 т.км 
(реальный), цвет «черный» цена-
325т.руб Тел.: 89535706981

   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)060-83-69, 2-39-
40, 3-94-54

   УАЗ Patriot чёрный внедорож-
ник 5 дверей, 2009 г., пробег 90 
000 - 94 999 км. 2.3 MT (116 л.с.), 
дизель IVECO, 450 тыс.руб. Тел.: 
908-726-29-59

   Фольксваген гольф 2010 г.в, 
серый, 80 т.км, 1 хоз, отличная 
комплектация, То у оф. дилера. 
цена 581 т.р Тел.: 8 952 451 41 23 

   Opel Astra 2014г.в, дв-1.6-116л.с. 
(без турбины), пр-7т.км, “тёмно-ко-
ричневый”, 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 по-
дарок на дисках.  Тел.: 9108784918 
Алексей

   Хендай Элантра 2003г.в. 

2.0(139) серебр. металлик. Аме-
риканец АКПП . Хорошая комплек-
тация . Нормальное состояние . 
Тел.: +79040685113

   Renault Sandero компл. “Пре-
стиж” 2011 г.в дв.1,6 84 л.с пр 54 
т.км 1 хоз. бежевый 360 т.р Тел.: 
9087294472 после 18 ч.

   Seat Toledo 1L, 1991 г,2.0 MT 
(115 л.с.),VolksWagen сборка Ис-
пании! Не битый,не гнилой. Цвет 
вишн. 3-ий хоз. Гур, ЦЗ, ЭП. Тел.: 
89506211346

   ssang yong karon 2008 г.в. МКПП, 
цв. серебристый, пр. 95500 км., 2 
к-та резины на лит. дисках, кам. 
заднего вида, магнитола 2 DIN. 
Тел.: 89092952383,89307154689 
после 16.00

   SsangYong Actyon 2011г.в дв-
2.0-150л.с, дизель, маленький 
расход, пр-41т.км, “серебро” цена-
665т.руб Тел.: 89535706981

   Volkswagen Passat 2010г.в Дв-
2л дизель 170 л.с. евро5 6МКПП 
пр-81 т.км «ярко-синий» Германия 
Рассмотрю варианты обмена 
цена-645т.р Тел.: 89524487864

   Volkswagen Touareg, 2008гв, 
3л, 224лс, пр 180т.км, 6ст АКП, 
цв.черный, хор.сост,кожа,TV, 
хромпакет, рейлинги, фаркоп, 850 
т.р.торг Тел.: 9087620319

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
    новый в упаковке Автомобиль-

ный солнцезащитный козырек 
(защита от солнца и бликов) цена 
1000 рублей звонить с 12.00 до 
22.00 Тел.: 9030416249  

    Для шевроле нивы всесезон. 
резина на дисках R15 205/70 , 4 шт 
, состояние новых. Недорого Тел.: 
89524514123

   4 шипованных колеса (на штам-
повках) для Chevrolet Spark: Pirelli 
Carving Edge 155/80 R13 79Q, 1 год 
эксплуатации. Цена 5000р. Тел.: 
89047814890

   Гараж в районе ветлечебницы 
Тел.: 89506141023 или 6-59-98 
после 17ч.

   Зим. резина (шип) Yokogama 
7000 4шт. 195&#215;65 R15, 2се-
зона удвл. сост.  Тел.: т. 5-60-45 
после 17ч.

   Летние новые 4 шины премиум-
класса Bridgestone Turanza ER300 
205/65R16 95H (Япония) дёшево 
по 3100ру. Тел.: +7-910-121-36-70

   Продаю комплект задних сиде-
ний с подогревом с авто HONDA 
C-RV, состояние новых. Не дорого. 
Тел.: +79524401644

   продаю набор инструментов 
stels 164 элемента в состоянии 
нового все вопросы по телефону.
анастасия Тел.: 89200386238

   Продаю новую летнюю резину 
Cordiant standard 175/65 14r.9т.р 
Тел.: 89524481649

   Передние оригинальные 
брызговики в упаковке  на Шко-
ду Октавия III А7 (с 2013). Тел.: 
89065782984 после 18 ч

   Тент новый для прицепа “Тар-
пан”. Тел.: +79049022371

   цепи противоскольжения на 14 
колеса. 500р. Тел.: 930-801-32-61

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Продам варочную поверхность 
Electrolux ehs 60180 p Состояние 
рабочее, но немного разбит угол. 
Цена 3500 руб. Тел.: 8-910-878-
20-21

   продам морозильную камеру  
7000р. 8-910-386-28-32

   Очиститель-увлажнитель воз-
духа Бонеко 1355 N, бу несколько 
месяцев, 7тр, инструкция. Тел.: 
8-908-16-205-26

   Стиральную машину Indesit.. 5 
т.р. 1 этаж. Тел.: 89200207690

   Телевизор LG, с ПДУ, серебри-
стый, плоский экран, диагональ 
54см, в отличном состоянии. Ц. 2.5 
т.р.  Тел.: 8 964 833 04 46

   Телевизор цв. “HYUNDAI” 14” 
(37см), в хор. сост., ц. 1300 руб. за 
всё. Тел.: 8 (953) 577-48-12

   швейная машина Чайка, элек-
тромеханическая, требуется ре-
монт, 500 р. Тел.: 3-86-08  (после 
18 ч.)

ДЕТЯМ                                                                                               
    очень теплые финские валенки 

Kuoma р.29 ( по стельке 18,5см).
цена 1100 руб.состояние новых 
Тел.: 9087241966,68019 Адрес: 
Музрукова

   Коляска Jedo Bartatina 2в1 
(Польша) после 1 ребенка в очень 
хорошем состоянии. + Матрасик, 
сумка, дождевик и москитная 
сетка Тел.: 89524506411

   Матрац для детской кроватки 
на натуральной медицинской вате. 
500 руб Тел.: 89873916502

   музыкальный инструмент дом-
бра, 500р. Тел.: 3-86-08  (после 
18 ч.)

   Стульчик для кормления, регу-
лируемая спинка, поднос съемный. 
Переделывается в отдельный стол 
и стул. 3000 руб. Тел.: 89873916502

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
    4 пушистых котёнка приучены 

к туалету, 3 мальчика и 1 девочка, 
они дадут вам тепло , любовь и 
много позитива. Татьяна. Тел.:  
66605 и 8 950 609-97-91

   Крольчата крупной мясной по-
роды. Тел.: 28337, 89081550405

   Продам молодок и петухов 
породы “Орпингтон белый”. Цена 
договорная.  Тел.: 89087358700

   Продаются саженцы необыч-
ного и полезного растения - мань-
чжурского ореха. Тел.: д.5-94-22 
,с.+7-910-895-3662

   Очаровательные котята породы 
донской сфинкс ждут своих хозяев. 
Тел.: 5-21-30,( 952)474-73-55(после 
17 ч.)

   Щенки карликовой д/ш таксы. 
От титулованных родителей. Ры-
жие, черно-подпалые, суки. Док-ты 
РКФ. Возможна рассрочка Тел.: 
8-910-873-93-96

   Щенок фокстерьера, 3 мес. 
Для выставок, семьи и спорта.
Отличный компаньон.Документы 
РКФ, помощь в выращивании. 
Тел.: 89082304883

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Видеокарту Gigabyte GV-
N660OC-2GD, 2Гб, GDDR5, OC, 
Ret, на гарантии Ц.7,4т.р. Тел.: 
3-72-75

   Корпус WD My Book Studio 
Edition II WDH2Q40000E, сере-
бристый, без дисков (требуются 2 
диска WD зелёной серии любого 

объёма) Ц.1,5т Тел.: 3-72-75
   компьютер: МВ Asus P8H61-M, 

CPU Intel Core i3-2120, HDD 160Gb, 
ОЗУ 4Gb DDR3-, БП 450W, клав-
ра, мышь,монитор 19” Тел.: 3-86-08  
(после 18 ч.)

   Операционную сис тему 
Microsoft Windows 7 Ultimate, 32/64 
bit, Rus, BOX Ц.4т.р. Тел.: 3-72-75

   Жесткий диск WD Caviar Green 
WD20EARS, 2Тб, HDD, SATA II, 3.5” 
Ц.4т.р. Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   2-сп. кровать 5000 р., стол-

книжку 1000 р., кух. уголок (дива-
ны) 2500 р., кух. уголок (диваны) 
1000 р. Тел.: 89506002872

   Подростковую диван кровать с 
пружинным блоком,синяя, спаль-
ное место 70*130 либо 70*200см 
в отличном состоянии недорого. 
Тел.: 89065782984 после 18 ч

   Стол кухонный размером 
0,80х0,88м с двумя табуретками, 
б/у, в отличном состоянии. Тел.: 
8(904)7954325, 6-89-50 (после 
18,00ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   1 к. кв,   общ.36/жил.18/кух.9, 

этаж 7/9,  ремонт,  заменены тру-
бы, установлены счётчики воды 
и электричества.  Цена 2650000  
Тел.: 89879588092  Адрес: ул. Мо-
сковская 22/1 

   1 к.кв, во вдове 20м2 на Бес-
сарабенко, состояние оч.хорошее 
после ремонта Тел.: 89057888554

   2-комн. кв., пл. Ленина д.2, 
сталинка, р-н школы № 3, общ. пл. 
56,7 кв. м., 4 этаж, без ремонта, 
чистая продажа. Тел.: 6-87-11 (по-
сле 19:00)

   2к. кв., площадь 80 кв. м., 7-й 
этаж, 2 балкона, хороший ремонт, 
6500000 Тел.: Курчатова, 38 Адрес: 
9087620473

   3-к кв. Музрукова,18, 3/5, 
61/38/8, оригин.планир-ка, больш.
прихожая с кладов., встроен.
шкафом, 4300 т.р. Cобств-к Тел.: 
8(904)396-00-81

   Гараж в районе интерната №1. 
Приватизирован, удлинён, свет, 
железные ворота, яма, погреб.  
Тел.: 89506263649 после 17ч

   гараж за интернатом №1, в 
районе Ветлечебницы под рекон-
струкцию.

    Тел.: 3-88-54, +7 (910) 885-10-
05, Сергей

   Гараж за ДОСААФ, кооператив 
Солнечный блок №1, размер 8*3,5, 
новые ворота,пол,свет,яма. при-
ватизирован, чистый. срочно цена 
435тр Тел.: 89524726169

   Гараж по Балыковс дороге.
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Электрич, яма, погреб, поднят 
Тел.: 89101070635 89200306725

   Огород в Балыково. 5.5сот. 
домик кирпичный, баня сруб.  8 
проезд. Приватизирован. 450т.р. 
Тел.: 908-72-999-06

   Огород в с/о им. Гагарина 9 
соток, в нижней части. В саду 9 
яблонь, много садовых кустов и 
деревьев. Не приватизирован Тел.: 
6-71-10, 8-904-044-20-46 

   Продам 2 комнаты в 3-х комн.
квартире. Около 2 школы. 2 
этаж. Собственник. тел.6-38-07, 
89875364512

   Продам огород в с/о “Гагарина” 
(необработанный) от собственни-
ка. Тел.: 8-952-44-74-039

   Продам дом с земельным 
участком по ул. Дорожная. 
Тел.: 8-915-939-00-70

   Продается 1 км. кв-ра, ул. Мо-
сковская 34/1. 2/9 эт. Подроб-
ности по тел. 8 904 067 83 34 Зоя 
Алексеевна

   Продается 1 ком. кварти-
ра в с. Кременки S 41.7 м2. 
Централизованное отопле-
ние, раздельный санузел, 
лоджия, 2 ниши, погреб + 
2 земельных участка. Соб-
ственник. 8-920-03-01-205

   Продается 3-х комнатная квар-
тира 2-х уровневая по ул. Лесная 
общая площадь 92.4 кв.м., 5/5 
этаж. Чистая продажа. Все под-
робности по тел. +7 (903) 6095556, 
+7(905)1920088

   Продается гараж по ул. Зернова 
за баней (поднят и утеплен): яма, 
погреб, свет, счетчик. 8-905-867-
75-39

   Продается земельный участок, 
площадью 1108 кв.м., для строи-
тельства жилого дома, по адресу: 
Республика Мордовия, Ельников-
ский район, д. Старые Русские 
Пошаты. Тел. 89200341362

   Продаю 1 комн.кварти-
ру на ул.Зернова (новые 
дома возле КПП-3), этаж 
3/5, S=39,4 кухня S=12 комн. 
S=18.  Качественный ре-
монт! От собственника! Тел. 
8-926-58-92-713

   Продается земельный участок, 

площадью 1545 кв.м., по адресу: 
Республика Мордовия, Ельников-
ский район, д. Новые Шалы. Тел. 
89200341362

   Продается огород 6 соток: 2х 
этажный дом, постройки, теплица, 
сад в с/о «Луч». 8-905-867-75-39

   продаю дом в аламасово 10сот 
+6.5 усад без посредников от 
собственника все вопросы по теле-
фону расс.вар.обмена на авто.
анастасия Тел.: 89200386238

   Мёд натуральный цветочный. 
Цена 450 руб/литр. 1300 руб/3 
литра.Возможна доставка.

    Тел.: 90513, 89101015972
   Текст: 2-х комнатную квартиру 

по ул. Московская 26 кор. 1, состо-
яние хорошее, 44 кв. м, 4-й этаж, 
цена 2950 тыс. руб.

   Тел.: 89875 Тел.:  89875586227, 
54613

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
   б/у Женский красивый пухо-

вик с капюшоном.(с отделкой из 
натурального меха) цвет серый, 
р.46-48.в хорошем состоянии. цена 
2500 руб. Тел.: 9087241966,68019 
Адрес: Музрукова

   валенки серые на резино-
вой подошве 46 р. (новые) Тел.: 
89625042567? 7-92-32 (после 
17.00)

   Пуховик-полупальто,черного 
цвета, новый р-р 48-50. Костюм 
муж. р-р 50 черный,в хоро-
шем состоянии.Недорого. Тел.: 
89200270010

   Демисезонные куртки на 
мальчика, длина 60 и 80см, б/у, 
в отличном состоянии. Тел.: 
8(904)7954325, 6-89-50 (после 
18,00ч.)

ПРОЧЕЕ                                                                                              
    Картошка из Мордовии со 

своего участка. Белая. Тел.: д.т. 
5-41-56 (после 18 ч.) сот.8-915-947-
8643 (Иван)

   Кресло-стул с санитарным 
оснащением. Тел.: 6-10-08 Адрес: 
8-950-377-95-49

   Концентратор кислорода 
“Armed” 7F5. Тел.: 6-10-08 Адрес: 
8-950-377-95-49

   Продам X-box 360 Kinect 250 гб 
плюс 8 игр и Sony psp плюс три 
игры 8(920)1118809

   Продажа и доставка щеб-
ня, песка,  кирпича, черно-
зема  и природного камня. 
Качественно и недорого!  
8-902-307-19-11

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
   телефоны:Appel iPone 4,SONY 

Z. 89026880944 Тел.: 89026880944
   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                                                                            
   Гаражные ворота ш 350 Х в 275 

в отличном состоянии, без карка-
са, с калиткой, утеплённые. Цена 
9 тр. Тел.: 8-9047891911 , 31933

   продам ворота металлические 
3*2,8м (под газель), 2 шт – 35 000 
за шт. 8-910-386-28-32

   Продается плитка тротуарная 
серая и цветная. 300*300*30 – 430 
руб. м2, брусчатка от 460 руб. м2, 
водостоки, бордюры, памятники 
с цветниками. От производи-
теля! р.п. Ардатов. Принимаем 
заказы на зимние изготовления. 
8-910-382-99-56, 8-915-956-94-55 
Константин

   Продаются металлические тру-
бы диаметром 273, длинна 11,7м. 
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15, 
7-85-82

   Пирамида для перевозки: окон, 
дверей, стекла, подоконников до 
6м (сверху конструкции оснастка), 
лёгкая, удобная; ц. 3 т.р. за всё! 
Тел.: 8 (953) 577-48-12

   Теплицу длина 5 м, изготовле-
на из металлического каркаса и 
рам покрытых поликарбонатом. 6 
тыс.р. Тел.: 9877520490

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

   В подарок подвеска (кулон) 
знак зодиака Скорпион золото бе-
лое, желтое 585 пр, с фианитами-
2999р. Кулон скорпион серебро 
925 пр 8.5 Тел.: 89506211346

   Модный текстильный рюкзак 
ТТS недорого за 2500ру. Тел.: +7-
903-052-17-40

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   Ваз до 120 т.руб. т. 3-71-46 Тел.: 
3-71-46

   Автомобиль Ваз Газ Иномарку 
Газель Соболь Баргузин куплю . 
Тел.: 8-920-254-42-12

   Chevrolet niva 2010-14 г.в. 
т.89087620146 Тел.: 89087620146

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Куплю радиодетали, измери-
тельные приборы, генераторные 
лампы 8-916-739-44-34

   Фискальник/ АСПД/ Принер до-
кументов ЕНВД Тел.: 910 893 26 60

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   куплю до /100 руб/ или приму 

в дар сломанный , не нужный 
дверной замок “class”с собачкой 
и для железной двери,дипломат 
мыльница Тел.: 8 904 792 12 92

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   2-сп. кровать, диван-аккор-

деон, диван-еврокнижку, диван 
угловой, кух. стол, табуреты Тел.: 
89506015006

   диван, еврокнижку, кух уголок, 
2-х сп.кровать Тел.: 89200207690

ПРОЧЕЕ                                                                                              

   КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
фотоаппараты, радиопри-
ёмники, телефон, граммо-
фон, патефон  в любом 
состоянии. А так же флаги, 
знамена и прочие предметы 
старины. 8-950-355-55-55

   Куплю медь, латунь, алюминий, 
нержавейку, свинец, нихром, ти-
тан, никель, олово дорого. Само-
вывоз, расчет на месте Тел.: (8)920 
060 25 03  (8)987 549 61 78 Адрес: 
московская 96
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3-73-08
   Сдается кв-ра в старом р-не. 

рядом с “бассейном” (мебель, 
стир. машина, холодильник) т. 8 
904-061-88-50;  5-42-06

   Сдаю 1 комнатную квартиру в 
Н.Новгороде. т +7 920 042 35 04

   Сдаются в аренду встроенные 
помещения подвального этажа 
нежилого административного 
здания. У каждого помещения от-
дельный вход из общего коридора. 
Общая площадь помещений – 286 
квадратных метров. Аренда от 
232 рублей за квадратный метр. 
Справки по телефону 9-45-27

   Сдаются в аренду поме-
щения в ТЦ «Микс» Юности, 
1. 8-915-939-00-70

   Сдаются торгово-складские, 
офисные помещения на юж.шоссе 
(рядом с ЗАО «Бинар») в арену 
цена: офисные от 40 м2 (200р м2), 
производственные и складские 
от 60 м2 (от 100р в зависимости 
от арендуемой S), возможно про-
дажа. Отдельно стоящее здание S 
1 гектар: площадки для хранения 
материалов и автостоянки.  тел 
8-908-762-03-08, 3-73-08, 8-987-
110-26-23, 8-987-753-49-91, 8-910-
137-50-21

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

   Ведение бухгалтерского, нало-
гового учета. Сдача отчетности в 
любые органы. Тел.: 89063661990

   Администр-ра, менеджера, СБ. 
Высш.юр.образ., опыт работы в 
МВД и частн.структур. Возможны 
командировки. Рассмотрю все 
предложения Тел.: 904 046 72 71

   Ищу  работу  сторожем. Тел.: 
8-906-352-74-97

   Сторожа. Рассмотрю все пред-
ложения Тел.: 961 634 49 42

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   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 пред-
приятия. 6-72-76

   Приглашаем на рабо-
ту диспетчеров с знанием 
компьютера. Тел.: 8-915-
939-00-70

   Медицинскому центру «Ака-
демия Здоровья» требуются 
медсестры на должность ме-
дицинского администратора, 
процедурной мед. сестры. Ре-
зюме отправлять по адресу ул. 
Гагарина, 22. 76-111, 7-34-34

   Требуется ИТР в строитель-
ную организацию. Оплата по 
договоренности. 8-905-866-19-
77 Сергей

   Требуется  подсобники , 

строители-отделочники. 8-908-
762-03-08, 8-908-233-49-15, 
8-910-137-50-21, 2-38-26, 2-38-
29, 8-987-753-49-91, 8-987-110-
26-23

   Требуется дворник 5-05-05
   Требуются разнорабочие на 

стройку Тел. 8-905-866-19-77

ЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУ ЖИВАНИЕ                                                                        

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Ремонт телевизоров, ноут-
буков, настольных компьюте-
ров, мониторов, принтеров, 
мелкой бытовой техники и пр. 
Удаление вирусов, восстанов-
ление ОС. Тел. 3-15-35

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Ремонт телевизоров, ноут-

буков, настольных компьюте-
ров, мониторов, принтеров, 
мелкой бытовой техники и пр. 
Удаление вирусов, восстанов-
ление ОС. Тел. 3-15-35

   Доставка щебня гр-го, изв-
го, песка, земли, перегноя и 
т.д. Тел 8-906-356-08-01

   Доставка щебня извест-го, 

   К у п л ю  3 - 4  м е ш к а 
хорошей,чистой картошки, 350-
400 руб. мешок Тел.: 8 904 792 
12 92

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Сдам 2х км. кв. после ремонта 
в старом районе. 8-915-947-18-35

   Сдам комнату в 4х ком. квар-
тире по ул. Ленина, 25. 8-950-615-
53-22

   Сдается в аренду помещение 
под склад-магазин, офис, 280 
кв.м зал, 40 кв.м офис, хороший 
ремонт, отдел.вход, большие во-
рота, санузел, охрана, 150 руб.
кв.м. Южное шоссе 12, стр.11 (в 
районе а/заправки “Лукойл”) тел 
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15, 
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8-902-686-07-77
   Монтаж сантехнических систем 

и оборудования в квартирах, офи-
сах, частных домах: замена труб, 
установка отопительного обору-
дования, сантехприборов, водо-
счетчиков. Т. 31584, 89503733584

   Доставка щебня гр-го, изв-го, 
песка, земли, перегноя и т.д. Тел 
8-903-054-64-66

УСЛУГИ ПРОЧИЕ                                                                                       
   Пошив и ремонт одежды, вяжу 

на спицах из пряжи заказчика. 
8-952-466-26-08

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   Котята 2 мес: рыжие, черные и 
серые, мальчики и девочки, лоток 
знают.  Тел.: 8-930-803-47-37

   Отдам щенка 4 мес, будет не 
крупной, девочка под лайку, окрас 
пятнами, спокойная, ласковая, 
ищет добрых хозяев! Тел.: 8-920-
028-05-50

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   стенку темного цвета, б/у, в 

хорошем состоянии. Самовывоз. 
Тел.: 6-18-03

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Отдадим рабочее фортепиано, 

самовывоз Тел.: 89101471182

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Холодильник в рабочем состоя-

нии, телевизор Тел.: 89506015006

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ                                                                                     
    в дар  летние рыболовные сна-

сти: , спининги,удилище, катушки, 

разные приспособления для ры-

балки , стульчики и другое разное 

Тел.: 8 904 792 12 92

РАЗНОЕ                                                                                              
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

   Кислородная косметика 

Faberlic – удивительный 

комфорт и эффект. Можно 

приобрести и стать консуль-

тантом. 9-45-03

гран-го, керамзита, песка, 
земли, перегноя и т.д. Тел.: 
8-906-356-08-01

   Ваш персональный 
компьютерный сервис. 
Восстановление данных 
с неисправных жестких 
дисков на ПАК PC3000. 
+79307033432

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                                                           

   Все виды строительных работ: 
плитка, перегородки и потолки 
навесные ГВЛ-ГКЛ, штукатурка, 
шпатлевка, покраска, оклейка обо-
ев, укладка ламината, монтаж ПВХ 
– панелей. Качественно. Недорого. 
8-904-060-95-80 Денис

   Ремонт помещений «под ключ». 
Отдельные виды работ. Доставка, 
смета, рекомендации. Тел. 8-952-
7777-172

   Малярно-штукатурные работы 
и комплексный ремонт помещений  
для организаций и частных лиц. 
Многолетний опыт, лицензия, ка-
чество, умеренные цены. 5-05-05, 
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