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ОФИЦИАЛЬНО НАШЕ МНЕНИЕ РАЗНОЕ

За ВДВ!
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норучно? Кто-то захотел по-

радовать родителей – пове-

сить дома на видном месте, 

кто-то – подарить к Новому году 

другу или родственникам.

А если ребята из других школ 

тоже захотят побывать в «Двух 

Аяксах», спросите вы. Обще-

ние и совместное творчество 

с детьми оказались очень ин-

тересными, так что и других 

гостей агентство готово при-

нять. Все подробности можно 

обсудить по телефону 77-151.

 

МАСТЕР-КЛАСС

Каникулы с ежом Каникулы с ежом 
и пользойи пользой

Наталья 
Романова

Шестиклассники из шко-
лы № 7 предпочитают, 
чтобы свободное от 

учебы время проходило инте-
ресно и с пользой. В этом ребят 
поддерживают родители. Имен-
но они обратились в «Два Аяк-
са» с просьбой организовать 
для детей в каникулярное вре-
мя творческий мастер-класс. 

Елена Холопова, классный 
руководитель, преподаватель 
школы № 7: «У нас очень актив-
ные, замечательные родители, 
которые заинтересованы в раз-

витии своих детей. Дети очень 
творческие, есть и те, кто учит-
ся в Художественной школе».

П р е д л о ж е н и е  п р о в е с т и 
мастер-класс для школьников 
агентство получило впервые, 
идея очень понравилась. 

София Леванова, директор 
рекламного агентства «Два 
Аякса»: «Мы вообще откры-
ты для любой инициативы со 
стороны горожан. Если детям 
интересно, рады видеть их у 
себя в гостях. Показать, чем за-
нимается рекламное агентство, 
дать возможность попробовать 
проявить себя».

Во время мастер-класса дети 
изготовили календари на сле-
дующий год. Тема – «Мой люби-
мый Саров». Каждый участник 
мог выбрать обложку с видом 
города по своему вкусу, попро-
бовать силы в работе с техни-

кой, которая используется при 
изготовлении полиграфической 
продукции. Для ребят провели 
экскурсию, рассказали о том, 
специалисты каких профессий 
востребованы в агентстве, чем 
занимается каждый из них. 
Школьники могли задать инте-
ресующие их вопросы не только 
любому из сотрудников, но и 
руководству. Поскольку поме-
щение оформлено как офис-му-
зей, детям показали необычные 
экспонаты, например, коллек-
цию фотоаппаратов, а также 
живую достопримечательность 
агентства – африканского ежа, 
подаренного губернатором Ни-
жегородской области Валерием 
Шанцевым во время визита в 
Саров. 

Словом, впечатлений у ребят 
было множество. Что понрави-

Как провести осенние каникулы? Ответ на этот вопрос у каждого свойКак провести осенние каникулы? Ответ на этот вопрос у каждого свой

лось, что запомнилось больше 
всего?

Жора Погодин: «Очень по-
нравилось делать календарь, 
особенно собирать его на пру-
жинку при помощи специаль-
ного аппарата. И ежик очень 
понравился,  впервые вижу 
такого».

Вита Иошкина: «Понрави-
лось, как оформлено поме-
щение, креативно очень. Про 
профессии было интересно 
послушать. Может быть, в буду-
щем стану дизайнером». 

Как решили школьники рас-
порядиться календарями, ко-
торые они сделали собствен-
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РАБОТА МОЗГА

ЖКХ

Каждому дому нужен свой Каждому дому нужен свой 
«Управдом»«Управдом»

Все больше людей, живущих в многоквартирных домах, отдают предпочтение частным Все больше людей, живущих в многоквартирных домах, отдают предпочтение частным 
управляющим компаниям. В Сарове набирает популярность «Управдом». И тому есть управляющим компаниям. В Сарове набирает популярность «Управдом». И тому есть 
немало причин немало причин 

Но первая и самая важная – 
работа компании строится 
на тесном сотрудничестве 

с жителями. И сделать его макси-
мально плодотворным можно ор-
ганизовав совет многоквартирного 
дома. В соответствии с ч. 1 ст. 161.1 
ЖК РФ в случае, если жильцами не 
создано ТСЖ и если в доме более 
четырех квартир, собственники по-
мещений обязаны на своем общем 
собрании избрать совет многоквар-
тирного дома.

Этот совет имеет ряд обязанно-
стей. Так, он обеспечивает выпол-
нение решений общего собрания 
собственников помещений. Вы-
носит на такие собрания вопросы 
о порядке пользования общим 
имуществом в многоквартирном 
доме, в том числе земельным 
участком, на котором тот располо-
жен. Занимается планированием 
и организацией работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества, 
обсуждает проекты договоров, 
заключаемых собственниками 

помещений, а также решает ряд 
других вопросов. Совет, разумеет-
ся, должен представлять отчет обо 
всей проделанной работе на общем 
годовом собрании. 

Еще один момент, который яв-
ляется безусловным плюсом соз-
дания совета дома – извлечение 
прибыли из собственного жилища. 
Так, в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 44
ЖК РФ, общее собрание собствен-
ников вправе передать в аренду 
часть общедомового имущества. 
Например, для размещения ре-
кламных конструкций на фасаде 
дома, установки оборудования 
операторами сотовой связи или 
интернет-провайдерами. Придо-
мовые земельные участки, к слову, 
могут арендовать торговые точки. 

Как правило, вся полученная 
арендная плата присоединяется 
к средствам, собираемым за те-
кущий ремонт, и у собственников 
появляется возможность заказать 
у управляющей компании выпол-
нение большего количества работ 
по этот статье. Кроме того, можно 
потратить деньги на благоустрой-
ство придомовой территории либо 
распределить их на капитальный 
ремонт общедомового имущества. 

Однако когда потенциальные 
арендаторы обращаются в управ-
ляющую компанию, они зачастую 

получают отказ, потому что прини-
мать решение о передаче в аренду 
общедомового имущества вправе 
лишь общее собрание собствен-
ников. А без непосредственной 
помощи инициативной группы 
внутри дома подвигнуть жителей 
на принятие подобных решений 
весьма затруднительно. 

Дома, где есть советы, имеют 
определенные преимущества. К 
примеру, такая ситуация. Кто-то 
арендует в вашем доме квартиру, 
в которой нет счетчиков и никто 
не прописан. Но там живут люди. 
Они тратят воду, жгут свет... И так 
как расход ресурсов оплачивать 
нужно, то сумма квитанции «не-
хорошей квартиры» разделяется 
между всеми жильцами дома. Но 
достаточно вместе с управляющей 
компанией составить акт об уста-
новлении количества жильцов, и 
квитанции будут приходить тому, 
кому следует.

Итак, мы видим – совет МКД про-
сто необходим для рационального 
и эффективного сотрудничества с 
управляющей компанией, и жители 
дома 6 по улице Березовой не зря 
совместно с «Управдомом» реши-
ли создать такую инициативную 
группу. Теперь все вопросы будут 
решаться сообща, и никто не оста-

нется один на один со своими жало-
бами, предложениями, просьбами. 

Люди, которые выбрали в ка-
честве управляющей компании 
«Управдом», уже смогли ощутить 
и увидеть результаты сотрудниче-
ства. Так, на улице Силкина, 16 
произведена ликвидация пожара 
и частичный ремонт кровли. По 
улице Юности, 5/1 и 5/3 замене-
но напольное покрытие и кно-
почные постыв лифтах. Также в 
доме 5/1 отремонтирована ливне-
вая канализация, а в доме 5/3 – 
окна, плюс установлены новые 
стекла. На улице Юности, 9 было 
спилено дерево, а жильцам девя-
того дома оказывается помощь 
в установке домофонов. Помимо 
этого, в подъездах подконтрольных 
домов были покрашены клапаны 
мусоропроводов, дверей и навесов 
и произведена промывка систем 
отопления. 

Говоря о ЖКХ, невозможно 
промолчать о капитальном ремон-
те. Строка в квитанциях относи-
тельно новая, поэтому вопросов по 
этой теме достаточно много. Пре-
жде всего нужно понять, что деньги 
не уходят в пучину коммунальных 
платежей и не оседают непонятно 
где. Согласно закону, в каждом 
регионе страны должен быть опре-
делен оператор – госпредприятие, 
которое будет проводить капре-
монт по плану и согласно очеред-
ности. Однако, непонятно, когда 
дойдет очередь именно до вашего 
дома. А ведь собственник несет 
бремя содержания своего имуще-
ства. А здесь получается, и чужого 
тоже. Но собственники квартир 
могут рациональней отнестись к 
перечисляемым ими средствам на 
капремонт. Организовав ТСЖ в 
одном многоквартирном доме или в 
нескольких (в таком случае количе-
ство квартир не должно быть выше 
30), необходимо оформить специ-

альный счет, средствами которого 
можно оплатить капремонт именно 
вашего – и только вашего! – дома. 
При этом счет можно открыть в рос-
сийском банке, величина капитала 
которого должна быть не менее 20 
млрд рублей. Их список публикует-
ся на официальном сайте Центро-
банка РФ. Можно воспользоваться 
счетом регионального оператора, в 
этом случае его функции сводятся 
просто к открытию счета, причем он 
по закону не имеет права отказать в 
этом собственникам. Распоряжать-
ся средствами такого спецсчета 
оператор не может – это делают 
сами жители. По требованию лю-
бого собственника информацию 
о сумме зачисленных платежей, 
об остатке средств и всех опера-
циях по данному счету должны 
предоставлять его владелец и 
банк, в котором счет открыт. Сами 
собственники предлагают и опре-
деляют срок начала ремонта, пере-
чень и стоимость работ. Но также в 
этом случае надо будет страховать 
счет, искать подрядчиков, прове-
рять сметы, принимать работы и 
так далее. Поскольку средства на 
спецсчете не собственность ТСЖ 
или регионального оператора, то 
если владелец счета банкротится, 
подвергается штрафам или несет 
судебные издержки, средства на 
спецсчете неприкосновенны.

До совершенства нашей от-
расли жилищно-коммунального 
хозяйства далеко, но мы видим, что 
преобразования, которые происхо-
дят в ней из года в год, постепенно 
приближают нас к такой форме 
взаимоотношений между теми, кто 
обслуживает дома, и их собствен-
никами, которая позволила бы све-
сти к минимуму все недовольства 
и конфликты.

 

Олеся Любова
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БарахолкаБарахолка
ПРОДАМ                                                                                              

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   ВАВЗ 21124 2006г. цвет Золото 
инков магн. сигн. ст. под. литые 
диски дв.1.6 под. сид. пр.99т.
км отл. сост. цена 125т.р Тел.: 
89307137024   3-78-24

   ВАЗ 2107 белого цвета, 2009 
г.в., пробег 74 т.км. Музыка, чех-
лы, сигнализация, зимняя резина. 
Цена 88 т.р. Тел.: 8-950-607-40-22

   Газ 31105 2007 г.в. (куплена 
в 2008). Один хозяин. Двигатель 
DOНC 2.4L Daimler Chrysler мощ-
ностью 137 л.с., евросалон. Цвет 
белый. Тел.: 8-953-561-86-88

   ваз-2112, 04г.в., цв.капри, 
пр.107т.км., 2хоз., муз., сигн., эсп, 
литые диски, не битый, 125т.р. 
Тел.: 89506074324

   ВАЗ211540 2009г.выпуска,цвет 
черный, в хорошем состоянии, не 
битый, 3 хозяина, 130 тыс.руб. торг 
уместен. Тел.: 8 987112 97 99

   Газель NEXT 13 гв 2,8 дизель, 
борт 4.2, тент, вебасто, автозапуск, 
круиз, эл. Пакет, подогревы, бло-
кировка моста, 60 ткм. Цена 570 
Тел.: 89082365366

   АУДИ А3 Седан 2013г.в. пробег 
8т.км. цв.Белый, Состояние отлич-
ное. Тел.: 89040550127

   рено логан, 11г.в, декабрь, 
цв.красный, пр.30т.км., 1хоз., макс. 
комплектация, отл.сост., 335т.р. 
Тел.: 89108729074

   лада калина, 09г.в., цв.черника, 
пр.78т.км., 1.4, 16кл., эур, конд., 
авс, подушка, муз., сигн., ц.з., 
литые диски, 160т.р. Тел.: 
89625177664

   HYUNDAI GETZ 1,4AT 2008 гв, 
100 т.км, цвет бежевый, два ком-
плекта резины на дисках. Срочно 
Тел.: 9101257652

   Прицеп для легкового авто 
2-остный с тормозами рама чер 
мет, борта днище алюминий ос-
настка AMG-5 , 2 новых тента. 
Вопросы по тел. Тел.: 89049024616

   Продаётся  экскаватор б/у в 
хорошем состоянии. 8-908-762-03-
08, 8-908-233-49-15, 7-85-82

   Продаётся ВАЗ 21103 дв. 1.5 16 
кл., 2003 г., пробг 100 тыс. км., в 
хорошем состоянии, цена 110 тыс. 
руб. торг Тел.: 89601733600

   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

   Ниссан Х-трэйл 2008г. 2.0АТ 
141 л/с 62 т.км, сборка Яп. один 
хоз, в идеальном сост, есть все 
рассмотр. вар. обмена с вашей 
доплат Тел.: 8-903-848-08-12 после 
17.00,  т.р. 2-41-94

   Kia Sportage 2012г.в. черный 
металлик, 2.0л 150лс. полный при-
вод. в идеальном состоянии Тел.: 
+7-904-396-79-99 после 17ч

   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

   LDV MAXUS (Англия)2009г 2.5 
TD 95л.с Микроавтобус 8м кат”В” 
Увеличенный дорожный просвет. 
Личный авто,в коммерции не 
был.480 т.р Тел.: 8-908-762-08-21, 
3-78-21

   Mitsubishi Lancer 9, 2007г.в., 
1.6/98лс. МКПП, серебристый, 120 
т.км, н/б. в хорошем состоянии 
300т.р Тел.: +79527786163

   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

   Форд фокус универсал 1,6, 
2006г. Тел.: 9058671621

   Opel Astra 2014г.в, дв-1.6-116л.с. 
(без турбины), пр-7т.км, “тёмно-ко-
ричневый”, компл. “ENJOY” цена-
640т.руб Тел.: 89159464558

   SUZUKI LIANA 2008г. синий мет. 
полный привод пр.48т.км седан 
МКПП дв.1.6 цепь японец ABS SRS 
конд. 2к-та рез. цена 310 т.р Тел.: 
3-19-67  89524746503

   Suzuki SX4(хб) GLX 1.6 MT, 
бенз. Япония. 2008 г.в. Нов.резина. 
Климат,ABS,EBD,ESP запуск б/кл. 
Пр.100 т.км. 1 хоз. 445 т.р. Торг 
Тел.: 9527609801

   Volkswagen Golf 2010 г., пробег 
80 000 км. 1.6 MT (102 л.с.). Отлич-
ное состояние. Тел.: 89063631296

   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 Passat B3, 1,8 л, 
90 л.с., седан, серый, 88 г.в., со-
стояние среднее, 75 т.р., обосно-
ванный торг при осмотре. Тел.: 
9519097300

   Volkswagen Touareg 2005 2.5d 
AT (174 л.с.) 4WD, серый метал-
лик, пробег 200 т.км, салон кожа, 
ESP,ABS, круиз-контроль Тел.: 
9308057724

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
    Багажник авто на крышу бу 

Тел.: 89049099417
    автозапчасти недорого Тел.: 

89308135676
    продам  шип.резину Б/У r15 

195/60- Т88. 1 сезон. Цена 10тыс.
руб;2 шип.ГУДИЕР UG-500  в сбо-
ре  175/70 R14 к АУДИ-80-6т.руб. 
Тел.: 8 904 792 12 92

   205/60/R16, всборе зимние шип. 
шины, 5/115, штамп диски В отлич-
ном состояни, отбалансированы, 
стояли на Шевроле Круз. Цена 
12тр Тел.: 9082348942, 31933

   Аккумулятор Mutlu 55 mah  “пря-
мой” (для наших авто). 80% ресур-
са. 1 т.р. Тел.: 89200207690

   бензонасос на рено логан. 500р. 
цепи противоскольжения 500р. 
Тел.: 904-056-32-95

   регистратор sho-me 520. 1000 
руб. Тел.: +79200406955

   Комплект новой зимней рези-
ны Nokian Nordman 4 на дисках 
Replica LegeArtis NS54 от Nissan 
X-Trail 7x16/5x114,3 ET45 цена 
32000. Тел.: 89040479787

   Магнитолу штатную от рено 
дастер. Новая. И два штатных 
динамика. цена за все 3000 Тел.: 
930-801-32-61

   продам майку накидку с по-
догревом на одно полное  си-
дение для авто на 12 вольт( от 
прикуривателя)Ц- 1000 руб Тел.: 
89047921292

   Продам попогрейки для авто от 
прикуривателя, в количестве 2шт, 
почти даром Тел.: +7 905 867 46 84

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

89065782984
   Стартер на ОК У  Тел. : 

+79092907377
   тяга стабилизатора TRW 

JTS483 ( для AUDI , SEAT , SCKODA 
, VW ) 2шт , новые , 1000 р за шт 
Тел.: 89308135676

   Данлоп 185/65R15, зимние 
нешипованные покрышки 4 шт 
Отличное состояние, без порезов 
и грыж. Бу 1 сезон Цена 8 тр Тел.: 
31933, 9082347942

   Шипованную рез. от шевролет 
лачети б/у 1,5 сезона (sp winterice 
01 185/65/R14, на штампах- bantaj 
147(51/2j ET44, 4х114,3/56,5) Тел.: 
89200775690 или 89200631742 
после 17-00

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Жидкокристаллический те-
левизор б/у (1 штука) , а так-
же кинескопный телевизор 
б/у,распродажа.  Тел.: Тел.: 3-75-
29, с. 89087620529

   Ремонт стиральных машин на 
дому, установка, подключение.  
Тел.: 89023009050, 89290448055 
Алексей

   Люстра на высокие потолки в 
виде конуса. Цена 4000 т.р. Была 
в пользовании 1 год. Тел.: 2-90-92. 
8-910-395-62-57

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

   Продам светильники дневного 
света, квадратные потолочные, 
размер 50х50см, с лампами, б/у 
в отл. состоянии(500р/шт) Тел.: 
89200775690 или 89200631742 
после 17-00

   Продам телевизор DAEWOO  с 
диагональю52 см .Цвет черный. 
Цена 1500 руб. Тел.: 89049044794

   микроволновку 1500 р., теле-
визор ЭЛТ 14 дюймов (35 см) с 
ПДУ 1000 р., вытяжку 500 р. Тел.: 
89506002872

   Стиральная машина Bosch. 
Рабочая, только при отжиме гу-
дит подшипника барабана. Цена 
договорная! Тел.: 89506263649 
после 17ч.

   Стиральную машинку Zanussi, 
новая в упаковке (на гарантии),цв. 
белый, вертикальная загрузка, 5,5 
кг. Не дорого. Тел.: 89308056891

   Телевизор Samsung с ПДУ, 
диагональ 54см, серебристый, в 
идеальном состоянии. Ц.3т.р.  Тел.: 
8 987 550 40 69

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

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

   Новые LED матрицы, клавиату-
ры и аккумуляторы для ноутбуков, 
нетбуков. Возможна замена. Тел.: 
3-77-84

   Мышь Logitech RX250 оптиче-
ская проводная USB, черный, в 
отличном состоянии Ц.320р. Тел.: 
3-72-75

   Жесткий диск WD Caviar Green 
WD20EADS, 2Тб, HDD, SATA, 3.5” 
Ц.3,8т.р. Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   Кух стол -500р. Кровать пружин-

ная складная+матрас-500р Тел.: 
89200207690

   Продам угловой компьютерный 
стол в отличном состоянии.  Тел.: 
т. 5-60-45 после 17ч.

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

   Межкомнатные двери, б/у, 
в хорошем состоянии. Размер 
600*2000 - 3 штуки. 800*2000 - 
2 штуки, 1200*2000 - 1 штука. 
Цена договорная Тел.: 6-28-15, 
89103851812

   Стол кухонный р-ом 0,80х0,88м 
с двумя табуретками, б/у. Стол 

письменный р-ом 0,60х0,80м цвет 
орех, б/у. Все в отличном состоя-
нии. Тел.: 8(904)7954325, 6-89-50 
(после 18.00 ч.)

   Диван-книжка цвет бежево-ко-
ричневый, б/у, в отличном состоя-
нии. Тел.: 8(904)7954325, 6-89-50 
(после 18.00ч.)

   журн. стол(полиров. на ножках 
110*40см )-750руб, 2 матраца 
1900*70 см в хорош. сост.-   цена 
- 1800руб/2шт, .гладил. машина 
“Калин Тел.: 8 904 792 12 92

   Шкаф-купе. Размер длина 
225см, высота 230см. Дёше-
во.2-90-92. Звонить после 18-00 
на сот.т. 8-910-395-62-57. 2-90-92. 
Тел.: 8-910-395-62-57, 2-90-92

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
    Огород c/о  Заветы Мичури-

на, пр. №8. Цена 400 т.р.. Тел.: 
89081627048

   1 к.кв. ул. Александровича, 
д.16, этаж 4/4, 30/18/6, балкон, 
более 3 лет в собственности. Цена 
1950 т.р. торг при осмотре Тел.: 
9087266643

   1-к.кв. Матросова, д.10, 
общ.29,9 кв.м, 2/2, собств-ник, 
1,8 млн.р. Тел.: 89200039238, 
89200303894

   Продается 2-х км. кв. по ул. 
Музрукова 21/2. Цена 3 млн. 300 
тыс. руб. Тел.: 8-908-762-0037

   1-ную квартиру в элитном райо-
не в новом одно подъездном доме 
а 4 эт 34/8,5/16,7 лоджия 4.7 есть 
места для порковок ц 2900 торг  
Тел.: 89082390448 Адрес: Лесная 
30 кор 3

   Продам 2к.кв по ул. Зер-
нова, 22 МКР, 3/5эт., 75 
кв.м (13,5/19/23 кухня-го-
стиная, лифт, отличный ре-
монт, шумоизоляция стен, 
теплый пол, кондиционер, 
бойлер д/нагрева воды. 
Без посредников. Тел.: 
8-908-232-39-84, 8-910-
794-93-93

   1к кв.Б кор-ка,36кв.м,совм 
с / у , к л а д , л о д ж . Н о в 
капрем:трубы,сч-ки воды и 
эл,акр ванна,стеклопак,нат пот-
ки,двери. 2,7млн.Кухня,плита 
Тел.: +79202594414 (после 17) 
Евгения;+79527809297 (после 17) 
Сергей Адрес: ул. Московская, 
22/1, эт. 7/9

   1комн.кв   новостройка Муз-
рукова 37/1  эт.7/10. площадь 
38,3/19/10кв.м, лоджия 7 м. 

   (евроремонт, кухонный гарни-
тур, шкаф-купе). Тел.: 8-908-724-

19-66, 6-80-19
   2 к.кв. 43кв.м. пер. Северный, 

д.5, 3эт, окна во двор, балк, телеф, 
не углов, комн. не проходн, с/у раз-
дельн.  Тел.: 8-920-066-31-96

   2-к кв. Шверника, д.15Г, 8 эт., 
общ. 54,1, жил. 17,9/10,5, кух. 6,8, 
лодж. застек. 3,9, собственник, 3,6 
млн. р., торг. Тел.: 89103811850

   2-комн. кв. ул.Юности 29, 1/5, 
общ. пл. 46.4, комн: 15 и 13, кухня 
9, лоджия 3м. 3250 т.р. Торг. Тел.: 
7-97-39, 8-920-252-15-09

   2ком.кв. С хорошим ремонтом, 
остается кухонный гарнитуру, 
встроенная мебель. Балкон и окна 
пластиковые.Ванна и туалет в 
плитке  Тел.: 89506233220 Адрес: 
ул.Академика Харитона 8

   3-к кв. Музрукова,18, 3/5, 
61/38/8, оригинальная плани-
ровка, большая прихожая с 
кладов., встроенным шкафом, 
Cобственник Тел.: 8(904)396-00-81

   Б/у металлический гараж 
3.85x2,2x6 . Тел.: +79873945605

   Гараж на 21 пл. ГК 8 блок 5. 
пл 25,6 кв.м. (3,3х8).  В гараже 
имеется яма, погреб, полки, свет, 
сч, утеплен, обшит вагонкой Тел.: 
9307171495 (после 17 ч.)

   Гараж на 21-й, 100м от проход-
ной, стандартный, без эл-ва (есть 
у соседей), погреб, капремонт 
(крыша, пол, ворота), 490 т.р., 
торг. Тел.: 8-951-910-06-25 Адрес: 
Максим

   Бревенчатый дом 6х12 на 32 
сотках земли в с. Большие Мор-
довские Пошаты. Есть амбар, 2 
бани, газ, эл-во, вода. В 100м - 
река Мокша. Тел.: 8-951-917-78-53

   Cтанд. гараж на 21 пл. 12 блок 6 
ГСК. Яма, погреб, электричество, 
крыша-бетон. плиты. Цена 530 
т.р. Торг возможен. Тел.: 8-905-
011-22-33

   Квартиру 2-х комнатную в цен-
тре п.Сатис, 1-ый этаж 2-х эт. кирп. 
дома, 43 кв.м., кухня 7 кв.м., ком-
наты раздельные, сарай, участок 
Тел.: 904-926-4556

   Огород 7 соток, ухожен, с/о 
Красная Звезда, дом 5х5 низ 
кирпичный, верх деревянный; при-
стройки кирпич, дерево; недалеко 
остановка. Тел.: 89625042567, 
7-92-32 (после 17.00)

   Огород в с/о им. Гагарина, 9 
соток в нижней части. В саду 9 
яблонь, много садовых деревьев и 
кустарников. 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 комнату 12 кв.м в ста-
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ром районе. Тел.: +7(930)701-35-89
   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

   Продам часть участка в Тизе, 
6 соток, с постройками. Цена: 3 
500 000 руб.

   Михаил Тел.: 8-910-882-66-11 
(до 20 ч.) Адрес: Тиз, проезд Со-
ловьиный

   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 в районе 
Интерната №1. Приватизирован. 
Удлинен, железные ворота, по-
греб, яма, стеллажи, полки. Тел.: 
89506263649 после 17ч.

   Продается гараж в ГСК №2 
по ул. Маяковского. Тел.: 8-908-
762-00-37

   Продается однокомнат-
ная квартира в отличном 
состоянии по ул. Московская 
22/1, планировка коридорка, 
S36 кв.м, жил. 18 кв.м, кух-
ня – 9 кв.м, этажность 7/9 
этажного дома. Продажа 
без посредников. Квартира 
после ремонта (замена труб, 
счетчики воды и света уста-
новлены). Застекленный 
балкон. Дизайнерские эле-
менты отделки. Восточная 
сторона, квартира теплая, 
хорошие соседи. Звоните 
после 18-00. Тел.: 8-987-958-
80-92 (Татьяна)

   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

   Продается земельный участок, 
площадью 1545 кв.м., по адресу: 
Республика Мордовия, Ельников-
ский район, д. Новые Шалы. Тел. 
89200341362Продается одно-
комнатная квартира в отличном 
состоянии по ул. Московская 22/1, 
планировка коридорка, S36 кв.м, 
жил. 18 кв.м, кухня – 9 кв.м, этаж-
ность 7/9 этажного дома. Продажа 
без посредников. Квартира после 
ремонта (замена труб, счетчики 
воды и света установлены). За-
стекленный балкон. Дизайнерские 
элементы отделки. Восточная сто-
рона, квартира теплая, хорошие 
соседи. Звоните после 18-00. Тел.: 
8-987-958-80-92 (Татьяна)

   Торговый павильон ул. Москов-
ская 3 стр. 5, 20 кв. м., цена 2 мил. 
руб. Тел.: +7-905-660-42-05

   Текст: 2-х комнатную квартиру 
по ул. Московская 26 кор. 1, состо-
яние хорошее, 44 кв. м, 4-й этаж, 
цена 2900 тыс. руб.

   Тел.: 89875 Тел.: 89875586227, 
54613

   Участок 44 сотки в д.Суморьево 
40км от Сарова, на участке 
газ,вода, элект-во, зим дорогу 
чист,все докум-ы есть,Мокша 
близко,дешево Тел.: р.т. 28750, 
с.т.89200150336, д.т.76093 (после 
18ч.)

   Участок под строительство в с. 
Пурдошки (Каравка) Тел.: +7-960-
198-50-92

   Дом в деревне Вещерка (Дуб-
ки), Вознесенского района. На 
берегу р. Мокша (50 метров). Уча-
сток 10 соток. Асфальт до дома, 

две печки Тел.: 908-721-14-79;  
910-140-86-18

   Деревянный дом в тихом уют-
ном месте, рядом пруд, лес.  Дом 
– 35 кв.м, зем.участок – 20 соток. 
от Сарова 35 км. – с. Илев. Тел.: 
37-663, 7-45-67

ПРОЧЕЕ                                                                                              
    Баян, гармонь Тел.: 76767
   Продам лыжи NORDWAI 

JUNIOR 160см. с креплениями, с 
палками и ботинками 37р. поль-
зовались 1 сезон. Тел.: 8-910-886-
61-60

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

   Продам сухие грибы: лисички 
900 руб/3л.банка, подберезовики 
и подосиновики 1000/3л.банка, бе-
лые 1300/3л.банка. Урожай 2015г.  
Тел.: Телефон 89272754096

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

   Продается торговый киоск в 
районе Шверникова 30, площадью 
10,3кв/м, с кондиционером, мо-

розильная камера, действующий  
киоск. Торг Тел.: 89200775690 или 
89200631742 после 17-00

   Продаются рольставни 52см 
ширина открываемой части; но-
вый рекламный щит светоди-
одный с контроллером или без 
него.дешево Тел.: р.т. 28750, 
с.т.89200150336, д.т.76093 (после 
18ч.)

   Монету 10 руб. биметал Удмурт-
ская Республика ММД 2008 год за 
150 руб. Тел.: 9087337393

   Пейзажи и нтюриорты маслом 
на холсте Тел.: 3-50-80 Адрес: ул 
ленина

   Электронная маска для осоз-
нанных сновидений Dreamstalker 
PRO V1.06 полный комплект.  
Тел.: р.т. 28750, с.т.89200150336, 
д.т.76093 (после 18ч.)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
    Блютуз гарнитура Jabra BT-

2080. 500р Тел.: 89049099417
   Сот. тел. Sony Z3 с разби-

той задней панелью. Куплен в 
Ситилинке 06.08.2015. Экран в 
идеальном состоянии. Полностью 

рабочий Ц.17т.р Тел.: 3-72-75
   Док-станцию Sony DK48 для 

Sony Z3/Z3 Compact на гарантии 
Ц.1т.р. Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
   котел газо-угольный чугунный 

мощность 8кВт Тел.: 8-9103968614
   Лес , кругляк .По 7,5 метров , 

приблизительно 50 штук . Диа-
метр 22-52 . Спокойно подъехал и 
загрузил. Вытаскивать из леса не 
нуж Тел.: 89049024616

   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

   перчатки строительные по 10р. 
Тел.: 904-060-01-99

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Продам противогрибковый 

Лоцерил-лак 2.5 мл, не вскрыт, 
1200р Тел.: 8-908-16-205-26

   Электромассажер-миостиму-
лятор Omron E4.Не пользовались. 
3500р. Тел.: 89049099417

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   Аварийные Иномарки , ВАЗы, 
Самовывоз. Деньги сразу!!!  Тел.: 
8-9082365366

   Аварийные Иномарки с 2002г.в., 
ВАЗ 2109,10,11,12,14,15, приоры, 
калины, с проблемами. По макси-
мальной цене!!! Свой Эвакуатор!!! 
Тел.:  8-9047891911 , 31933

   Ваз до 140 т. руб. т. 3-71-46 
Тел.: 3-71-46

   Автомобиль, Иномарку до 400 
т.руб Тел.: 8-951-905-65-15  3-78-21

   Chevrolet niva  2010-14 г.в. 
т.89087620777 Тел.: 89087620777

   Иномарку до 300 т. руб. т. 37777 
Тел.: 3-77-77

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
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   Куплю газ для авто . Тел.: 
+79040622795

   Ищу крестовины карданного 
вала,(желательно 2шт.) на ВАЗ 
2101, лучше времён СССР. У 
кого в гараже есть старые запа-
сы? Куплю! Тел.: 8-950-620-13-26 
вечером

   документы на прицеп тарпан 
Тел.: 3-19-87

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Жидко-кристаллистические 
(LCD, LED) телевизоры на зап-
части . Тел.: Тел.: 3-75-29, с. 
89087620529

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

ДЕТЯМ                                                                                               
   Книгу “Латышские народные 

сказки” 1957 года издания. Тел.: 
9-73-21, +7-952-468-20-93

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Не работающие ноутбуки (мож-

но разбитые и не комплект). Тел.: 
3-77-84

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   2-сп. кровать, диван-аккор-

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

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   2 комн.кв. Музрукова 37  Тел.: 

8-908-724-19-66,6-80-19
   2 комн.кв. средний этаж -  Юно-

сти, Маяковского. Тел.: 8-908-724-
19-66,6-80-19

   Куплю 2 ком. кв. «сталинку» в 
районе улиц Гагарина, Пушкина, 
Чапаева, Фрунзе, Шверника или 
обменяю на 1 к. кв. Не агент. Тел.: 
9087266643

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

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
    Куплю шуруповерт. Недорого!!!  

Тел.: с.89506299446
   Печь металлическую в гараж. 

Тел.: +79030587927

МЕНЯЮ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Гараж на Ключевой, сухой, 

удлиненный, погреб, яма на ана-
логичный вариант на аэродроме, 
ГСК-2(яма необязательна) Тел.: 
9-24-47 Наталья(после 19.00)

   Меняю 2к.кв. 43 кв.м. пер.Се-
верн, д.5, 3 эт, окна во двор, балк, 
телеф, не углов, комнаты не прох., 
с/у разд. на 1 к.кв в стар.р-н Тел.: 
8-920-066-31-96

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

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

   Сдается помещение в 
аренду S=72.7 кв.см по ул. 
Ленина, 21 Тел.: 9-17-20, 
8-908-751-8820

   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, 
3-73-08

   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

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Гараж в центре чапева с по-

следующей продажей Тел.: 3-50-80 
Адрес: ул чапаева

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
ДЕТЯМ                                                                                               

   Няня на час С ВО дирлом  хуж 

школы, Золотпя медаль Тел.: 3-50-
80 Адрес: ул Ленина

РАБОТА                                                                                              
   Рассмотрю  предложение  ра-

боты  сторожем. Тел.: 8-906-352-
74-97

   Ищу  работу  по  ремонту  почто-
вых  ящиков  и  установке  почто-
вых  замков. Тел.: 8-906-352-74-97

   Ищу работу сиделки /возможно 
совместное проживание/ , до-
мработницы на неполный день.  
/стирка, глажка,приготовление 
пищи,выпечка./ Тел.: 89049044794

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   В аптеку АльфаВит требуется 
фармацевт (консультант). 8-905-
86-62-741

   В аптеку АльфаВит требуется 
фармацевт (консультант). 8-905-
86-62-741

   В транспортную компанию 
требуется водитель категории “Д” 
со стажем не менее 5 лет без в/п. 
Резюме отправлять на электрон-
ную почту: sk_70@mail.ru Тел.: 
8-908-762-03-31

   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

   Предприятие примет на работу 
продавца-флориста и механизато-
ра. Тел.: 5-44-32

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

   Требуется инженер-сан-
техник по обслуживанию 
зданий на постоянную рабо-
ту. З/п стабильная, устрой-
ство по ТК РФ. Системы 
отпления, ГВС, ХВС, канали-
зация. Владение компьюте-
ра на уровне пользователя. 
8-902-686-07-77

   Требуется ИТР в строительную 
организацию. Оплата по догово-
ренности. 8-905-866-19-77 Сергей

   Требуется подсобники, строите-
ли-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, 
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8-987-110-26-23
   Требуется дворник 5-05-05
   Требуются разнорабочие на 

стройку Тел. 8-905-866-19-77

ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                         
ПРОЧЕЕ                                                                                              

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

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
   Доставка щебня извест-го, 

гран-го, керамзита, песка, земли, 
перегноя и т.д. Тел.: 8-903-054-
64-66

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

   Пассажирские перевозки на 
Шевроле Лачетти(универсал) 
по России. Вокзалы, аэропорты, 
санатории. Водительский стаж 25 
лет. тел. 8 906 357 888 4

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

   Монтаж сантехнических систем 
и оборудования в квартирах, 
офисах, частных домах: замена 
труб, установка отопительного 
оборудования, сантехприборов, 
водосчетчиков. Тел. 3-15-84, 8-950-
373-35-84

   Сантех. работы любой сложно-
сти: установка котлов отопления, 
радиаторов, замена труб и т.д. тел. 
8 987 110 89 69   8 920 019 45 44

   Укладка ламината, настил ли-
нолеума, мелкий и крупный квар-
тирный ремонт. 8-906-357-888-4

УСЛУГИ ПРОЧИЕ                                                                                       
   Пошив и ремонт одежды, вяжу 

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

   Пошив и ремонт одежды, вяжу 
на спицах из пряжи заказчика. 
8-952-466-26-08

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

    замечательные, пушистые, 
ласковые, добродушные котята 
ждут своих заботливых хозяев 
Тел.: 9047927541

   Котёнок чёрный, девочка, воз-
раст 1,5 месяца. Очень общитель-
ная, ласковая, игривая, любит 
людей, умеет есть сама и ходит в 
лоток. Тел.: 8-909-299-59-90

   Котят различных окрасов и 
кошек по 2-3 года ,а также котов-
кастратов.Все очень красивые и 
приучены к лотку и когтеточке. 
Тел.: 89049040296

   Отдам в добрые руки черно-
белого котика, гладкошерстного, 
ласкового, приученного к туалету. 
Тел.: +7 (962) 510-19-11, 3-06-63

   Отдам котенка 2,5 мес, серо-по-
лосатая девочка, милая ласкуша, 
лоток знает! Тел.: 8-910-399-23-77

   Отдам котят: полосатые,черные, 
рыжие, трехцветные мальчики и 
девочки, приучены к лотку.  Тел.: 
8-930-803-47-37

   Щенки черно белые от некруп-
ной домашней собачки!! Очень 
умные и преданные, всего 5 шт! 
В добрые руки! Звоните в любое 
время Тел.: +79108745304 Адрес: 
Саша

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Холодильник в рабочем состоя-
нии, телевизор Тел.: 89506015006

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Приму в дар старые телеви-

зоры, мониторы, катушечные 
магнитофоны, можно не рабочие. 
Приеду сам. Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ                                                                                              
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Ремонт стиральных машин на 
дому, установка, подключение.  
Тел.: 89023009050, 89290448055 
Алексей

ЗНАКОМСТВА                                                                                          
   мужчина 181 в\о с чю позна-

комится с женщиной от 28 для 
серьёзных отношений звоните  
Тел.: 9040586903

РАБОТА                                                                                              
    электромонтаж любой слож-

ности , быстро и качественно Тел.: 
89308135676

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

   Кислородная косметика 
Faberlic – удивительный 
комфорт и эффект. Можно 
приобрести и стать консуль-
тантом. 9-45-03
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СВАЛКУ УБЕРУТ
Вопрос. Во дворе дома 24 по 

ул. Пионерской уже две недели 
лежат мешки с листвой. Теперь 
там несанкционированная свалка 
мусора, в том числе и бытового. Со-
баки выброшенное растаскивают 
по двору. Звонила в ДГХ октября. 
Обещали убрать, а воз и ныне там. 
Если тут запланировано место для 
свалки – вопросов нет, обозначьте 
его и официально уведомите жите-
лей этого дома. Если нет – уберите, 
пожалуйста, весь мусор. 

С уважением, жители дома 24, 
окна квартир которых выходят во 
двор. 

Елена Борисовна

Ответ. Руководству Центра ЖКХ 
дано указание устранить данную 
свалку до конца недели.

ВОПРОС К «МЕГАФОНУ»
Вопрос. У кого можно узнать, 

почему в микрорайоне № 22 (осо-
бенно в домах по улице Ак. Негина) 
настолько ужасно работает сотовая 
связь? 

Игорь Владимирович

Ответ. Вопрос следует адресо-
вать напрямую сотовому операто-
ру, услугами которого вы пользуе-
тесь. По моим данным, ближайшая 
базовая станция к микрорайону 
вашего проживания находится 
возле ТЦ «Атриум» и принадлежит 
оператору «Мегафон». 

КБ-50

Специалисты
КБ-50

АДМИНИСТРАЦИЯ

Специалисты администрации

ЕСТЬ ЛИ НАДЕЖДА?
Вопрос. Мой муж (теперь 

уже бывший) стоит в очереди на 
улучшение жилищных условий с 
1997 года, если не с 1996-го. Одно-
комнатная квартира (32,6 кв. м) 
приватизирована, прописаны три 
собственника: я, он и наша дочь 
(1996 г. р.). Стоит ли вообще на-
деяться на какие-либо улучшения? 
Может ли наша дочь подать за-
явление на улучшение жилищных 
условий? Могу ли я сама узнать, 
какова очередность в списке нуж-
дающихся? 

Надежда

Ответ. Обязательное условие 
для включения в список нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий – признание семьи мало-
имущей. Соответственно, для от-
вета на ваш вопрос требуется 
более подробная информация. Ре-
комендую обратиться в жилищное 
управление администрации Сарова 
по телефону 9-77-52.

А ЕСЛИ НЕ ПРОДЛЯТ?
Вопрос. Если наш президент 

не продлит приватизацию жилых 
помещений после 2016 г., могут ли 
граждане в дальнейшем, получив 
муниципальное социальное жилье 
(если статус дома позволяет), при-
ватизировать его? 

Ольга Сергеевна

Ответ. Действующее законо-
дательство не предусматривает 
возможности приватизации жилья 
после 1 марта 2016 года.

ПОМОГИТЕ: ТЕМНО!
Вопрос. По адресу Курчатова, 38 

на первом этаже практически всег-
да темно. Приходится постоянно 
звонить и просить заменить лампы. 
Ступенек не видно, ключ в дверной 
замок вставить невозможно. Новые 
лампы перегорают максимум через 
3 дня. Может, стоит установить 
лампы, реагирующие на движение? 
Пожалуйста, помогите решить этот 
вопрос раз и навсегда.

Ответ. Для установки датчиков 
движения необходимо провести 
собрание собственников жилья 
в вашем доме, определить ис-
полнителя работ и источник их 
финансирования.

 

УЧАСТКОВЫЙ ПЕДИАТР
Вопрос. Почему на участке 

№ 21 детской поликлиники тво-
рится такое безобразие? Чтобы 
попасть на прием к педиатру, 
нужно с ребенком выстоять оче-
редь в 2,5 часа. Да еще и карту 
найти не могут. Когда у нас будет 
постоянный врач – или временно 
заменяющий один, а не десять?

Светлана

Ответ.  Постоянный врач-
педиатр участка № 21 детской 
поликлиники в настоящее время 
находится в отпуске по уходу за 
ребенком. Медицинское обслу-
живание детей этого участка обе-
спечивают врачи-совместители. 
В конце текущего года планиру-
ется выделить одного временно 

замещающего врача-педиатра 
для ведения приемов пациентов.

РЕЦЕПТ И ПОЛИЦИЯ
Вопрос. Почему 16 октября на 

приеме врачом-эндокринологом 
хроническому больному сахар-
ным диабетом I типа было отказа-
но в выписке льготных рецептов 
на инсулин? Этот лекарственный 
препарат положен пациенту в 
соответствии и с федеральным 
законодательством, и с ведом-
ственными нормативно-право-
выми актами. Чем при этом ру-
ководствовался врач, отказывая? 
Незаконным устным указанием 
министерства здравоохранения 
Нижегородской области? По-
чему после требования дать 
письменный мотивированный 
отказ он не был выдан? Почему 
после требования пригласить 
заведующую поликлиникой № 1 
и вести разговор с ее участием в 
кабинет врача пришла женщина 
в белом халате, которая отка-
залась представится и назвать 
свою должность? Кто это был, мо-
жет, санитарка? Почему льготные 
рецепты были выписаны только 
после прибытия в кабинет врача 
наряда полиции, вызванного 
пациентом? Означает ли это, что 
требования пациента были за-
конны, раз рецепты все-таки вы-
писали? В результате пациентом 
написано заявление в полицию 
о привлечении врача к уголов-
ной ответственности по статье 
124 УК РФ.

Какие меры по недопущению 
нарушения прав льготников на-
мерена предпринять администра-
ция КБ-50? Или теперь каждый 
раз больным придется обращать-
ся в правоохранительные органы 
за защитой? 

Дмитрий Михайлович

Ответ. По вашему заявлению 
проведена проверка. Действи-
тельно, на приеме у врача-эндо-
кринолога 16 октября 2015 года 
вам было отказано в выписке 
льготных рецептов на инсулин. 
Однако комиссией действия 
врача признаны правильными. 
По результатам анализа карты 
отпуска имеющегося у вас за-
паса инсулина было достаточно, 
по меньшей мере, на 25-30 дней. 
В связи с этим врач предложила 
вам прийти на прием в первой по-

ловине ноября. Порядок выписки 
и отпуска лекарственных средств 
на льготной и бесплатной основе 
регулируется приказом Мини-
стерством здравоохранения и 
социального развития РФ № 110 
от 12.02.2007 года. Нарушений 
ваших прав комиссией не выяв-
лено. Отмечено, что при среднем 
нормативе 707 рублей в месяц 
на одного гражданина, получаю-
щего государственную помощь, 
вам выписаны медикаменты 
только в 2015 году на сумму 
47 388,66 руб., или на 4 748,19 руб. 
в месяц. Всеми необходимыми 
для лечения медикаментами вы 
были обеспечены.

Требование о немедленном 
получении вами письменного 
ответа с обоснованием отказа 
в выписке льготного рецепта не 
являлось правомерным. Дей-
ствующее законодательство – 
Федеральный закон «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан в РФ» (№ 59-ФЗ, ст.12) – не 
предусматривает обязанности 
должностных лиц учреждения не-
медленно предоставлять ответы 
на обращения граждан. В сло-
жившейся ситуации это было бы 
даже неконструктивно, поскольку 
нарушило нормальный режим 
работы учреждения и права дру-
гих граждан на своевременное 
получение медицинской помощи. 

Для разрешения конфликта 
в кабинет были приглашены 
заведующая отделением и заве-
дующая поликлиникой. Решение 
заведующей поликлиникой о 
выписке рецептов не является 
подтверждением законности 
ваших требований. Вызов на-
ряда полиции никак на него не 
повлиял. Решение было принято 
только чтобы дать возможность 
остальным больным, ожидающим 
в коридоре, получить необходи-
мую им медицинскую помощь. 
Обращаю внимание, что ваше 
поведение в кабинете врача не-
допустимо для цивилизованного 
человека. Вы не только задер-
жали более чем на час прием 
больных, но и угрожали врачу, 
много лет оказывающего вам 
медицинскую помощь.

СПАСИБО ЗА ЧУТКОСТЬ! 
Нашу детскую поликлинику 

есть за что покритиковать, но 
сейчас я очень хочу выразить 



3«Колючий депутат»//

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

благодарность. Сегодня с сыном 
буквально на 5 минут зашли в 
кабинет доврачебного приема 
взять справку после отпуска, а 
хорошее впечатление на весь 
день осталось. Все потому, что 
там работает замечательный 
специалист и человек Наталья 
Алексеевна. Мы познакомились, 
когда она еще в качестве медсе-
стры осуществляла патронаж мо-
его новорожденного сына. Всегда 
была тактична, внимательна и 
аккуратна. Именно она заметила 
неврологические проблемы, на 
которые не обратили внимания 
другие специалисты. 

Наталья Алексеевна, спасибо 
вам огромное за профессиона-
лизм, чуткое и внимательное 
отношение к маленьким пациен-
там и их мамам. Всех благ вам и 
вашей семье! 

Людмила

ПОЧЕМУ ФИЗИОТЕРАПИЯ – 
ПЛАТНО?

Вопрос.  С 31 августа по 
11 сентября находилась в стаци-
онаре с диагнозом «сенсонев-
ральная ТУ». При выписке полу-
чила рекомендацию продолжить 
ФТЛ. После приема у невролога 
Казаковой 16 сентября пошла по 
направлению к врачу Кабановой 
(18 сентября), которая назначила 
мне электрофорез. Платно. Ле-
чение оплатила. Диагноз «ДЭП II 
смешанного генеза» у меня дав-
но. Раньше электрофорез был 
бесплатным. В этот раз пришлось 
за него заплатить – как оказа-
лось, напрасно, т. к. процедура 
до сих пор остается бесплатной. 
Почему я, пенсионер, должна 
оплачивать лечение, которое 
мне обязаны предоставить бес-
платно? 

Татьяна

Ответ. Физиотерапевтические 
процедуры (ФТЛ) проводятся 
бесплатно, если данное лечение 
входит в стандарты оказания 
медицинской помощи при кон-
кретном заболевании. Стандарт 
лечения нейросенсорной туго-
ухости не предусматривает на-
значения какого-либо физиоте-
рапевтического лечения. В таких 
случаях пациент сам оплачивает 
процедуру, поскольку то, что 
не входит в стандарты лечения, 

страховая компания больнице не 
оплачивает. Физиотерапевтиче-
ское лечение дисциркуляторной 
энцефалопатии (ДЭП) входит в 
стандарты лечения и должно про-
водиться на бесплатной основе. 
Все зависит от того, с каким забо-
леванием направил вас лечащий 
врач на ФТЛ.

«СОЛНЫШКО» ПРОСТАИВАЕТ
Вопрос. Многие в городе обе-

спокоены закрытием детской 
поликлиники у колокольни. Не 
планируется ли отдать санато-
рий «Солнышко» под детскую 
поликлинику? Старому району 
она будет просто необходима. 
В «Солнышке» есть и бассейн, 
и кабинеты массажа, и оборудо-
ванные процедурные и другие ка-
бинеты для оздоровления детей. 
Опять же расширение рабочих 
мест. Почему простаивает такое 
здание? 

Юлия

Ответ. Здание бывшего дет-
ского санатория «Солнышко» 
функционально не соответствует 
требованиям по организации 
работы в нем детской поликли-
ники. В настоящее время оно 
используется нашим лечебным 
учреждением в хозяйственных 
целях.

КОГДА НАВЕДЕТЕ ПОРЯДОК?
Вопрос. 19 октября 2015 г. 

был назначен прием (выписка) 
у офтальмолога Калачевой. На 
приеме 12 октября врач пред-
упредила об изменениях в рас-
писании приема и предложила 
узнать информацию в регистра-
туре поликлиники.19 октября я 
звонила по всем номерам ре-
гистратуры с 8.00 до 10.30, все 
номера были заняты.

Не узнав информации у ра-
ботников регистратуры, решили 
ехать, надеясь на расписание, 
размещенное на сайте. Просидев 
в поликлинике минут пятнадцать 
и поняв, что приема нет, отправи-
лись домой. Заглянули на сайт, 
увидели, что информация обно-
вилась – в графе приема стоит 
прочерк. Это не первый случай 
с ошибочной информацией. 
Что делать людям, не имеющим 
интернета? Посвятить выписке 
ребенка пару недель из-за невоз-
можности дозвониться? Или по 
каждому вопросу ехать напрямую 
в регистратуру? Раньше, когда 
узкие специалисты вели прием в 
старой части города, таких про-
блем не было. 

Евгения Игоревна 

Ответ. На сайте КБ № 50 ин-
формация о расписании работы 
врачей детской поликлиники 
была представлена. У врача-
офтальмолога Ю. Ф. Калаче-
вой 19.10.2015 года приема не 
было. Изменения в расписа-
ние не вносились. Тем не ме-
нее, с врачом-офтальмологом 
Ю. Ф. Калачевой проведена бе-
седа о необходимости выделения 
талонов на повторные осмотры 
пациентов на конкретную дату и 
время приема во избежание по-
добной ситуации.

 

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

ГИМНАЗИЯ ВЫШЛА В 
ФИНАЛ

Гимназия № 2 вышла в финал 
конкурса школ, применяющих 
сетевые стандарты «Школы 
Росатома» в условиях введения 
федерального государственно-
го образовательного стандарта 
основного и среднего общего 
образования. В числе 16 фи-
налистов конкурса учителей – 
Оксана Маляева и Светлана 
Калмыкова из гимназии № 2. 

Заключительный этап кон-
курса в рамках проекта «Школа 
Росатома» пройдет с 16 по 18 
ноября в Заречном Пензенской 
области.

ПРОЯВИТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!
По-прежнему сохраняется 

вероятность появления в раз-
личных регионах страны людей, 
желающих внести напряжен-
ность, спровоцировать кон-
фликты на межнациональной 
и религиозной почве. В связи 
с этим жители Нижегородской 
области должны проявлять бди-
тельность, более внимательно 
относиться к тем, кто арендует 
жилье, в том числе в частном 
секторе, общежитиях, гостини-
цах, садовых товариществах и 
на дачных участках.

Особое внимание следует 
уделять выходцам из регионов 
с повышенной террористиче-
ской угрозой. Данная просьба 
руководителей силовых ве-
домств связана с усилением 
деятельности международных 
террористических организаций.

Обо всех подозрительных 
лицах просят незамедлительно 
сообщать в УВД по телефо-
ну 02, в дежурную часть област-
ного управления МВД России 
(тел. (831) 434-19-19) или по 
телефону доверия областного 
управления ФСБ России – 
(831) 433-87-02.

«ЗВЕЗДА» ДЛЯ АНАСТАСИИ
Телеканал «Звезда» и Ми-

нистерство обороны Россий-
ской Федерации запускают 
музыкальный проект «Новая 
звезда», в котором каждый ре-
гион России будет представлен 
только одним исполнителем. 

После ряда заочных и очных 
кастингов право выступать от 
Нижегородской области полу-
чила саровчанка Анастасия 
Смирнова. Настя занимается 
в классе Анжелики Ермаковой, 
педагога Детской школы ис-
кусств. Трансляция шоу пла-
нируется в феврале 2016 года.

5 МЕДАЛЕЙ У 
«БАЛЬНИКОВ»

С т уд и я  б а л ь н ы х  т а н ц е в 
«ДеКа» успешно выступила 
на престижном турнире «Тан-
цевальная карусель»,  про-

водимого под эгидой Союза 
танцевального спорта России. 
Воспитанники Дениса Брагина 
и Екатерины Сысоевой 5 раз 
поднимались на пьедестал по-
чета. Андрей Злобин и Валерия 
Третельницкая заняли первое и 
третье места в категории 14-15 
лет. Среди танцоров 10-11 лет 
победителями стали Владис-
лав Линяев и Мария Батова, 
бронзовыми призерами – Антон 
Линник с Ксенией Кудряшевой. 
Пара Лев Дрогин – Татьяна 
Тукмакова показала третий 
результат в группе 8-9 лет.

МОЛОДОЙ ПИСАТЕЛЬ
С о т р у д н и к  б и б л и о т е к и 

им. Маяковского, член литера-
турного объединения «Радуга» 
Светлана Каримова приняла 
участие в XV международном 
форуме молодых писателей 
России, стран СНГ и зарубежья 
в Звенигороде. Итог обсужде-
ния позитивный: работы са-
ровского автора будут изданы 
в сборнике «Молодые писате-
ли – 2016».

Творческое общение писа-
телей было организовано при 
участии таких федеральных 
структур, как Роспечать, Рос-
сотрудничество, а также Центра 
поддержки территориального 
развития атомной отрасли и 
Общественного совета Госкор-
порации «Росатом».

РАС ХОДЫ КОМПЕНСИРУЮТ
Плановое заседание комис-

сии по чрезвычайным ситуаци-
ям состоялось 5 ноября. Всего 
рассмотрено четыре вопроса, 
основной – о компенсации 
расходов по ликвидации по-
следствий летнего урагана в 
Сарове. В итоге было принято 
решение о выделении из город-
ского бюджета более 9 милли-
онов рублей для возмещения 

затрат организациям, которые 
своевременно представили 
необходимые документы, под-
тверждающие расходы.

ПОБЕДНЫЕ ОДУВАНЧИКИ
Станция юных натуралистов 

прозвучала при подведении 
итогов Всероссийского кон-
курса «Зеленые технологии 
глазами молодых», который 
проходил в рамках XIII между-
народного детского эколо-
гического форума «Зеленая 
планета». Елена Базыль, воспи-
танница Галины Габдулиной из 
кружка «Юные исследователи 
Сарова», награждена медалью 

«Победитель конкурса».
Всего комиссия допустила 

на очный этап 37 работ из 800 
заявленных. Елена Базыль 
представила «Демографиче-
ский анализ ценопопуляций 
одуванчика лекарственного на 
урбанизированных территориях 
города Сарова» в номинации 
«Зеленые технологии сквозь 
призму экологического мони-
торинга». Защита проходила в 
трех форматах: компьютерная 
презентация, стендовый до-
клад и интеллектуальное шоу. 
Кроме медали, Елена получила 
дипломы победителя конкурса 
во всех формах защиты.

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА 
Финальный этап конкур-

са педагогов дошкольного 
образования «Воспитатель 
года – 2015» состоялся в Мо-
лодежном центре 5 ноября. 
Победитель определялся по 
итогам трех конкурсов: «Визит-
ная карточка», «Мастер-класс 
с залом», творческий номер на 
тему «Педсовет».

В итоге обладателем по-
четного звания «Воспитатель 
года – 2015» и права на полу-
чение гранта Сарова стала 
воспитатель детского сада № 4 
«Солнечный город» Татьяна 
Копкина. Остальные участни-
ки конкурса получили призы в 
разных номинациях.

За преданность профессии 
отмечена воспитатель дет-
ского сада № 29 «Рябинка» 
Яна Сельскова. Диплом за 
креативный подход к педаго-
гической деятельности вручен 
учителю-логопеду д/с  № 1 
«Лесная сказка» Анне Буровой. 
Лучшей в номинации «Мастер 
своего дела» стала воспитатель 
сада № 41 «Звездочка» Ольга 
Луковкина. В номинации «Боль-
шие перспективы» награждена 
учитель-логопед д/с № 46 «Ма-
лышок» Олеся Митина. Специ-
альный приз «Сердце отдаю 
детям» присужден воспитателю 
сада № 46 «Малышок» Наталье 
Рыжовой. 
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АЛКОГОЛЬ И РОМАНТИКА 
Алкоголь и романтика – две 

вещи несовместные. Расстро-
енный гражданин 1989 года 
рождения пожаловался в по-
лицию, что у него из квартиры 
пропало 11 тысяч рублей. Был 
молодой человек выпивши, в 
своем подъезде встретил не-
знакомую барышню и решил на 
пару с ней продолжить банкет. 
Когда хозяин квартиры пришел 
в себя, в неизвестном направ-
лении испарились и деньги, и 
девушка. 

Еще две подруги (1996 г. р.) 
пришли в полицию с повинной, 
после того как нехорошо обо-
шлись с приятелем, с которым 
опять же распивали. Одна укра-
ла у него сотовый телефон, а 
другая ударила несколько раз 

ножом в плечо. Товарищ никак 
не хотел покидать квартиру, за 
что и поплатился. К счастью, 
серьезных ранений он не по-
лучил. 

СЛИВ ЗАСЧИТАН
Понедельник, как известно, 

день тяжелый. Вдвойне непри-
ятным выдался для саровча-

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»

– NEW – «Центр кинезотерапии и 
лечения боли!!!» - заболевания позво-
ночника и суставов, боли, межпозво-
ночные грыжи без операций и др

7,8,9,14,15,16,21,22,23,28,29,30 
ноября и 5,6,7,12,13,14 декабря
– 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 ком-
фортных условиях на современном 
оборудовании, при потребности под 
общим обезболиванием «во сне»!!!

10,14 и 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-классы 
для врачей, Нижегородский Областной 
Онкологический Диспансер

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

– Митракова Н.Н. – Эндоскопист, 
высшая категория, Д.М.Н., Профессор, 
Заслуженный врач РФ!

– !!! «Цифровая рентген диагностика 
и ФЛГ» - быстрота, качество, безопас-
ность, запись исследования на диск 
и др 

– !!! NEW – «Трихологический центр» 
- ПОЛНОЕ  трихологическое исследо-
вание !!! и эффективное лечение вы-
падения волос (облысение), перхоти, 
зуда, воспалительных изменений кожи 
головы, ломкости, поредения волос и 
др. (мужчины и женщины)

12,19,21,26 ноября
– Мишина Ю.В. – Дерматовенеролог, 

Трихолог, К.М.Н, высшая категория, 
зав. отделением, ведущий научный 
сотрудник ФГУ «Нижегородского на-
учно-исследовательского кожно-вене-
рологического института»

– NEW – «Центр сомнологии !!!» - 
профилактика и лечение расстройств 

сна, Полное обследование, СОАС,  
Храп   и др, 

25 ноября
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардиолог, 

СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэлектрофизио-
лог, К.М.Н., высшая категория, заве-
дующий амбулаторного аритмологиче-
ского центра Н.Новгород, комплексное 
кардиологическое обследование (ЭКГ, 
ЭХО и др.), программирование кардио-
стимуляторов (1, 2-ух, 3-ех канальных!) 
и др, СОАС, КРТ и ПСГ !!!

– !!! Пункция под контролем УЗИ 
(ТАБ - тонкоигольная аспирационная 
биопсия), щитовидная, молочная же-
леза и др

– «Центр охраны зрения» – аппар-
таное и программное лечение - без 
операций  - миопии, гиперметропии, 
амблиопии и др.   

– Водительская медицинская комис-
сия (ежедневно!!!) - справки для ГИБДД 

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

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

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

10,17,24 ноября и 1,8,15,22 дека-
бря

–  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 диагности-
ка остеопороза)

– «Искусственная соляная пещера!!!» 
-  в которой воссоздан микроклимат 
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 психи-
ческого и речевого  развития и решения 
семейных психологических проблем: 
– Мышова Н.В.  – Семейный психолог,

– Медицинские справки – на ОРУ-
ЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие учеб-
ные учреждения, в ДДУ, санаторно-
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 стелек 
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 России» 
- Чекарева Л.А. 

12,19,26 ноября и 3,10,17 декабря
– Суббота В.В. – мануальный те-

рапевт, невролог, рефлексотерапевт, 
психотерапевт, К.М.Н., ассистент ка-
федры «НижГМА 

10,11,17,24 ноября и 1,8,15,22 
декабря

– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат, не-
вролог, (мягкотканевая, висцеральная, 
краниосакральная)

7,8,14,21,22,28 ноября
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой 

диагностики, УЗИ  экспертное Siemens 
7 премиум – класса с объемным датчи-
ком ОКБ им.Семашко

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

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

7 и 21 ноября
– Балашова И.А. - Врач ультразвуко-

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

9,16,23,30 ноября и 7,14,21,28 
декабря

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

3 декабря
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 

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

11,18,25 ноября и 2,9,16,23 дека-
бря

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

15,18 ноября и 2,16 декабря
– Гальперин Е.В. - Врач ультразву-

ковой диагностики, терапевт, кардио-
лог, к.м.н., доцент кафедры, высшая  
категория

8,15,22,29 ноября и 6 декабря
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуко-

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

21 ноября
– Борисенко О.Н. – Врач ультразву-

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

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

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

28 ноября
–  Шатохина И.В. – Врач ультразвуко-

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

7,21 ноября и 5,19 декабря
–  Парамонов А.В.  - Врач ультра-

звуковой диагностики – Клиническая 
больница №33 Н.Новгород 

17 ноября и 1,15 декабря
– Мочалова Е.В. – эндокринолог, 

терапевт, врач ультразвуковой диагно-

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

11 и 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 невро-

лог, детский психиатр, К.М.Н, ассистент 
кафедры психиатрии и медицинской 
психологии НижГМА 

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

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

26 ноября и 10,24 декабря
– Борисова И.Н. – Детский невролог, 

врач высшей категории, ведущий спе-
циалист Нижегородского педиатриче-
ского центра НГМА

11,25 ноября и 9,23 декабря
– Щербинина Е.В. – Ревматолог, 

Кардиолог , К.М.Н, доцент кафедры 
внутренних болезней НижГМА, высшая 
категория, ФГУП ПОМЦ 

7 и 21 декабря
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеко-

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

12,19,26 ноября и 3,10,17 декабря
– Леонова Э.И. –  Акушер-гинеколог, 

заведующая гинекологическим отделе-
нием, высшая категория, акушерский и 
гинекологический прием, проходимость 
маточных труб ГСС

23 ноября и 7 декабря
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог, 

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

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

лог, К.М.Н., Доцент кафедры акушер-

Гастроскопия и Колоноскопия - 
под общим обезболиванием

«во сне»!!!

нина, припарковавшего авто у 
дома № 32 по улице Курчатова. 
При свете дня, а точнее утра (с 
8 до 10 часов) некто умудрился 
слить из машины 15 литров 
бензина АИ-92 .

РАСПЛАТА ЗА НАИВНОСТЬ
На алтарь борьбы с алкого-

лизмом родственники подчас 
готовы бросить все. Вот так 

горожанка (1941 г. р.) посмо-
трев по телевизору передачу 
об очередном чудодейственном 
способе лечения, в искреннем 
желании помочь своей дочери 
перечислила мошенникам 121 
тысячу рублей. Отказаться 
от затеи не помогли уговоры 
сотрудников банка, к услугам 
которого саровчанка прибег-
ла. За уплаченные деньги она 
получила в свое распоряжение 
якобы целительный кисель и 
свечу. Должного воздействия 
сей набор, очевидно, не оказал, 
поскольку женщина все-таки 
прозрела и обратилась с за-
явлением в полицию. 

УДИВИЛАСЬ И ПОКАЯЛАСЬ
Дама, укравшая неделей 

ранее пальто из ТЦ «Плаза», 
чистосердечно призналась по-
лицейским в содеянном. Только 
удивлялась гражданка, как 
быстро ее вычислили. А ларчик 
просто открывался: отдел был 
оборудован видеонаблюде-
нием, так что лик саровчанки 

незамедлительно появился в 
интернете.

РЮКЗАК С НОГАМИ
Когда вы приезжаете к КПП 

на автобусе, тащите ли через 
проходную все имеющееся при 
себе движимое имущество? Я, 
к примеру, нет. Оказывается, 
чревато это. Оставила девушка 
в автобусе рюкзак, который в ее 
отсутствие взял и ретировался. 
Как это случилось, неизвестно. 
Водитель уверяет, что ничего 
не видел. Камера видеонаблю-
дения в автобусе, к сожалению, 
не работала. 

ПРИШЕЛ К УСПЕХ У
Работники саровских мага-

зинов могут вздохнуть с облег-
чением. Не только задержан, 
но и арестован гражданин 
1998 г. р., который постоянно 
так и норовил безвозмездно 
унести с собой то одно, то дру-
гое. В крайний раз воришка 
увел из промтоварного отдела 
в «Доме торговли» кроссовки 
«Nike» стоимостью 2 тысячи 
рублей. Похитителя задержали 
по горячим следам, украденное 
изъяли. С учетом предыдущих 
«заслуг» в качестве меры пре-
сечения по отношению к во-
ришке избрано заключение 
под стражу. Время до суда он 
проведет в «трюме», просидит 
там до декабря.

Наталья 
Романова
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ства и гинекологии НижГМА, высшая 
категория, ОКБ им. Семашко

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

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

монолог, детский гематолог, педиатр, 
К.М.Н, ассистент кафедры госпиталь-
ной педиатрии НижГМА, часто болею-
щие дети с патологией бронхолегочной 
системы, заболевания крови, вакцина-
ция, 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 эксперт-
ными исследованиями (жидкостная 
цитология, гистологическое, иммуно-
гистохимическое исследование - ИГХ)

– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., 
главный генетик Нижегородской обла-
сти, заведующая медико-генетическим 
отделением, генетическая д-ка наслед-
ственных болезней, здоровое зачатие, 
снижения вероятности врожденных 
аномалий, дородовая д-ка врожденных 
аномалий у плода

– Шеляхин В.Е. – детский травма-
толог-ортопед, высшая категория, 
ведущий научный сотрудник Нижего-
родского НИИТО (детское ортопедиче-
ское отделение), диагностика и лечение

– Першин Д.В. – Акушер-гинеколог, 
онкогинеколог, высшая категория, До-
цент НижГМА, ведущий специалист 
ОКБ им. Семашко и экстренной са-
навиации по Нижегородской области 
(бригада Долгова В.А.), госпитализация 
в ОКБ им. Семашко

7,21 ноября и 5,19 декабря
– 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 Кардиолог, 
Ревматолог, комплексное кардиоло-
гическое исследование  для детей 
(эхо и др.), К.М.Н., высшая категория, 
Главный педиатр Канавинского района 
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 
городская больница № 42» Н.Новгород, 
диагностика и лечение заболеваний 
уха, горла, носа, проведение лечебных 
манипуляций, госпитализация

8,22 ноября и 6,20 декабря
– 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

9,23 ноября и 7,21 декабря
– 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

9 ноября
– Стражнов А.В. – хирург, онколог, 

маммолог, К.М.Н., Доцент кафедры 
НижГМА, Манипуляции: пункционные 
и инцизионные биопсии под контролем 
УЗИ!!!, Удаление кожных образова-
ний, операции на молочной железе, 
щитовидной железе, мягких тканях, 
ЖКТ и др

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!!!

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 забо-
левания легких и др.)

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

14,28 ноября и 12,26 декабря
– Мочалов А.Д. – невролог, мануаль-

ный терапевт, высшая категория, к.м.н., 
ФГУП ПОМЦ (проведение лечебных 
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 ка-
тегория, диагностика и лечение, тера-
певтический прием – ОКБ им.Семашко

14,27 ноября и 5,11,25 декабря
– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н., 

ассистент кафедры госпитальной 
терапии НижГМА, консультирует по 
вопросам терапии, пульмонологии, 
кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ 
им.Семашко 

21 ноября
– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог, он-

комаммолог, онкопроктолог, кандидат 
медицинских наук, ассистент кафедры 
«Онкологи» НижГМА, ГБУЗ «Ниже-
городский областной онкологический 
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, госпитали-
зация ФГБУ «НИИТО»

15 и 29 ноября

– Уханова Е.А. – Медицинский пси-
холог, Арт-терапевт, консультирование 
(детей  и взрослых) , коррекционные 
и развивающие занятия с детьми; 
Психодиагностика, групповые занятия, 
Клиническая психиатрическая больни-
ца №1 Н.Новгород

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

22 ноября и 13 декабря
– Стыкут А.А.  – Акушер - гинеколог, 

К.М.Н., высшая категория, акушерский 
прием (беременные, УЗИ ОМТ, плод 
4D, маточно - плацентарный кровоток 
и др.) гинекологический прием

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

21 ноября
– Степанов С.С. – детский Хирург, 

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

22 ноября
– Тутин Н.Н. – детский травматолог-

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

24 ноября
– Артифексов С.Б. – Андролог, сек-

солог, профессор, доктор медицинских 
наук, главный андролог  Н. Новгорода, 
член правления Российской ассоциа-
ции репродукции человека, (мужское 
бесплодие, эректильная дисфункция, 
преждевременное семяизвержение) 
Сексологическая патологии у женщин: 
расстройство влечения, нарушение 
оргазма, вагинизм, фригидность. Ано-
нимность, выезд на дом

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) 

5 декабря
– Кондратенко Л.Г. – детский эн-

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

12 декабря
– Копылов А.Ю. – Травматолог-

ортопед, К.М.Н., старший научный 
сотрудник  ФГБУ «НИИТО», отделение 
травматологии и ортопедии, госпитали-
зация ФГБУ «НИИТО»

Также ведут прием специалисты 
г. Саров: терапевт, кардиолог – Кря-
жимская Н.Б.; невролог – Топтаева 
О.В., акушер – гинеколог - Калачева 
И.А.; хирург, проктолог, подиатр – 
Орликова С.Ю, Оториноларинголог, 
центр мужского здоровья – Уролог 
Офтальмолог (комплексное обсле-
дование) Быкова О.Е., Контактолог 
(подбор линз), Гипнолог, Физиоте-
рапевт, Массаж

Ведется предварительная запись: 
генетик, аритмолог, эпилептолог, 
Школы: дыхания по Бутейко, бере-
менных, антистресс

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

жен выезд на дом. Анонимность гаран-
тирована. Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-
55, 7-61-11  (пожалуйста, уточняйте 
место приема специалиста)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 19 ОКТЯБРЯ ПО 1 НОЯБРЯ

«Ортопедический центр»-
изготовление индивидуальных 
стелек !!! взрослым и детям, 

Врач - Абрамов С.Н.

«Денситометрия» - 
определение плотности 

костной ткани (УЗ диагностика 
остеопороза)

ГОЛОД НЕ ТЕТКА
Родители, следите за тем, 

сыты ли ваши дети, поскольку 
их растущий организм требует 
стабильного питания. Иначе 
конфуз может выйти. Наверное, 
очень хотелось есть девушке 
2000 г. р., заявление на кото-
рую поступило от сотрудников 
«Евроспара» на Московской. 
Они сообщили, что барышня 
украла чизбургер и шаурму на 
сумму 185 рублей. 

ФОТО НА ПАМЯТЬ
И снова алкоголь, и снова 

компания. На этот раз – чисто 
мужская. Пока жена была на 
работе, муж пригласил двух 

друзей посидеть культурно, 
так сказать. В какой-то момент 
хозяин квартиры вышел на бал-
кон покурить, а когда вернулся, 
недосчитался одного из при-
глашенных. Ну, мало ли, ушел 
человек по-английски. Истина 
вскрылась позже. Выяснилось, 
что квартиру по-английски 
покинули еще и три куртки, в 
одной из которых ушедший без 
объяснения причин гость успел 
сфотографироваться. И даже 
выложил снимок в социальной 
сети. Эта куртка у «англича-
нина» изъята, а вообще он 
пообещал вернуть и остальное 
пропавшее имущество.

ИТОГО
Зарегистрировано 90/49 со-

общений о преступлениях и 
происшествиях. Краж – 31/13, 
мошенничеств – 4/1. Поврежде-
ний имущества – 18/6, телесных 
повреждений – 23/16. 12 че-
ловек задержаны в состоянии 
наркотического опьянения, 137 
саровчан распивали спиртные 
напитки в неположенном ме-
сте. Зафиксировано 305 адми-
нистративных правонаруше-
ний. За две недели произошло 
52 ДТП.
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Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Бюджет подрезали, дорогу не Бюджет подрезали, дорогу не 
перенеслиперенесли

СОКРАЩАЕМ АППЕТИТЫ 
26 октября состоялось первое 

заседание нового планово-
бюджетного комитета. В по-
вестке было всего два вопроса. 
Первый чисто технический – об 
избрании председателя этого 
самого комитета, а вот второй 
уже серьезный – «О внесении 
изменения в решение городской 
Думы о бюджете города Сарова 
на 2015 год».

Казалось бы, год уже почти 
закончился – какие изменения? 
Но дело в том, что есть такая 
страшная штука – секвестр. Для 
простоты понимания – это нам 
подрезали бюджет текущего 
года. На тот момент предпола-
галось на аж 88 664 700 рублей.

«Кто эти злые люди?» – спро-
сит дотошный читатель. На 
самом деле, просто в федераль-
ном и областном правительстве 
тоже секвестр и, соответствен-
но, они потихонечку начинают 
подрезать бюджет муниципа-
литетам.

Заместитель главы админи-
страции по финансовым во-
просам Виктор Сергеев на про-
шедшем комитете сразу сказал, 
что выбирать придется между 
двумя вариантами – «плохим» 
и «очень плохим». Причем к по-
следнему он отнес уменьшение 
зарплат муниципальным ра-
ботниками. Пока обошлось без 
крайних мер. На комитете рас-
смотрели, что же можно убрать 
из текущего бюджета.

Кстати, сразу замечу, что кор-
ректировка состоит не только 
в подрезке, но и в увеличении 
некоторых статей расходов. 

Вот, например, пункт заинте-
ресовавших многих: «Увеличе-
ние финансирования в сумме 
1830700 рублей на выплату 
единовременного поощрения 
в связи с выходом на пенсию, 
восстановление расходов по 
выплаченной компенсации за 

неиспользованный отпуск главе 
администрации». Депутаты тут 
же встрепенулись: чего это так 
много платят главе в связи с 
выходом на пенсию? Улыбнул-
ся, ведь это, конечно же, две 
разные вещи. Еще согласовали 
увеличение финансирования 
в сумме 49700 рублей на ко-
мандировочные расходы главе 
города. Кроме того, было пред-
ложено увеличить финансиро-
вание на 1 миллион 250 тысяч на 
строительство «улицы № 203». 
Это та самая дорога к новому 
КПП, проект которой пытался 
изменить депутат Сергей Смир-
нов. Но к этой теме чуть позже 
я еще вернусь. 

А теперь пройдемся по по-
зициям, которые предложено 
было отрезать. 

Так, убрали 5 млн 300 тыс. 
рублей на реконструкцию 
лестницы «Миру – мир!». 

Проезд «Больничного город-
ка» на 2 млн хотели сде-

лать – тоже пока «в стопе». 
На загадочные «водоотводя-

щие лотки» было заложено 
3 млн – и их срезали. Уточ-

нил, что это. Оказалась, 
ливневая канализация в 

Яблоневом саду. 

На бывшем округе Артема 
Мочалова «под нож» попали 
сразу три больших проекта, 
над которыми он работал в 
течение двух лет. Это систе-
ма водоотвода на территории 
ул. Московской (конкретно рай-
он аэродрома), также строи-
тельство инженерных комму-
никаций и благоустройство в 
ТИЗе. 

Для вашего понимания. Если 
в бюджете на конкретный про-
ект были заложены средства, но 
потом их сократили, то проект 
автоматически переносится на 

следующий год. И при наличии 
финансов он обязательно будет 
реализован. Впрочем, бюджет 
будущего года пока не обсуж-
дался.

Третий проект – уменьшение 
расходов в сумме 1,5 млн в 
связи с недостаточным выделе-
нием средств для строительства 
стоянки (проезда) на примерно 
30 машин, по ул. Березовой, 
6. Объясню, что это такое. За-
кладывали предварительно 
одну сумму, но в результате 

проектно-сметных процедур 
оказалось, что стоит это гораз-
до больше. Поэтому стоянки 
не будет, а заложенная сумма 
возвращается в бюджет. Проект 
можно было сделать частями, 
но, видимо, теперь это никому 
не нужно.

Потерял наш бюджет и субси-
дий в размере 761 тыс. рублей. 
Закладывались эти деньги на 
капитальный ремонт много-
квартирных домов (в том числе 

и на моем округе – Александро-
вича, 19). 

Средства должны были посту-
пить из фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов, 
но по проекту, нарисованному 
этим фондом, были сделаны 
замечания. Проект отправлен 
на доработку и обратно еще 
не вернулся. Поэтому ремонт, 
видимо, пока не начнется. Зна-
чит, и субсидии к нам в бюджет 
не попадут. 

ТАК ГДЕ ЖЕ МИЛЛИОН? 
Хочу поделиться еще некото-

рыми ощущениями от посеще-
ния комитетов городской Думы. 
Очень уж интересным получи-
лось заседание оного по эконо-
мике и городскому хозяйству, 
во время которого обсуждался 
вопрос о выделении средств 
депутатам на благоустройство 
в их округах. Старожилы пом-
нят, что традиционно эта сумма
была 300 тысяч рублей. В этот 
раз сказали, что можно больше. 
И вот тут началось интересное…

«Ну где ты 34 миллиона 
сейчас возьмешь? Бюджет-

то уже «попиленный». Тысяч 
500-600…» – сетовали 

одни. «Сергеев сказал, и 
300 тысяч нет», – спорили 

другие. «Миллион в каждый 
двор шикарно, но на самом 
деле…» – сокрушались тре-

тьи. Интересно, что те, кто 
на выборах раздавал такие 

щедрые обещания, свой 
слоган повторяли со смехом 

и вопрос замяли. 

Я, в общем-то, этому делу так 
удивился, что решил припасть 
к первоисточнику. Достал одну 
из листовок, распространенную 
представителем «команды», и 
прочитал:

«Команда ВНИИЭФ убежде-
на: каждый двор в Сарове может 
получать не менее 1 миллиона 
рублей в год на благоустрой-
ство, и предлагает жителям 
самостоятельно решить, на 
что он должен быть потрачен. 
Ремонт дворовых проездов? 
Детская площадка? Уличные 
тренажеры? Парковочная зона? 
Хоккейная коробка? Решаете 
только вы. 

10 миллионов распределя-
ются по 34 округам. В среднем 
каждому округу достается 300 
тыс. рублей в год. 300 тыс. ру-
блей в год на округ – мизерная 
сумма. По экспертной оценке на 
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благоустройство города должно 
выделяться не менее 15% бюд-
жетных средств. Для Сарова это 
порядка 500 млн рублей».

Вернулся к теме этой листов-
ки на заседании комитета по 
градостроительству и имуще-
ственным отношениям. Попро-
сил депутатов прокомментиро-
вать, что же конкретно имелось 
в виду под этой фразой. В ответ 
услышал емкое: «А зачем?». 
Затем, хотя бы, что меня изби-
ратели спрашивают: «Когда мы 
получим свой миллион?».

В общем, нехотя мне отве-
тили: 

«Это просто проект… Рас-
считанный на 5 лет… И кто 
знает, как каждый год будет 
складываться бюджет? Но нам 
всем надо постараться и прийти 
к этому… В идеале».

М-да. Попытался хотя бы 
узнать имена и координаты 
людей, давших «экспертную 
оценку». Очень уж хочется как 
журналисту с ними пообщаться. 
В ответ получил все такое же 
многообещающее «мы подума-
ем над этим».

СТРОИМ ДОРОГУ
И еще один вопрос, который 

обсудил комитет по градостро-
ительству и имущественным 
отношениям, касается дороги 
№ 203, что должна подойти к 
новому КПП № 4. Именно ее 
переноса обещал своим изби-
рателям Сергей Смирнов, но в 
этот раз не нашел понимания 
даже у своих коллег из ВНИИ-
ЭФ. Создать рабочую группу 
по вопросу депутаты тем не 

менее согласились. Собралась, 
она, правда, всего один раз и 
большинством голосов приняла 
решение не исключать строчку 
о выделении средств на начало 
строительства дороги. 

В вопросе о переносе дороги 
много минусов, но основные, 
пожалуй, это дополнительная 
нагрузка на бюджет и срыв 
сроков реализации вообще 
всего проекта. Да и область на 
эту нашу заварушку пристально 
посматривает. Если погрязнем в 
спорах, то деньги могут просто 
перераспределить и мы вообще 
ничего не получим.

Александр Тихонов, замести-
тель председателя городской 
Думы: 

– Мы не против строительства 
какой-либо другой дороги, кото-
рая может подходить к КПП-4. 
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«ЗАТО НОВОСТИ»

Зима близкоЗима близко
Что там у нас по календарю – осень? Зима? Как всегда «неожиданный» снегопад в конце октября порадовал детей и фотографов и традиционно спутал все планы автомобилистам. 

Впрочем, пропал снег так же быстро, как и появился. Хорошо еще, вы успели сделать такие красивые кадры. 
Тоже есть чем поделиться? Ставьте хэштег #затоновости, и ваши лучшие фото будут опубликованы. Давайте вместе создавать Инстаграм нашего города!

Но в сложившейся ситуации, 
учитывая, что здесь завязаны и 
федеральные, и региональные 
структуры, считаем невозмож-
ным остановить тот процесс, 
который есть сейчас. Нам со-
вершенно не понятно ни по 
времени, ни по деньгам, во что 
выльется возможное проекти-
рование этой альтернативной 
дороги. На данный момент ни-
какого проекта нет, а это нужно 
внести изменение в генераль-
ный план города, изменение в 
правила землепользования и 
застройки, новые изыскатель-
ские работы и так далее. А это 
примерно 2-3 года… 

С БЮДЖЕТОМ СИТУАЦИЯ 
СЛОЖНАЯ

Как я уже говорил, ситуация 
с бюджетом сложная. И вот что 
рассказал об этом 29 октября 
на заседании Думы директор 
департамента финансов Виктор 
Сергеев:

– Областной бюджет по до-
ходам и сегодня не исполняется 
в том объеме, который запла-
нирован. И если до конца года 
он не будет исполнен, то возмо-
жен дополнительный секвестр 

в декабре. Уже практически 
сформирован областной про-
ект бюджета на 2016 год. Он по 
цифрам ровно такой же, как и 
на 2015 год. С учетом инфляции 
и растущих расходов, вы сами 
понимаете, что это такое…

Все это производилось, как я 
уже говорил в рамках коррек-
тировки бюджета. За эту самую 
корректировку 29 октября депу-
таты проголосовали 29 голосами 
«за». 

Что же в сухом остатке? Сек-
вестрование бюджета 2015 года 
проведено в размере 75 мил-
лионов рублей. При этом со-
кращение доходов не повлечет 
за собой уменьшения размера 
зарплаты сотрудников муни-
ципальных учреждений. Также 
в бюджет 2015 года заложены 
расходы в размере 1 млн 250 
тыс. руб. на начало работ по 
строительству дороги к КПП-4, 
проект которой уже прошел го-
сударственную экспертизу.

Основные параметры главного 
финансового документа города 
таковы:

– доходы: 2701540,3 тыс. руб.;
– расходы: 2950193,1 тыс. руб.;
– дефицит: 248652,8 тыс. руб.
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Олеся Любова

ИЗНУТРИ

Кризис в стране или в сердце?Кризис в стране или в сердце?
На недавно прошедшем обсуждении корректировок городского бюджета депутат городской Думы На недавно прошедшем обсуждении корректировок городского бюджета депутат городской Думы 
г. Сарова по 24-му округу Сергей Кугукин столкнулся с таким фактом: повышаются расходы на г. Сарова по 24-му округу Сергей Кугукин столкнулся с таким фактом: повышаются расходы на 
содержание домашних животныхсодержание домашних животных

говорит: будет спад. Нюх среднего 
класса чуток и безотказен, никакой 
экономической науке за ним не 
угнаться.

Что же делает почтенная семья 
буржуа, почуявшая приближение 
этого спада? Она едет на прогулку 
за город. Все рады, дети возбуж-
дены, собака прыгает от счастья и 
пытается лизнуть хозяина в лицо. 
Где-нибудь на опушке рощицы со-
баку выпускают погулять. И пока 
она с лаем носится за бабочками, 
все усаживаются в свою «тойо-
ту», хлопают дверцы, и – привет. 
Сбылись ли прогнозы социолога, 
знатока западной души? Ни в коей 
мере, о чем я имел удовольствие 
ему сообщить. После повышения 
цен враз обедневшие старушки-
пенсионерки, как и раньше, вы-
носили на руках погулять своих 
дворняжек. Только к квартирам, 
в которых есть крупные собаки, 
соседи стали складывать больше 
костей. Нет у нас еще гражданского 
общества.» 

Так что же, может быть за по-
следние 13 лет «гражданское 

общество» все же сформировалось 
и количество бездомных животных 
увеличивается из-за того, что 
кризис заставляет людей освобож-
даться от лишних ртов? Давайте 
разбираться.

В городе бродячими животными 
занимается МУП «Комбинат благо-
устройства» во главе с Суреном 
Овсепяном. К нему я первым 
делом и отправилась. Но, как и 
подозревала, до европейцев, с их 
«гражданским обществом», нам 
еще далеко. 

По словам Сурена Карле-
новича, брошенных животных 

становится больше из года в 
год в среднем на 50 особей. И 

сейчас их общее количество 
стремится уже к полутора 

тысячам.

 Связано ли это с кризисом? 
Пожалуй, оправдывать то, что жи-
вотное отправилось на улицу из-за 
неустойчивой экономики, подход 
неверный. Да, животных выкиды-
вают будто игрушку какую-то. Но 
это не из-за кризиса в стране, а 
из-за кризиса в голове и сердце. 
Здесь практически цитирую Сурена 
Карленовича, так как полностью с 
ним согласна. 

Рост числа бездомных псов, 
кошек происходит еще и по другим 
причинам. Животным созданы пре-
восходные условия для жизни. Не 
организованные должным образом 
мусорки у магазинов, различных 
предприятий, рядом с жилыми 
домами – источник питания для 
зверей. А еще и сердобольные 
люди, которые подкармливают то 

кошечек у подъезда, то собачек 
где-нибудь еще. 

Вот вам, собственно, и 
доказательство: не рост цен 
виноват в том, что животное 

на улице оказалось. Виновато 
снижение уровня человечности 

отдельно взятых… людей. 

Ведь всегда можно попытаться 
пристроить питомца в другую 
семью. В наше время с помощью 
социальных сетей собирают день-
ги на операции и подписи для 
петиций, так неужели не найдется 
новый хозяин для кошки или соба-
ки? Кроме того, животное можно 
отнести в приемник (на время или 
же отдать насовсем). И многие, 
как стало известно из разговора с 
С. Овсепяном, так и поступают.

Вообще, честно признаться, 
я думала, что в приемниках для 
бездомных животных работают 
грубые, страшные и злые люди. 

Собак, как мне представлялось, 
отлавливают какими-то неверо-
ятными приспособлениями, на-
поминающими удавку. На деле 
оказалось, что люди, которые 
работают с бродячими собаками 
да кошками, добрые, неравнодуш-
ные и милые. А собак доставляют, 
предварительно выстрелив в них 
из специального приспособления 
дротиком с лекарством, которое 
их временно обездвиживает. В не-
которых даже не приходится стре-
лять – помогает простой разговор. 
После отлова животное попадает 
к ветеринару. Тот устанавливает, 
все ли в порядке. Если так, пес или 
кошка отправляется в приют. Нет 

какого-либо предельного срока 
содержания. Находятся они там, 
пока не отыщется хозяин. Новый 
или старый. 

Кстати, поиском дома для 
животных занимаются и сами 

сотрудники, и саровские во-
лонтеры. 

Вторые часто пристраивают 
животное, взяв его к себе, могут, 
по необходимости, оплатить доро-
гостоящие ветеринарные обследо-
вания. Объявления о поиске хозяев 
также постоянно публикуются в 
городских газетах.

Вообще, согласитесь, мы живем 
в мире сплошных парадоксов. На 
моих глазах в приемник пришла 
девушка – привезла найденного 
щенка. Собачонка дворняжка, 
это видно сразу. Но бросить ее 
на улице девушка не смогла. А в 
одной из клеток сидел породистый 
огромный пес. Боксер. В отличие 
от других собак, которые при виде 
меня лаяли что есть мочи, он не 
издал ни единого звука. Он будто 
бы ждал, что хозяин вернется за 
ним с минуты на минуту. Да только 
нет его. 

Вот так. Кто-то тянет в место, где 
накормят и согреют даже малень-
кую дворняжку. А кто-то избавля-
ется от прекрасного здорового и, 
как мне показалось, очень воспи-
танного пса. 

Поэтому и далеко еще нам 
до полноценного гражданского 

общества. И если политиче-
скую систему пока отодвинуть 
на второй план, то вот почему. 

Мы не научились еще реализо-
вывать свои потребности без 
ущерба для себя или других, 

создавать и обеспечивать 
постоянное существование 

структур для решения общих 
проблем, ведь наши союзы 

зачастую временны. Так же, 
как, например, желание иметь 

домашнего питомца.

 

Из этого следует, что живот-
ных на улицах становится 
все больше. И тут вспом-

нился Сергею Владиславовичу 
один очень интересный момент 
из книги С. Г. Кара-Мурзы, в кото-
ром описана беседа в 1992 году с 
одним испанским социологом. Тот 
говорит Кара-Мурзе, что на фоне 
повышения цен Москва за неделю 
наполнится огромным количеством 
брошенных животных. 

«У них социологи используют 
как кустарный, но очень чувстви-
тельный показатель назревающих 
экономических трудностей простую 
сводку о количестве отловленных 
на улице бездомных собак. Рост 
этого индикатора до всяких изме-
нений инфляции, биржевых индек-
сов и показателей производства 
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