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органах местного самоуправления,
муниципальных предприятиях и
учреждениях, ОАО (доля муниципалитета в уставном капитале которых составляет более 50%), КБ
№ 50, СУ ФПС № 4 МЧС России,
МУ МВД России по ЗАТО Саров,
ОВО по ЗАТО Саров, саровской
православной гимназии, УСЗН
г. Сарова, Центре социальной
помощи семье и детям, Центре социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
города Сарова. Более подробную
информацию можно получить по
телефону 9-77-51.

КЛАДОВАЯ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ
А. В. Голубев,
глава администрации

СТОЯНКИ НА РАДИЩЕВА
Вопрос. Прошу рассмотреть
возможность расширения площадей под стоянки автомобилей на
улице Радищева. Я житель дома 7.
На площадке между домами 7 и 9
(и, думаю, не только тут) постоянны конфликты между жителями и
собственниками авто. В последнее
время вообще размещают под
стеклоочистителями угрозы порчи
имущества. На данной площадке
есть два неухоженных дерева.
Думаю, за счет места под ними
можно увеличить стоянку.
Вячеслав
Ответ. Департамент городского
хозяйства планирует уширение
проездов в указанном районе в
текущем году.

СВИДАНИЕ С
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ
Вопрос. Могу ли я попасть в
город повидаться с военнослужащим? Что для этого нужно?
Ксения
Ответ. Если гражданин проходит
срочную службу в Сарове, близкие родственники могут написать
соответствующую телеграмму
на имя командира части. Если в
указанный день не будет проходить специальных мероприятий,
то военнослужащего доставят
за территорию КПП и передут
родственникам. В прилегающих к
Сарову населенных пунктах развит
рынок аренды жилья для совместного времяпровождения. Свидания
возможны только в выходные дни.
Если гражданин служит по контракту, то он может оформить
разрешение на временное пребывание в городе для своих близких
родственников. Более подробную
информацию можно получить в
режимно-секретном управлении
администрации Сарова по телефону (831-30) 3-46-75.

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ
Вопрос. Проживаю в общежитии по Зернова. Комната –
17 кв. м. У меня разнополые дети
(8 лет и 2 года). Могу ли я встать
в очередь для получения блока?
Аня
Ответ. На получение жилой площади в общежитии (в том числе
блок-секции) могут претендовать
граждане, работающие на постоянной основе не менее года в

Вопрос. В нашем подъезде
жильцы одной из квартир огородили пространство под лестницей
на 1-м этаже. Уложили кирпичную
кладку и установили железную
дверь, тем самым сделав себе
кладовку. Где можно узнать, законна ли такая постройка? Если
нет, каков порядок действий и кто
имеет полномочия для демонтажа
данной кладовой?
Ответ. Устройство данной «кладовой» законно только в случае,
если существует решение общего
собрания собственников жилых
помещений (узнать о его наличии
можно у председателя совета
дома). При отсутствия такового
решения, управляющая компания/
ТСЖ обязана выявить нарушителя
и обязать его привести подъезд в
первоначальный вид.

СРОК ПОВЕРКИ СЧЕТЧИКОВ
Вопрос. В 2016 году у нас истекает срок поверки внутриквартирных счетчиков горячей воды.
Обратились в МУП «Центр ЖКХ»,
чтобы узнать, какая организация
производит поверку. В ответ нам
сказали установить новые счетчики. Но почему, если и имеющиеся
исправны? Что, создана новая организация для выкачивания денег
из населения? Может, пришел момент решения данного вопроса или
нам придется обращаться в ФАС?
Лариса Болеславовна
Ответ. Срок, установленный для
поверки индивидуального прибора
учета, не означает срок его замены. Водомер нужно менять только
в том случае, если он не работает
или показывает недостоверные
сведения о расходах воды. МУП
«Центр ЖКХ» должно вести учет
сроков проведения поверок индивидуальных приборов учета по
каждой квартире.
Если сам пользователь забыл,
что срок между поверками подходит к завершению, МУП «Центр
ЖКХ» должно прислать ему уведомление. После проведения
поверки индивидуальный прибор
учета, признанный непригодным,
придется менять, исправный нужно
установить на прежнее место и
пользоваться, пока не придет очередь следующей проверки.

РАМЫ В ПОДЪЕЗДЕ
Вопрос. Летом 2015 года работниками Центра ЖКХ были
сняты вторые рамы на окнах в
подъезде № 2 ул. Маяковского,
17. В морозные или ветреные дни
на лестничных площадках почти
также холодно, как на улице. Ни
о какой экономии тепла в доме
говорить не приходится. Неоднократные обращения в Центр ЖКХ
ни к чему не привели. Просьба

разобраться с этим вопросом и наказать работников за бездействие.
Ответ. По информации МУП
«Центр ЖКХ», три внутренних
оконных рамы указанного подъезда были вырваны в результате
хулиганских действий неизвестных лиц. Управляющая копания
планирует выполнить восстановительные работы летом 2016 года.

ВОЙТИ В ПОДЪЕЗД
Вопрос. Дверь нашего подъезда – с домофоном. Сегодня
днем в домофон позвонили, представились слесарем и попросили
открыть дверь. Дома был только
ребенок. Он приучен не открывать
незнакомым людям. В домофон
звонили еще несколько раз, ребенок был немного напуган. Звонил
мне на работу, просил помощи.
После этого на дверь подъезда
была приклеена записка, что люди
в квартире N нехорошие.
Если слесарь целенаправленно
идет в подъезд с домофоном, почему не берет ключ? Насколько
мне известно, он должен быть в
ЖЭУ. Этот случай не единичный!
Марина
Ответ. По информации МУП
«Центр ЖКХ», при проведении
технического обслуживания общедомовых инженерных сетей на
подъездах домов заранее вывешиваются соответствующие
объявления, а при выполнении
заявочного ремонта граждане оповещаются и ожидают сотрудников
компании дома.
При повторении подобных инцидентов рекомендуем обращаться
в полицию.

ПОСТОЯННЫЙ ПРОПУСК
Вопрос. Жена прописана в
Сарове, я – в другом городе. Возможно ли мне оформить не разовый пропуск, а постоянный? Что
для этого нужно?
Дмитрий
Ответ. В данном случае супруге
необходимо подать документы на
оформление вашей постоянной
прописки в Сарове. После получения подтверждающего документа
вы сможете оформить постоянный пропуск. Более подробную
информацию можно получить по
телефону (831-30) 3-46-75.

ОЧИСТКА РЕКИ
Вопрос. После таяния льда на
речке около понтонного моста образовалась огромная куча мусора.
Она прибилась течением к поплавкам, сейчас ее можно собрать и
вывезти. Потом весь мусор утонет,
а там будут купаться наши дети.
Прошу принять срочные и действенные меры по очистке речки.
Десяток сильных и тренированных
молодых людей с баграми и сачками из МВД и МЧС за час управятся
с этой работой, а другие службы
вывезут мусор. Это не их работа,
но ведь можно помочь? Просто в
порядке субботника.
Людмила Петровна
Ответ. Данное пожелание будет
учтено при формировании плана
общегородского субботника.

ЛЬГОТЫ ИНВАЛИДАМ
Вопрос. У меня два вопроса.
Какие льготы предоставляются
в Сарове детям-инвалидам (кроме

установленных законодательством)? Например, в некоторых
городах есть бесплатный проезд
на общественном транспорте.
В соответствии с законом, дети-инвалиды имеют право на бесплатный проезд к месту лечения и
обратно, для оформления льготы
нужно в кассе предъявить специальный талон. На вокзале выдали
бесплатные билеты Берещино-Москва, а проезд до станции Берещино нужно оплачивать полностью.
Как ответили в кассе, это потому что дорога местная. Почему
маршрут относится к категории
местного, а не пригородного (тот
бесплатный)?
Галина
Ответ. В рамках муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан города Сарова…»
дети-инвалиды и их родители получают следующие меры поддержки:
— предоставление социальной
помощи по оплате проезда на загородные садово-огородные участки;
— предоставление социальной
помощи на покупку одежды и
обуви (если среднедушевой доход
семьи заявителя ниже величины
прожиточного минимума по Нижегородской области);
— предоставление социальной
помощи инвалидам, которые по
направлению филиала № 19 ГУ
Нижегородского регионального
отделения Фонда социального
страхования РФ следуют до Арзамаса или Нижнего Новгорода и
обратно для санаторно-курортного
лечения и/или получения средств
реабилитации;
— предоставление оплаты слухопротезирования;
— предоставление оплаты тестполосок, глюкометров и расходных
материалов к инсулиновым дозаторам больным сахарным диабетом тяжелой формы.
Действующее законодательство
предусматривает оплату проезда
по путям, относящимся к РЖД,
а участок от городского вокзала
до станции Берещино находится
в ведомственном подчинении,
следовательно, расходы на проезд
по нему компенсации не подлежат.

РЕКЛАМА НА ФАСАДЕ
Вопрос. На фасаде дома, в
котором я проживаю, появились
рекламные конструкции. Возможно, они установлены незаконно
(т. к. информации о проведении
собрания собственников жилья по
данному вопросу не имеется, как
и информации о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции). Куда обращаться с целью инициирования
проверки законности размещения
рекламной конструкции?
Ответ. В данном случае следует обратиться в управление
архитектуры и градостроительства
(тел. 9-77-31).


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

КБ-50

Специалисты
КБ-50

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРИВИВКУ?
Вопрос. В каком порядке я
мог у получить прививку (ревакцинация раз в 10 лет)? Куда
обратиться?
Елена
Ответ. Необходимо обратиться в прививочный кабинет поликлиники, к которой вы прикреплены. Там имеется база
данных, вам дадут информацию
о сроках вакцинации. При необходимости введения вакцины
нужно обратиться к участковому
врачу-терапевту для прохождения медицинского осмотра
и получения направления для
ревакцинации.

МЕДОСМОТР ДЕТЕЙ
Вопрос. Мы получили путевки
в детский сад для двоих детей
(4 и 2 г.). В декабре обратились к участковому педиатру
(13-й участок, старый район)
для оформления медицинской
карты. Медсес тра выписала
нам направления к хирург у,
кардиологу, отоларингологу, неврологу, логопеду, стоматологу,
фтизиатру (отказ от прививок), а
также на ВК и анализы – общий
крови, общий мочи, кала на яйца
глист и перианальный соскоб. С
января начали проходить осмотры специалистов. К середине
марта закончили, заболели, после выздоровления собрались
сдавать кровь.

Я не поняла, на каком
основании запись на сдачу
крови производится только
самостоятельно. Почему
нельзя записаться по телефону? Почему я вынуждена
с двумя маленькими детьми
лишний раз идти в поликлинику?

«Колючий депутат»//
Это первый вопрос.
Сегодня мы пришли к участковой медсестре, Софье Эдуардовне, чтобы получить результаты анализа крови и начать
оформление медкарты. Та пролистала карты и сказала, что
пройдены не все специалисты!
Направила дополнительно к психоневрологу, урологу, гинекологу и на анализ крови на сахар.
Показала выписку из приказа
13/46 Минздрава и сказала, что
изменения ввели недавно, поэтому и не дала направления в
декабре. Придя домой, я изучила данный приказ от 21 декабря
2012 г. № 1346н «О порядке
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в
том числе при поступлении в
образовательные учреждения
и в период обучения в них». Как
видно из названия, он совсем не
новый. В нем указан конкретный
перечень специалистов: педиатр, невролог, детский хирург,
детский стоматолог, офтальмолог, оториноларинголог, психиатр, детский акушер-гинеколог,
детский уролог-андролог. Из
анализов нужны: общие анализы крови и мочи, исследование

уровня глюкозы в крови, анализ
кала на яйца глистов.
Получается, медсестра нас
направила к двум лишним специалистам без показаний (кардиолог и логопед) и на лишний
анализ (перианальный соскоб,
который, кстати, оказался отрицательным, хотя на следующий
день у детей были визуально
обнаружены острицы. Зачем назначать исследование, которое
не выявляет заболевание?!).
Сейчас мы оказались в сит уации, когда ну жно пройти
еще трех специалистов, а срок
давности первых осмотров уже
заканчивается.
Было бы здорово каждому
участковому педиатру и медсестре выдать памятку с указанием всех необходимых обследований.
Варвара

дицинского осмотра «Предвари-

Ответ. Действительно, приказ
МЗ РФ № 1346н «О порядке
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в
том числе при поступлении в образовательные учреждения и в
период обучения в них» вступил
в силу 21.12.2012 года. Вид ме-

инструктаж с участковыми вра-
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тельный» (перед поступлением
в образовательное учреждение)
включен в план-задание амбулаторно-поликлинической помощи
детскому населению Сарова
впервые в 2015 году.
Выпиской из приказа с перечнем объема обследования по
каждому виду медицинского
осмотра несовершеннолетних
обеспечены все врачи и медицинские сестры детской поликлиники.
Заведующей педиатрическим отделением №

2

Т. В. Моисеевой будет проведен
дополнительный внеочередной
чами-педиатрами и медицинскими сестрами этого отделения
с целью недопущения такой
ситуации.


ВНИМАНИЕ!

Шт аф один, а платят два ды
конце ма та с банковско о счета са овчанина списали с едства для по а ения
а данин анее у е доб осовестно оплатил

Михаил Маркелов

С

этой проблемой горожанин пришел к своему
депутату – Сергею Кугукину. А тот вместе с редакцией
«Затоновости» стал разбираться в произошедшем.
Начнем с обращения жителя:
«31 марта на мой сотовый
телефон пришло сообщение о
том, что по требованию судебных приставов взыскана сумма
1800 рублей (800 рублей штраф
и 1000 – судопроизводство).
Ранее никаких уведомлений от
судебных приставов о том, что
у меня не погашен штраф, не
поступало. За разъяснениями я
был вынужден пойти в службу
судебных приставов. Там обнаружил очередь из 20 человек законопослушных граждан с квитанциями об уплате штрафов, с
пластиковых карт которых были
сняты денежные средства. Большая часть присутствующих была
вынуждена оформить административные отпуска по месту
работы. При общении к судебному приставу выяснилось, что
за мной числятся два непогашенных штрафа (постановление
по делу об административном
нарушении от 10.06.2015 г.,
погашенное мною 16.10.15 г.,
постановление по делу об административном нарушении от

10.10.2014 г., погашенное мною
20.10.14 г.). После предъявления платежных документов мне
пообещали, что вернут деньги.
О сроке этого возврата я ответа не получил. Складывается
такое впечатление, что службе
судебных приставов нужны были
хорошие показатели для отчета
о работе. Последствия сложившегося беспорядка могут иметь
существенные последствия для
законопослушных граждан при
выезде в отпуск на машине или
самолете».
Мы решили разобраться, что
же происходит. Вцепились в
это дело, как бульдог в ляжку
почтальона.
4 апреля Сергей Кугукин направил депутатские запросы в
саровское отделение службы
судебных приставов и в прок урат уру города с просьбой
объяснить механизм списания
денег «без объявления войны»
и вообще прокомментировать
законность алгоритма.
13 апреля получили ответ от
начальника Саровского управления службы судебных приставов
Е. И. Крековой:
«Саровский районный отдел
УФССП по Нижегородской области приносит вам свои извинения
за нарушение штатного функционирования цепочки «Банк –
областное отделение ГИБДД –
ФССП».
Просим адресовать указанные
в вашем обращении вопросы в
Управление ФССП по Нижегородской области».

т афа И

, кото ый

В общем извинились, признали,
что неправы, но за разъяснениями
отправили на уровень области.
Мы люди дотошные. Пошли по
указанному адресу. Депутатский
запрос в этот раз строчить не
стали – время дорого. Решили
прощупать почву посредством
телефонного звонка.

Нас несколько раз переключали с отдела на отдел,
но в итоге соединили с
компетентным сотрудником.
Разговор вышел крайне
конструктивным. Нам все
объяснили «на пальцах».
Выяснилось, что поп р а в и л ь н о м у схе м а д ол ж н а
работать так: ГИБДД не видит
оплаты, передает документы в
суд. Суд выносит решение взыскать и передает исполнительный лист судебным приставам,
а те уже письменно уведомляют
неплательщика о том, что он
должен государству денежки.
Под роспись уведомляют. Если
расписавшийся в получении
гражданин продолжает игнорировать требование суда, приставы просят уже «Сбербанк»
взыскать средства по судебному
решению принудительно, списав
их непосредственно со счета
того, на кого наложен штраф.
А что же произошло в Сарове? ОГИБДД не подтвердил
факты оплаты и передал дела
в суд. Суд принял решение о
взыскании и передал приста-

вам. А сотрудница саровской
службы судебных приставов
не уведомила гражданина под
роспись и сразу обратилась в
«Сбербанк», который радостно
деньги списал.

То есть система дала сбой
в двух местах. Во-первых,
Госавтоинспекция «не увидела» факта оплаты, во-вторых,
судебный пристав не провела
процедуру уведомления.
В области нас заверили, что
об этой проблеме знают и уже
сейчас стараются отладить систему так, чтобы она работала

корректно. Планируют в ближайшее время эту беду победить.
В любом случае, правда за
теми, у кого списали штрафы
повторно. Если доказывая свою
невиновность, вы были вынуждены брать административный
отпуск или иным способом
терять деньги – смело идите в
суд. Возврат ошибочно снятых
средств происходит достаточно
быстро – в течение недели после подачи заявления в ФСПП.
Читателей же призываем сообщать нам по подобных фактах, чтобы мы могли понимать –
проблема решена или требуются
еще какие-либо воздействия на
органы власти.
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Люки, де ев я, спо т
ется полностью, задевая плиты
перед входом. Плохо работает
доводчик.
Решение. По моему обращению в МУП «Центр ЖКХ»
сотрудниками управляющей
компании был проведен ремонт
двери и установлен новый доводчик.

ПРОВАЛЕННЫЕ ЛЮКИ

Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

Запрос. Практически одновременно со схожими проблемами ко мне обратились жители
домов по Александровича и
Пионерской. На проезжей части
возле домов 15 и 17 по Пионерской и возле арки у дома 2
по Карла Маркса практически
провалились канализационные
люки.

НЕЗАВЕРШЕННЫЙ РЕМОНТ
Запрос. На основании запросов жителей сформировал
и направил в ДГХ следующие
обращения:
1. Во втором подъезде дома
23 по проспекту Октябрьскому
был начат ремонт, о чем сообщало объявление на двери. В
рамках проводимых работ была
отбита штукатурка на стенах
подъезда. После чего ремонт
полностью прекратился. Когда
он будет возобновлен?
2. Во втором подъезде дома
11 по улице Пионерской несколько месяцев назад был
начат ремонт. На текущий момент все работы остановлены,
никакого движения не происходит. В подъезде стоят леса,
все в с троительном мусоре.
Мало того, рабочие просыпали
побелку во дворе дома и убрали
ее лишь частично, к тому же
вывалив прямо в палисадник.
Прошу направить предписание
подрядчику с указанием все
убрать. Также прошу сообщить,
ко гд а в о з о б н о в и т с я р е м о н т
подъезда.
Решение. По информации
МУП «Центр ЖКХ» в доме 23
по проспек т у Ок тябрьскому
ремонтные работы в подъезде
на текущий момент продолжаются. Ориентировочный срок
завершения – 30 апреля текущего года. В доме 11 по улице
Пионерской ремонт завершен.
Следы от побелки во дворе
будут устранены в рамках содержания общего имущества
многоквартирного дома в срок
до 20 апреля текущего года.
Также руководству управляющей компании указано на необходимость своевременного
исполнения ремонтных работ.

ПРОБЛЕМА С ДВЕРЬЮ
Запрос. В доме 3 на улице
Победы во втором подъезде металлическая дверь не открыва-

Александровича в рамках действующего муниципального контракта на содержание внутрикварталных и внутрирайонных
территорий силами подрядной
организации – МУП «Центр
ЖКХ», что и было сделано 13
апреля. Обрезка веток березы
на Сосина будет также произведена силами МУП «Центр ЖКХ»
до конца апреля текущего года.
Дерево на Духова обследуют
экологи ДГХ, и по итогам принято решение об его обрезке.

ХОТЯТ РАССЕЛЯТЬ?
Запрос. Поступил ряд звонков от обеспокоенных жителей
домов 15 и 17 по улице Александровича. По их словам, квартиры обходит некий человек,
сообщающий, что дома планируются под расселение и снос для
последующего строительства на
этом месте многоэтажки.

Запрос. Как сообщили жители, ветки клена растущего возле
24-го дома по Александровича
лежат на крыше, лезут в окна.
Также представляет опасность
дерево, растущее возле МАФа
во дворе дома 1 по Духова.
Скребут по крыше и цепляются
за пожарную лестницу ветки
березы, растущей возле дома 1
по улице Сосина.
Решение. Опираясь на мое
обращение, ДГХ дал указание
произвести обрезку клена на

Дело в том, что основная
проблема связана с
коммуникациями.
В случае возведения многоэтажных домов все сети потребуют серьезной модернизации,
а это даже дороже, чем само
строительство. Поэтому пока
никаких конкретных планов и
сроков по этой территории нет.

ПОМОЩЬ СПОРТУ

Решение. Отработать удалось
оперативно. Был даже несколько удивлен скоростью реакции
соответствующих служб. Уже
на следующий день после моего
обращения были проведены ремонтные работы на Пионерской,
а над люком по Карла Маркса
было установлено защитное
ограждение. Вероятно, ремонт
тоже не заставит себя ждать.

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ

Дело в том, что если администрация выдаст разрешение
на строительство, то вопросы
компенсации жителям расселяемых домов будут решать уже
представители строительных
компаний. Кто-то из жителей
захочет новую квартиру. Кто-то,
возможно, пожелает денежную
компенсацию. Соответственно,
сейчас фирмы-зас тройщики
знакомятся с мнением жителей,
чтобы понять общие настроения
и масштаб компенсации и примерно оценить рентабельность
возможного строительства.
Надо отметить, что разговоры
о расселении и застройке этой
части города ведутся давно и
серьезные подвижки в этом вопросе возможны только в рамках серьезного инвест-проекта.

Решение. Я созвонился с
человеком, делавшим обход.
Также по моей просьбе ему позвонили сотрудники полиции
с целью проверки на предмет
возможных правонарушений.
Кроме того, я проконсультировался в отделе архитектуры
городской администрации. Действительно, ряд городских застройщиков уже достаточно давно интересуются этим участком
для возможного строительства.
Но на текущий момент в администрацию никаких обращений
от них не пос т упало. Некое
маркетинговое исследование
проводят сами застройщики.

В юности занимался легкой
атлетикой. Не потому, что стремился ко всему легкому, а потому что мой отец был тренером
по этому виду спорта. Занимались мы в легкоатлетическом
манеже, располагавшемся под
трибунами с тадиона «Икар»
(еще до реконструкции).
Тренировались не одни, пос кол ь к у в р а м к а х д уа л и з м а
там же располагался зал для
занятий атлетикой тяжелой.
Тренировал в нем Занеф Габдулович Валеев. Небольшого
роста человек с характерной
тяжелоатлетической осанкой.

Немногословный и добродушный, выковывал он из
мальчиков настоящих сильных мужчин. Занефа Габдуловича уже несколько лет нет с
нами. А бывшие воспитанники
организовывают традиционные турниры его памяти.
Вместе с другими депутатами
оказал финансовую помощь этому мероприятию.
Моего отца – друга Занефа
Габдуловича и тоже талантливого тренера – не стало два
года назад. Его воспитанники
также организовывают соревнования по кроссу его памяти.
Соревнования эти традиционно
приурочены к открытию летнего
легкоатлетического сезона. Как
и в прошлом году, оказал поддержку – напечатал грамоты,
изготовил памятные магниты
и поддержал информационно.

ПОХУДЕТЬ!
Запрос. Обратились жители
округа, посещающие тренажерный зал в Молодежном центре».
Сообщили, что тренировки,
направленные на избавление
от лишнего веса, не всегда
можно проводить эффективно,
поскольку беговые дорожки в
зале не выдерживают нагрузок
и часто ломаются.
Решение. Связался с руководством департамента по
делам молодежи и спорта, в
структуру которого входит Молодежный центр. В своем ответе
руководство ДМИС сообщило
мне, что ремонт дорожек был
произведен, а приобретение
новых тренажеров будет осуществляться по мере финансовой возможности учреждения
исходя из целесообразности.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Совместно с другими депутатами оказал финансовую
помощь ученице школы № 16
Дарье Синьковой – финалистке всероссийского конк урса
исследовательских работ и
творческих проектов «Я – исс л е д о в а т е л ь » . Та л а н тл и в а я
третьеклассница стала победительницей школьного, городского, региональных конкурсов. В
связи с этим и была приглашена
в Сочи на финальное мероприятие.

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
15 апреля по приглашению
руководителя клуба «АРМиР»
Василия Киселева принял участие в проведении исторический квеста по теме Великой
Отечественной на базе клуба
«Здоровье».

Для школьников было
организовано мероприятие,
в рамках которого они смогли проверить свои навыки
в оказании первой помощи,
расшифровке сообщений,
переданных азбукой Морзе,
разминировании, метании
гранаты.
Я отвечал за этап, на котором
ребята демонстрировали свои
познания об истории Великой
Отечественной войны.
Благодаря педагогам-организаторам ЦВР, квест вышел
динамичным, интересным, и,
самое главное, дал подросткам
правильные патриотические
ориентиры.

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,
электронной почте:
kugukin@sarov.info,
сайту: kugukin.sarov.info

Социалка //
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Фотостудия «Атмосфе а».
Свободная зона для тво чества

11

апреля в Сарове состоялось открытие
фотостудии «Атмосфера», в рамках которого была
организована презентация для
большой группы городских фотографов. Каждый пришедший
смог пофотографировать заранее заготовленных моделей в
разных интерьерах, поговорить с
руководителями «Атмосферы» о
различной технической и антуражной начинке студии, попить чаю с
пироженками. Естественно, есть
бесплатный wi-fi с доступом в интернет и акустическая система, в
которую можно вставить флешку
со своим плей-листом.
Если раньше этот рынок в городе был представлен небольшими
частными студиями, которые фотографы открывали конкретно под
себя, то появление «Атмосферы»
в фото жизни города стало весьма
громким событием.
Как обычно рассуждают люди,
открывающие свое дело? «Ну, мы
тут в небольшом формате откроемся, а потом по мере развития
будем расширяться». Потом,
само собой, все тонет в текучке:

маленькое предложение порождает столь же маленький спрос, и
постепенно вся активность сходит
на нет, зачастую приводя к закрытию так и не «взлетевшего»
направления.
Создатели фотостудии «Атмосфера» решительно отвергли эти
замшелые нормы и стартовали
сразу с большого.
Судите сами. Любой пункт, по
сути, уникален для нашего города.
Во-первых, размеры. 140 квадратных метров для воплощения
любых творческих идей, логично
и продуманно разделенные на
два просторных изолированных
помещения.
Всякий, кто сталкивался с фотографией, знает, насколько велико
значение правильного освещения.
С этим у «Атмосферы» тоже все
в порядке.
В наличии:
- импульсные источники Bowens
500PRO – 4 шт.;
- импульсные источники Falcon
Eyes DE-600BW – 2 шт.;
- радиосинхронизатор Falcon
Eyes DMT-4;
- октобокс 120 см;
- стрипы 30х160;
- софтбоксы 75х15080х12060х90;
- соты;
- рефлектор;
- шторки с цветными фильтрами
и сотами к рефлектору;
- стандартные стойки;
- отражатель прямоугольный на
пружине 102х168 см;
- «журавль»;
- вентилятор студийный.
На этом эксклюзив не заканчивается. В фотостудии имеется
единственная в городе циклорама площадью в 20 квадратных
метров.
Циклорама – конструкция, имеющая плавный переход между полом и стеной, позволяющая создать бесконечный однотонный

Елена Агапова
фон. Преимущество в сравнении с
обычным бумажным фоном в том,
что циклорама имеет жесткую
конструкцию, и это дает возможность опереться на нее.
Кроме того, есть оригинальный
подиум с натуральным дощатым
покрытием площадью в 12 квадратных метров, позволяющий
«отыграть» интересные концепции фотосъемок, поскольку с
помощью реквизита и предметов
интерьера он может быть преобразован в палубу корабля, дачную
веранду или театральную сцену.
Об интерьерах стоит поговорить отдельно. Создатели студии
основательно потрудились, и уже
сейчас тут есть семь интересных
интерьерных локаций, от каминной и будуарной зон до оригинальной «цветочной стены» и стены с
кирпичной кладкой.
Каждая зона укомплектована и
набором реквизита. Колыбелька
для съемки младенцев? Пожалуйста! Ретрофотоаппарат, патефон
или старинный самовар? Нет
проблем! С фонами для съемки
тоже все в порядке – 10 професси-

ональных. Разных цветов, от классического белого до хромакея.
У студии есть штатные визажист, мастер по прическам и
фотограф. То есть любой, у кого
возникло желание пофотографировать, получит фотосессию под
ключ, начиная с оригинальной
концепции и заканчивая серией
фотографий и даже видеороликом с бекстейджем (процессом
съемки).
В этом моменте кроется еще
одно кардинальное отличие от
того, что было представлено
на рынке коммерческих фотоуслуг в городе. Если имеющиеся
городские студии изначально
создавались под конкретных
фотографов, то «Атмосфера»
как арт-пространство исповедует
принципы открытости.
Вы привыкли сниматься именно
у этого фотографа? Нет проблем – арендуйте студию, и пусть
ваш привычный мастер творит
свою магию. По его заявке администратор соберет любую световую схему, приготовит любые
фоны и интерьеры, предоставит
весь необходимый реквизит да
еще и напоит чаем с печеньками.
При этом «Атмосфера» не собирается «мухой застывать в
янтаре». Локации будут постоянно обновляться – под сезоны,
общенациональные праздники и
модные тенденции.
Ставшие привычными и востребованные услуги тоже не
забыты – «В ожидании чуда»
(фотосессии будущих мам), детские, «Мне уже годик!», семейные,
lovestory, индивидуальные, съемка девичников и мальчишников,
сборов невесты, свадебные фото
и фото с домашними питомцами…
Все, что только может прийти
в голову или то, что подскажут
штатные креативщики.

Фото: Анатолий Белухин

Мартин

Фото: Дарья Латышева

Са овчане, любя ие фото афи оват и фото афи оват ся, получили уникал ную возмо ност
еализовыват свои тво ческие идеи

Наталья Спиридонова, Елена
Агапова, Татьяна Григорьева
Кроме того, руководители студии заявили, что на этой территории будут проходить мастер-классы, воркшопы, различные встречи
саровского фотосообщества с
приглашением известных фотографов.
Городские профи уже по достоинству оценили «Атмосферу» – ее площади, технические и
творческие возможности и, самое
главное, дружескую, позитивную
и настраивающую на рабочий
лад обстановку и отношение
персонала.
Более подробно почитать о том,
что предлагает фотостудия и как
забронировать время для фотосессии, можно почитать в группе
«Атмосферы» во «Вконтакте»:
https://vk.com/atmosphera_sarov.
Поговорить с вежливым и позитивным администратором можно
по телефону +7(930)2901212.
Располагается же «Атмосфера»
по адресу: Товарная база, 2-й проезд, между воротами 3-4 офисный
вход, 2-й этаж.
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«

еступление и наказание»

Мартин

ЗА БОРТ
У меня коллега была на прошлой работе. Иду как-то по
весеннему городу, а на дереве
под балконом квартиры, в которой она живет, висят шмотки
женские в изобилии. Конечно, я
ее спросил, мол, что за перфоманс. Говорит, бойфренд уборку
в доме затеял и давай по каждой кофточке спрашивать – не
носишь? Нет! Швырь ее в окно
и следующую хвать! Так и перекидал половину гардероба.
Ну, тут хоть кристально понятно все. А вот случай с гражданкой И. больше вопросов ставит,

чем ответов дает. 4 апреля неустановленное лицо из общей
сушилки на 7-м этаже выкинуло
в колодец двора постиранное
бельишко, о чем хозяйка тут же
заявила в полицию.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
КОНЧИЛОСЬ
Н а р о д у н а с оч е н ь л ю б и т
в полицию о всяком разном
сообщать. Даже если что-то
стражей порядка и не касается.
Гражданин А. пятого апреля со-

общил, что в его доме на улице
Зернова весь день первого
апреля не было электричества.
Может, гражданин решил, что
электричество у дома украли?
Как-никак энергоноситель.
Нет ли тут украинского следа?
Сколько раз братьев славян
в краже газа обвиняли! Вдруг
и тут в аккумулятор слили и
через границу вывезли? Пора
уже, наверное, замки на розетки вешать и охрану возле
электросчетчиков ставить. Вооруженную.

КРИВАЯ ДОРОЖКА
Или вот врач-нарколог. Ехал
себе в стремительном авто
по улице Московской. Хорошо
ехал, не нарушая правил. Даже
пешехода пропустил. А пешеход,
гражданин Т. (1975 г. р.), судя
по всему, оказался потенциальным клиентом врача-нарколога,

потому как находился «в состоянии».
Это самое состояние привело к тому, что проезжая часть
в какой-то момент внезапно
вздыбилась и ударила пешехода, причинив тому телесные
повреждения. О чем бдительный
доктор сообщил сотрудникам
ОГИБДД.

РАБОЧИЙ ВОПРОС
В о з в р а щ а е т с я м у ж и з ко мандировки… Шучу. На самом
деле из командировки вернулся
вниэфовский начальник. Ну,
обычно дело для них, для начальников, – оставят вместо
себя и. о. и едут куда-нибудь к
смежникам очередную бомбу
допиливать.
Так и гражданин Ж. оставил
вместо себя гражданку З. А той
в какой-то момент пришел некий документ, на который нужно
было дать грамотный ответ.

Гражданка З. на себя ответственность брать не стала. Позвонила
руководителю, а тот вроде как
все подробно рассказал. Но
«глухие телефоны» гражданку З.
подвели, ответ вышел не таким,
как было указано. Вернувшееся
из командировки начальство
негодовало и, как утверждает
гражданка З., рукоприкладствовало и плескалось водой из графина! Обо всем этом вопиющем
предполагаемая потерпевшая
сообщила в полицию. А через
несколько дней и сам граждан
Ж. подал встречное заявление.
Дескать, это подчиненная ему
телесные повреждения наносила.
Я думал, что ВНИИЭФ – это такое тихое, сугубо научное место.
А там вон какие страсти кипят.

ИЩУТ ПОЖАРНЫЕ, ИЩЕТ
ПОЛИЦИЯ
Прямо так и сообщил в дежурную часть – забыл. Серьезно!

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 ки- – !!! NEW – «Трихологинезотерапии и лечения ческий центр» - ПОЛНОЕ
боли!!!» - заболевания по- трихологическое исследова-

ние !!! и эффективное лечение
выпадения волос (облысение),
перхоти, зуда, воспалительных
изменений кожи головы, ломкости, поредения волос и др.
(мужчины и женщины)
21,23,28 апреля и 5,10,24,26
мая
– Мишина Ю.В. – Дерматовенеролог, Трихолог, К.М.Н,
высшая категория, зав. отде– !!! NEW – «Ксеноно- лением, ведущий научный сотерапия “Хе”» - ингаляции трудник ФГУ «Нижегородского
инертного газа КСЕНОН! Вы- научно-исследовательского
раженные обезболивающий кожно-венерологического
(острая и хр. боль), антистрессо- института»
– NEW – «Центр сомновый, антидепрессивный, адаптогенный эффекты и др, хр. логии !!!» - профилактика и
усталость, фобии, бессонница, лечение расстройств сна, Полное
ВСД, последствия ЧМТ, НМК и др. обследование, СОАС, Храп и др,
6 мая
26 апреля и 7,14,24,28 мая
– Котин Д.Б. – Аритмолог,
– Митраков А.А. – Эндоскопист, заведующий отделением, Кардиолог, СОМНОЛОГ!!!,
Ведущий эндоскопист РФ, член Кардиоэлектрофизиолог,
Европейского общества врачей- К.М.Н., высшая категория, заэндоскопистов, руководитель ведующий амбулаторного
Российского отделения между- аритмологического центра
народного проекта обучения Н.Новгород, комплексное карврачей-эндоскопистов Global диологическое обследование
Endo-Study (GES). Обучение (ЭКГ, ЭХО и др.), программии мастер-классы для врачей, рование кардиостимуляторов
Нижегородский Областной (1, 2-ух, 3-ех канальных!) и др,
СОАС, КРТ и ПСГ !!!
Онкологический Диспансер
– «Центр охраны зрения»
– Алиева Р.С. – Эндоскопист,
онколог, Городской онкологи- – аппартаное и программное леческий диспансер Н.Новгород чение - без операций - миопии,
– Митракова Н.Н. – Эндоско- гиперметропии, амблиопии и др.
– Водительская медицинпист, высшая категория, Д.М.Н.,
Профессор, Заслуженный врач ская комиссия (ежедневно!!!)
- справки для ГИБДД
РФ!
– Медицинские осмотры
16,30 апреля и 14,28 мая
– Тараканова О.Е.. – Про- (предварительные, периодичектолог, хирург, К.М.Н., высшая ские), цифровое ФЛГ !
– «Вакцинальный центр»
категория, лечение геморроя
(лигирование, склерози- – Дети и Взрослые (вирус папилрование и др. манипуляции), ломы человека, ветряная оспа,
проктологическая и хирургиче- пневмококк, грипп и многое др.)
ская патология, госпитализация,
– NEW – «Отделение криоКБ №40, Н.Новгород
хирургии и криотерапии!!!»
– !!! «Цифровая рентген - (жидкий азот)
19,26 апреля 3,10,17,24 мая
диагностика и ФЛГ» - бы– Анесоглян О.М., – Криохистрота, качество, безопасность,
запись исследования на диск и др рург, Хирург, онколог, К.М.Н.,

звоночника и суставов, боли,
межпозвоночные грыжи без
операций и др
16,17,18,23,24,25,29,30
апреля и 21,22,23,28,29,30 мая
– Ястребов Д.Н. – невролог,
кинезотерапевт - (NEW), мануальный терапевт, высшая
категория, К.М.Н., руководитель
центра кинезотерапии и реабилитологии

Н.Новгород, удаление новооб– Суббота В.В. – Рефлек- певт, кардиолог, к.м.н., доцент
разований слизистых и кожи
сотерапевт, психотерапевт, кафедры, высшая категория
– NEW – «Криосауна»!!! мануальный терапевт, невролог,
17,24 апреля и 2,8 мая
- «Технология оздоровления , К.М.Н., ассистент кафедры
– Курилова Е.Л. – врач ультрасверхнизкими температурами» «НижГМА
звуковой диагностики, высшая
– !!! «Денситометрия» - опре19,26 апреля и 5,10,16,17,24 категория, обследует взрослых
деление плотности костной ткани
мая
и детей (НСГ, тазобедренные
(УЗ диагностика остеопороза)
– NEW – Силкин М.Ю. – Осте- суставы, шейный отдел позвоноч– «Искусственная соляная опат, невролог, (мягкотканевая, ника, и.т.д), ГУ «Нижегородская
пещера!!!» - в которой воссоз- висцеральная, краниосакраль- областная детская клиническая
дан микроклимат естественных ная)
больница»
соляных пещер
16,23,24,30 апреля
16 апреля и 7 мая
– «Центр озонотерапии!!!»
– Огай Ю.Э. - Врач ультразву– Борисенко О.Н. – Врач уль- Озонотерапия – газ озон (O3) ковой диагностики, УЗИ экс- тразвуковой диагностики, выс– Логопедический Центр пертное Siemens 7 премиум шая категория, в т.ч. ведущий
«Красивая речь» (NEW)!!!- – класса с объемным датчиком специалист ГУЗ НО «КДЦ»
логопед, дефектолог, олигофре- ОКБ им.Семашко
23 апреля и 14 мая
нопедагог, Логомассаж и др
– Антонова Н.А. – Врач ультра15,19,28,29 апреля и
– «Наркологический
звуковой диагностики, триплекс
3,6,10,13 мая
центр» - (алкоголизм, запои,
–
!!!
NEW
–
«Ксенонотерапия
“Хе”» - ингаляции
зависимости и др.) – Анониминертного газа КСЕНОН! Выраженные обезболивающий,
ность, выезд на дом
антистрессовый, антидепрессивный эффекты и др, хр.
– «Центр нейропсихологической коррекции» - детей усталость, фобии, бессонница, последствия ЧМТ, НМК и
многое др. Врач - Абрамов С.Н.
с задержкой психического и
речевого развития и решения
– Ларина Н.А. - Врач ультра- сосуды, ведущий специалист
семейных психологических проблем: – Мышова Н.В. – Семей- звуковой диагностики, высшая ГУЗ НО «КДЦ»
16 апреля и 21 мая
ный психолог,
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D,
– Медицинские справки ОКБ им.Семашко
– Шатохина И.В. – Врач ультра– на ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ
звуковой диагностики – высшая
17,24 апреля и 8,22 мая
и другие учебные учреждения, в
– Балашова И.А. - Врач уль- категория, в т.ч. урологическое
ДДУ, санаторно-курортная карта тразвуковой диагностики, выс- и др., ФГУП ПОМЦ
и др.
16,23 апреля и 7,21 мая
шая категория, в т.ч. ПЛОД - 4
– «Нейрофизиологи- D, ОКБ им.Семашко
– Парамонов А.В. - Врач
ческая лаборатория» –
ультразвуковой диагностики
18,25 апреля
ЭЭГ,РЭГ, Видео ЭЭГ– расшиф– Ярыгин И.В. – Врач ультра- – Клиническая больница №33
ровка ведущими Эпилептоло- звуковой диагностики, высшая Н.Новгород
гами Н.Новгорода
17,24,30 апреля и 10 мая
квалификационная категория,
– «Гирудотерапевтиче- в т.ч. ПЛОД - 4 D
– Мочалова Е.В. – эндокриноский центр» - ежедневный
лог, терапевт, врач ультразву21 апреля и 5,12,19 мая
прием, пиявки
– Денисова - Макина Н.Г. – ковой диагностики (сосуды), 1
– NEW – «Ортопедический Врач ультразвуковой диагности- Градская клиническая больница
центр!!!» - изготовление инди- ки, высшая квалификационная Н.Новгород
видуальных стелек взрослым и категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
16 апреля и 14,28 мая
детям, Врач - Абрамов С.Н.
– Бардова М.Л. – Детский Не20,27 апреля и 4,11,18,25
– Ежедневный педиатричевролог, детский Психотерапевт,
мая
ский прием - главный врач сети
– Ложкина О.Ю. – Врач ультра- высшая категория, Городская
клиник «Академия здоровья», звуковой диагностики, высшая детская клиническая больвысшая категория, победитель квалификационная категория, ница №1
Всероссийского конкурса Со- Клиническая больница №34
28 апреля и 5,12,19 мая
юза педиатров России «Врач
– Борисова И.Н. – Детский
20 апреля и 4,18 мая
года» в номинации «Лучший
– Гальперин Е.В. - Врач уль- Невролог, врач высшей катепедиатр России» - Чекарева Л.А. тразвуковой диагностики, тера- гории, ведущий специалист Ни21,28 апреля и 5,12,19 мая

жегородского педиатрического
центра НГМА
25 апреля и 16,30 мая
– Терешкина И.В. – Акушер
- гинеколог, К.М.Н., гинекологэндокринолог, Комплексное
гинекологическое исследование (анализы, консультация,
УЗИ ОМТ)
21 апреля и 5,12,19 мая
– Леонова Э.И. – Акушергинеколог, заведующая гинекологическим отделением,
высшая категория, акушерский
и гинекологический прием,
проходимость маточных труб
ГСС !!!
23 мая
– Комарова Е.В. - Акушергинеколог, репродуктолог
(NEW), гинеколог-эндокринолог,
Комплексное гинекологическое исследование (анализы,
консультация, УЗИ ОМТ), подготовка к ЭКО, ЭКСИ!!!
16 апреля
– Зиновьева М.С. – Акушергинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры акушерства и гинекологии НижГМА, высшая категория,
ОКБ им. Семашко
17,24 апреля и 8,15 мая
– Цыганкова Т.Л. – Акушергинеколог, врач высшей категории, Акушерский прием – (беременные), Гинекологический
прием: (в т.ч. радиоволновая
хирургия – эрозии шейки матки
и др.), родильный дом №1
Н.Новгород
30 апреля и 21 мая
– Першин Д.В. – Акушергинеколог, 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
16 апреля и 14 мая
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, терапевт, К.М.Н, Доцент кафедры НижГМА, Главный пульмонолог Н.Новгорода, высшая
категория, (бронхиальная астма,

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицина //
Не «угнали», например, или
еще чего. А просто – забыл.
Это гражданин С. (1980 г. р.)
позвонил в дежурную часть и
сообщил, что не помнит место
п о с л е д н е й п а р ко в к и с в о е г о
автомобиля.
Полицейские, которые на все
подобное обязаны реагировать,
не сплоховали – машину нашли.

Надо уже переставать стесняться, что ли. У меня после
стирки постоянно носки теряются. Пора прекратить этот
беспредел. Буду вызвать полицейских. Пусть они мне все
необходимые для комплекта
чулочно-носочные изделия
ищут. Они могут!

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 4 ПО 17 АПРЕЛЯ

вышедшей замуж за гражданина Г. Не стерпелось, не слюбилось. Развод, девичья фамилия
и дележ имущества. Только вот
Г. шкаф решил себе оставить.
И даже суд решил, что надо бы
вернуть, но упорный нижегородец подал апелляцию и имущество возвращать не торопится.

НАСТУЧАЛИ

ВЗЯЛ В ЗАЛОЖНИКИ
Будут наши полицейские заниматься и серьезным делом.
Гражданин С. сообщил о том,
что некий Г. вот уже несколько
лет удерживает в заложниках
шкаф, принадлежащий заявителю. Стоил этот шкаф в 2006
году аж 32000 рублей. С годами, понятное дело, еще дороже
стал – как антиквариат.
В свое время С. этот шкаф
отдал родной сестре, «удачно»
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, (часто болеющие дети, персистирующие
герпетические инфекции (вирус
Эпштейн-Барра, цитомегаловирусная инфекция и др.), хронические гепатиты, хламидийная
инфекция и.т.д.)
16,22,29 апреля и 7,19,28 мая
– Федотов В.Д. – Терапевт,
К.М.Н., ассистент кафедры
госпитальной терапии НижГМА, консультирует по вопросам терапии, пульмонологии,
кардиологии, гастроэнтерологии
– ОКБ им.Семашко
16,23,30 апреля и 14,28 мая
– Рубанова Т.П. – детский
Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская
клиническая больница», проходимость слезных каналов
(бужирование)!,
17,30 апреля и 10,22 мая
– Мочалов А.Д. – Невролог,
мануальный терапевт, высшая
категория, К.М.Н., ФГУП ПОМЦ
(проведение лечебных блокад
и др.)
17 апреля и 2,15,29 мая
– 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»
– Малышева Е.С. – Эндокринолог, терапевт, К.М.Н.,
Ассистент кафедры НижГМА,
диагностика и лечение, терапевтический прием – КБ № 5
17 апреля и 3,15,29 мая
– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог,
Кардиохирург, К.М.Н., высшая
категория, комплексное кардиологическое обследование,
Кардиоцентр
22 апреля
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Гр а ж д а н к а Т . ( 1 9 4 5 г . р . )
«огребла» прямо возле родного
дома. Около подъезда неустановленное лицо пенсионерке
угрожало, а потом угрозы реализовало – надавало по лицу
веником.
Какой был веник, банный или
для уборки территории, в сводке
нашего УВД не сообщается.

– 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
23 апреля 14 мая
– Копылов А.Ю. – Травматолог-ортопед, К.М.Н., старший
научный сотрудник ФГБУ
«НИИТО», отделение травмато-



23 апреля и 7,21 мая
– 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

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

логии и ортопедии, госпитализация ФГБУ «НИИТО»
23 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.)
23 апреля и 15 мая
– 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)
23 апреля
– Варварина Г.Н. – Эндокринолог, терапевт, профессор,
Д.М.Н, заведующая кафедрой
НижГМА, научный руководитель
областного диабетологического
центра, высшая категория
23 апреля и 7,21 мая
– Яркова Н.А.. – Эндокринолог, терапевт, К.М.Н., Доцент
кафедры НижГМА, высшая категория, диагностика и лечение,
терапевтический прием – ОКБ
им.Семашко
23 апреля и 14,28 мая
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, Кардиолог, К.М.Н.,
ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА, ОКБ
им.Семашко

– 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
23 апреля и 14,21 мая
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, профессор, Д.М.Н. (консультирует детей и взрослых),
заведующий кафедрой детских
болезней НижГМА, эндоскопист,
НИИ Гастроэнтерологии Н.
Новгород.
24 апреля и 8,22 мая
– 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
24 апреля и 8,22 мая
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, Офтальмохирург,
К.М.Н., Доцент кафедры глазных болезней ГОУ ВПО Ниж
ГМА, высшая категория, ОКБ
им.Семашко
24 апреля и 15,22 мая
– Светозарский Н.Л. – Уролог, К.М.Н., Доцент кафедры
ГОУ ВПО НижГМА, высшая
категория, ОКБ им.Семашко
и ФГУП ПОМЦ
24 апреля

– Волкова С.А. – Гематолог, терапевт, К.М.Н. Доцент
кафедры НижГМА, Главный
гематолог МЗ Нижегородской
области
25 апреля и 9,23 мая
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог, терапевт, высшая
категория, ведение беременных
с эндокринными заболеваниями
и др., член Российской и Европейской ассоциации эндокринологов, ведущий эндокринолог
клиники НижГМА
27 апреля и 11,25 мая
– 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
27 апреля и 11,25 мая
– Щербинина Е.В. – Ревматолог, Кардиолог , К.М.Н, Доцент
кафедры внутренних болезней

– !!! Пункция под
контролем УЗИ (ТАБ -

тонкоигольная аспирационная биопсия), щитовидная,
молочная железа и др

НижГМА, высшая категория,
ФГУП ПОМЦ
30 апреля и 28 мая
– 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 отделеГастроскопия и Колоноскопия - под общим обезболиванием «во сне»!!!

нием, ГКБ N3 (Нижегородский
гериатрический центр)
30 апреля
– 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»
– Копылов А.Ю. – Травматолог-ортопед, К.М.Н., старший
научный сотрудник ФГБУ
«НИИТО», отделение травматологии и ортопедии, госпитализация ФГБУ «НИИТО»
7 мая
– 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)
8 мая
– Тутин Н.Н. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий специалист
ГУ «НОДКБ», госпитализация
в ГУ «Нижегородская областная детская клиническая
больница»
6 мая
– Кожевникова Е.М. – Невролог, высшая категория,
руководитель неврологического
сосудистого/вертеброгенного
отделения, Н.Новгород
14 мая
– Степанов С.С. – детский
Хирург, детский Уролог, высшая категория, ведущий специалист ГУ «Нижегородская
областная детская
клиническая больница»
– Шеляхин В.Е. – детский
Травматолог-ортопед, высшая
категория, ведущий научный
сотрудник Нижегородского
НИИТО (детское ортопедическое отделение), диагностика
и лечение
16 мая

– 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
– 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
21 мая
– 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, 3-77-67, Медицинские
осмотры -3-38-81, Эл. адрес
-akademzdorov2@mail.ru
Предварительная запись.
Возможен выезд на дом. Анонимность гарантирована.
Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34,
7-34-55, 7-61-11 (пожалуйста,
уточняйте место приема специалиста)
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ИЗНУТРИ

оккейное

Ино да так мно о событий начинает п оис одит одно за д у им, что понимае : ук-то не ватает для
то о, чтобы вов емя сделат все заплани ованное. И почему в сутка 24 часа, а не 48?

Наталья
Романова

В

от так оно и случилось с
«Затоновос ти»: только
теперь наконец-то смогли
смонтировать видеозарисовку с
церемонии закрытия хоккейного
сезона в Ледовом дворце. Напомним, в тот вечер состоялись
мастер-шоу, матч между ХК
«Саров» и командой пожарных
«Искра», автограф-сессия.
Пока шла работа над роликом,
одолели мысли, которые захотелось изложить, что и было
сделано для раздела «Житуха».
Должок в виде видео выложили
на главной сайта «Колючий
Саров».

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
На заре туманной юности…
Нет, это я что-то переборщила.
Короче говоря, было мне около
тридцатника. В те стародавние
времена говорили мне далеко не
глупые люди: «Ледовый дворец,
а? Сходи, посмотри, как в хоккей играют!» Бестолочь в моем
лице морщила носик: «Что там
делать человеку с интеллектом?
Поди, собираются на трибунах
подвыпившие мужики, матом
орут. Фу!» Про идиотку не надо,
я уже в курсе.
Спасибо человеку, который
мертвого поднимет и заставит
маршировать. Пришла, посмотрела. Вернулась домой, села на
диван. Сижу и думаю, это что ж
такое в нашей семье делалось?
Дед хоккей по телевизору включит, а слабый, но напористый
пол начинает верещать: «Переключай на фигурное катание!»
Вот и не оформился вовремя

вкус. На «Авангард» дед меня
собой не брал: слабый, но напористый пол был против, мол,
холодно. Я их всех люблю, они
заботились обо мне, светлая им
память.
Вернемся к тому, с чего начали. В Ледовый я снова пошла,
и с тех пор достойной причиной
неявки на матч могла служить
только нежданная хворь, и то не
всегда. Сколько раз зарисовки
с натуры порывалась написать.
И почему руки не доходили?
Например, про изумительную
бабушку и внучку лет семи с
чупа-чупсом: «Ты же слышишь,
дядя сказал в микрофон, что
посторонние предметы на лед
бросать нельзя. Судья прав,
нарушение было». Или про двух
мужиков: «Сеня, успокойся, не
рви сердце, у тебя же был инфаркт! Прекрати новую шапку
драть!»
Про первую лигу могу рассказывать долго. Особенно про
решающий матч «Крылья Советов – 2» – «Саров». Поехать
в Москву, где он проходил, не
смогла, друзья докладывали по
сотовому, как идут дела, а мы
отчитывались городу в прямом
эфире радио «Экспресс». Коллеги вещали. Я-то металась невменяемая с лицом эффектного
зеленого цвета.
Потом нас т упили времена
ВХЛ. Привыкать к новой команде было сложно. Критиковала
с пристрастием. И все же ВХЛ
стала шагом вперед, теперь-то
я понимаю. Да простят меня те,
кому плешь проедала.
Было и здорово, после чего:
«Перестань петь на улице. Причем здесь гимн РФ? Патриотично, но сейчас в к у т узк у
загремишь». Было и так, что
ноги не несли на матч, потому
как у команды давненько глаз
не горит.
Сезон 2015–2016 отогрел мое
сердце по полной программе.
Мужчины на льду, спасибо вам.
Жизнь на трибунах удалась. Отдельное спасибо воспитаннику
«Чайки» Денису Шуракову. Цитата номер один (не моя): «А что
это за мелкий там бегает? Его
же сейчас затопчут». Цитата номер два (не один матч позади):
«А где Шураков-то НАШ? Не, ну
я так не играю».
Но что в перспективе? Судя
по всему, она крайне туманна.
Очень прошу тех, от кого зависит принятие решений: сохраните нашу команду. Ставьте
перед ней задачи, спрашивайте
строже, но сохраните. В Сарове
есть люди, которым эта команда
нужна. Те, кто живут эмоциями от хоккея такого уровня,
который уже стал привычным.
Радуются и огорчаются, хвалят
и ругают из души в душу, не могут уснуть до глубокой ночи и до
хрипоты обсуждают увиденный
матч. Саров – хоккейный город.
Искренне надеюсь, что таким он
и останется.

Артем
Мочалов

ФУТБОЛ + ХОККЕЙ
Вообще я футбольный болельщик, футболом интересуюсь всю
жизнь. Хоккей же для меня был
делом вторым. Мог разово съездить в Нижний Новгород на игру
«Торпедо», но в основном гонял
туда именно на футбол. Хоккейные
матчи в нашем городе, например,
на том же «Авангарде», честно скажу, меня не цепляли вовсе. Никогда
не думал, что когда-нибудь окажусь
с хоккеем близко связан.
Однако после появления в городе
Ледового дворца изменился здесь
и уровень хоккея. Сиротинин, Галихманов и другие – на них мне
стало интересно смотреть. Так я и
начал ходить на матчи. Вторая лига,
потом первая, а потом и ВХЛ.
В общем, действительно втянулся. Сначала просто смотрел на
игры, а потом по просьбе генерального директора ХК «Саров» Виктора Левашова взялся за рекламу
нашего хоккейного клуба. Записали
меня на сайте ХК директором по
связям с общественностью. На
самом деле должность эта неоплачиваемая. Просто стараюсь
помочь клубу, чем могу. Рекламу
бесплатно публикуем в газете и на
сайте «Колючий Саров», потому
что это правильно – поддерживать
любое хорошее дело.
ВХЛ – достойный уровень для нашего небольшого города. К тому же
интересно наблюдать за теми, кто
поиграл за наш клуб, а потом пробился выше, скажем, за Галузиным
и Аляевым. Это стимул для наших
детей упираться в борьбе за результат, конкретный пример перед
глазами. Интересно посмотреть
на игроков команд КХЛ, временно
командированных в фарм-клубы и
приезжающих в их составе.
Да, была пара провальных сезонов, когда идти на трибуны не
хотелось. Но в сезоне 2015–2016
команда очень порадовала, зажгла.
Если бы не вопрос финального финансирования, думаю, она смогла
бы и подальше пройти в плей-офф.
Сегодня очень много говорят о
том, как еще больше популяризиро-

вать Саров. Его широкая популярность может стать инструментом
для привлечения инвестиций и
развития территории. Хоккейный
клуб немало сделал для того, чтобы наш город был на слуху. О нем
узнавали те, кто ходил на матчи
в разных городах, просто видел
афиши, читал репортажи.
Эмоции эмоциями, но никто не
отменял финансовый вопрос. Я
считаю, его можно решить, если
объединить усилия. Практически
весь спорт в нашей стране – дотационный. Уверен, при должном
подходе и рачительном управлении можно сохранить то, что мы
имеем, а также добиться лучших
результатов.
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СПОРТ

ФК « ва Аякса» получил
пода ки от ФИФА

20 ап еля в Са ове побывал уководител
в ст ана СН
але ий Чу ий

Наталья
Романова

В

наш город его пригласила
сеть медицинских клиник
«Академия здоровья», которая пропагандирует здоровый
образ жизни и старается организовать для саровчан встречи
с интересными людьми. Поддержку ей оказали ГК «Два Аяк-

е ионал но о п едставител ства ФИФА

са» и ООО «АвтоКлаус Центр»
(г. Нижний Новгород).
В России нужно активнее
р а з в и в а т ь д е т с к и й ф у т б ол ,
считает Валерий Евгеньевич.
Где заниматься этим, как не в
Сарове, где есть современный
стадион – реконструированный
«Икар»?
Гость осмотрел наши спортсооружения и остался ими доволен. Пообщался с теми, для
кого они построены в первую
очередь, то есть с юными спортсменами.
Валерий Чухрий встретился
с игроками детской футболь-

ной команды «Два Аякса» и их
тренером – преподавателем
Артемом Данилиным. В этом
году команда решила попробовать свои силы на первенстве
России в зоне «Приволжье».
Валерий Евгеньевич увлеченно
расспрашивал ребят, насколько
усердно они тренируются, что
знают о мировом футболе, кого
считают самыми великими футболистами.
Валерий Чухрий выразил готовность сотрудничать с Саровом, в качестве одного из шагов

обещал подумать над тем, как
организовать приезд в город
специалистов, которые помогали бы нашим тренерам–преподавателям совершенствовать
мастерство.
На память о встрече гость
вручил команде «Два Аякса»
подарки, в том числе вымпелы
ФИФА и мяч с автографом. В
следующий раз Валерий Чухрий
предполагает побывать у нас
летом. 26 июня, в День города,
в Сарове планируется установка
арт-объекта в виде футбольного

мяча в человеческий рост с часами, отсчитывающими время
до начала в России чемпионата
мира по футболу – 2018.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

« еессме
ссме тный
тный полк»
пооллк» и н
наклейки
аклейкки
акл
и

9 мая
мая
ая п и
ибли
бли ае
бли
ается!
ает
тся! К « вваа Ая
Аякса»
А
якс
кса» т адиционно
адици
ициоонн
нно п
под
од ото
од
отовила
от
овил
вила бесплатные
беспл
плаатн
атные наклейки
накл
аклейки
ки на
на автомобили
авт
ав
вто
томоб
мобил
или
ил
Мартин

В

се, кто
к придут
приду
д т к нам в офис,
ду
получат одну из них. Подготовили мы дополнительно
и наклейки на продажу, так как в
прошлом году
од саровчане просили.
оду
Наклейки разные, от больших
до миниатюрных. Цены весьма
лояльные. Приходите,
выбирайте,
х
ходите,
приобретайте.
Также
Такж
Так
акже
же уже
ж традиционно поддерже
подд
д ердд
полк».
живаем акцию «Бессмертный полк»
о .
олк»
Как показала практика,
практи
к ка, саровчане
кти
в очень массовом порядке
к в этом
ке
мероприятии участвуют.
В Сарове координатором
к ординатором акции
ко
является председатель военно-

исторического общества «1945»
Александр
Крупин, который
ведет
к
ксандр
к
учет обращений жителей города,
пожелавших
пройти в общей колон
колон-ож
ожелавших
ко
не. Организованный выход «Беспредусмотрен на
смертного полка»
о
олка»
митинге на площади Ленина 9 мая.
Как и в прошлом году, ГК «Два
Аякса» окажет всем саровчанам

помощь в подготовке
к к проведению
ке
участников
акции. Фотографии участнико
к в воко
йны можно приносить в офис на
у Юности, 15. Здесь фото отскаул.
нируют, обработают, укажут ФИО
воевавшего, распечатают и приклеят к специальным пластиковым
пластико
к вым
ко
держателям с ручкой. В этот раз
конструкция серьезно улучшена,
у

теперь она стала сборно-разборной,
ручка пластиковая,
а не деревянная,
к
ковая,
что несомненно делает ее более
удобной
у обной в эксплуатации.
уд
экспл
к уатации.
кспл
Обойдется все это в 350 рублей –
фактическую себестоимость изготовления. «Навариваться» на
социальном проекте
к не собираемся.
кте

Приносите фотографии приемлемого размера и качества, поскольку
посколь
ко ку
коль
увеличить и обработать фотографию, например, с удостоверения,
у стоверения, не
удо
представляется возможным.
о
ожным.
Если
фото не сохранились,
сохранил
о
охранил
ись, можно
можн
о о изгоожн
товить держатель с обезличенным
силуэтом и ФИО воевавшего.
Все подробности уточняйте по
телефонам: 77-66-9 (ГК «Два Аякса»), 8-910-105-99-57 (Александр
Крупин).
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Михаил Маркелов

П

риоритетными направлениями работы волонтеров
стали помощь ветеранам,

благоустройство памятных мест,
помощь на общегородских меро-

приятиях и организация молодежных квестов.
Инициатива была подхвачена
во многих городах России, а к
движению присоединялись новые и новые участники. Проект
поддержал и лично Президент
страны Владимир Путин.
Саров тоже решил не остаться
в стороне. Так по инициативе
ДМиС движение стартовало и в
нашем ЗАТ
ЗАТО.
А О. К нему уже приАТ
соединились многочисленные
общественные организации и

то
то об ественное
е ственн
нноое дви
дви ение
ени
ние

клубы города, редакция «Колючего Сарова» также активно
оказывает информационную и
иную посильную поддержку волонтерам.
17 апреля для молодежи города
был проведен квест «На Берлин!»
на базе клуба «Здоровье» Центра
внешкольной работы, в которой
приняли участие полсотни человек. 20 апреля волонтеры помогали сажать на Филипповских
озерах «лес Победы». Общими

усилиями была высажена тысяча
деревьев.
На апрель и май запланирована
масса мероприятий, в том числе
раздача георгиевских ленточек
на улицах Сарова, помощь в
организации парада Победы и
шествия «Бессмертного полка»
9 мая.
Любой желающий может стать
волонтером Победы и внести
свою лепту в сохранение великой истории нашей страны. Как
присоединиться и чем можно по-
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Р

азработали макет и изготовили скатерть для закрытого клуба игры в «Мафию». Использован материал
атлас, методом сублимационной
печати нанесено изображение.
Ткань почти не пачкается. Сама
скатерть богато выглядит и отлично сочетается с остальной
атрибутикой, которую используют в игре.
Изготовили подарочные сертификаты для студии маникюра

Wiz Art. Каждый выполнен в
ф о р м е к н и же ч к и . С к р е п л е н
красивым бантиком в центре.
Создается интрига: «А что же
внутри?!»
Внутри – подробности об услугах, номинал сертификата. Про-

або
аб
абота
от а – ккак
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иллюстрировано изображениями
предлагаемых процедур.
Оригинальная идея для подарка в уникальной подаче!
Разработали макет и изготовили баннер для кафе «Кристалл»,
Использован винил 440 г. Ну
очень аппетитно! И первое, и
второе, и десерт. Невозможно пройти мимо и не зайти на
бизнес-ланч!

Разрабатывали логотип для
студии загара Sun Studio
Перед дизайнерами стояла задача совместить солнце и загар,
что и нашло свое отражение в
логотипе. Разные степени загара, от легкого, подрумяненного
на солнышке до «шоколадки»
с южных морей, переданы в оттенках. И, разумеется, сам образ
солнце в центре логотипа.

В Сарове запущены радиостанции ЮморFM и РетроFM.
ГК «Два Аякса» предлагает размещение рекламы дополнительно
и на этих радиостанциях. Теперь
саровские компании могут рассказывать о своих товарах и услугах
уникальной аудитории любителей
юмора и ретро.


Официоз //
ОБРАЗОВАНИЕ

Са овски пе воклассников
отят «ус еднит »?

Слу и в о оде асп ост аняются с феноменал ной ско ост ю
Мартин

И

, традиционно для слухов,
информация, которую саровчане передают из уст в
уста, имеет очень мало общего с
тем, что происходит в реальности.
И вот свежая волна. Обеспокоенные родители будущих и
нынешних первоклассников активно обсуждают на форуме сайта
«Колючий Саров» историю о том,
что якобы наш департамент образования хочет всех, кто учится
в начальной школе (1–4-й класс),
согнать в два здания – одно в
старом районе, второе в новом. И
начать там преподавать упрощенную образовательную программу
всей разношерстной по уровню
толпе.
Перспектива пугающая, поэтому припали к первоисточнику – обратились к руководству департамента с просьбой разъяснить, что
же происходит.

Получили следующий ответ:
«Уважаемые родители!
Наблюдая за тем, как в настоящее время в родительском
сообществе активно обсуждается
вопрос возможных изменений в
начальной школе, департамент
образования считает необходимым дать ряд пояснений.
Начнем по порядку. Главная
проблема, с которой в последние
три года неустанно обращаются
к нам родители, – как простому
человеку, у которого нет возможности «купить регистрацию» на
закрепленной за лицеями и гимназией территорией, поступить в эти
образовательные организации.
В связи с этим просят вернуть
отбор в статусные школы. И если
еще пять лет назад большинство
горожан не поддерживали идею
отбора, то сейчас многие просят
об обратном.
Однако в соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
«Порядком приема граждан на
обучение…» от 22.01.2014 № 32,
индивидуальный отбор возможен только на уровни основного
общего и среднего общего образования (проще говоря, в 5-й и
10-й классы).

Отметим, что программы углубленного изучения предметов в
статусных школах реализуются
не ранее 5-го класса, таким образом, во всех школах города, в
том числе и лицеях, с 1-го по 4-й
класс преподаются общеобразовательные программы.
Для того чтобы каждый ученик
в Сарове получил реальную возможность поступить в 5-й класс
лицея или гимназии, необходимо
создать условия для отбора детей, проживающих в любой части
города.
В настоящий момент это невозможно, так как дети, ранее
зачисленные в лицеи и гимназии,
освоившие программу начальной школы, автоматически, без
отбора, переходят в 5-й класс.
А мест для способных детей из
других школ города в статусных
образовательных организациях
не остается.
Это, по сути, нарушает принцип
равенства. По нашему мнению,
ситуацию нужно менять таким образом, чтобы любой ребенок имел
реальную возможность попасть в
5-й класс лицеев или гимназии.
Для этого необходимо, чтобы
обучение в статусных школах
начиналось только с 5-го класса

и при этом начальных классов в
них не было.
В этом случае все дети после
окончания начальной образовательной ступени любой школы
города (из любой части города)
будут иметь возможность поступить в статусные школы (но уже
по индивидуальному отбору).
Хотелось бы опровергнуть и
расползающиеся по городу слухи.
Сообщаем со всей ответственностью, что речи о создании в городе
только двух начальных школ – для
старого и нового районов – не
идет.
Сегодня лишь обсуждается
вопрос создания отдельной самостоятельной начальной школы для детей, проживающих на
территории, закрепленной (на
сегодняшний день) за лицеями и
гимназией. Дети, которые ее законча, будут иметь возможность
поступить в статусные школы (по
индивидуальному отбору) или
любые другие образовательные
организации города, которые родители выберут в соответствии с
правилами приема.
При этом основным для такой
школы может стать здание лицея
№ 3 по адресу: ул. Куйбышева,
1. Учителей никто не планирует

11

переводить в разные школы города. Педагоги начальных классов,
работающие сейчас в лицеях и
гимназии, будут преподавать в
этой отдельной самостоятельной
начальной школе, образовательная программа упрощена не
будет.
Другие школы города эти возможные изменения никак не
затронут.
Важно понять, что дети, уже зачисленные на текущий момент в
лицеи и гимназии, учащиеся 1-4-х
классов, также продолжат обучение в этих общеобразовательных
организациях без каких-либо изменений.
Ув а ж а е м ы е р о д и т е л и ! В
кратком комментарии трудно затронуть все вопросы. Мы открыты
для диалога и в любое удобное
для вас время готовы обсуждать
возникающие проблемы, принимать предложения и, главное, призываем вас получать достоверную
информацию в департаменте
образования».
К этому осталось только добавить телефоны, по которым можно
обсудить эту тему с руководителями департамента.
Директор:
Наталия Валерьевна
Володько – 4-90-01.
Заместитель директора:
В л а д и с л а в Ге н н а д и е в и ч
Мухин – 4-90-03.


ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Кап емонт и ипотека

Конституционный суд п изнал законными взносы на капитал ный емонт

Михаил Маркелов

В

постановлении говорится,
что этот сбор не является
налогом, поскольку средства должны расходоваться целевым образом.
Конституционный суд РФ признал законной практику сбора
взносов в «общий котел» на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов. В постановлении отмечается, что закон
налагает на собственника жилых
помещений обязанность заботиться о сохранности имущества
многоквартирного дома. Вместе с
тем суд разъяснил, что этот сбор
не является налогом, поскольку
средства должны расходоваться
целевым образом.
– Те механизмы, которые государство избрало для реализации
этой идеи, они в принципе в своей
основе также конституционны.
Хотя, конечно, не идеальны. В

связи с чем Конституционный
суд взял на себя смелость дать
конституционное истолкование
некоторых норм, которые обжаловали наши заявители, с тем, чтобы
федеральный законодатель всетаки предпринял дополнительные
усилия по совершенствованию
правовых механизмов, используемых государством в этой сфере,
с тем, чтобы дополнительно гарантировать обеспечение жилищных
прав наших граждан, – разъяснил
журналистам зампредседателя
высшей юридической инстанции
страны Сергей Маврин.

МЕДВЕДЕВ СЧИТАЕТ
СПРАВЕДЛИВЫМИ СБОРЫ НА
КАПРЕМОНТ
Россия не может обойтись без
системы сборов за проведение
капитального ремонта. Об этом 19
апреля в ходе отчета правительства РФ в Госдуме о результатах
деятельности за 2015 год заявил
премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев.
«Надо признать, что тема
капремонта важна для страны.
Она стала обсуждаемой. Ис-

пользуется она и партиями в
ходе предвыборной кампании.
Но можем ли мы обойтись без
этой системы? Не можем. Насколько она справедлива? А это
уже вопрос удачности правовых
конструкций», – сказал Медведев.
Он назвал очевидным тот факт,
что 70% граждан, живущих в
приватизированных квартирах
многоквартирных домов, должны
в этом участвовать: «Справедливость этой системы сомнений не
вызывает, что было подтверждено решением Конституционного
суда. Но это не означает, что закон
идеален или что его не нужно совершенствовать».
Премьер-министр РФ подчеркнул, что региональные структуры
исполняют свои обязанности, а
федеральным будет придан импульс: «В отношении старых обязательств старого государства – с
этим сложнее. Эти обязательства
возникли тогда, когда жилфонд
не был приватизирован. Мы исходим из того, что обязательства,
возникшие раньше активной приватизации, подлежат исполнению.
Но здесь не может быть сплошного подхода».

Глава правительства напомнил,
что модель специальных счетов
только создается: «Вы знаете
об идее распространить на этот
процесс идею депозита, но нужно
ориентироваться на банковское
сообщество».

МИНСТРОЙ И АИЖК НЕ
ПОДДЕРЖИВАЮТ ЗАПРЕТ
ДОСРОЧНОЙ ВЫПЛАТЫ
ИПОТЕКИ
Минстрой России не поддерживает инициативу о запрете
досрочной выплаты кредита по
ипотеке, заявил руководитель
ведомства Михаил Мень. Позицию
министерства разделяет и Агентство ипотечного и жилищного
кредитованию (АИЖК).
18 апреля РБК сообщил, что
Ассоциация российских банков
(АРБ) предупредила Кремль: в
новой редакции Гражданского
кодекса содержится поправка,
которая лишит заемщиков права
на досрочное погашение ипотеки
без согласия банков-кредиторов.
Агентство сослалось на письмо
руководителя ассоциации Гарегина Тосуняна на имя начальника

государственно-правового управления президента Ларисы Брычевой, опубликовало замечания
АРБ к проекту ГК и предложенные
поправки в статьи кодекса.
Председатель думского комитета по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному
законодательству Павел Крашенинников опроверг сообщения о
возможном запрете на досрочное
погашение ипотеки. «Это вранье,
там таких поправок нет, мы сегодня специально проверяли», –
цитирует его ТАСС. «Досрочное
погашение не является никаким
видом нарушения, и это очевидно», – добавил он. «В проекте, посвященном финансовым сделкам,
такой глупости, конечно, нет», –
еще раз заверил депутат. РБК
приводит его же слова, что письма
АРБ он не видел: «На мой взгляд,
это связано с тем, что сегодня совет рассматривает, поэтому они
вот так немножко поддавливают
таким способом».
Тосунян подтвердил отправку
письма и пожеланий АРБ, но сказал: «Речь шла исключительно
о юридических уточнениях, ни о
каких запретах мы не говорили».
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Nissan Almera Classic 2008
г.в. пр. 41 т.км. цв. бежевый мет.
макс. Компл. не бит. не краш.
310 т.р. т. 89087620777 Тел.:
89087620777
 ВАЗ 2114, 2011 г., один хозяин, пробег 34 тыс.км, 81 л.с., цена
200 000 руб. Тел.: 9023002001 (в
рабочие дни после 15-00)
 Mazda CX - 5, 2015г.в, AWD, 1
хоЗ, 8 т.км, АКПП, комплектация
актив. Цена 1451 т. руб. Тел.: 8
952 461 53 06.
 ваз-2114, 07г.в., цв.серебро,
пр.103т.км., 2хоз., люкс, муз.,
сигн., ц.з., эсп, под.сидений, борт.
комп., резина зима-лето, 129т.р.
Тел.: 89524532636
 ВАЗ-2131 2009г.в. подробности по тел. Тел.: 6-48-21, 8-987549-02-63 (после 18ч.)
 Datsun on-DO 2015г.в двиг
1.6 - 8 кл-90 л.с., пр - 8 т.км, цвет
«черный», компл. «TRAST» цена365т.руб Тел.: 89524433347
 лада калина, 08г.в.,
цв.черника, пр.92т.км., 2хоз.,
конд., эур, муз., сигн., ц.з., эсп,
седан, 2компл.колес, 155т.р. Тел.:
89527825102
 Ford focus 2001 г.в. универсал,
хорошее состояние, цена 160т.р.
Тел.: 89081686932
 Продаю подвесной лодочный
мотор: Suzuki DF 5 S (разрешение не требуется) состояние - хорошее. 50000 руб. Тел.:
89101432993
 новые летние колеса 175.70.13
Тел.: 89625177664
 П е жо 3 0 8 , 2 0 0 8 г . в . д в и г
1,6 цв. белый ц. 370т.р. Тел.:
89290425005
 Kia Sportage 3. куплена в январе 2012. 2.0i 150лс полный привод. АКПП. Предмакс компл.+доп
опции. 2кт резины на литье, отл.
сост. Тел.: 8-904-396-79-99
 Kia Sportage-3 2010 г.в. акпп
150 л.с. цв. серебристый пр. 55
т.км. компл. Комфорт 1 хоз. не
бит. не краш. 750 т.р. т. 3-71-46
Тел.: 3-71-46
 Mazda 6, темно синяя, 2007 г.
152 ткм. 1,8 л. 120 л.с. 5МКПП,
климат, штатный ксенон, один
хозяин, состояние 4+ Тел.: +7
9990734516
 Mazda универсал 626, 2002
г.в., серебристый металлик,
МКПП 5, 160 тыс.км, ABS, ESP,
TCS, SRS, климат-контроль,
круиз-контр. Тел.: 89082330258;
29193 (Максим)
 NISSAN QASHQAI 07г.в.,
2,0/141лс, 84 т. км, CVT, SE+,
цвет красно-оранж металлик,
2-зонный климат-контроль, 2 к-та
резины,1 хозяин Тел.: 8(903)06083-69, 2-39-40, 3-94-54
 УАЗ патриот 2010г, бензин,
пробег 43 тыс., цвет черный металик, тёплый пакет, комплект
резины, 1 хозяин, в хорошем
состоянии Тел.: 8-9990777515 с
12 до 19
 Форд Мондео 2001г. Универсал, серо-зеленый, ПТС оригинал цена 200.000р торг возможен
обмен с вашей доплатой Тел.:
31013, 89047852339
 Volkswagen Touareg 2004г.в.,
п р о бег 150т. к м . , цвет ч ерный, АКПП. Цена 650т.р. Тел.:
89601797865
 Volvo S80 2005г.в дв 2.4 170л.с
пр-162т.км АКПП тёмно-синий
ГУР круиз-контроль климатконтроль 2-х зонный ксенон ит.д

цена-410т.р Тел.: 89063575486

АВТОЗАПЧАСТИ
 к ВАЗ 2110- 2 зад бампера
2500 руб; Д.М.Р.В- БОШ-116-1700
руб; мод. зажигания /БОШ/21113705010-1.6;запаска 175/70 ВАЗ
R13-2200ру Тел.: 8 904 792 12 92
 4 покрышки Michelin Energy 3A
195/65/R15 Тел.: 37162
 Капот 2190(Гранта) платина после града 5,5 т.р., диски
ВСМПО(ковка) R-14 ВАЗ-8т.р,
усилитель щитка передка 11182190 -650 р. Тел.: 9159449597
 Летнюю резину.Nokian Hakka
Green.R15*195*65. кол-во: 4
шт. недорого. г . т. 96396 Тел.:
89200282005
 любые автозапчасти недорого
под заказ , SACHS 230 335 цена
за 1шт 3500 Тел.: 89308135676
 на рено логан бензонасос
300руб. Тел.: 904-056-32-95
 Накладка пластиковая на задний бампер (погрузочная) Лада
-Гранта 400р, Бортовой компьютер Штат-х1(Гранта) с реле паузы
дворников Тел.: 9159449597
 Продам резину 195/55 R16 4
шт. Giti Comfort 228. б/у 1 сез. 10
тыс. руб. Тел.: 89108782021
 Сцепка на Ford Kuga. Установлю Тел.: 8-930-706-85-63
 Тормозные накладки для ВАЗ2121. Новые Тел.: +7 920 11 11
922
 Текст: КОНТИНЕНТАЛЬ К2
R16(НОВ)195/60-1 ШТ. ЦЕНА
3000РУБ;НОВ.ПИРЕЛЛИ Р2500
R14 185/60/Ц-2200РУБ;1ш К
AУДИ-80 R14 175/70 НА ДИСКЕ-2
Тел.: 8 904 792 12 92
 тяга с табилизатора TRW
JTS483 ( для AUDI , SEAT ,
SCKODA , VW ) 2шт , новые ,

1000 р за шт Тел.: 89308135676

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 абонентская приставка
(SML-482 HD Base) доступа к
услугам IPTV (интерактивное
телевидение ростелеком). Тел.:
89308068195, 67583
 Болгарка Sturm! AG9514P.
1000руб. Тел.: 906-358-19-91
 игровая приставка Sony
PlaySteition 3 Super Slim 500Gb
Тел.: 89308068195, 67583
 Игровую прис тавк у Sony
Playstation 3 в отличном состоянии цена 7900р. Тел.: +7(910)39233-65, 5-66-84
 игры для приставки Sony
PlaySteition: GTA5, final fantasy13,
GRAN TURISMO 6, HEAVY RAIN,
одни из нас. Тел.: 89308068195,
67583
 Продам стиральную машину
Samsung WF6528S7W в отл
сост размеры 60*45*85 загрузка 5,2кг отжим 800 оборотов
Дам гарантию Цена 10т.р. Тел.:
89023009050, 89290448055 Алексей
 Новый дорожный утюг для
поездок Philips GC 651 , удобен
в поездках, т.к. занимает мало
места в сумке. Цена 2000. Тел.:
89535709797 (после 17-00)
 Муз.центр sony hcd-zx10. Дом.
кинотеатр sony sa-ws8. Все в хор.
состоянии. Цена по договоренности, вместе дешевле. Тел.: 31036
 Холодильник двухкамерный
АТЛАНТ Минск, б/у в хорошем
состоянии. Тел.: 8(904)7954325,
6-89-50 (после 18.00ч.)
 телевизор LG диагональ52
см ,цвет серебристый -2000 руб.
Тел.: 89503799954
 Жидкокристаллический телевизор б/у , а также кинескопный
телевизор б/у(2 штуки), ЖК монитор 17»,кинескопный монитор.
Тел.: т.3-75-29,c.89087620529

 Домашний кинотеатр
Panasonic SC-HT60 т. 96396 Тел.:
89200282005

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Аквариум на 30,40 с фильтром
и грунтом по 1200 руб и 60 литров .Сомики анцитрусы -40 руб.
Тел.: 89503799954
 Красивую клетку для сирийских хомячков Тел.: +7 920 02
11 624
 Куры «Белый Орпингтон»,
мясо-яичная порода. Петух и 3

курочки. Возраст: 9 месяцев.
Цена: 4000 руб, за всех! Тел.:
89200580286
 Саженцы кедра (10 лет) Тел.:
5-14-69 (после 18 ч.)
 Усы клубники, сорт Розанна.
Урожайность высокая. Устойчив
к болезням. Цветки на уровне
листьев или выше. Цена: 35руб/
шт. Тел.: 89200580286
 Дождевик Dezzie, на среднего
йорка, мальч, темно-синий, новый в упаковке. 300 руб Тел.: +7
920 02 11 624

Частные объявления//

 Цыплят Бролеров. Суточ.-65 руб/шт, 1неделя-90 руб/
шт,2недели-115руб/шт, 3недели-140 руб/шт! Вывод 3 мая.
З а п и с ь н а м а й , и ю н ь . Те л . :
89200580286

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 2 жк монитора в отличном
состоянии для компьютера Nec
15 дюймов за 1000 рублей и жк
широкоформатный Samsung
19 дюймов за 2700р. Тел.: 5-6684,+7(960)1650953
 Игровую прис тавк у Sony
Playstation 3 в отличном состоянии цена 7900р. Тел.: +7(910)39233-65, 5-66-84
 Колонки для компьютера Sven
MA-333, мощность 60 Вт, двухполосные, MDF, 30-20000 Гц.
Состояние отличное. Цена 2000.
Тел.: 89535709797 (после 17-00)
 компьютер Intel Pentium 4
Dual-Core (2 ядра) , hdd-160gb,
видео GeForce 9500 GT, DWDrw
+ монитор отдам в подарок цена
5500руб Тел.: +7(910)392-33-65,
5-66-84
 компьютер Пентиум-4, 2.4 Ггц,
озу-512мб, dvd-привод, Win Xp ,
для фильмов, интернета, нетребовательных игр за 2000 руб Тел.:
5-66-84,+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
 Процессор CPU Intel Core 2
Duo E4300 500р. / Память DDR2
512mb PC-5300 2шт. 400р. и
DDR2 512mb PC-6400 2шт. 400р.

Тел.: 89159472893, Денис
 Процессор Intel Pentium 4 541
Prescott 3,2GHz, LGA775 Ц.300р.
Тел.: 3-72-75
 Новые LED матрицы, клавиатуры и аккумуляторы для ноутбуков, нетбуков. Возможна замена.
Тел.: 3-77-84
 Ноутбук Toshiba C850D, процессор 2 ядра, диск 320 Гб, ОЗУ 4
Gb, Radeon HD 7310M, DWD-RW
диагональ 15.6. Сост. отл. Цена
8000. Тел.: 89535709797 (после
17-00)
 Нетбук, монитор 17 дюймов.
Тел.: т.3-75-29,c.89087620529

МЕБЕЛЬ
 Двери 600*2000, полотно,
коробка, ручка-защелка. Б/у,
состояние хорошее, 3 штуки.
Цена договорная Тел.: 6-28-15,
89103851812
 2-ярусная кровать, б/у 1,5
года. Не ДСП. 10 тыс. Торг при
осмотре Тел.: 3-60-26 после 17.30
или 8-950-610-07-92
 Продам полку ИКЕЯ ЛЕКСВИК для головных уборов, 120
см, натуральное дерево, не бу,
2500р Тел.: 89506134406
 Новые диваны-книжки по 5,5
т.р. Обивка шенил, наполнение
паралон. сп место 1,87х1,25 м.
Доставка до подъезда бесплатно
( после 17) Тел.: 89200207690
 стол компьютерный цвет темный орех разм. 104х64 с доской
под клав. сверху полка 34х56, в
хорошем сост. ц. 2,0 т.руб. хороший торг Тел.: 55446, 55776,
89023066309
 Стол кухонный р-ом 0,80х0,88м
с двумя табуретками. Стол кухонный р-ом 0,60х0,80м (расклад-

ной) цвет серый мраморный,
б/у. Тел.: 8(904)7954325, 6-89-50
(после 18.00ч.)
 Сервант полированный, комод лакированный с фиг урным декором, зеркало в раме,
всё в хорошем состоянии. Тел.:
89625042567, 7-92-32 (после
17.00)

ОДЕЖДА
 Продаю новую шубку из
меха Соболя, пр-во Греция,
соболь Российский, р-р
46-48, рукав – клеш, ворот – стойка, длина 75 см.
8-960-163-67-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-к.кв. по ул. Матросова, д.10,
общ. 29,9 кв.м, 2/2, собств-ник,
1,65 млн.р. Тел.: 89200039238,
89200303894
 3 к. кв. Бессарабенко 4/1.
60/18/12/10/8 кухня. 4/5 этаж.
Окна, балкон - пластик, косметический ремонт. Цена:4 млн. руб.
Тел.: 905-1947-111 (после 17ч)
 3-к кв. Музрукова,18, 3/5,
61/38/8, оригин.планир-ка,
больш.прихожая с кладов., встроен.шкафом. Cобственник Тел.:
89043960081
 Гараж за очистными. Тел.:
9200091318 (после 16ч.)
 Гараж на 21 площадке. Свет,
яма, погреб. Тел.: 8-910-89315-77
 Бревенчатый дом 6х12 в с.
Большие Мордовские Пошаты
на 32 сотках земли. Есть хоз.
постройки, газ, эл-во, вода в
доме. Рядом Мокша. Тел.: 8-951917-78-53
 Большой гараж (50 кв.м) у вет.
лечебницы. Свет, яма, ворота
под газель. Приватизирован. Документы готовы. Цена 650 тыс.р
Тел.: (911) 168-05-97
 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
 Комната 10кв м в 3к-кв, 1эт,
ул. Шверника, 27, 1000тр Тел.:
89527676023
 огород в Балыково 5 соток
Тел.: 89063498147
 Огород в с/о «Мотор», кирпичный дом, фруктовые деревья.
Тел.: 7-24-96
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 Огород c/о Заветы Мичурина, пр. №8. Цена 450 т.р.. Тел.:
89081627048
 Огород c/о Союз, пр. №19.
Недалеко от остановки. Цена
250 т.р.. Тел.: 89101015972,
9107931959
 Огород на Кремешках Тел.:
7-33-41,8 (930)-819-70-62

 Продам комнату 23 кв.м
в 4 ком. кв по ул. Ленина.
Цена 1млн. 100 тыс. руб.
Тел: 8-950-615-53-22
 Продам комнату в 2х
км.кв. S-12,2 кв.м на ул.
Октябрьская, есть балкон
и кладовка. Цена 850 тыс.
руб. Торг. Тел.: 6-14-36,
8-904-068-83-48 Василий
 Продам дом в центре Дивеево,
5-7 мин. до монастыря, 50кв.м,
17 соток земли, хоз.постр., баня,
вода, канализац. Цена 5,5млн.
(торг) Тел.: 8-904-393-50-89

 Продам дом с земельным участком по ул. Дорожная. Тел.: 8-915-939-00-70
 Продается земельный
участок, площадью 1108
кв.м., для строительства
жилого дома, по адресу:
Республика Мордовия, Ельниковский район, д. Старые Русские Пошаты. Тел.
89200341362
 Продается земельный участок, площадью 1545 кв.м., по
адресу: Республика Мордовия,
Ельниковский район, д. Новые
Шалы. Тел. 89200341362
 Продается садовый участок в
Балыково. Площадь: 4.7 соток.
На участке кирпичный домик (без
внутренней отделки).Участок на
стадии при Тел.: 8-920-078-13-17
 Продаю гараж на 21 пл. Погреб, яма, свет.9.2/3.4/2.5 т.
9108931577 Тел.: 9108931577
(до 22.00)
 Продаю земельный участок
под ИЖС в пос. Вознесенское
по ул Школьная 8А (участок 14
соток, смежный с автостанцией,
в собств-сти) Тел.: 89087671980
 Садовый участок 5 соток в с/о
«Восход». Рядом с жилым посел-

ком. Первый проезд от пожарной части. Тел.: +79290447975;
+79159472747
 Текст: 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 23сотки в с. аламасово под строительство Тел.:
89200761679
 Участок в с/о «Восход», 5,8 сот
Тел.: 6-87-19, 89103842804
 Участок земли 11 сот. под
ИЖС, с.Дивеево ул. Студеная.
Прямая продажа, документы
готовы. Цена 1050 тыс.р. 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.: 908-721-1479; 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)
 Куртка муж, новая Reserved,
осень-весна,черно-коричневая, с
капюшоном, р-р М (44-46) 1500р
торг Тел.: 8-908-16-205-26
 Продам мужской костюм размер 50, рост 188, состав - лен
Состояние идеальное Цена 2000
Тел.: 89108782021
 Продам демисезонные куртки
на мальчика, р-р 36 и 46 (длина
по спинке 0,64м и 0,70м), б/у,
в отличном состоянии. Тел.:
8(904)7954325, 6-89-50 (после
18.00ч.)
 Новую кожаную куртку Tommy
Hilfiger «Ferdi» чёрная, р-р 46-48
Ц.20т.р. Тел.: 3-72-75

ПРОЧЕЕ
 Брусчатка от -460р м2, плитка
- от 430р м2, бордюры от 80р за
шт. Обустраиваем могилы в с.
Дивеево, в с. Сатис. Тел: 8-910382-99-56

 Впервые в Сарове!ООО
«ИНТЕР». Теплоизоляция
из 100% базальта. Собств.
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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

тельные приборы, генераторные
лампы 8-916-739-44-34

70. Успей купить!
 Моторную лодку ПВХ Юкона
330TS Канада, пол металл; мотор
Меркурий 10л.с. четырёхтактный,
в отличном состоянии, 1 хозяин
Тел.: 8-9990777515 с 12 до 19

 Отличный воронежский
мёд от Ловягина. 3л- 990
рублей. Тел 3-12-85

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Натуральные обои из соломы. размер рулона: ширина
0,915 метров, длина 10 метров
состав:бумажная основа,в плетении волокна Тел.: 89200282005
 Пластиковые окна коричневые
150*150 - 4 шт. Тел: 8-904-90544-85 Иван
 доска обрезная и не обрезная
подробности по телефону Тел.:
89049024616 Адрес: Саров

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Ваз 2101 из первых рук. Дорого. Тел.: 31036
 Иномарку до 300 т. руб. т.
37777 Тел.: 3-77-77

АВТОЗАПЧАСТИ
 Б.у неисправные автомобиль-

ные аккумуляторы от 250 р. Сам
подъеду.(в будни 11-12, после
17-00) Тел.: 89200207690

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Куплю кассетный магнитофон
сони или панасоник Тел.: 8-950618-50-10
 Жидко-крис таллис тические (LCD, LED) телевизоры
на запчасти . Тел.: т.3-7529,c.89087620529

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
фотоаппараты, радиоприемники, телефон, граммофон, патефон в любом
состоянии.А так же флаги,
знамена и прочие предметы старины. 8-950-35555-55
 Столовое серебро : ложки,
вилки, ножи, сервизы и.т.д Тел.:
89527635957

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Куплю наплавляемый материал типа «технониколь» «крз»
«икопал» «оргкровля» и.тд Тел.:
89527635957

МЕНЯЮ

 Каплю механические часы на
ходу недорого Тел.: 8-920-29161-61

НЕДВИЖИМОСТЬ

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 полдома на аэродроме на
двушку с доплатой Тел.: 906358-19-91

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Куплю комнату с соседями, желательно в 2х км.
кв., цена до 1 млн. 100 тыс.
руб. Тел.: 6-14-36, 8-904068-83-48
 Куплю для себя гараж в
новом районе. Рассмотрю
варианты. Желательно не
менее 3.80 на 8 метров.8
930 810 19 08
 огород в черте города не дорого Тел.: 6-10-92

ПРОЧЕЕ
 Веники для метел, 20-30 шт.
Срочно! Тел.: 89049164214, 5-2467
 Куплю бинокль недорого Тел.:
8-950-618-50-10
 Куплю радиодетали, измери-

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдам в аренду помещения в ТЦ «Микс» по ул.
Юности, 1. Тел.: 8-915-93900-70
 Сдаю комнату в старом районе. Тел. 8-950-615-53-22 Анастасия

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Порядочная семья с детьми
ищет на лето дачу (огород с домиком). Уход за участком, оплату
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рого. 8-930-702-98-67 Александр
 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, керамзита, ОПГС,
навоза, перегноя. Т.: 8-906-35608-01

для вас время. Тел. 3-18-42,
8-905-196-65-97, 8-904-916-39-57,
8-952-767-75-37
 Монтаж сантехнического оборудования: замена труб, установка водосчетчиков и сантехприборов. Т. 31584, 89503733584

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ

 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, керамзита, ОПГС,
навоза, перегноя. Т.: 8-903-05464-66

ежегод. взносов и эл-ва - гарантируем. Тел.: 3-10-16

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Ищу работу по ремонту почтовых ящиков и установке
почтовых замков. Тел.: 8-906352-74-97
 Удаленное полное либо частичное ведение бухгалтерии.
Сдача отчетности во все контролирующие органоны. Тел.:
89307081990

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В гипермаркет требуется бригадир клининга 5/2,уборщица 2/2,
бесплатное питание звонить с 9
до 18 89697627017 , 89697627011
 В отдел нижнего белья требуется продавец-консультант.
Оформление по ТК. 8-904-7958-58-1
 Срочно требуется бухгалтер.
З/п от 20 тыс. руб.Тел: 5-19-91,
почта для резюме: ooo_kirzavod@
mail.ru

 ЗАО «Консар»На постоянную работу требуются:1.
Инженер- конструктор (механик)2. Инженер-технолог
металлообрабатывающего
производства.Справки по
телефону: 6-63-88. Резюме направлять на почту по
адресу ok@consar.su

 Работа со средствами криптозащиты. Официальный опыт
и трудоустройство, без ограничения возраста, работать дома,
в свободное время. т. 8 908 765
54 43
 В отдел нижнего белья требуется продавец-консультант.
Оформление по ТК. 8-904-7958-58-1
 Предприятие примет на работу
машиниста-тракториста. Тел:
54432, с.т. 8-950-377-71-75

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОЧЕЕ
 Компьютерная помощь
любой сложности. Недо-

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Клеим обои! И все виды квартирного ремонта и отделки. Поможем. Подскажем. Посоветуем.
Быстро. Качественно. В удобное

 Грузоперевозки на газели по городу и области,
евротент, длина 4 м, высота 2,2м: -доставка товаров
по городу и из магазинок,
-квартирные переезды,
-многое другое Тел.: +7920-071-72-50 Дмитрий
 Грузоперевозки по Городу и России. Тел.: 8-952765-73-85, 8-910-12-99-752
Александр

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Кислородная косметика
Faberlic – удивительный
комфорт и эффект. Можно
приобрести и стать консультантом. 9-45-03
 Комплексное лечение и профилактика позвоночника и
внутренних органов. Полная
Диагностика организма. Био

и энерголечение и многое
другое… Прием ведет целитель с 26 летним стажем. Тел.
+79101325191, +79648332688.
Сергей

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Ремонт ноутбуков, настольных
компьютеров, моноблоков, мониторов, фототехники и телевизоров. Поиск и удаление вирусов.
Ремонт мелкой бытовой техники
(швейные машинки, мультиварки, мясорубки и т.п.) Ремонтные
работы по электрике (розетки, выключатели, светильники)
Тел: 3-15-35, 8-950-353-15-35 ТЦ
«Апельсие», 1 этаж

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Ищем хозяев для котят: серые,
черные с белым, трехцветная
девочки и мальчики. Домашние,
лоток знают. Тел.: 8-930-803-47-37
 Нужны хозяева Щенкам: белый,
рыжий, черный пацаны! Будут до
колена. Тел.: 8-908-16-205-26
 Щенки от небольшой домашней
собачки, милые, очень умненькие,
6 шт, расцветки разные! Будут
верными друзьями! Звоните! Александр Тел.: 89108745304

РАЗНОЕ

 Сниму 1 комнатную квартиру
для семьи. Тел 8-908-743-9033
 Сниму 1-2-3х комн.квартиру
с хорошим ремонтом. Порядок,
оплату гарантирую. Рассмотрю
варианты в любом районе города.
3-12-53
 Сдаю 1-2-3х комн.квартиру. Тел.
3-78-25, 8-920-078-61-27
 Продаю отличные гаражи! Не
требует вложений. Тел. 8-920078-61-27

 Сдаю производственное
помещение для предприятий различного профиля.
204м2 - мастерская или цех
или склад и т.п. 80м2 - офисно-бытовые помещения Ул.
Димитрова, д. 10 Схема помещения во вложении Тел.
37-2-03 Звонить с 11:00 до
20:00
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