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ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Шесть изменений в сфере ЖКХ

Рост пени за несвоевременную уплату, новые тарифы, льготы по уплате капитальных взносов – эти и
другие изменения запланированы на 2016 год

www.gkh.ru

Б

ольшинство из нововведений в сфере ЖКХ обсуждались на протяжении
2015 года, поэтому их принятие
для граждан и бизнеса не стало
неожиданностью. При этом на
фоне мер по ужесточению платежной дисциплины остались
почти незамеченными льготы
на уплату взносов за капремонт.

ПЕНИ ЗА ПРОСРОЧКУ
С 1 января 2016 года увеличился размер пени за несвоевременную оплату электрической
и тепловой энергии, газа, воды,
а также услуг по водоотведению. В последней редакции
статьи 155 Жилищного кодекса
РФ предусмотрено, что лицам,
несвоевременно и/или не полностью внесшим плату за жилое
помещение и коммунальные
услуги, за первый месяц просрочки штрафа не будет. Зато
в последующие два месяца неуплаты за каждый день просрочки им начислят пеню в размере

1/300 ставки рефинансирования
ЦБ, а начиная с 91-го дня – в
размере 1/130 ставки.
Штрафы поднялись и для
управляющих организаций жилищно-коммунального комплекса, товариществ собственников
жилья, жилищных, жилищностроительных и иных специализированных потребительских
кооперативов. В частности, с 31го по 90-й день просрочки пени
для ТСЖ и ЖСК составит 1/300
ставки рефинансирования ЦБ. С
91-го им будут начислять за каждый день нарушения срока по
1/130 ставки рефинансирования
от суммы долга. Что касается
управляющих компаний, у них
размер пени аналогичный, но
допустимые сроки отличаются.
Так, с 1-го по 60-й день просрочки управляющие компании
зас тавят доплачивать 1/300
ставки рефинансирования, с
61-го по 90-й – 1/170 ставки, а с
91-го – 1/130.

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ
Еще в октябре Правительство
определило средний размер индексации платы за коммунальные услуги в каждом субъекте
РФ. По плану, повышение цен
запланировано на второе полугодие.

В среднем по России коммунальные услуги с 1 июля
2016 года подорожают на 4-5
процентов. При этом сильнее
всего рос т цен почувс твуют
жители Москвы (7,5%), СанктПетербурга, Якутии и Камчатского края (6,5%). При этом в
Северной Осетии коммунальные
услуги с 1 июля подорожают на
3%, а в Алтайском крае – на
3,7%.

ШТРАФЫ ЗА
НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
С 2016 года вводятся новые
меры соблюдения прав потребителей. Согласно закону от
29.06.2015 № 176-ФЗ, лицо, по
вине которого коммунальные
услуги оказываются с низким
качеством и/или нарушается
непрерывность их предоставления, обязано уплатить штраф
потребителю. Однако взыскать
ущерб удастся только в том
случае, если перебои не вызваны авариями или ремонтными
р а б о т а м и . Д о п ол н и т е л ь н ы е
критерии определения качества
коммунальных услуг, обращения
с жалобой и прочие подробности
правительство должно будет
прописать в ближайшее время.

Также чиновникам предстоит разработать порядок,
правила назначения и размер
штрафов за неверный расчет
коммунальных платежей.
По новым правилам, если в
платежке указан неправильный
размер платы за ЖКУ, потребитель имеет право на возмещение ущерба. Единственный
случай, когда виновного не
удастся привлечь к ответственности, – ошибку исправят до
обращения или оплаты коммунальных услуг.
По словам заместителя министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ
Андрея Чибиса, в правительстве пока не определились с
размерами штрафов, но за некачественную услугу он может
достигнуть 30% от стоимости
услуги, а за неправильно начисленный платеж – до половины
излишне начисленной суммы.

ЛЬГОТЫ НА КАПРЕМОНТ
С 1 января региональные
власти могут самостоятельно
устанавливать отдельным категориям населения размеры
компенсаций расходов на уплату взносов за капремонт. При
этом законодательство позволяет субъектам РФ полностью
освободить от этого платежа
неработающих граждан старше
80 лет, проживающих самостоятельно или в семье, состоя-

щей из неработающих граждан
пенсионного возраста. Лица,
дос тигшие 70-летия, смог у т
рассчитывать на компенсацию
половины суммы.
Законом также предусмотрено, что регионы имеют право
предос тавлять компенсацию
расходов инвалидам I и II групп,
детям-инвалидам, а также гражданам, воспитывающим детейинвалидов. Этим категориям
разрешат компенсировать не
более 50% суммы минимального
взноса, установленного в регионе проживания.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ГАЗА
С нового года начали действовать новые правила по установке
приборов учета природного газа.
Согласно закону от 11.07.2011
№ 197-ФЗ, если газоснабжающая организация выявит отсутствие счетчиков, то у потребителя будет два месяца на его
установку.

В случае отказа устранить
нарушение закона
газоснабжающая организация
в принудительном порядке
обяжет потребителя оплатить
ее расходы на введение прибора учета в эксплуатацию.
Напомним, в целях стимулирования установки счетчиков Правительство ввело специальные
повышающие коэффициенты,
применяемые при расчете платы за коммунальные услуги. С
1 июля по 31 декабря 2015 года
такой коэффициент составлял
1,2, а в первом полугодии 2016
года он вырастет до 1,4. С 1 июля

по 31 декабря 2016 года этот
показатель увеличится до 1,5.

ИСТЕЧЕНИЕ СРОКОВ
БЕСПЛАТНОЙ
ПРИВАТИЗАЦИИ
Окончание бесплатной приватизации, которым в очередной раз пугали тех, кто пока не
удосужился оформить квартиру
в собственность, так и не произошло.
Вроде бы у же обозначили
дату – 1 марта 2016 года, но
власть снова решила, что пока
рано.
Срок официально продлен до 1
марта 2017 года. Такое решение
было принято на совещании у
Премьер-министра РФ Дмитрия
Медведева. Об этом сообщил
Министр строительства и ЖКХ
России Михаил Мень. «У наших
жителей есть еще один год, чтобы оформить все необходимые
документы для приватизации
квартир, в которых они проживают», – сказал он.
Таким образом, кабмин поддержал идею депутатов фракции
«Единая Россия», которые предлагали не отбирать у россиян
возможность получить жилье в
собственность. «На сегодняшний день 20 процентов подлежащих приватизации квартир
не оформлены гражданами в
собственность, в том числе по
объективным причинам. Объем
обращений, в том числе в адрес
депутатов, показывает, что запрос на продление пока еще продолжает оставаться достаточно
высоким. Решение по продлению
приватизации еще на один год
позволит гражданам завершить
все процедуры», – отметил глава
Минстроя России.
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ
ПРАВО

АНОНС

Нормотворчество

Саровские предприниматели готовы участвовать в экспертизе нормативно-правовых актов
Центр
поддержки
предпринимательства

С

овещание по вопросам внедрения практики оценки регулирующего воздействия
(ОРВ) нормативно-правовых актов,
затрагивающих интересы бизнеса,
провели в Центре поддержки предпринимательства представители
министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской

области Дмитрий Ершов и Дмитрий
Потехин. Также в беседе приняли
участие и. о. заместителя главы
администрации Сарова Татьяна
Белина, депутаты, журналисты и
саровские предприниматели.
Институт ОРВ предусматривает
согласование с предпринимателями
вводимых нормативно-правовых
актов, затрагивающих их интересы.
Проекты документов, принятых муниципалитетом, будут размещаться
для общественной экспертизы в соответствующем разделе официального сайта городской администрации и на официальном сайте Центра
поддержки предпринимательства.
В течение месяца предприниматели смогут оставить свои предложения, после чего администрация
представит подробный анализ
каждого из них. Также практика
ОРВ предусматривает возможность очных встреч бизнесменов
и специалистов муниципалитета
для детального обсуждения того

ОБЯЗАННОСТИ

или иного документа. Саровские
предприниматели с одобрением
отнеслись к подобной инициативе
и выразили готовность к участию в
оценке эффективности изменений
законодательства.
По словам Д. Ершова, практика
ОРВ уже зарекомендовала себя
как эффективный инструмент взаимодействия бизнеса и власти. В
различных регионах страны с ее
помощью были скорректированы
или вовсе не приняты несколько
сотен проектов нормативно-правовых актов.
Аналогичная процедура доступна и в отношении федеральных и
региональных нормативно-правовых актов. Внести свои предложения можно на официальных
сайтах Министерства экономического развития России и
правительства Нижегородской
области.


17 марта – круглый
стол в ЦПП

Встреча с министром промышленности, торговли и
предпринимательства НО и прокуратурой Сарова

В

Центре поддержки предпринимательства 17 марта с
15.00 до 17.00 (пр. Октябрьский, 13) в формате круглого стола
состоится традиционная встреча
предпринимателей.
Александр Макаров готов обсудить с бизнесменами программы
финансовой поддержки для предпринимателей, получить обратную
связь о том, что для них в условиях
кризиса наиболее актуально, и поговорить о перспективах развития
промышленности, торговли и предпринимательства в Нижегородской
области.
К участию в мероприятии приглашены представители прокуратуры
ЗАТО г. Саров с целью:
- познакомить бизнес-сообщество
с представителями прокуратуры,

курирующими вопросы предпринимательской деятельности;
- узнать об опыте работы прокуратуры с обращениями предпринимателей по вопросам нарушения
их прав;
- проанализировать статистику
нарушений законодательства РФ
со стороны предпринимателей (с
какими из контролирующих органов
возникает наибольшее количество
конфликтных ситуаций).
Инициатором встречи и знакомства с представителями прокуратуры выступил общественный
помощник бизнес-омбудсмена в
Сарове Александр Кузнецов, предприниматель, член бизнес-клуба.


ФИНАНСЫ

Минимальный
размер оплаты
труда

Возьми кредит и уменьши
ставку на 5,5% годовых
Возмещение процентной ставки по кредиту – одна из самых востребованных форм
поддержки для малого бизнеса

В 2016 году МРОТ для коммерческих структур составляет
9000 рублей

П

равительством Нижегородской области, областным
союзом организаций профсоюзов «Облсовпроф» и объединением работодателей «Нижегородская
ассоциация промышленников и
предпринимателей» ежегодно устанавливается размер минимальной
заработной платы для работников
коммерческих организаций. Этот
показатель является обязательным
для выполнения всеми субъектами
предпринимательства области, в
том числе, частными организациями
и индивидуальными предпринимателями нашего города.
К сожалению, на сегодняшний
день высоким остается число работодателей, не обеспечивающих вышеуказанный размер оплаты труда,
тем самым нарушающих трудовое
законодательство. Это чревато для
них вызовом на комиссии по повышению налогооблагаемой базы
Сарова и внеплановыми проверками Государственной инспекцией по
труду в Нижегородской области (так,
в 2015 году более 150 организаций
были вызваны на заседания комис-

сии, а по отдельным нарушителям
документы направлены в трудовую
инспекцию для проведения соответствующих проверок).
В основном низкая заработная
плата в организациях связана с неосведомленностью работодателей
о наличии установленного МРОТ
для коммерческих организаций, а
также с погрешностями в составлении отчетности и высокой текучестью кадров. Лишь в отдельных
случаях выявлено умышленное
установление низкой официальной
заработной платы с целью ухода
от налогообложения – такие нарушения явились основанием для
обращения в трудовую инспекцию
и прокуратуру.
Работа с организациями, не
обеспечивающими необходимый
уровень оплаты труда, продолжится
и в 2016 году, в связи с чем напоминаем о необходимости соблюдения
законодательства и рекомендуем
установить среднюю заработную
плату в вашей организации не менее 9000 рублей.


В

условиях кризиса она становится еще более актуальной. В Центре поддержки предпринимательства
состоялась встреча представителей банковских структур с
и. о. зам. главы администрации
по экономике и развитию города
Татьяной Белиной.
Говорили о новых банковских
продуктах для предпринимателей
и обсуждали совместные действия
по продвижению форм финансовой
поддержки малого бизнеса в части
возмещения процентной ставки
по кредиту, а также лизинговым
платежам.
Банкиры заявили о тенденции к
снижению кредитных ставок для
предпринимателей. В среднем они
составляю от 18% годовых, а в некоторых банках, при определенных
условиях, от 16,5%.
При этом у бизнеса есть возможность воспользоваться программой
поддержки в части возмещения процентной ставки, которое составляет
5,5% годовых.

Выгода очевидна, но у предпринимателей в голове куча мифов:
«получить поддержку невозможно»,
«дают только «своим», «большой
пакет документов и отчетности». Но
главное, что тормозит продвижение
этого продукта на рынок – условие,
при котором предприниматель
должен платить своим сотрудникам
официальную заработную плату в
размере не менее двух прожиточных минимумов, т. е. 18 000 рублей.
Татьяна Белина заявила, что будет
искать возможность упростить
предоставление данной финансо-

вой поддержки в сторону снижения
требований по заработной плате.
Остальные опасения надуманы.
Деньги в бюджете заложены, администрация готова к предоставлению
этой услуги.
Стороны договорились приложить усилия для максимально
широкого информирования бизнессообщества, что выгодно всем трем
сторонам, включая главное действующее лицо – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ!
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 рено сандеро 11г,
цв.бежевый, пр.68т.км., 1хоз.,
1.4, муз., сигн. с обр. связ.,
ц.з., резина зима-лето, не
бит., не краш., 298т.р. Тел.:
89524532636
 лада калина 08г.в.,
цв.черника, пр.92т.км., седан,
макс.компл., конд, эур, авс, эсп,
муз., сигн., эсп, фаркоп, 167т.р.
Тел.: 89527825102
 лада калина 09г.,
цв.серебристый, пр.87т.км.,
2хоз., 8кл., 1.6, муз., сигн., ц.з.,
эсп, резина зима-лето, без аварий, 172т.р. Тел.: 89506074324
 HYUNDAI SOLARIS 2011г
серебро седан 1хоз. пр.43т.км
МКПП конд. ст.под БК под.сид и
зер. парк-тр. ABS SRS маг. сиг.
ПТФ цена 435т.р Тел.: 3-19-67
89524746503
 Продам новый прицеп
1800*1200*300 ПТС для пос т а н о в к и н а у ч е т . Те л . :
89302904440
 Продам Хундай ix 35 2012
г.в., 2.0л, 150 л.с.,полный привод, все есть, 1 хозяин, пробег
104 тыс.км., цена 950 тыс.руб.,
торг. Тел: 8-904-067-22-44
 Ниссан Хтрэйл 2008г, 68тыс.
км реальный, сборка Япония,
все есть, в идеальном сост, 141
л/с, не бит не краш люб. проверки, 680т. р Тел.: 8-903-848-08-12
после 17.00, 24-1-94
 Kia Sportage 3. куплена в
январе 2012. 2.0i 150лс полный привод. АКПП. Предмакс
компл.+доп опции. 2кт резины
на литье. Идеал сос т Тел.:
8-904-396-79-99
 УАЗ Патриот, дизель Ивеко,
2012 г. , 75 т.км., из первых рук,
допы, в отл.состоянии. Подробности по телефону. Тел.:
89202995595 (после 18ч.)
 SsangYong Kyron 2008 г.в.
2.0D 140 лс MT черный 87 ткм
Тел.: 3-13-55

АВТОЗАПЧАСТИ
 тяга стабилизатора TRW
JTS483 ( для AUDI , SEAT ,
SCKODA , VW ) 2шт , новые ,
1000 р за шт Пружина задняя

KYB RX5013-2шт (1100 ) Тел.:
89308135676
 4 кол е с а Yo k o h a m a G 1 2
225/60R17 на дисках Replay
B120SF для BMW X3. Практ.
новые, пробег 2 т.км.,в отличн.
сос тоян. Цена: 44 т.р Тел.:
+7910-395-31-67 (с 18 до 21 ч)
 Б/у металлический гараж
3.85x2,2x6 . Не разборный. Тел.:
+79873945605
 бензонасос на рено логан.
500р Тел.: 904-056-32-95
 Защита картера двигателя и
АКПП для BMW X3 E83 (200410г.в.). Новая. Сталь 3 мм.
Цена: 6 т.р. Тел.: +7910-395-3167 (с 18 до 21 ч)
 Зимн. шип. резина Nexen
Winguard WinSpyke SUV
225/60R17 99Т, 4шт. Новая, на
диски не бортировалась. Цена:
21 т.р. Тел.: +7910-395-31-67 (с
18 до 21 ч)
 любые автозапчасти недорого под заказ , SACHS 230
335 цена за 1шт 3500 Тел.:
89308135676
 GPRS Marker - поисковый
маяк пропавшего автомобиля,
катера или человека (лыжника, альпиниста и т.п.) Очень
м н о г о в о з м ож н о с т е й . Те л . :
+79506262548 (12-21 час)
 Продаются канис тры полипропиленовые по 30л, для
бензина. Тел.: 89200775690
до 20-00
 Новый иммобилайзер (современное противоугонное
ус тройс тво) «Сфинкс* 1,8».
Тел.: +79506262548 (12-21 час)
 цепи противоскольжения на
колеса с 14 радиусом. 500р.
Тел.: 906-358-19-91
 Четыре диска R16 Rondell
KBA 44947 7.00x16 5x112
70.4(есть проставки 57,1 для
VW) ET35, в подарок летняя
резина Barum 205/55. Тел.:
89506211346
 Шипованную резину на иномарку с дисками б.у
 Тел.: 3-78-24 89087620824

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Жидкокристаллический телевизор б/у (2 штуки) , а также
кинескопный телевизор б/у (2
штуки), ЖК мониторы 17»19»,

кинескоп. монитор. Тел.: 3-7529, с. 89087620529
 Продам светильники дневного света, квадратные потолочные, размер 50х50см, с лампами, б/у в отл. состоянии(500р/
шт) Тел.: 89200775690 до 20-00
 Телевизор LG, 54 см диагональ, с ПДУ, в отличном состоянии. Ц. 2500р. Тел.: 8 964
833 04 46
 Элек тронная маска для
осознанных сновидений
Dreamstalker PRO V1.06 полный
комплект. 3500 Тел.: р.т. 28750,
с.т.89200150336, д.т.76093 (после 18ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Собрание сочинений толстого, горького, маяковского,
есенина большая советская энциклопедия Тел.: 9040586903
arivp1963 скайп
 Стеклобанки для консервирования, 3-х литровые, под
закатку, б/у, горловина целая.
Штук 15-ть, недорого, скоро
уже пригодятся!!!! Тел.: 904926-4556

ДЕТЯМ
 Ванна,стульчик ,термометр,
игрушки для купания за 400
руб,поильники новые Авент и
Томми Типпи по 250 руб. Гусеница качалка 2000 ру Тел.:
89503799954
 Автокресло-700 руб/выгорел
чехол/,Памперсы № 7 Либеро
трусики 13 шт ук-250 руб,до
2,5 кг 25 штук за 300 руб,№
4 20 штук за 400 руб. Тел.:
89049044595
 Коляску 2 короба на балкон
или дачу-800 руб. Молокотсос
новый ручной-1500 руб. Бутылочки Авент по 125 и 260
мл новые,ходунки-800 р Тел.:
89049044595
 Л е т н я я к о л я с к а Ге о б и .
Цвет хакки с серым . После 2
детей,но в хорошем состоянии
,3 колеса-3500 руб.Кроватка
удовл состояние-900 р Тел.:
89049044595

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Корм для собак Дог Чау 14
кг. В ассортименте. Цена 1800
р Тел.: 8-910-873-93-96
 Продам корм для собак Про
План 18 кг. Отличные цены
Тел.: 8-910-873-93-96
 молодых самок кроликов
мясных пород Тел.: 89103968615
 Подрощенного щенка таксы
д/ш карликовой. Сука, чернподп окраса. С док-ми. Веселая, добрая, не крупная.
Отличная шерсть. 18 т.р. Тел.:
8-910-873-93-96

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 компьютер
игровой Pentium 4 Phenom II
x6(6 ядер),DDR3-8gb,GTX

470(320bit),2 Hdd 1tb+250gb,б/п
720w,DVDrw,win7,идут
люб. игры,38т.р Тел.: 5-6684,+7(960)1650953
 компьютер Пентиум-4,
2.5Ггц, 512мб, 40гб, dvdrw за 2000 руб. Тел.: 5-6684,+7(960)1650953
 компьютер недорого целиком или по запчастям (винт ,
видеокарту, память, мать, TVтюнер, б/п, корпус, колонки,
картридер, монитор) Тел.: 5-6684,+7(960)1650953
 компьютер Pentium-4 AMD
Athlon 64 X2 Dual core 3600+(2
ядра), видео 7300gt, hdd-120gb,
ddr-1гб, DVD-rw,ATX черная
сталь, цена 4900 Тел.: 5-6684,+7(960)165-09-53
 Интерактивный приемник
IPTV HD mini, Маршрутизатор
QBR-1040 W, пульт, кабели.
Оборудование Ростелеком. Все
новое. 4000р Тел.: 89040479790
c 9 до 19
 Новые LED матрицы, клавиатуры и аккумуляторы для
ноутбуков, нетбуков. Возможна
замена. Тел.: 3-77-84
 монитор ЭЛТ(не жк) 17 дюймов 500руб. и 19 дюймов 700руб.
Тел.: 5-66-84,+7(960)165-09-53
 системный блок Pentium 4
(DVD, ОС Windows, видеокарта,
установленный набор стандартных программ),для интернета
и ф и л ь м о в з а 6 5 0 0 р . Те л . :
8(950)610-21-67

МЕБЕЛЬ
 Новые диваны-книжки по
5,5 т.р. сп место 1,25х1,87 м.
обивка шенил. Наполнение
паралон. доставка до подъезда
бесплатно Тел.: 89200207690
 Сервант полированный, комод лакированный с фигурным

декором, зеркало в раме, всё
в хорошем состоянии. Тел.:
89625042567, 7-92-32 (после
17.00)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Огород c/о Заветы Мичурина, пр. №8. Цена 400 т.р.. Тел.:
89081627048
 1 комн. кв. Герцена 14, 1 этаж,
34/18/7,6, балкон. Без посредников. Цена 2250 тыс. руб. Тел.:
9200684101 (18.30 - 21.00)
 2-х к. кв. ул. Советская, этаж
8/9, кухня - 7,8 кв.м., лоджия - 6
кв. м. Тел.: 333-14 (после 19 ч.)
 3-к кв. Музрукова,18, 3/5,
61/38/8, оригин.планир-ка,
больш.прихожая с кладов.,
встроен.шкафом. Cобственник
Тел.: 89043960081
 Гараж в коопер. №3(район
1-го интерната). 28,7кв.м., поднят, новые крыша и ворота, большой погреб, свет. Удобный подъезд. 420 т.р. Тел.: 9027835774,
9503762806
 Большой гараж у вет. лечебницы (50 кв.м.). Приватизирован.
Свет, ворота под газель. Цена
650 тыс. руб. Тел.: (911) 16805-97
 Квартиру 2-х комнатную в
центре п.Сатис, 1-ый этаж 2-х
эт. кирп. дома, 43 кв.м., кухня 7
кв.м., комнаты раздельные, сарай, участок Тел.: 904-926-4556
 Огород 7,64 сот., ухожен, с/о
Красная Звезда, дом 5х5 низ кирпичный, верх деревянный; пристройки; приватизируется; остановка рядом Тел.: 89625042567,
7-92-32 (после 17.00)
 Продам 2-х комнатную квартиру, ул. Садовая д.72, 3/5,
общая площадь=63 кв.м., новая
квартира с евроремонтом и
мебелью, 8-950-370-61-40

Частные объявления//

 Продам 2х км.кв. ул.
Зернова, д. 5, 22 МКР,
3/5 эт., 75 кв.м (13,5/19/23
к ухня-гостинная, лифт,
отл. ремонт, шумоизоляция
стен, теплый пол, кондиционер, бойлер д/нагрева
воды. Без посредников.
8-908-232-39-84, 8-910794-93-93
 Продам дом с земельным участком по ул. Дорожная. Тел: 8-915-93900-70
 Продаю 1комн.квартиру без
посредников! Ул.московская,
22/1, S=35.3, жилая = 17,7, кухня
9, 7й этаж, 9-ти этажного кирпичного дома. Совмещенный санузел, есть кладовка. Квартира
после ремонта, ванная под ключ
(плитка, трубы и с/тех новые,
стояки и канализационные трубы
заменены, установлены счетчики воды и эл-ва). Металлическая
входная дверь. Квартира очень
теплая, солнечная сторона. В
собственности более 3х лет.
Цена 2 450 000 руб. Тел.: 8-987958-80-92 Татьяна, собственник.

 Продаю 3х комн.квартиру S=66
м2, Ул Курчатова д. 24, 2й этаж
или меняю на 1 комн. квартиру
с доплатой. Тел.: 5-88-79, 8-906348-63-48
 2-х комнатную квартиру по ул.
Московская 26 кор. 1, состояние
хорошее, 44 кв. м, 4-й этаж, цена
2900 тыс. руб. 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 земли 11 сот. под ИЖС
в Дивеево, ул. Студеная. Документы готовы, прямая продажа. Цена
1050 тыс. руб. Тел.: (911) 168-05-97
 Дом в деревне Вещерка (Дубки),
Вознесенского района. На берегу
р. Мокша (50 метров). Участок 10
соток. Асфальт до дома, две печки.
Тел.: 908-721-14-79; 910-140-86-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Валенки из светлой шерсти
на резиновой подошве 46 р.
(новые). Тел.: 89625042567,
7-92-32 (после 17.00)

 кроссовки высокие размер
41-42, светильники на струбцине
и с лифтом Тел.: 9040586903
arivp1963 скайп
 Куртка муж, новая Reserved,
осень-весна,черно-коричневая, с
капюшоном, р-р М (44-46) 1500р
торг Тел.: 8-908-16-205-26
 Продам 3 нов куртки- пуховики, цв красный, синий и зеленый,
рр50-52, по 1800 за шт Тел.:
89506123477
 Продам нов жен куртку рр
50-52, красивая расцветка и хороший пошив. Тел.: 89506123477
 Продам мужской костюм размер 50, рост 188, составлен.
Состояние идеальное. Цена 2000
руб Есть возможность привезти
для примерки Тел.: 8-910-12268-08
 Продам шубу из стриженного
мутона Размер 44-46 9000 руб
Состояние новой Возможен выезд для примерки. Тел.: 8-910122-68-08

 Продается торговый киоск
в районе Шверникова 30, площадью 10,3кв/м, с кондиционером, морозильная камера,
действующий киоск. Торг Тел.:
89200775690 до 20-00
 Мёд натуральный цветочный.
Цена 450 руб/литр. 1300 руб/3
литра.Возможна доставка. Тел.:
90513, 89101015972
 Срочно! Продам отдел магазин
игрушек (оборудование, подсветка, товар) в ТЦ «Плаза». Цена 170
т.р. Торг! Готовый бизнес. Тел.:
8-999-079-03-33, 8-987-540-70-77

ПРОЧЕЕ

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 100руб Крым, альбомы для
монет, новая редакция. 5,10 руб
70 лет ВОВ, биметалл 2000-2014,
гвс 2015, доллары, центы США,
Канада 1812 Тел.: 89506211346
 Впервые в Сарове!ООО
«ИНТЕР». Теплоизоляция из
100% базальта. Собств. пр-во.
Экологич-ть, негорючий, стойкость к низ. темпер, отличный
утеплитель! Продажа отходов
базальт. утепл-ля - 150р/м3.
г. Саров, шоссе Южное д.24,
стр-е 27. (83130) 3 86 70. Успей
купить!
 Продам страринные чайные
серебряные ложки. 1900-х годов .разные. 2500 ложка Тел.:
89527635957

 Продам Apple Iphone 4 8gb
white iOS5 версия(что очень
важно!!!). состояние отличное
.на 5. цена8.5тыс. торг Тел.:
89527635957

 Продам х-box 360 kinect
250 гб плюс 8 игр и sony
psp плюс три игры. Тел.:
8-920-111-88-09

 В подарок подвеска (кулон)
знак зодиака Скорпион золото белое, желтое 585 пр, с фианитами2500р. Кулон скорпион серебро
925пр 8.5г Тел.: 89506211346

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Продам входную стальную
дверь (левая), 190х85. Цена договорная. Тел.: 6-58-55
 Плитка керамическая 35 на
25. бело-бежевая. 42 шт (3.675
кв.м.) цена за все 500р. Тел.:
987-392-02-92

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Аварийные автомобили ,
после ДТП, на зап/ части, Ваз и
Иномарки , любого года выпуска, самовывоз на эвакуаторе,
ДОРОГО. Тел.: 89524615306.
 Аварийные автомобили Ваз
и Иномарки , любого года выпуска, самовывоз на эвакуаторе,
ДОРОГО. Тел.: 3 13 06.
 Автомобили Ваз и Иномарки
, любого года выпуска, можно
битые , расчет в день обращения, ДОРОГО. Тел.: 8 908 762
03 66.
 Автомобиль ВАЗ или иномарку можно с дефектом кузова.
КУПЛЮ. СРОЧНО. ДОРОГО.
Звоним не стесняемся. Рассмотрим ВСЕ варианты. Тел.:
3-78-24 89087620824

АВТОЗАПЧАСТИ
 б.у неисправные автомобильные аккумуляторы от 200 р. Сам
подъеду. Тел.: 89200207690
 диски R15 на рено логан 2
Тел.: +79082334949

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Не работающие ноу тбуки
(можно разбитые и не комплект). Тел.: 3-77-84

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

ПРОЧЕЕ
 Лом золота любой ненужный
вам .украшения ,зубы, сломаные изделия Тел.: 89527635957

 КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
фотоаппараты, радиоприёмники, телефон,
граммофон, патефон в
любом состоянии. А
так же флаги, знамена
и прочие предметы старины. 8-950-355-55-55
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ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Гараж в коопер. №3(район 1-го интерната) на гараж
в р-не Ключевой. 28,7кв.м.,
поднят, новые крыша и ворота, большой погреб, свет.
Тел.: 9027835774, 9503762806

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдам в аренду помещения в ТЦ «Микс»
ул. Юнос ти, д. 1. Тел.:
8-915-939-00-70

 Ищу работу по ремонту почтовых ящиков и установке
почтовых замков. Тел.: 8-906352-74-97
 мужчина, военный пенсионер, 52 года Тел.: +79023047312
 Сиделки,как с полной так и
частичной занятостью. Покормить и поменять памперсы,как
дома ,так и в больнице. Убраться
,приготовить. Тел.: 89503799954

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В отдел нижнего белья требуется продавец-консультант.
Оформление по ТК. 8-904-7958-58-1
 На новую радиостанцию
требуется менеджер по работе с клиентами. Требования:

активность, самостоятельность,
уверенность в себе, желание продавать и зарабатывать. Телефон в
Сарове: 34-96-3
 Приглашаем инженера-электрика на постоянную работу. Эксплуатация зданий и электромонтаж.
Устройство по ТК РФ. Опыт работы
на аналогичной должности не
менее 3 лет. Тел.: 8-902-686-07-77
 Предприятию требуются разнорабочие для удаления снега,
наледи, сосулек с кровель. З/п договорная.Контактное лицо: Эдуард,
8-960-174-74-15
 Открыта вакансия - монтажник
натяжных потолков.Опыт работы:
от 1 до 3 лет.Опыт работы от 1 года,
на объектах различной сложности.
ОБЯЗАТЕЛЬНО: наличие своего
транспортного ср-ва и инструмента
для работы.Ответственность, коммуникабельность. График работы:
полный рабочий день. Тел. 3-79-84
 Требуется инженер энергетик.
Специализация ОВ и ВК. Опыт
работы на аналогичной должности
не менее 3 лет, уверенный пользователь ПК. Эксплуатация зданий
и сооружений, строительные и
ремонтные работы. Оформление
по ТК РФ. Тел-н: 8-902-686-07-77
 Требуется посудомойщица на
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вечернее время работы. Тел: 8-92029-21-965
 Требуются сотрудники по обработке писем на дому. Зар. от
10500 руб. в неделю. Выслать
заявку и конверт с о/а. 347902,
г.Таганрог, а/я 1, « РИА-Центр»

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОЧЕЕ
 Все виды строительных работ:
плитка, перегородки и потолки
навесные ГВЛ-ГКЛ, штукатурка,
шпатлевка, покраска, оклейка обоев, укладка ламината, монтаж ПВХ
– панелей. Качественно. Недорого.
8-904-060-95-80 Денис
 Клеим обои! И все виды квартирного ремонта и отделки. Расценки снижены по ценам 2015 года!
А также индивидуальный заказ
мебели по вашим размерам. Поможем. Подскажем. Посоветуем.
Быстро! Качественно! В удобное
для вас время! Тел. 3-18-42, 8-905196-65-97, 8-952-767-75-37, 8-904916-39-57
 Оперативная доставка и установка ЖБ-колец, крышек. +7 902
307 19 11

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Все виды строительных
работ: плитка, перегородки и потолки навесные
ГВЛ-ГКЛ, штукатурка,
ш п а тл е в к а , п о к р а с к а ,
оклейка обоев, укладка
ламината, монтаж ПВХ –
панелей. Качес твенно.
Недорого. 8-904-060-9580 Денис

 Поклейка обоев:быстр
о,качественно,недорого!!!
Тел.:89524566440
 Поклеим обои. Потолки и стены.
И все необходимые работы, если
потребуется. Быстро. Качественно.
Низкие цены. Тел. 5-93-41, 8-960173-65-96.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Кислородная косметика Faberlic – удивительный
комфорт и эффект. Можно
приобрести и стать консультантом. 9-45-03
 Лечебный массаж (позвоночник и внутренние органы).
Диагностика организма. Тел.:
8-910-132-51-91, 8-964-83326-88
 Парикмахер на дому. Мужские,
женские, детские стрижки . Окрашивание, меллирование, колорирование волос, химическая завивка.
Стрижка пенсионеров 300 руб.
8-915-955-79-76
 Социальные стрижки. Качество
работы гарантировано. Женский
мастер с большим стажем работы.
Тел.: 5-68-53, 8-909-28-55-720

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Компьютерная помощь любой сложности. Недорого. 8-930702-98-67 Александр

 Приеду и заберу ненужную
(любое состоянии) электронику: телевизоры, мониторы,
компьютеры, радиолы и т.п.
Возможная оплата до 200р.
Тел.: +79506262548 (12-21 час)

ОТДАМ

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Ищем хозяев для котят: рыжая девочка,серые и черные
мальчики и девочки. Домашние, лоток знают. Тел.: 8-930803-47-37
 Персидских кошек . Возраст 2 года девочки . Серебристого окраса и черный
дым. 89049090509. Есть
взрослые котятки 4 месяца
обычные Тел.: 89049090509

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

РАЗНОЕ
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Стрижка собак и кошек
Тел.: 89103838474

ЗНАКОМСТВА
 мужчина 181 в\о с чю познакомится с женщиной от 28 для
серьёзных отношений звоните
arivp@rambler.ru для фото
 ВЛАДИСЛАВ ЮРЬЕВИч Тел.:
9040586903 скайп arivp1963

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ус тановка ОС и др. программ. Настройка компьютера
и подключение к сети. Тел.:
89159472893, Денис

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

СООБЩЕНИЯ
 Уважаемые родители будущих первоклассников 2017г!
Формируется очередь в МФЦ
для подачи заявления о зачисл.
в шк. Присоединяйтесь Тел.:
8-920-034-27-17 Наталья

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Найдены карманные часы на
цепочке в районе Юбилейного.
Тел.: 89047831900

16
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2
АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев
глава администрации

БРАК С ГРАЖДАНКОЙ УКРАИНЫ
Вопрос. Живу в Сарове с рождения. Недавно заключил брак с
гражданкой Украины. Можно ли
как-то ввезти ее в Саров? Что для
этого нужно?
Игорь
Ответ. Возможно оформить временный въезд в город. Для этого необходимо обратиться с заявлением
установленным порядком. Въезд в
город для постоянного проживания
разрешается только гражданам
России. Более подробную информацию можно получить по телефону
3-46-75.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФКР В САРОВЕ
Вопрос. Интересуюсь деятельностью Фонда капитального ремонта в Сарове.
1. Сколько домов отремонтировано за счет областного ФКР в городе
в 2015 году?
2. Сколько было запланировано,
каков был намеченный объем затрат на проведение этих работ?
3. Сколько МКД запланировано
отремонтировать за счет ФКР в Сарове в 2016 году? На какую сумму?
4. Если план капитального ремонта в городе на 2015 год не
выполнен, то почему? Что фонд
намерен предпринять для ликвидации невыполнения плана 2015
года? За счет каких средств, т. к.
строительно-монтажные работы и
строительные материалы в 2016
году сильно подорожали и суммы,
достаточной для 2015 года, теперь
на капитальный ремонт в том же
объеме явно не хватит.
Дмитрий
Ответ. В 2015 году капитальный
ремонт многоквартирных домов
(МКД) Сарова в рамках реализации
региональной программы не проводился.
1. Были запланированы работы
в 4 МКД (ул. Александровича, 19,
ул. Ушакова, 16, пр. Ленина, 8,
ул. Шверника, 3). Заложенный на
2015 год объем затрат составлял
27,7 млн руб. В настоящее время
проводится процедура согласования проектно-сметной документации. Сроки выполнения работ
по капитальному ремонту ФКР не
определены.

НОВОСТИ ГОРОДА
По информации собственной службы новостей,
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города,
главы администрации Сарова, отдела по связям
с общественностью КБ № 50, областного
правительства, губернатора области
ЛИЦЕИСТАМ ПРИСВОЕНО
ЗВАНИЕ «МОЛОДОЙ
ПРОГРЕССОР»
В городе Снежинске Челябинской области прошел очный этап
научно-технического фестиваля
молодых прогрессоров в рамках
проек та «Школа Росатома».
Силами в интеллектуальном соревновании мерялись 50 ребят
из одиннадцати городов присутствия предприятий Госкорпорации «Росатом»: Новоуральска,
Озерска, Димитровгада, Железногорска, Сарова, Волгодонска,
Трехгорного, Курчатова, Снежинска, Лесного и Заречного.

2. На 2016 год запланирован
капремонт в 4 МКД (ул. Академика Харитона, 21, ул. Силкина, 4А,
ул. Бессарабенко, 7, ул. Куйбышева,
18). Сроки выполнения работ по
разработке ПСД фондом не определены. Запланированный на 2016 год
объем затрат на проведение работ
составляет 99,5 млн руб.
3. Администрация Сарова не имеет полномочий давать информацию
о деятельности НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Нижегородской области»
(ФКР). Вся информация, касающаяся деятельности фонда и хода работ
по капитальному ремонту, опубликована на сайте www.fkrnnov.ru

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
УЧАСТКА ПОД ИЖС
Вопрос. Какой должен быть
минимальный размер площади
земельного участка для ИЖС в нашем городе?
Надежда Павловна
Ответ. Минимальный размер
земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
равен 500 кв. м.

ВЪЕЗД В ГОРОД В 14 ЛЕТ
Вопрос. Моей дочери 23 марта исполняется 14 лет. Можно ли ей будет
въезжать в город после этого числа
по моему пропуску? Или надо ждать
получения паспорта и оформления
собственного пропуска?
Татьяна
Ответ. Если дочь имеет постоянную регистрацию в городе, после
достижения 14-летия необходимо

«Золотое сечение». Также в научной и инженерной выставке
молодых исследователей Максим Кирсанов занял 3-е место в
секции «Техника и инженерное
дело», он получил диплом и ценный подарок.
Наши ребята успешно выполнили всю программу научно-технического фестиваля: изготовили
и запустили модель вертолета,
выполнили практическую работу
по информатике, участвовали
в соревнованиях лего-роботов,
произвели запуск своей ракеты
на озере Синара, за что получили особые сертификаты с
присвоением звания «Молодой
прогрессор «Школы Росатома».

оформить зональный пропуск. По
вашему пропуску ей разрешено
выезжать в течение 30 дней.

СКОЛЬЗКО ОКОЛО ТЦ
«ПИРАМИДА»
Вопрос. Возле ТЦ «Пирамида»
тротуар очень скользкий. Вероятно
эта территория закреплена за самим торговым центром. Можно ли
посыпать территорию песком или
другими реагентами?
Ответ. Специалистами ДГХ были
проведены внеплановые проверки
состояния территории в районе
ТЦ «Пирамида». По состоянию на
16 и 19 февраля текущего года
территория перед ТЦ «Пирамида»
противогололедным материалом
обработана. Фотоматериалы проверки 19.02.2016 направлены в
электронном виде.

ПЛАТЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ В
ФОНД КАПРЕМОНТА
Вопрос. Ответьте, пожалуйста, на
вопросы по платежам в фонд капитального ремонта (ФКР) из бюджета
города за квартиры, находящиеся в
собственности у муниципалитета.
1. В какую сумму в месяц это
обходится?
2. Есть ли у администрации задолженность перед ФКР по этим
платежам? Если есть, то в каком
объеме, за какой срок?
Ответ. Городская администрация
не имеет задолженности по платежам за капитальный ремонт. Ежемесячные расходы по данной статье
составляют 550 тысяч рублей.

НАШ ШКОЛЬНИК ОТМЕЧЕН
ДИПЛОМОМ КОНКУРСА
СОЧИНЕНИЙ «САЛЮТ
ПОБЕДЫ»
Михаил Меднов, воспитанник
объединения «Серебряное перышко» Дворца детского (юношеского) творчества, стал лауреатом
регионального фестиваля школьных сочинений «Салют Победы» и
получил диплом II степени.
Как рассказала наставник
юного журналиста, педагог ДДТ
Татьяна Исаева, из сотни писем
солдату-победителю работа саровчанина признана одной из
лучших по глубине и искренно-

Оргкомитет городского смотраконкурса волонтерских объединений «Волонтером быть здорово!»
рассмотрел поступившие заявки
и подвел итоги. 16 февраля педагог-организатор Дворца детского
(юношеского) творчества Лариса
Надина сообщила, что по единодушному решению победителем
городского этапа стал проект
«ЗАТО Саров добрый».
Основой проекта является
благотворительный марафон
«Город – единство непохожих».
Его с 2006 года реализуют клуб
волонтеров «Инсайт» и клуб для
молодых людей с ОВЗ «Лотос».
Именно эти общественные объединения Молодежного центра
теперь будут защищать честь
города на региональном этапе в
Нижнем Новгороде.

Вопрос. Хочу выразить вам
благодарность за оперативность
служб в уборке снега во время
недавних сильных снегопадов. И
автомобилистам, и пешеходам это
действительно важно.
В настоящее время есть проблема, на которую не обращают
внимания коммунальные службы –
на улице гололед, а тротуары не
посыпаны песком. Страшно ходить
даже молодым, я уже не говорю о
пожилых людях, для которых переломы грозят очень неприятными
последствиями.

Ответ. Коммунальным службам
указанно на необходимость уделить
этому вопросу более серьезное
внимание. О конкретных проблемных адресах просьба сообщать
по телефону 3-48-27 (управление
благоустройства, энергетики и автотранспорта).


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

заместитель губернатора Роман
Антонов, а также депутат Государственной Думы РФ Надежда
Герасимова.

СТАРТУЕТ «РУССКИЙ ПО
ПЯТНИЦАМ»!
В рамках подготовки к очередной международной акции
«Тотальный диктант» 4 марта в
нашем городе стартует «Русский
по пятницам». В 17.30 в гимназию
№ 2 приглашаются все, кто хочет
повысить свою грамотность. Занятия бесплатные, их проводит
учитель русского языка Татьяна
Юрьевна Крюкова.

ПРИВИТЬ ПИТОМЦЕВ
ОТ БЕШЕНСТВА МОЖНО
БЕСПЛАТНО

ИНСАЙТ» И «ЛОТОС»
ВЫСТУПЯТ ЗА САРОВ
Среди участников была
команда саровского лицея № 3
в составе семиклассницы Алены
Голубевой и восьмиклассника
Максима Кирсанова. Руководитель – учитель математики и
информатики Игорь Столяров.
В обширную программу фестиваля вошли конкурс видеороликов «От идеи до готового изделия», научная и инженерная выставка молодых исследователей,
интеллектуальная игра «Сады
Ньютона» и квест «Техноград»
с этапами авиамоделирования,
робототехники, информатики и
технического моделирования.
В конкурсе на лучший видеоролик победителем стала Алена
Голубева, получив при этом
медаль и диплом 3-й степени за
работу «Разработка программы

ГОЛОЛЕД НА УЛИЦАХ

сти изложения. «Миша раскрыл
сложную судьбу настоящего патриота, ветерана нашего города,
позитивного и жизнелюбивого
человека Алексея Петровича
Захряпы. Смог в небольшом по
объему тексте показать историю
первых лет становления нашего
секретного объекта», – уточнила
Т. Исаева.
Награждение состоялось в торжественной обстановке в усадьбе
Рукавишниковых. Победителей и
призеров поздравили председатель областного Законодательного собрания Евгений Лебедев
и депутат ОЗС Валерий Антипов,

В Сарове состоялось внеплановое заседание санитарно-противоэпидемической комиссии.
Поводом для сбора СПЭК стал
сигнал о росте заболевания бешенством среди животных в
Дивеевском районе. Причиной
распространения вируса являются
лисы, поголовье которых в этом
году увеличилось.
Начальник саровского госветуправления Ольга Хорошкина
напомнила, что городская ветеринарная лечебница бесплатно
прививает от бешенства домашних животных саровчан. Для прохождения процедуры необходимо
позвонить по телефону 5-59-24.
Также Ольга Валентиновна
предостерегла граждан от любых
контактов с дикими животными
и отметила, что в случае укуса

«Колючий депутат»//
необходимо максимально быстро
обратиться к врачу. Скорость обращения очень важна, поскольку
в случае перехода бешенства в
клиническую стадию летальный
исход у человека наступает в 100
процентах случаев.
Заболев бешенством, дикие животные перестают бояться людей,
а потому подходить к зашедшим
в город лисицам и другим зверям
чрезвычайно опасно. Домашние животные при заболевании
бешенством отличаются резкой
сменой поведения, повышенной
температурой тела, избирательным (нетипичным) аппетитом.
При обнаружении каких-либо подозрительных животных следует
обратиться в МУП «КБУ» по телефону 5-44-32.

РОДИТЕЛИ
ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ
ВЫБРАЛИ МОДУЛЬ ОРКСЭ
ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ
В декабре-январе во всех школах прошли собрания родителей
учащихся 3-х классов по выбору
для изучения детьми в будущем
учебном году модуля курса «Основы религиозных культур и светской этики». 371 учащийся (51,2%)
будет изучать «Основы светской
этики», 338 детей (46,6%) – «Основы православной культуры»,
15 школьников (2,1%) – «Основы
мировых религиозных культур», 1
ученик (0,1%) – «Основы буддийской культуры».

УЧЕНИЦА ДШИ
КСЕНИЯ ДЕРБУНОВИЧ
СТАЛА ЛАУРЕАТОМ
МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА
Нижнем Новгороде прошел I
Международный конкурс-фестиваль «На вершине искусства»,
организованный Центром поддержки детского, юношеского и
взрослого творчества «Страна
детства». Детскую школу искусств

ДДО

Сарова в номинации «Эстрадный
вокал, соло» среди исполнителей
10-12 лет представляла воспитанница педагога Анжелики
Ермаковой Ксения Дербунович.
Ксения стала лауреатом второй
степени, а ее педагог награждена благодарственным письмом
за высокий профессионализм в
работе с юными талантами.

КБ-50

Специалисты
КБ-50

Н. В. Володько,
директор ДО

СТИМУЛИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ
ЗАРПЛАТЫ

ПЕДИАТР НА 21-Й УЧАСТОК

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ В 1 КЛАСС

Вопрос. К концу 2015 года на
21-й участок детской поликлиники
обещали постоянного участкового
педиатра. Почему до сих пор на
нашем участке полный хаос? Когда
будет постоянный врач?

Вопрос. Когда прекратят зачислять в первые классы детей
по временной пропиской наравне
с детьми, имеющими прописку постоянную? Из-за этого ребенок не
имеет возможности учиться рядом
с домом. Набор в гимназию № 2,
лицеи №№ 3, 15 каждый год превращается в вакханалию. Люди
покупают временные прописки
и создают незаконные очереди.
Предлагается в первую очередь
рассматривать заявления как
льготников, так и детей с постоянной пропиской (не менее 2-3 лет),
а только потом – с временной.
Алексей

Саровчанка Анастасия Седова
выиграла гонку на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на чемпионате мира среди

юниоров и молодежи в румынском
Рышнове. Наша лыжница преодолела дистанцию за 28 минут
и 49 секунд. На 13 секунд она
опередила немку Викторию Карл,
ставшую второй, и на 17 – Петру
Новакову из Чехии, показавшую
третий результат.

Ответ. Стимулирующая часть
фонда оплаты труда формируется
в каждом дошкольном учреждении на очередной финансовый
год. Выплаты в виде надбавок
за сложность и напряженность,
премиальных и других выплат за
счет стимулирующей части ФОТ
осуществляются в соответствии
с принятыми в учреждении положениями и с показателями
качества труда.
Надбавка за сложность и напряженность устанавливается
руководителем на определенный
период, а может и не устанавливаться. Изменение ее размера не
противоречит законодательству.



ДО

Департамент дошкольного
образования

Вопрос. Хочу уточнить по поводу зарплат воспитателей детских
садов. С января нам снизили
стимулирующую часть на 1000
рублей и сказали, что будет еще
снижение. Законно ли это?

«ЗОЛОТО» НАСТИ

3



Ответ. Постоянный врач-педиатр
участковый педиатрического участка № 21 детской поликлиники находится в отпуске по уходу за ребенком. Медицинская помощь
детям в период отсутствия врача
оказывается на приемах врачом-педиатром участковым Т. В. Серебро,
на дому – педиатрами-совместителями.


Ответ. В этом году при приеме
в 1-й класс в первоочередном порядке были зачислены дети лиц,
имеющих постоянную регистрацию на закрепленной за общеобразовательной организацией
территории.
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Нормативы, провалы и спорт
счетчики имеет право только собственник (в данном случае – администрация города), жители беспокоятся, что им придется платить
за ресурсы

Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

Решение. На основании части 1
статьи 157 ЖК РФ повышающие
коэффициенты к нормативу потребления соответствующего вида коммунальной услуги могут быть применены только к собственникам помещений в многоквартирных домах, а
не для нанимателей жилых помещений по договору социального найма.
Т. е. те, кто живет в муниципальных
(не приватизированных) квартирах, никак не почувствуют на себе
действие повышающих коэффициентов.

СБИЛО ФОНАРЬ
ПОВЫШЕННЫЕ НОРМАТИВЫ
Запрос. В связи с предстоящим
повышением тарифов за услуги
ЖКХ ко мне обратились обеспокоенные жители муниципальных
квартир. Поскольку устанавливать

Запрос. При удалении наледи
с крыши дома 16 по улице Александровича глыбой льда был сбит
закрепленный на внешней стене
дома фонарь уличного освещения.
Решение. Созвонился со специалистом по энергетике ДГХ, выяс-

нил, что о сбитом фонаре в департаменте известно. В итоге работы по
восстановлению освещения были
проведены в кратчайшие сроки.

ПРОВАЛ ВО ДВОРЕ
Запрос. Во дворе дома 13 по
улице Победы, на месте проведенных некоторое время назад
работ по укладке коммуникаций,
возник провал с повреждением
асфальтного покрытия. В итоге
на этом месте образуется лужа.
Просьба принять меры.
Решение. По моему запросу
участок был осмотрен специалистами ДГХ. Удалось выяснить,
что работы по прокладке коммуникаций проводились в 2013
году, на текущий момент истек
срок гарантийных обязательств.
Привлечь организацию, проводившую работы, для устранения
последствий не представляется
возможным. Поэтому ямочный
ремонт будет выполнен в рамках муниципального контракта.
Ориентировочный срок – апрель
текущего года.

ОБРЕЗКА ТОПОЛЕЙ
Запрос. Когда будут обрезаны
тополя, расположенные на внутриквартальной территории возле дома
16 по улице Александровича?
Решение. Направил запрос в ДГХ
и получил следующий ответ: «Обрезка тополей будет выполнена до
конца марта текущего года силами
МУП «Центр ЖКХ».

ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Запрос. Жительница дома 8
по улице Победы попросила оказать содействие в установке возле
подъездных дверей досок для объявлений.
Решение. В ближайшее время
установим.

ДЕПУТАТСКИЙ СПОРТ
12 февраля вместе с коллегами
по городской Думе принял участие
в соревнованиях по волейболу, которые прошли в рамках спартакиады
представительных органов власти
Нижегородской области. Меро-

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Деньги собраны. Ремонт будет?

Капитальный ремонт многоквартирных домов – сегодня одна из самых животрепещущих тем
Сергей (Мартин)
Кугукин

В

опросы, связанные со сбором средств и алгоритмом
реализации этой масштабной программы, жители задают
мне чаще других. Поэтому стараюсь получить максимум информации по этому поводу и активно
доносить ее до горожан.
Для начала хотелось бы прояснить некоторые нюансы, связанные с капитальным ремонтом
и расходящиеся с массовыми
представлениями об этом процессе. Ведь для большинства из
нас слова «капитальный ремонт»
означают, что жителей из дома
выселят, а само здание отремонтируют целиком, от подвала до
крыши.
В реальности все несколько
иначе. Есть понятие «работы капитального характера». Например,
крыша. Поставить пару заплаток
на поврежденные участки – это
работы текущего характера, а вот
покрытия на большой площади –
уже капремонт. То же касается и
внутридомовых коммуникаций –
сетей отопления, водоснабжения,
электросети. Таким образом, не
всегда слова «капитальный ремонт» означают все многообразие
ремонтных работ по дому.
Не предполагается и выселение
собственников, как это было в

далекое советское время, когда
квартиры принадлежали государству, а мы жили в них по договору найма. В текущих реалиях
придется какое-то время терпеть
неудобства, связанные с шумом
и строительным мусором. Логика
понятна – капитально ремонтировать будут то, что сегодня в
Жилищном кодексе называется
общедомовым имуществом.
Соответственно, внутри квартир работы вестись не будут.
Единственное исключение касается замены стояков водоснабжения
и отопления, ведь они проходят
квартирах, но относятся к общедомовому имуществу. Тут надо
отметить, что в смету закладываются средства на устранение
повреждений внутри квартир,
образовавшихся при проведении
таких работ.
Теперь же давайте перейдем
непосредственно к домам, расположенным на территории нашего
с вами 24-го округа – № 19 по
улице Александровича и № 7 по
улице Пионерской. Девятиэтажка по Александровича вошла в
перечень домов, где капитальный
ремонт должен был состояться
еще в 2015-м. Напомню, что очередность проведения ремонтов
определяется рядом критериев:
годом постройки, наличием совета дома, оснащением приборами
учета и собираемостью взносов
на капитальный ремонт.
Почему же в 2015 году капитальный ремонт по Александровича, 19 не проводился? Как
мне удалось выяснить, проблема

системная и связана с тем, что
сама программа (с учетом нового механизма) только начала
действовать в нашей стране.
Т. е. на текущий момент ни у
не так давно созданного регионального оператора, ни у нашего
департамента городского хозяйства по объективным причинам
не было опыта подобной работы
с учетом измененного механизма
капремонта МКД.
Сначала было проведено обследование дома. Результаты
направили в фонд капитального
ремонта (ФКР), который на их
основе сформировал проектносметную документацию. А она,
опять же, была направлена к нам,
в ДГХ, для внесения правок, после
чего снова вернулась в столицу
области. Процесс небыстрый,
ведь в рассмотрении проектной
документации также принимают
участие и управляющая организация и собственники жилых
помещений в многоквартирном
доме. При этом, естественно,
точно также происходил процесс
согласования и по другим домам,
расположенным по всей нашей
области. Так и вышло, что ФКР попросту утонул в бумажной работе
и провалил сроки.
На одном из комитетов я спросил директора ДГХ Сергея Лобанова, какие же сроки, по его оценке, можно озвучивать горожанам.
Сергей Иванович сообщил, что
если не случиться форс-мажора,
то по оптимистичным прогнозам
начало ремонтных работ на Александровича, 16 и других домах

города, запланированных на 2015
год, – март года текущего.
При этом директор ДГХ рассказал о том, что для ускорения процесса ФКР готов передать администрации функции технического
заказчика, но при этом не готов
делиться деньгами для оплаты
труда специалистов, который
могли бы на местах заниматься
проектно-сметной документацией, проведением конкурсных
мероприятий по выбору подрядчиков и контролем выполнением
ремонтных работ.
Сергей Иванович отметил: нам,
депутатам, было бы неплохо выйти на Законодательное собрание
Нижегородской области с инициативой, чтобы функции технического заказчика передавались
«на места» вместе с выделением
средств на оплату труда. Это
предложение было услышано и
сейчас прорабатывается Думой.
Если по срокам уже можно испытывать сдержанный оптимизм,
то по видам работ вопросы стоят
остро и для дома № 7 по Пионерской, и № 19 по Александровича.
Дело в том, что в обоих этих
домах существуют серьезные
проблемы с фундаментом. И
проблемы эти требуют незамедлительного решения. Но требуемые
работы сегодня не включены в
Краткосрочный план реализации
региональной программы по проведению капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Нижегородской
области. Именно этот документ

приятие проходило в Богородске.
Нашу Думу также представляли
депутаты Сергей Жижин, Дмитрий
Щипалкин, Алексей Городничев,
Алексей Ковтун, Евгений Михеев,
заместитель начальника организационно-правового управления
городской Думы Евгений Сушков,
помощники депутатов Анастасия
Щипалкина и Виталий Линник.
Моральную поддержку игрокам
оказали депутаты Дмитрий Корнеев
и Александр Тихов. Надо отметить,
что супруга Дмитрия Щипалкина,
Анастасия, достаточно серьезно
играет в составе команды «Ника».
Нам удалось поучаствовать в тренировках вместе со спортсменками.
Времени сыграться было не так
много, поэтому высоких результатов
достичь не удалось – третье место в
своей подгруппе. Но при этом можно
отметить, что новый состав думы
молодой и спортивный. У нас еще
все впереди!


Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,
электронной почте:
kugukin@sarov.info,
сайту: kugukin.sarov.info
определяет перечень работ на
средства ФКР.
Как заверило меня руководство
ДГХ, сегодня специалистами
департамента прилагаются усилия для решения этой проблемы. Управляющей компанией,
МУП «Центр ЖКХ», представлено
заключение о необходимости проведении капитального ремонта
фундаментов в обоих домах. Оно
уже направлено региональному
оператору для рассмотрения.
Также Центр ЖКХ поставлена
задача проработать вопрос о привлечении специализированной
организации с целью проведения
детального обследования фундаментов и выполнения инженерногеологического изыскания для
определения физико-механического свойства грунта. Мониторинг состояния фундаментов
сотрудниками управляющей компании проводится в постоянном
режиме.
После получения всех необходимых заключений ДГХ будут
добиваться включения работ по
ремонту фундаментов в краткосрочный план региональной программы. По понятным причинам
о сроках завершения всех этих
процессов ни один специалист
сказать не сможет. Все мы проходим через это в первый раз.
При этом хотел бы заверить
жителей в том, что и я, как депутат, и представители администрации города, и сотрудники
МУП «Центр ЖКХ» внимательно
следят за ситуацией и прилагают
максимум усилий для того, чтобы
решить эту проблему. Большой
вклад в общее дело осуществляет
и старшая по дому 19 на Александровича Нина Белянина. Со
своей стороны я буду регулярно
отчитываться обо всех этапах на
страницах «Колючего Сарова».


Социалка //
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ПРАВО

Платить или не платить?

Случилось страшное: вы задели сумкой и разбили бутылку в магазине,
«раскокали» тарелку в ресторане, потеряли номерок из гардероба

Сергей (Мартин)
Кугукин

А

дминистрация магазина
(нередко в некорректной
форме) требует возмещения убытка. А должны ли мы
платить?
На эти вопросы «Колючему
Сарову» ответил кандидат юридических наук, руководитель
Центра правовой помощи Игорь
Губенок.
На самом деле все крайне
просто. Есть такое понятие –
умысел. С этим все ясно – если
вы хотели повредить товар и
сделали это, то тут вина целиком на вас и магазин имеет
полное право требовать у компенсацию. Но есть нюанс.

Требовать компенсацию
администрация вправе только
через суд. При этом, безусловно, вы можете договориться и полюбовно, прямо на месте компенсировав стоимость
поврежденного товара.
Такая договоренность в этом
случае вам на руку, поскольку
не стоит забывать и о статье
7.17 КоАП РФ «Уничтожение
или повреждение чужого имущества»: «Умышленное уничтожение или повреждение чужого
имущества, если эти действия
не повлекли причинение значительного ущерба, – влечет
наложение административного
штрафа в размере от трехсот до
пятисот рублей».
Есть и другой вариант – повреждение вы нанесли без
умысла. Вины с вас это не
снимает, но вот взыскать причиненный ущерб, если вы отказываетесь платить на месте
(например, нет денег или не со-

гласны с размером), возможно
только через суд.
В статье 1064 Гражданского
кодекса РФ сказано: «Вред,
причиненный личности или
имуществу гражданина, а также
вред, причиненный имуществу
юридического лица, подлежит
возмещению в полном объеме
лицом, причинившим вред».
Однако в этой же статье есть
пункт, где говорится: «Лицо,
причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если
докажет, что вред причинен не
по его вине».
А в случае судебного разбирательства может всплыть всякое.
Например, что расстояние между стеллажами с продукцией в
конкретном магазине не соответствуют нормам, и вы разбили
бутылку именно из-за тесноты и
т. д. Да-да! Оказывается, есть
ГОСТ 51773-2001 «Розничная
торговля. Классификация предприятий», в котором очень строго расписано, какие расстояния
должны быть между полками.

Главная же мысль – требовать у вас компенсации
«здесь и сейчас» администрация магазина попросту
не имеет права. А что там
получится по итогам суда,
еще бабушка надвое сказала.
То же самое касается и преслову тых номерков в гардеробах. На стене практически
каждого заведения, где есть
гардероб, висит типовое объявление: «За утерю или порчу
номерка – штраф (тут – сумма,
которую позволяет фантазия
администрации) рублей».
В этом объявлении прекрасно
все. Во-первых, слово «штраф».
Напомним, что штрафы с населения может брать только
г о с уд а р с т в о , н о н е ч а с т н а я
структура. Во-вторых, заведение должно обосновать свои

претензии на конкретную сумму.
То есть вы обязаны заплатить
столько, сколько само заведение потратило на эту вещь. И
подтвердить эти цифры необходимо документально, причем
только в суде. Кстати, это же
касается и знаменитой странички
в меню «Бой посуды». Никаких
«договоримся на месте» – только
через суд.
Если администрация настаивает – смело вызывайте полицию.
Сотрудники УВД помогут быстро
вернуть ситуацию в правовое
русло. Это же касается и отказа
выдавать сданную в гардероб
вещь. Подобные манипуляции
с вашей собственностью могут
предпринимать только представители закона и только в строго
регламентированных ситуациях.
Единственное, о чем может попросить персонал, – это дождаться,
пока все посетители разойдутся,
чтобы убедиться, что вещь действительно ваша.

А вот попытки задержать,
предпринимаемые сотрудниками заведения, если вы
пытаетесь уйти, и вовсе попадают под уголовную
ответственность.
Допустим, вы объяснили администрации магазина, что согласны
возместить ущерб, только если
ваша вина в порче товара будет
доказана через суд. А сотрудник
ЧОП все равно вас не выпускает,
действует грубо или угрожает, пытается обыскать вас – он превышает свои полномочия. Согласно
статье 203 Уголовного кодекса
РФ, за это ему может грозить до
двух лет лишения свободы. Если
же охранник применил насилие
или угрожал это сделать, использовал оружие или специальные
средства, ему грозит до семи лет
тюрьмы.

На закуску расскажу еще
об одном замечательном
объявлении, которое можно
часто увидеть в наших магазинах: «Фото- и видео-съемка
запрещены». Как правило,
объясняя наличие этого
объявления, их сотрудники
оперируют фразой «частная
собственность».
Не подкованные в юриспруденции люди попросту забывают о
том, что их заведение, помимо
того что принадлежит кому-то, является еще и общественным местом. Забывают они и что запреты
на фотосъемку могут содержаться
лишь в федеральных законах и
постановлениях Правительства
Российской Федерации. У нас же
с вами, согласно статье 29 Конституции РФ, есть право собирать и
распространять информацию. Все
попытки сослаться на внутреннее
правило также незаконны. Вы же

не работаете в этом магазине и
подчиняться его внутренним правилам не обязаны.
Помните, что покупатель имеет
право на получение информации
о товарах и продавце, а также об
услугах и тех, кто их оказывает.
Право это закреплено в законе
«О защите прав потребителей».
Как вы эту информацию будете
получать, никого волновать не
должно. Вы можете записывать,
диктовать в диктофон или фотографировать.
Финальным аккордом охранник
может сослаться на «коммерческую тайну» – и снова промахнуться. Предметы, находящиеся
в общественных местах, не могут
быть тайной по определению.
Одно дело – закрытый клуб со
своим уставом, прописанным в

договоре, который заключает с
администрацией клиент. Тут вопросов нет. А магазин, ресторан,
кафе и любое другое заведение с
открытым для любого посетителя
доступом – уже общественное
место, и ваше право на фотографирование в них закреплено
Конституцией РФ.
Помните, друзья, что сегодня
правовая грамотность – залог
того, что с вами не обойдутся несправедливо. Изучайте законы,
будьте активны в отстаивании
своих прав и свобод. Только так
мы с вами сможем построить гармоничное гражданское общество.
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«Преступление и наказание»
его потом, после извлечения
конфеты, можно свернуть обратно и положить в вазочку. Со
стороны похоже на целую конфету. Лежит себе, притупляет
бдительность родителей.
Опыт из детства использовал
не установленный пока воришка. Похитил он аж пять смартфонов и два видеорегистратора на
общую сумму 88640 рублей. При
этом коробочки оставил на полках склада салона «Евросеть»,
что на улице Московской.
Пришел покупатель за смартфоном. Продавец – на склад.
Сунулся в коробку, а там только
зарядник и документы. Обеспокоенное начальство тут же
кинулось ревизию проводить
и обнаружило солидную недостачу.
Произошло сие, как указала в
заявлении гражданка З., с 6 по
9 февраля. Очевидно, что взял
кто-то из своих. Чужие доступа
на склад не имеют. Удручает и
степень доверия к персоналу:

Мартин

НАШЕЛ ПАРУ
В прошлой сводке про это
было – неустановленное лицо
похитило с автомобиля «Опель»
одну противотуманную фару. Я
еще удивлялся тогда нелогичности поступка. Если брать, то
брать комплект! Зря удивлялся.
Как оказалось, воришка тоже не
дурак: уже в период с 4 по 8 февраля похитил с другого «Опеля»,
припаркованного на улице Куйбышева, вторую «противотуманку». О чем заявила в дежурную
часть владелица – гражданка Г.

ПУСТО!
В детстве так с шоколадными
конфетами прокатывало. Если
фантик из плотной бумаги, то

камер наблюдения в помещении
не было.

ГЛУХИЕ ТЕЛЕФОНЫ
Прямо на брифинге в УВД Юля
Павловская решила с журналистами в детскую игру поиграть.
Куда, спрашивает, надо звонить если пожар? Журналисты
нестройным хором ответили:
«ноль один». И угадали! Юля нас
похвалила, а в награду рассказала, что 12 февраля в час ночи
гражданин К., проживающий
на улице Герцена, позвонил в
дежурную часть нашего УВД и
сообщил: на улице что-то горит.
Выехавший на место патруль во
всем разобрался. Угрозы жизни
и здоровью граждан не было,
даже оперативно-следственную
группу не пришлось вызывать.

ДВЕРЬ И ОТКРОЕТСЯ
Ранним утром 12 февраля на
улице Ленина некий дедушка
проник в ларек. Ларек был
оборудован сигнализацией, по-

все участники истории. Также
все они в курсе, что у бригадира
в кармане отложены на выплату
по кредиту пятнадцать тысяч рублей. Просто кому-то надо было
деньги разменять, бригадир глянул прилюдно – мелких купюр
нет. Обратно в карман убрал и
пошел работать, а потом – бац! –
и нет денег. Убийца – садовник,
короче говоря. Ну, то есть вор.

этому приехавшие ЧОП-овцы
дедушку моментально задержали и в дежурную часть об этом
факте сообщили.
Читатель себе, наверное,
уже образ пожилого, но очень
матерого преступного элемента нарисовал. И совершенно
напрасно! Потому как дедушка
никакого злого умысла не имел,
а имел вполне себе нормальное
желание за свои кровные приобрести в ларьке товар.
Зашел через дверь и сильно
был удивлен тем, что в минимагазине пусто и темно. Только
тревожная лампа мигает. А это
просто накануне продавщица,
когда вечером уходила, на сигнализацию ларек сдала, а вот
дверь закрыть забыла.

Я – БЕТМЕН
Вот молодость это что? Это
п р о с т ы е уд о в ол ь с т в и я . Ч т о
может быть лучше для несовершеннолетнего подростка, чем
выпить слегка, закурить сигарету и сесть на перила общего
балкона на пятом этаже в доме
по улице Московской, свесив
ножки? Лучше только с этого
балкона по итогу и сверзиться!
Что и произошло 15 февраля с
гражданином Ф.
Офигевшие о такого кульбита
друзья тут же вызвали скорую,
ко т о р у ю л ю б и т е л ь п р о с т ы х

НЕ СВЕТИ
Классический детектив – прям
по Агате Кристи. Дано: десять
работников, один бригадир и
закрытая на ключ бытовка. Где
лежит ключ (внимание!), знают

Медицинские центры «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

УЛ. ГАГАРИНА 22 ЗА ШКОЛОЙ ИСКУССТВ – ВХОД СО СТОРОНЫ ПР. ЛЕНИНА, ПР. ЛЕНИНА, 58 – «ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» –
(ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ МЕСТО ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТА), ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:

– NEW – «Центр кинезотерапии и
лечения боли!!!» - заболевания позвоночника и суставов, боли, межпозвоночные
грыжи без операций и др
20,21,22,27,28,29 февраля и 5,6,7,12,1
3,14,19,20,21,26+,27,28 марта
– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезотерапевт - (NEW), мануальный терапевт,
высшая категория, К.М.Н., руководитель
центра кинезотерапии и реабилитологии
– !!! NEW – «Ксенонотерапия “Хе”»
- ингаляции инертного газа КСЕНОН!
Выраженные обезболивающий (острая
и хр. боль), антистрессовый, антидепрессивный, адаптогенный эффекты и др,
хр. усталость, фобии, бессонница, ВСД,
последствия ЧМТ, НМК и др.
– !!! NEW – «Центр Эндоскопии»
- Гастроскопия и Колоноскопия! в комфортных условиях на современном оборудовании, при потребности под общим
обезболиванием «во сне»!!!
20,27 февраля и 1,12,20,26 марта
– Митраков А.А. – Эндоскопист, заведующий отделением, Ведущий эндоскопист РФ, член Европейского общества
врачей-эндоскопистов, руководитель
Российского отделения международного
проекта обучения врачей-эндоскопистов
Global Endo-Study (GES). Обучение и мастер-классы для врачей, Нижегородский
Областной Онкологический Диспансер
– Алиева Р.С. – Эндоскопист, онколог,
Городской онкологический диспансер
Н.Новгород
– Митракова Н.Н. – Эндоскопист,
высшая категория, Д.М.Н., Профессор,
Заслуженный врач РФ!
22 февраля и 12,19 марта
– Тараканова О.Е.. – Проктолог, хирург, К.М.Н., высшая категория, лечение
геморроя (лигирование, склерозирование и др. манипуляции), проктологическая
и хирургическая патология, госпитализация, КБ №40, Н.Новгород
– !!! «Цифровая рентген диагностика
и ФЛГ» - быстрота, качество, безопасность, запись исследования на диск и др
– !!! NEW – «Трихологический центр»
- ПОЛНОЕ трихологическое исследование !!! и эффективное лечение
выпадения волос (облысение), перхоти,
зуда, воспалительных изменений кожи
головы, ломкости, поредения волос и др.
(мужчины и женщины)

25,26 февраля и 3,10,12,17,24,26,31
марта
– Мишина Ю.В. – Дерматовенеролог,
Трихолог, К.М.Н, высшая категория, зав.
отделением, ведущий научный сотрудник
ФГУ «Нижегородского научно-исследовательского кожно-венерологического института»
– NEW – «Центр сомнологии !!!» - профилактика и лечение расстройств сна,
Полное обследование, СОАС, Храп и др,
25 февраля
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардиолог,
СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэлектрофизиолог, К.М.Н., высшая категория, заведующий амбулаторного аритмологического центра Н.Новгород, комплексное
кардиологическое обследование (ЭКГ,
ЭХО и др.), программирование кардиостимуляторов (1, 2-ух, 3-ех канальных!)
и др, СОАС, КРТ и ПСГ !!!
– «Центр охраны зрения» – аппартаное и программное лечение - без
операций - миопии, гиперметропии,
амблиопии и др.
– Водительская медицинская комиссия (ежедневно!!!) - справки для ГИБДД
– Медицинские осмотры (предварительные, периодические), цифровое
ФЛГ !
– «Вакцинальный центр» – Дети и
Взрослые (вирус папилломы человека,
ветряная оспа, пневмококк, грипп и
многое др.)
– NEW – «Отделение криохирургии и
криотерапии!!!» - (жидкий азот)
23 февраля и 1,8,15,22.29 марта
– Анесоглян О.М., – Криохирург, Хирург, онколог, К.М.Н., Н.Новгород, удаление новообразований слизистых и кожи
– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология
оздоровления сверхнизкими температурами»
– !!! «Денситометрия» - определение
плотности костной ткани (УЗ диагностика
остеопороза)
– «Искусственная соляная пещера!!!»
- в которой воссоздан микроклимат естественных соляных пещер
– «Центр озонотерапии!!!» - Озонотерапия – газ озон (O3)
– Логопедический Центр «Красивая
речь» (NEW)!!!- логопед, дефектолог,
олигофренопедагог, Логомассаж и др

– «Наркологический центр» - (алкоголизм, запои, зависимости и др.) – Анонимность, выезд на дом
– «Центр нейропсихологической
коррекции» - детей с задержкой психического и речевого развития и решения
семейных психологических проблем: –
Мышова Н.В. – Семейный психолог,
– Медицинские справки – на ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие учебные
учреждения, в ДДУ, санаторно-курортная
карта и др.
– «Нейрофизиологическая лаборатория» – ЭЭГ,РЭГ, Видео ЭЭГ– расшифровка ведущими Эпилептологами
Н.Новгорода
– «Гирудотерапевтический центр» ежедневный прием, пиявки
– NEW – «Ортопедический центр!!!» изготовление индивидуальных стелек
взрослым и детям, Врач - Абрамов С.Н.
– Ежедневный педиатрический
прием - главный врач сети клиник «Академия здоровья», высшая категория,

– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой
диагностики, высшая категория, в т.ч.
ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко
21 февраля и 13,27 марта
– Балашова И.А. - Врач ультразвуковой
диагностики, высшая категория, в т.ч.
ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко
22,29 февраля и 7,14,21,28 марта
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
3,8 и 17 марта
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
24 февраля и 2,9,16,23,30 марта
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная
категория, Клиническая больница №34
2,16,30 марта и 13 апреля
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой
диагностики, терапевт, кардиолог, к.м.н.,
доцент кафедры, высшая категория
21,28 февраля и 6,13,20,27 марта
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой

– !!! NEW – «Ксенонотерапия “Хе”» - ингаляции
инертного газа КСЕНОН! Выраженные обезболивающий,
антистрессовый, антидепрессивный эффекты и др, хр. усталость,
фобии, бессонница, последствия ЧМТ, НМК и многое др. Врач Абрамов С.Н.
победитель Всероссийского конкурса
Союза педиатров России «Врач года»
в номинации «Лучший педиатр России»
- Чекарева Л.А.
25 февраля и 3,10,17,24 марта
– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт,
психотерапевт, мануальный терапевт,
невролог, , К.М.Н., ассистент кафедры
«НижГМА
23 февраля и 1,7,14,15,22,28,29
марта
– NEW – Силкин М.Ю. – Остеопат,
невролог, (мягкотканевая, висцеральная,
краниосакральная)
22,23,27,28 февраля и
2,9,10,12,13,19,26,27 марта
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой
диагностики, УЗИ экспертное Siemens 7
премиум – класса с объемным датчиком
ОКБ им.Семашко
23,29 февраля и 4,8,11,15,18,22,25,29
марта

диагностики, высшая категория, обследует взрослых и детей (НСГ, тазобедренные
суставы, шейный отдел позвоночника,
и.т.д), ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
19 марта
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая категория, в т.ч. ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»
27 февраля и 12,26 марта
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой
диагностики, триплекс сосуды, ведущий
специалист ГУЗ НО «КДЦ»
12 марта
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой
диагностики – высшая категория, в т.ч.
урологическое и др., ФГУП ПОМЦ
21,27 февраля и 5,12,26 марта
– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой диагностики – Клиническая больница
№33 Н.Новгород
23 февраля и 8,22 марта

– Мочалова Е.В. – эндокринолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики
(сосуды), 1 Градская клиническая больница Н.Новгород
2,16 и 30 марта
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Психиатры, Наркологи, психотерапевты,
кандидаты медицинских наук, доцент
и ассистент кафедры психиатрии и
медицинской психологии НижГМА
(алкоголизм, запои, зависимости и др.)
– Анонимность, возможен выезд на дом
12 марта
– Бардова М.Л. – Детский Невролог,
детский Психотерапевт, высшая категория, Городская детская клиническая
больница №1
3,17,31 марта и 14,28 апреля
– Борисова И.Н. – Детский невролог,
врач высшей категории, ведущий специалист Нижегородского педиатрического
центра НГМА
2,16,30 марта и 13,27 апреля
– Щербинина Е.В. – Ревматолог,
Кардиолог , К.М.Н, Доцент кафедры
внутренних болезней НижГМА, высшая
категория, ФГУП ПОМЦ
29 февраля и 14,21 марта
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог, К.М.Н., гинеколог-эндокринолог,
Комплексное гинекологическое исследование (анализы, консультация,
УЗИ ОМТ)
3,10,17 и 31 марта
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог,
заведующая гинекологическим отделением, высшая категория, акушерский и гинекологический прием, проходимость
маточных труб ГСС !!!
14 марта и 11 апреля
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог,
репродуктолог (NEW), гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое исследование (анализы,
консультация, УЗИ ОМТ), подготовка к
ЭКО, ЭКСИ!!!
27 февраля и 19 марта
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог,
К.М.Н., Доцент кафедры акушерства и
гинекологии НижГМА, высшая категория,
ОКБ им. Семашко
21,28 февраля и 6,13,20,27 марта
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог,
врач высшей категории, Акушерский
прием – (беременные), Гинекологи-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицина //
уд о в ол ь с т в и й … н е д ож д а л ся! Не надо думать, что врачи
медленно ехали. Сработали
оперативно. Только фигурант
принял решение покинуть место приземления и скрыться в
неизвестном направлении. Что
характерно, в приемный покой
потом тоже никто не обращался.

А ВОТ И УЛИКА
Про закон Мерфи читали?
Короче это такой шу тливый
философский принцип, который
формулируется следующим образом: если есть вероятность
того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она
обязательно произойдет. В наших пенатах известен как закон
мирового свинства.
Вот машина, зимующая в
гараже – ясно же, что до весны
никто ей заниматься не будет,
поэтому можно обстоятельно,
не торопясь в тепле и уюте скручивать с этой самой «ВАЗ-2111»
колеса с целью хищения. Чем,
собственно и занимались два
гражданина.
А вот К., владелец автомобиля, возьми да и реши именно
в это время за картошечкой в
гараж сходить. Дверь открыл – а
там вон чего! Три колеса скрутили, за четвертое принялись.
Хозяин быстро сориентировался – выскочил, дверь закрыл
ческий прием: (в т.ч. радиоволновая
хирургия – эрозии шейки матки и др.),
родильный дом №1 Н.Новгород
19 марта
– Першин Д.В. – Акушер-гинеколог,
онкогинеколог, высшая категория, Доцент НижГМА, ведущий специалист
ОКБ им. Семашко и экстренной санавиации по Нижегородской области
(бригада Долгова В.А.), госпитализация
в ОКБ им. Семашко
20 февраля и 5,19 марта
– Рубанова Т.П. – детский Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая категория, ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница», проходимость слезных
каналов (бужирование)!,
20 февраля и 26 марта
– Гронтковская А.В. – Аритмолог,
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры
госпитальной терапии НижГМА, ОКБ
им.Семашко
20 февраля и19 марта
– Калинникова Л.А. – Эндокринолог,
геронтолог, терапевт, К.М.Н., Доцент
НижГМА, победитель Всероссийского
конкурса «Врач года» в номинации
«Лучший терапевт России», высшая
категория, зав. терапевтическим отделением, ГКБ N3 (Нижегородский гериатрический центр)
21,27 февраля и 6,11,19,26 марта
– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н.,
ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА, консультирует по вопросам
терапии, пульмонологии, кардиологии,
гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко
21 февраля и 6,20 марта
– 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»
21 февраля и 20 марта
– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог, Кардиохирург, К.М.Н., высшая категория,
комплексное кардиологическое обследование, Кардиоцентр
21 февраля и 20 марта
– Тутин Н.Н. – детский травматологортопед, высшая категория, ведущий
специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация
в ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»
– Копылов А.Ю. – Травматолог-ортопед, К.М.Н., старший научный сотрудник ФГБУ «НИИТО», отделение трав-

и плечом подпер. Но не тут-то
было. Воришки тоже не лыком
шиты – навалились с той стороны и на белый свет выбрались.
Покинули место преступления,
короче говоря.
Думаете, добро не восторже с т в о в а л о ? И с о в е р ш е н н о
напрасно. Закон Мерфи имеет
еще и следствия. И одно из
них – если четыре причины возможных неприятностей заранее
устранены, то всегда найдется
пятая. Прибывшая опергруппа
обнаружила в гараже сотовый
телефон, утерянный одним из
злоумышленников. Занавес!
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КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 7 ПО 23 ФЕВРАЛЯ

О – ОДИНОЧЕСТВО
Граж данин А. 21 февраля
похитил из «Спара» по Силкина пену для бритья и крем
после оного на общую сумму
704 рубля. Вот сухие строчки
протокола, а какая трагедия
кроется за ними! Накануне Дня
защитника Отечества, когда
каждая уважающая себя женщина дарит своему мужчине пену
и носки, этот А. был вынужден
заботиться о себе сам. Даже у
суровых полицейских, уверен,
что-то дрогнуло внутри, когда
гражданина А. оформляли.

матологии и ортопедии, госпитализация
ФГБУ «НИИТО»
22 февраля и 12,26,27 марта
– Яркова Н.А.. – Эндокринолог, терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры НижГМА, высшая категория, диагностика и
лечение, терапевтический прием – ОКБ

27 февраля и 2 апреля
– Кондратенко Л.Г. – детский Эндокринолог, педиатр, врач высшей категории,
ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская клиническая
больница», (сахарный диабет, ожирение,
заболевания щитовидной железы и др.)

– «Проктологический центр» - лечение геморроя и анальных трещин безоперационными методами!!! (лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др.

им.Семашко
23 февраля и 5 марта
– Мочалов А.Д. – Невролог, мануальный терапевт, высшая категория, К.М.Н.,
ФГУП ПОМЦ (проведение лечебных
блокад и др.)
24 февраля
– Корочкина О.В. – Инфекционист,
вирусолог, гепатолог, высшая категория,
профессор, доктор медицинских наук,
зав. кафедрой инфекционных заболеваний НижГМА, главный инфекционист
Приволжского федерального округа,
хронические гепатиты, лечение хронических заболеваний устойчивых к терапии,
герпес, иммунопрофилактика и др., Клиническая инфекционная больница №2
27 февраля и 12,26 марта
– Ястребова А.В. – детский Аллерголог-иммунолог, педиатр, высшая
категория, завед Аллерго-пульмонологическим отделением ДГКБ № 27
– Кленова Н.И. – детский Оториноларинголог (ЛОР) – высшая категория,
заведующая отделением ДГКБ № 42,
Н.Новгород, диагностика и лечение заболеваний уха, горла, носа, проведение
лечебных манипуляций, госпитализация
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог,
профессор, Д.М.Н. (консультирует детей
и взрослых), заведующий кафедрой детских болезней НижГМА, эндоскопист, НИИ
Гастроэнтерологии Н. Новгород.
27,28 февраля и 12,26 марта
– Аладьин А.С. – детский Кардиолог,
Ревматолог, комплексное кардиологическое исследование для детей (эхо и
др.), К.М.Н., высшая категория, Главный
педиатр Канавинского района Н.Новгород
27 февраля
– Комаров Д. В. – Проктолог, онкоколопроктолог, хирург, К.М.Н., высшая
категория, Отбор пациентов г. Саров
на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи в ФГУП ПОМЦ
(онкология ЖКТ, геморрой и др. хирургическая патология)

27 февраля и 19 марта
– Пегов Р.Г. – Онколог, маммолог, онкомаммолог, онкопроктолог, К.М.Н., ассистент кафедры «Онкологи» НижГМА,
ГБУЗ «Нижегородский областной онкологический диспансер», госпитализация в
ГБУЗ «НООД» (ОКБ им. Семашко)
28 февраля и 13,27 марта
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, Офтальмохирург, К.М.Н., Доцент кафедры
глазных болезней ГОУ ВПО Ниж ГМА,
высшая категория, ОКБ им.Семашко

– !!! Пункция под контролем УЗИ (ТАБ - тонкоигольная

аспирационная биопсия), щитовидная, молочная железа и др
– Светозарский Н.Л. – Уролог, К.М.Н.,
Доцент кафедры ГОУ ВПО НижГМА,
высшая категория, ОКБ им.Семашко и
ФГУП ПОМЦ
– Уханова Е.А. – Медицинский психолог, Арт-терапевт, консультирование
(детей и взрослых) , коррекционные и
развивающие занятия с детьми; Психодиагностика, групповые занятия, Клиническая психиатрическая больница
№1 Н.Новгород

Гастроскопия и Колоноскопия - под общим обезболиванием «во сне»!!!
28 февраля и 20 марта
– Стыкут А.А. – Акушер - гинеколог,
К.М.Н., высшая категория, акушерский
прием (беременные, УЗИ ОМТ, плод 4D,
маточно - плацентарный кровоток и др.)
гинекологический прием
– Стыкут В.Ю. – Флеболог, Сосудистый хирург, хирург– зав. отделом ГБУЗ
«Нижегородского областного клинического диагностического центра» (варикозная
болезнь вен, тромбофлебит и.т.п.); флебосклерозирование, госпитализация в
ГУЗ НО «КДЦ»

29 февраля и 14,28 марта
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог,
терапевт, высшая категория, ведение
беременных с эндокринными заболеваниями и др., член Российской и Европейской
ассоциации эндокринологов, ведущий
эндокринолог клиники НижГМА
5 марта
– Лебедева Т.Н. – онколог, маммолог,
Химиотерапевт, Манипуляции: пункционные (ТАБ), дрель биопсии, под
контролем УЗИ!!!, (молочные железы,
щитовидная железа, мягкие ткани, ЖКТ
и др), с последующими экспертными исследованиями (жидкостная цитология,
гистологическое, иммуногистохимическое исследование - ИГХ)
6 и 19 марта
– Волкова С.А. – Гематолог, терапевт,
К.М.Н. Доцент кафедры НижГМА, Главный гематолог МЗ Нижегородской
области
12 марта
– Шеляхин В.Е. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий научный сотрудник Нижегородского НИИТО (детское ортопедическое
отделение), диагностика и лечение
– Копылов А.Ю. – Травматолог-ортопед, К.М.Н., старший научный сотрудник ФГБУ «НИИТО», отделение травматологии и ортопедии, госпитализация
ФГБУ «НИИТО»
– Степанов С.С. – детский Хирург, детский Уролог, высшая категория, ведущий
специалист ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»
14 марта
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н.,
Главный генетик Нижегородской
области, заведующая медико-генетическим отделением, генетическая д-ка
наследственных болезней, здоровое зачатие, снижения вероятности врожденных
аномалий, дородовая д-ка врожденных
аномалий у плода
19 марта
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, терапевт, К.М.Н, Доцент кафедры НижГМА,
Главный пульмонолог Н.Новгорода,
высшая категория, (бронхиальная астма,
хронические обструктивные болезни
легких, саркаидоз, острые и хронические
бронхиты, редкие заболевания легких
и др.)
– Краснов В.В. - Инфекционист-вирусолог, Д.М.Н. профессор, заведующий кафедрой детских инфекций НижГМА, Главный детский инфекционист

Н.Новгорода, высшая категория, (часто
болеющие дети, дисбиоз, персистирующие герпетические инфекции (вирус
Эпштейн-Барра, цитомегаловирусная
инфекция и др.), хронические гепатиты,
хламидийная инфекция и.т.д.)
20 марта
– Малышева Е.С. – эндокринолог,
терапевт, К.М.Н., Ассистент кафедры
НижГМА, диагностика и лечение, терапевтический прием – КБ № 5
– Фадеева Н.И. – Нефролог, Д.М.Н,
доцент кафедры НижГМА (консультирует
взрослых и детей), главный нефролог
Нижегородской области, высшая категория, лечение (гломерулонефрит, цистит,
энурез, гематурия, мочекаменная болезни и др.), ДГКБ №1
21 марта
– Стражнов А.В. – хирург, онколог,
маммолог, К.М.Н., Доцент кафедры
НижГМА, Манипуляции: пункционные и
инцизионные биопсии под контролем
УЗИ!!!, Удаление кожных образований,
операции на молочной железе, щитовидной железе, мягких тканях, ЖКТ и др
2 апреля
– Копылов А.Ю. – Травматолог-ортопед, К.М.Н., старший научный сотрудник ФГБУ «НИИТО», отделение травматологии и ортопедии, госпитализация
ФГБУ «НИИТО»
Также ведут прием специалисты г. Саров: терапевт, кардиолог – Кряжимская
Н.Б.; невролог – Топтаева О.В., акушер
– гинеколог - Калачева И.А.; хирург, проктолог, подиатр – Орликова С.Ю, Оториноларинголог, центр мужского здоровья
– Уролог Офтальмолог (комплексное
обследование) Быкова О.Е., Контактолог
(подбор линз), Гипнолог, Физиотерапевт,
Массаж
Ведется предварительная запись: генетик, аритмолог, эпилептолог, Школы:
дыхания по Бутейко, беременных,
антистресс
Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ,
Вакцинальный центр – 6-88-14, 3-7767, Медицинские осмотры -3-38-81, Эл.
адрес -akademzdorov2@mail.ru
Предварительная запись. Возможен выезд на дом. Анонимность гарантирована.
С а й т : w w w. s a r o v z d o r o v. r u
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-55,
7-61-11 (пожалуйста, уточняйте место
приема специалиста)
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ИЗНУТРИ

Алексей Голубев. Эпизод II. Рабочее

Как и обещали, в этом номере мы публикуем вторую часть большого интервью с главой городской
администрации Алексеем Голубевым

Затоновости

С

в о и в о п р о с ы А л е кс е ю
Вик торовичу задавали
общественный деятель,
генеральный директор ГК «Два
Аякса» Артем Мочалов и журналист Сергей «Мартин» Кугукин.
В этой части беседы речь пойдет
о том, какие задачи ставит перед
собой новый глава администрации Сарова и какой подход к
делу считает правильным.

С. К.: – Что значит для вас
Саров?
А. Г.: – Это родина, это место,
где прожиты лучшие годы. Я видел наш город разным, в разное
время. Считаю, что развивается
он неплохо. И все-таки динамику изменений в положительную
сторону хотелось бы ускорить.
Хочется, чтобы мы двигались
быстрее, живее решали проблемы, меньше обсуждали, дискутировали, а больше действовали.
А. М.: – Вы часто взаимодействуете с руководителями разных уровней за
чертой Сарова. Раньше у
них создавалось впечатление, что мы здесь все
«зажрались», на нас косо
смотрели. Изменилось ли
что-то сейчас?
А. Г.: – Такое мнение и сейчас
бытует. Но, если посмотреть,
в Москве живут еще лучше. У
них бюджет на душу населения
в три раза больше. С этим все
мирятся, никто не выступает
против. А мы, извините, здесь
не плюшки печем. Если что-то
пойдет не так, мало никому не
покажется. К нам должен быть
государственный подход. Нужно
стоять на том, что отношение к
Сарову требуется особое.
С. К.: – Вы достигли вершины в обеих ветвях городской
власти. На текущий момент
уже успели ощутить разницу?

значит, ее делает кто-то другой,
делаю я. А это неправильно.

А. Г.: – Да, конечно. Работа
главы города – организационная по линии нормотворчества
и представительская. Работа
главой администрации – хозяйственно-распорядительная. В
новой должность мне приходится
быстрее бегать.

А. М.: – То есть вы жесткий
руководитель?
А. Г.: – Я исхожу из следующего: каким бы великим ни
был руководитель, он не может
сделать все за всех. Если руководитель является «бутылочным
горлышком», через которое решаются все-все вопросы, в такой
организации работа будет идти
слишком медленно.

С. К.: – Какая у вас сверхзадача? Что глобальное
хотелось бы сделать для
города?
А. Г.: – Решить транспортную
проблему, жилищную – расконсервировать тему со строительством доступного жилья. Хочется, чтобы появилась и приносила
дивиденды городу территория
опережающего развития.
С. К.: – Какие качества,

по вашему мнению, необходимы, чтобы руководить
городом?
А. Г.: – На самом деле наука
управления несложная. Есть всего лишь четыре позиции, которыми можно управлять: финансы,
информация, люди, материально-технические ресурсы. Самое
главное качество руководителя –
это не давать себя использовать,
работать головой, а не сердцем.
Не становиться орудием для
кого-то в личной борьбе того за
собственные интересы.
С. К.: – Когда вы подавали
документы на должность
главы администрации, вас
не терзали сомнения? Тот,
кто ее занимает, становится
основной целью для критики
и даже критиканства.
А. Г.: – В 2010 году я согласился пойти на выборы и заняться
местной политикой. Обратного
пу ти для меня уже не было,
оставалось только движение
вперед. За пять лет определил
для себя конкретные проблемы, над которыми необходимо
работать. На должность главы
администрации пришел, чтобы
реализовать поставленные задачи. Что касается оценок, люди
попадаются разные. Не скрою,
иногда бывает неприятно. Но
исхожу из следующего: я понимаю, что делаю. Если делаю
плохо – смените меня. Но пока я
работаю, не мешайте.

А. М.: – Когда мы были в гостях у губернатора Валерия
Шанцева, он рассказывал
нам про свой рабочий день.
Он у него очень четко структурирован, все поминутно
расписано на каждый день.
У вас есть такой график?
А. Г.: – Есть, конечно, планирование дня. За графиком
следит секретарь, именно она
его составляет, выстраивает по
мере моей доступности. Утром,
до начала рабочего дня, или
вечером, после его окончания,
сижу над документами. В выходные встречаюсь с некоторыми
руководителями подразделений
администрации. В это время у
них нет срочных дел, никто не
дергает, можно спокойно обсудить наши планы. Во время рабочего дня – обход департаментов,
объезд строительных площадок.
Могут внезапно вызвать на совещание в Нижний Новгород или в
Москву, приходится учитывать и
эти обстоятельства.
С. К.: – Как вы подходите к
выбору сотового телефона?
А. Г.: – Для меня важны
размеры, масса, функционал и
софт. Терпеть не могу смартфоны на Windows, у меня на них
аллергия. Поэтому пока выбрал
Android, меня эта операционная
система устраивает с той точки
зрения, что она не падает и не
глючит.
А. М.: – В городской администрации сегодня большинство док ументов находится в бумажном виде.
Их приходится носить с
места на место, что отнимает время, бумаги могут
потеряться. Что-то собираетесь предпринять, чтобы
изменить ситуацию?
А. Г.: – Это одна из главных
проблем внутри администрации. Надо как-то побороть этот
бумажный док ументооборот.
Когда я обходил департаменты,
ставил перед собой задачу понять объем документооборота и
уровень информационных технологий, которые используются.
Понял, что работы непочатый
край. Ситуацию нужно менять:
вкладывать деньги, привлекать
специалистов.

С. К.: – Есть какие-то сайты, которые регулярно посещаете?
А. Г.: – Есть новостные сайты,
которые я выбрал для себя исходя из способа подачи информации – без пропаганды. Есть ресурсы, на которых ищу информацию по конкретным тематикам,
например, научные. Есть такие,
на которых использую сервисы
для планирования переездов.
Я всегда билеты покупаю сам и
логистику своих перемещений
тоже выстраиваю сам.
С. К.: – Как часто вам приходилось ошибаться в людях?
А. Г.: – Бывало, что ошибался.
Причем и в ту, и в другую сторону. Например, отказывался с
человеком взаимодействовать,
а потом узнавал, что был неправ, что человек этот вполне
достойный. На работе стараюсь
подходить к людям объективно,
без «люблю – не люблю». Если
человек по рабочим качествам
великолепен, то он великолепен
в принципе. Пусть вспыльчивый,
но справляется с поставленными
задачами на пять. Это дорогого
стоит.
А. М.: – Во ВНИИЭФ вы
получили богатый опыт в
подборе команды, это так?
А. Г.: – Было более пятидесяти
проектов в области международного сотрудничества. Проект
– это когда надо спланировать
работу на два-три года вперед с
определенным бюджетом, найти
10-20 человек, и сделать так,
чтобы потом не было мучительно
больно за то, что они не сделали
должным образом свою работу.
Проекты, которые я запустил,
были реализованы на сто процентов. Если я и рисковал, то
по-крупному не ошибался.
А. М.: – Если кто-то все-

таки не оправдал вашего доверия, легко ли вам уволить
этого человека?
А. Г.: – Я могу задумываться о
том, что у человека есть конкретные жизненные обстоятельства.
Могу идти навстречу, но до определенного предела. Если ктото не выполняет свою работу,

С. К.: – Случалось ли принимать решения, которые
в корне изменили вашу
жизнь?
А. Г.: – Несколько раз. Например, когда я решил заняться
вопросами меж дународного
сотрудничества. Для этого необходимо было пожертвовать карьерой ученого и начать карьеру
менеджера. Я долго взвешивал,
стоит оно того или нет. В 2010,
когда предстояло войти в политику, тоже долго сомневался. У
меня была масса компетенций,
полезных институту, Росатому.
С. К.: – Позже хоть немного жалели о сделанном
выборе?
А. Г.: – Решение уже принято.
Отправился в поход – к чему
жалеть, что попал под дождь?
Ты сам это выбрал, за спиной –
рюкзак. Пока не дойдешь до
намеченной точки, у тебя нет
других вариантов.
А. М.: – У нас в стране так
исторически сложилось, что
ее руководители нечасто
меняются. Оптимальный
срок руководства страной,
городом, по вашему мнению, какой?
А. Г.: – По опыту других стран,
12 лет – это нормально. Можно
себя реализовать и еще не накопить груз ошибок. Петр I вообще
менял посаженных людей в регионах через два года. Его спрашивают: «Почему так быстро?»
Отвечает: «Ходы узнают».
С. К.: – Что бы вы посоветовали сегодняшнему
школьнику, который задумывается: а не стать ли ему
в будущем главой администрации?
А. Г.: – Ставить для себя задачу стать именно главой администрации, наверное, неправильно.
Это не линейная карьера. Я уже
говорил: до 2010 года и не думал,
что займусь политикой. Важно,
где бы ты ни работал, больше
учиться, набираться опыта. Это
обязательно пригодится в будущем.
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Время ловить волну

А вы знаете, что со дня изобретения радио прошло уже больше ста двадцати лет?

Олеся Любова

П

очему об этом я решила
напомнить именно сейчас? Внимайте. Двенадцать лет назад на частоте 102.7
была запущена первая сетевая
FM-радиостанция в Сарове –
«Европа плюс». Это означало,
что в город пришла эра самой
популярной музыки отличного
качества. И с тех пор именно
на 102.7 «сидит» добрая часть
местных радиослушателей.
Лидирующая радиостанция
России стала первой и в Сарове. Кроме того, при поддержке

«Европы плюс» в городе были
организованы выступления популярных певцов, музыкантов и
музыкальных групп – на радость
поклонникам отличной музыки.
И вот пришло время для очередных изменений радиоэфира
нашего города! В 2016 году
в Сарове появятся 5 новых
радиостанций для слушателей
самых разных вк усов и возрастов. Можно будет не только
настроиться на волны сетевых
FM-станций, но и оценить по
достоинству наполнение эфира
полностью саровской радиостанции!
И начнется все с открытия в
городе «Ретро FM» на частоте
101.1 и «Юмор FM» на 106.3.
Новость отличная, не так ли?
Особенно, если учесть, что обе
станции уникальны и входят

в десятку самых популярных
радио страны.
Первое представляет собой
огромную коллекцию лучшей
музыки 70-х, 80-х и 90-х, которая объединяет несколько
поколений слушателей. Аудитория радио огромна: ежедневно
больше 10% населения России
выбирает именно «Ретро FM»
(101.1 FM).
Что касается «Юмор FM»
(106.3 FM), в основе формата
этой радиостанции лежит качественный юмор. А это как раз
то, чему всегда найдется место
в нашей ежедневной суете. В
эфире – все только действительно смешное и актуальное. Писатель-сатирик Михаил Задорнов,
самые интересные фрагменты
из телепередач «Вечерний Ургант», «Наша Раша» и «Одна
за всех». А так же «Уральские

пельмени» и Оскар Кучера. Очевидно, что скучать не придется!
Вообще же радио сейчас это
не только возможность слушать
самые популярные треки или,
благодаря «Юмор FM» (106.3
FM), качественные, смешные
шутки. Это горячая, живая атмосфера и огромная аудитория
слушателей самых различных
возрастов, занятий, увлечений.
Что может быть лучшей рекламной площадкой для тех,
кому необходимо рассказать
о своем новом магазине или о
проводимой акции?
О том, что вы решили продать
или, наоборот, купить?
Что, кроме радио, может считаться живым носителем информации, средством немедленного
действия? (Исключая, конечно,
работяг, которые разгуливают

с рекламным щитом на груди
и спине.)
Радио стирает границы. Вы
без сомнений будете услышаны,
а использование человеческого
голоса и звуковые эффекты
только усилят степень воздействия. Согласитесь, нет ничего
проще и быстрее, чем сообщение в прямом эфире о том, что
нуждается во внимании. Поэтому, давайте мысленно поблагодарим Александра Степановича
Попова за его изобретение и
поспешим организовать свою
рекламную кампанию в эфире
«Европы плюс Саров», «Ретро
ФМ» (101.1 FM) и «Юмор ФМ»
(106.3 FM).
На все вопросы уже готовы
о т в е т и т ь н а ш и м е н е д же р ы .
Звоните: 77-151, приходите: ул.
Юности, 15.


