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приемных пунк тов сбора на
вторичное использование, прием опасных отходов (например,
солевых батареек) и т. д.
Ответ. Сбор макулатуры на
территории города осуществляется МУП «Товарная база»
(тел. 8(920)065-24-46). Кроме
того, управляющие компании
принимают у населения ртутные
лампы. Что касается раздельного сбора мусора, то сегодня на
территории Нижегородской области почти отсутствуют предприятия, занимающиеся его
переработкой, а потому системная организация этого процесса
убыточна.

А. В. Голубев,
глава администрации

ПФ РФ

означает запрет на разжигание
костров и мангалов на территории лесопарка.

Жителям города можно
посещать лес до наступления 4-го класса пожарной
опасности.
В случае запрета посещения
лесов об этом будет сообщено
дополнительно через средства
массовой информации. Ежегодный праздник в честь Дня
пионерии будет проводиться без
открытого огня.

ПРИВАТИЗАЦИЯ САДОВЫХ
УЧАСТКОВ
Вопрос. Когда будет решен
вопрос с приватизацей садовых
участков, расположенных в черте города? Уже больше года, назад я подала документы в БТИ,
но сдвигов нет.

СЦЕНА НА 9 МАЯ

ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА
Вопрос. Будет ли построена
объездная дорога от нового КПП
в старую часть города?

Ответ. С 1 января 2015 года,
в соответствии с ФЗ № 197-3,
полномочия в части подготовки
и утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане соответствующей
территории осуществляет департамент градостроительного развития Нижегородской области.
В настоящее время проблем
по взаимодействию с указанным
департаментом нет.

Сроки подготовки документов по межеванию земельного участка регулируются договором на выполнение кадастровых работ, заключенным
между вами и организацией,
осуществляющей межевание
земельных участков.
Более подробную информацию
можно получить по телефону
3-31-29.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ
МУСОРА
Вопрос. Очень волнуют вопросы экологии, в частности,
загрязнения окружающей среды. Планируются ли в Сарове в
ближайшем будущем какие-нибудь положительные изменения
в этом плане (например, установка контейнеров под пластик,
бумагу, стекло), организация

Ответ. Транспортная схема
города определена генеральным
планом Сарова, утвержденным
решением думы от 8 сентября
2005 года № 126/4-гд. Согласно
документу, автомобильная дорога
запроектирована в восточной части города – за 21-й площадкой,
с выходом к северному периметру
и КПП-4.

При этом, ввиду отсутствия
средств в городском бюджете,
реализация данного проекта в
среднесрочной перспективе не
планируется.

Вопрос. Почему при по подготовке к празднику 9 Мая железные конструкции сценического
комплекса в Театральном сквере
собирают и разбирают в ночное
время? Я проживаю на пр. Музрукова, 22, работаю посменно по
12 часов.

В первую ночь, вместо
того чтобы выспаться перед
очередной тяжелой сменой,
слушал грохот строящейся сцены, во вторую, после
работы, – грохот сцены разбираемой. Почему это нельзя
сделать днем?
Почему жильцы целого района
вместо праздничного настроения
должны ходить с головной болью
после невыносимого ночного
шума?

КОСТРЫ В ЛЕСУ
Вопрос. В связи с установленным 3-м классом пожаропасности,
пожалуйста, поясните, можно ли
посещать лес в городе в районе
«Маслихи», в непосредственной
близости от реки Сатис (без разведения костров, только с целью
прогулки и пикника)? Или за это
тоже грозит штраф? С детьми в
лес в черте города куда можно
выйти? Будет ли отменен ежегодный пионерский костер в пойме реки Сатис на лыжной базе?

В скольки метрах от берега реки можно разводить
костер?
Ответ. На территории Нижегородской области с 18 апреля и
до установления устойчивой дождливой погоды введен особый
противопожарный режим, что

Ответ. Каждые новые 24 часа
аренды сценического оборудования увеличивают стоимость проведения праздника, однако, учитывая ваши пожелания, в будущем
департамент приложит все усилия
для сокращения времени сборки и
разборки сценического комплекса.

СУД В САРОВЕ
Вопрос. Гражданин, проживающий в Сарове, подал в суд

И. В. Волков,
начальник ПФ РФ

на организацию, зарегистрированную в Нижнем Новгороде
(филиал).

Как работодателю обеспечить допуск своего юриста
на судебное заседание?
Какие документы для этого
необходимы?
Григорий
Ответ. В данном случае необходимо представить ходатайство суда о необходимости присутствия юриста на судебном
заседании. Более подробную
информацию можно получить
по телефону (831-30) 9-90-65.


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

УТЕРЯНО ПЕНСИОННОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Вопрос. Куда нужно обращаться, какие документы нужны
и какие дальнейшие действия
предпринимать, если был утеряно пенсионное удостоверение?
Анна
Ответ. С 01.01.2015 года
вступили в силу новые правила
обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к
страховой пенсии, накопительной пенсией. В связи с этим
выдача пенсионного удостоверения была отменена.
Факт установления пенсии
подтверждается справкой, которая содержит вид пенсии,
сроки ее назначения и размер.
Справка выдается по просьбе
гражданина специалистами клиентской службы управления (ул.
Павлика Морозова, 2, каб. 123).


«Колючий депутат»//
«ЗАТО НОВОСТИ»

Фотографируешь? Пусть люди видят!
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Есть чем поделиться? Ставьте хэштег #затоновости, и ваши лучшие фото будут опубликованы. Давайте вместе создавать Инстаграм нашего города!
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Как поставить МАФ?
этого части проезда. В случае
невыполнения предписаний вопрос будет решаться в порядке,
предусмотренном законодательством.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

ЛУЖИ
Запрос. Обратились жители домов №№ 31, 33, 35 по
пр. Ленина и дома № 4 по
ул. Духова. Пожаловались на постоянные лужи на внутридворовых проездах возле этих домов.
Укладка асфальта на указанных участках была выполнена
таким образом, что после каждого дождя образуются большие
лужи, вода не уходит. Пока лужи
не высохнут, жители вынуждены обходить их по бордюрам и
газонам.
Решение. Направлено предписание подрядным организациям о необходимости ремонта
проезда в указанных местах
в рамках гарантийных обязательств по муниципальным
контрактам. Подрядчикам пос тавлена задача выполнить
переукладку асфальта таким
образом, чтобы обеспечить
беспрепятственное движение
пешеходов на достаточной для

Звонят жители округа. Просят
оказать содействие в благоустройстве дворов – установке
МАФов, скамеек, урн и т. д. В
связи с этим решил еще раз
рассказать о том, как работает
система с запросами.
Чтобы обозначить свои желания, необходимо в произвольной
форме написать на мое имя заявку с указанием того, что бы вы
хотели увидеть у себя во дворе.
При этом стоит учитывать, что
разные МАФы рассчитаны на
разный возраст детей. Поэтому
лучше, если в заявке приведете
пример того, какая конструкция
будет отвечать запросам жителей конкретного двора. Найти
примеры можно на сайтах производителей МАФов, например,
на http://ksil.com/ru/
К обращению следует приложить максимальное количество
подписей жителей домов, во
дворе которых предполагается
установка МАФа. Тогда, я, депутат, буду понимать, что это
не инициатива одного жителя, а
желание большого числа людей.

Запрос можно отнести в
канцелярию думы, которая
располагается на четвертом этаже здания городской
администрации на площади
Ленина.
Теперь про сроки. Адресная
программа благоус тройс тва
округа формируется в сентябре
и октябре. Зимой департамент
городского хозяйства на осно-

вании поданных депу татами
заявок проводит конкурсные
мероприятия. Напомню, что
средства на благоустройство
выделяются в рамках муниципального контракта из городского бюджета, а вот выполняют
работы подрядные организации,
предложившие наиболее низкую
цену за свои труды.

Как правило, подрядчики
определяются к весне, соответственно, работы по установке проводятся в весеннелетний период. Традиционно
срок окончания таких работ
обозначается как конец
сентября.
Один из жителей, которому я
объяснял эту схему по телефону, заметил, что его знакомые,
звонившие другому депутату
на другом округе с просьбой
установить МАФ, получили ответ, мол, он появится уже этим
летом. Житель справедливо
поинтересовался, почему так
быстро. Отвечу. Бывает, что
житель звонит и просит реализовать то, что уже было подано
депутату в виде заявки другими жителями еще в прошлом
году. И процесс уже входит в
финальную стадию. Тогда да, в
ответ можно услышать, что пожелания будут реализованы уже
в ближайшее время.

ОБЩЕДОМОВЫЕ СОБРАНИЯ
В одном из номеров «КС» я
уже рассказывал о том, какими
средствами располагает депутат
для работы на округе. В частности, 30000 рублей на квартал
выделяет каж дому депу тат у
Фонд социального развития.
Эти средства, традиционно, расходуются на точечную помощь (в

отличие от 500 000 рублей, заложенных в смете ДГХ). Именно
на эти деньги устанавливаются
металлические подъездные
двери, козырьки и т. д.
В этом году с ФСР достигнута
предварительная договоренность об увеличении этой суммы. При этом надо понимать,
что установка чего-либо в домах
требует определенной процедуры. Согласно Жилищному
кодексу, при любых действиях,
затрагивающих общедомовое
имущество, требуется проведение общедомового собрания.
Инициатором его может быть
любой владелец квартиры этого
дома. При этом особо отмечу,
что если речь идет об установке,
например, двери с домофоном
в один подъезд, все равно требуется положительное решение
большинс тва собс твенников
дома в целом.

Поэтому надо быть готовым
к тому, что я попрошу жителей
оказать содействие в проведении собраний для установки
дверей и козырьков.

ДЕНЬ ПИОНЕРИИ
По приглашению городской
пионерской организации «Сияющие звезды» посетил мероприятие, посвященное празднованию
Дня пионерии, который отмечался 20 мая.
Выступавшая от имени союза
детских организаций председатель СДО Евгения Головкина
поблагодарила всех, кто откликнулся на приглашение «Сияющих звезд» и помог в этом году
провести праздник. Поблагодарили и меня за помощь – я
напечатал юбилейные грамоты
союза.


Социалка //
Фото: П. Горохов

ГЛАС НАРОДА

Выборы-выборы…

Михаил Маркелов

К

выборам вообще отношусь
с повышенными вниманием и ответственностью,
уже был опыт работы в комиссии
на выборах Президента РФ и
других.
Так вот, пригласила меня партия «Единая Россия» стать членом комиссии и на прошедших
майских праймериз, состоявшихся по всей стране, и, разумеется,
в Сарове 22 мая.
Вот что лично для вас значат
подобные мероприятия? Иллюзия выбора? «Все давно решено
за нас»? Такие мнения витают в
обществе. Ответ на этот вопрос
каждый ищет самостоятельно, а

я постараюсь рассказать, как это
все выглядит изнутри.
Середина апреля.
Позвонили мне из администрации: «Михаил, вы же были членом
комиссии на выборах, не хотите
на праймериз поработать?» Был
приятно удивлен, согласился.
Приехал, подписал договор с региональным представительством
партии, что я, мол, буду и на все
согласен. Тишина где-то до 15
мая, потом очередной звонок.
20 мая.
Подъехал в ЦПП (Центр поддержки предпринимателей), познакомился с коллегами. Рассказали чего, как, где и другие
подробности проведения. Так вот,
область выделила на Саров всего
12 тысяч бюллетеней (они были
двух видов, итого 24 тысячи).
Организаторы из области, ориентируясь на опыт предыдущих
выборов, рассчитывали, что такого количества хватит на город.
Запомнили цифру? 12 тысяч.
В городе было определено
7 участков. Я работал на участке
в школе № 11. Нам выдали 1500
бюллетеней каждого вида. Члены комиссии их подписали. Все
шло согласно инструкции, как
вдруг выяснилось, что господин
Хинштейн с выборов снимается. Берем, значит, мы линеечки
и ручки и с 1500 бюллетеней
Александра Евсеевича (ага, на
всю жизнь его ФИО запомнил
теперь) вычеркиваем. А с другого
бюллетеня еще 4 кандидатов вычеркивали. Часов 8 занимались
этим «полезным» делом. А куда
денешься? Надо. Число «1500»
тоже запомните.
21 мая.
Оформили помещение школы.
Таблички, столы, урны, кабинки – все традиционно.
22 мая.
Началось все в 8.00 утра. Остановимся подробней.

8.00. Первые люди появились в
дверях прямо с открытия участка.
Коллега по комиссии тоже в числе первых проголосовал. Людей
принимали по первым буквам
фамилий. Мне достались с «З»
по «М». К коллегам люди идут, а
ко мне чего-то нет. Сижу, скучаю.
Успел даже подумать, что повезло и людей будет мало. Ага...
8.15. Ошибся я, ошибся. Людей внезапно появилось много,
стали образовываться очереди.
Старательно записывал, выдавал
бюллетени, все как полагается.
Как пчелка прям!
16.00. Впервые поднялся стула
и чуть не упал – ноги затекли.
Представляете??? С 8.15 до
16.00 нескончаемый поток людей.
ЖИВАЯ РЕКА. Горожане приходили семьями, с детишками.
Делали свой выбор.
16.15. Бюллетени закончились.
Да, все 1500 комплектов. Вот 5
коллег, каждый принял примерно
по 300 человек. Все в шоке: «Что
делать?» Нашли в сейфе анкеты,
около 100 штук, на которых тоже
можно было отметить кандидатов (эти анкеты были отдельно
переданы в область, в подсчете
не участвовали). Через полчаса
закончились и анкеты. Кстати,
коллеги сказали, что такая ситуация была и на некоторых других
саровских участках. И в итоге
почти все 12000 закончились.
16.45–20.00. Извинялись, отбивались от нескончаемого потока
горожан, которые все шли и шли
поставить галочку. Не обошлось
и без споров и конфликтов. Топали ногами, звонили, кричали.
А что делать?
20.00. Закрыли помещение,
начали считать и пересчитывать.
Считали где-то до 4-5 часов утра.
Попадались и смешные бюллетени. Кто-то цветочки и звездочки
в квадратиках ставил (любой
символ, к слову, считается).
Записали все в протокол, разо-

Фото: П. Горохов

Социально активный я гражданин. Стараюсь принимать участие в общественной
жизни, мероприятиях всяких

шлись. Два часа сна – и утром
на работу! :)
Вот и все. Итоги в цифрах
известны и опубликованы. По
слухам, ни один ВНИИЭФовец в
результате праймериз не пострадал, если вы понимаете о чем я.
Но явка, конечно, фантастическая. Все же активные у нас
граждане. Это здорово. Самая
высокая явка по всем городам
ЗАТО и в области.
А что же до самих выборов…
Часто витают слухи вокруг финансирования ВНИИЭФа, открыть или не открыть ЗАТО. А вы
думаете, это слухи? Вы думаете,
другие регионы не пытаются
урвать часть пирога себе? Ведь
конкуренция на высшем уровне
за бюджет, и преференции для
Сарова существуют, и попытки
у нас что-то забрать никогда не
прекращаются!
Вот победили Москвин и Никонов. Правда же победили.
Количество галочек в графах
красноречиво об этом говорит.
Даже кричит! Как человек, работающий в СМИ и следящий за
новостной повесткой, уверен, что
когда и если эти господа в Госдуму попадут, то интересы Сарова
на высшем уровне они смогут
отстоять. Нормально все будет.
Если же вы со мной не согласны (а вы можете быть не
согласны, у нас же плюрализм
и демократия), то приходите в
сентябре на выборы и ставьте галочку за того кандидата, который,
по вашему мнению, отстоит наши
интересы лучше.
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КРИМИНАЛ

«Преступление и наказание»
Мартин

ПОЛИЦЕЙСКИЙ «ЯНДЕКС»
«Угнали», – говорит. А у самого
вселенская скорбь в голосе, потому что жалко. Жалеет гражданин
К. свою «ласточку» – ВАЗ-2105.
Поставил на стоянку по Казамазова – и все, поминай как звали!
Уже в полночь 10 мая отчаявшийся
автовладелец подал заявление в
дежурную часть. Полицейские, как
всегда, за дело взялись рьяно и уже
на следующий день обнаружили
автомобиль на проспекте Ленина,
аккуратно припаркованный и даже
на сигнализации. В итоге выяснилось, что гражданин К. автомобиль
поставил там самостоятельно. А

потом, в связи с праздником, нырнул
в пучину употребления алкогольных
напитков. В результате напрочь
забыл о том, где и при каких обстоятельствах оставил личное авто.
Другой такой же красавец, гражданин Т., сообщил полицейским, что
из его «Нивы», стоявшей в одном
из гаражных кооперативов, пропал
планшетный компьютер. Надо ли
говорить, что прибывшие на место
оперативники «планшетник» в этой
самой машине и обнаружили.
В связи с вышеизложенным у
меня мысль. Я тут на новую квартиру переехал на днях. Понятное
дело, не могу найти несколько прямо сейчас нужных предметов быта
во всех своих мешках со скарбом.
Надо, наверное, специалистов из
полиции вызывать – пущай ищут!

МИНИ-УГОН
Каждый, как я понимаю, на своем
уровне действует. Матерый преступник машины угоняет. Шалопай

попроще – велосипеды. А если
совсем еще начинающий угонщик?
Какому транспортному средству
«ноги приделывать»?
Как выяснилось – самокату!
12 мая в дежурную часть подали
заявления две гражданки, у которых
с территории детского сада угнали
по самокату. Один «ушел» 5 мая, а
другой на следующий день.
Так что, граждане, если у вашего
карапуза на улице строгие дяди в
форме потребуют документы на самокат, не пугайтесь. Просто хранители закона на новую криминальную
тенденцию реагируют.

ДЕНЬГИ – ВЖИК!
На днях, буквально, пишет один из
знакомых во «ВКонтакте». Дескать,
пользуюсь ли картой Сбербанка. Я,
понятно дело, сразу сообразил, что
происходит. Ну, думаю, отлично,
сейчас с мошенником поговорю и
новость потом на главную страницу сайта дам с этим диалогом. Но

не срослось. Буквально на второй
фразе соцсеть автоматически пользователя заблокировала – в связи
с «обнаруженной подозрительной
активностью».
Но схема весьма себе рабочая,
как показывает практика. Вот десятиклассница. Очень современная:
две «сберовские» карты у нее есть.
На одной – ерунда, 300 рублей
всего. А на другой, на секундочку,
180 000! Бабушка с пенсии отстегивала в подарок, вот и накопилось.
Все эти деньги школьница «подарила» неустановленному лицу,
взломавшему аккаунт одного из
друзей девушки во «ВКонтакте».
Злоумышленник в процессе беседы
подключил мобильный банк, с помощью которого все эти бешеные
деньги себе и перевел.
А вы говорите, продвинутая молодежь. Разводят эту самую молодежь, как и пенсионеров, на раз-два.

БУХЛО И «ТРАВМА»
Если кому угрожать взялся, то что
самое главное? Правильно – угрозу
свою надо претворять в жизнь,
иначе всерьез тебя воспринимать
никто не будет. Вот гражданин Ч.
(1985 г. р.) «отдыхающий» в стационаре, заезд в «травму» воспринимал как дополнительный отдых. В
связи с этим регулярно употреблял
горячительные напитки.

Этот самый напиток в сорок
градусов у него и забрали врачи.
Гражданин остался недоволен и
пригрозил: если не вернут, то заявит
в полицию, что злые эскулапы у него
деньги украли! И ведь не постеснялся угрозу реализовать. Оперативная
группа, правда, стремительно в
ситуации разобралась и никого из
докторов по закону преследовать
не стала.

ЗАШЕЛ И УСНУЛ
Давненько я в «Преступлении и
наказании» анекдотов не рассказывал. Надо наверстывать. В этот раз
пришла очередь одного из самых
известных на просторах русского
интернета. Анекдот, само собой,
нифига не смешной и стал популярным исключительно благодаря
своей запредельной абсурдности.
Звучит следующим образом: «Идет
медведь по лесу, видит, машина
горит. Сел в нее и сгорел».
Похихикали? Ну, не важно. Главное, на мой взгляд, что эта короткая
история фактически полностью отражает внутреннюю философию нашей страны. Тут тебе и наш главный
символ – медведь, тут и угрюмая
«достоевщинка», и пугающая Запад
непредсказуемость поступков. Наш
анекдот, короче говоря, сермяжный!
Я к чему все это? Да к свежему
эпизоду в криминальной хронике.
17 мая в семь утра неизвестный

Медицинские центры «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

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

– NEW – «Центр кинезотерапии и лечения боли!!!» - заболевания позвоночника и суставов,
боли, межпозвоночные грыжи
без операций и др
28,29,30 мая и 4,5,6,11,12,13,18
,19,20,25,26,27 июня и 2,3,4 июля
– Ястребов Д.Н. – невролог,
кинезотерапевт - (NEW), мануальный терапевт, высшая
категория, К.М.Н., руководитель
центра кинезотерапии и реабилитологии
– !!! NEW – «Ксенонотерапия
“Хе”» - ингаляции инертного газа
КСЕНОН! Выраженные обезболивающий (острая и хр. боль),
антистрессовый, антидепрессивный, адаптогенный эффекты и др,
хр. усталость, фобии, бессонница,
ВСД, последствия ЧМТ, НМК и др.
28,31 мая и 11,18,25 июня
– Митраков А.А. – Эндоскопист, заведующий отделением,
Ведущий эндоскопист РФ, член
Европейского общества врачейэндоскопистов, руководитель
Российского отделения международного проекта обучения
врачей-эндоскопистов Global
Endo-Study (GES). Обучение
и мастер-классы для врачей,
Нижегородский Областной
Онкологический Диспансер
– Алиева Р.С. – Эндоскопист,
онколог, Городской онкологический диспансер Н.Новгород
– Митракова Н.Н. – Эндоскопист, высшая категория, Д.М.Н.,
Профессор, Заслуженный врач
РФ!
28 мая и 11,25 июня
– Тараканова О.Е.. – Проктолог, хирург, К.М.Н., высшая
категория, лечение геморроя
(лигирование, склерозирование и др. манипуляции), проктологическая и хирургическая
патология, госпитализация, КБ
№40, Н.Новгород
– !!! «Цифровая рентген диагностика и ФЛГ» - быстрота,
качество, безопасность, запись
исследования на диск и др
2,4,9,16,18,23,30 июня

– Мишина Ю.В. – Дерматовенеролог, Трихолог, К.М.Н, высшая категория, зав. отделением,
ведущий научный сотрудник ФГУ
«Нижегородского научно-исследовательского кожно-венерологического института»
– NEW – «Центр сомнологии
!!!» - профилактика и лечение
расстройств сна, Полное обследование, СОАС, Храп и др,
3 июня
– Котин Д.Б. – Аритмолог,
Кардиолог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэлектрофизиолог, К.М.Н.,
высшая категория, заведующий
амбулаторного аритмологического центра Н.Новгород,

Н.Новгород, удаление новообразований слизистых и кожи
– NEW – «Криосауна»!!! «Технология оздоровления
сверхнизкими температурами»
– !!! «Денситометрия» - определение плотности костной ткани
(УЗ диагностика остеопороза)
– «Искусственная соляная
пещера!!!» - в которой воссоздан микроклимат естественных
соляных пещер
– «Центр озонотерапии!!!»
- Озонотерапия – газ озон (O3)
– Логопедический Центр
«Красивая речь» (NEW)!!!- логопед, дефектолог, олигофренопедагог, Логомассаж и др

– !!! NEW – «Ксенонотерапия “Хе”» - ингаляции
инертного газа КСЕНОН! Выраженные обезболивающий,
антистрессовый, антидепрессивный эффекты и др, хр.
усталость, фобии, бессонница, последствия ЧМТ, НМК и
многое др. Врач - Абрамов С.Н.
комплексное кардиологическое
обследование (ЭКГ, ЭХО и др.),
программирование кардиостимуляторов (1, 2-ух, 3-ех канальных!) и др, СОАС, КРТ и ПСГ !!!
– !!! Пункция под контролем
УЗИ (ТАБ - тонкоигольная аспирационная биопсия), щитовидная, молочная железа и др
– «Центр охраны зрения»
– аппартаное и программное лечение - без операций - миопии,
гиперметропии, амблиопии и др.
– Водительская медицинская комиссия (ежедневно!!!)
- справки для ГИБДД
– Медицинские осмотры
(предварительные, периодические), цифровое ФЛГ !
– «Вакцинальный центр»
– Дети и Взрослые (вирус папилломы человека, ветряная оспа,
пневмококк, грипп и многое др.)
– NEW – «Отделение криохирургии и криотерапии!!!»
- (жидкий азот)
31 мая и 7,14,21,28 июня и
5,12,19,26 июля
– Анесоглян О.М., – Криохирург, Хирург, онколог, К.М.Н.,

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

Всероссийского конкурса Союза педиатров России «Врач
года» в номинации «Лучший
педиатр России» - Чекарева Л.А.
2,9,16,23,30 июня и 7,14,21,28
июля
– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, психотерапевт,
мануальный терапевт, невролог,
, К.М.Н., ассистент кафедры
«НижГМА
31 мая и 7,14,20,21,28 июня и
5,12,19,26 июля
– NEW – Силкин М.Ю. – Остеопат, невролог, (мягкотканевая,
висцеральная, краниосакральная)
28 мая и 4,5,11,18,19,25 июня
и 2,3,9 июля
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ экспертное Siemens 7 премиум
– класса с объемным датчиком
ОКБ им.Семашко
31 мая и 3,7,10,14,17,21,24,28
июня
– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ
им.Семашко
19 июня
– Балашова И.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ
им.Семашко
30 мая и 6,13,20,27 июня и
4,11,18,25 июля
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в
т.ч. ПЛОД - 4 D
2,9,16,23 июня
– Денисова - Макина Н.Г. –
Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
1,8,15,22,29 июня и 6,13,20,27
июля
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория,
Клиническая больница №34
1,15,29 июня и 13 июля
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт,

кардиолог, к.м.н., доцент кафедры, высшая категория
29 мая и 5,15,22,29 июня
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория, обследует взрослых
и детей (НСГ, тазобедренные
суставы, шейный отдел позвоночника, и.т.д), ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
28 мая и 11,25 июня
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в т.ч. ведущий
специалист ГУЗ НО «КДЦ»
28 мая и 11,25 июня
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс
сосуды, ведущий специалист
ГУЗ НО «КДЦ»
25 июня
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая
категория, в т.ч. урологическое
и др., ФГУП ПОМЦ
4,18 июня
– Парамонов А.В. - Врач
ультразвуковой диагностики
– Клиническая больница №33
Н.Новгород
5,19,26 июня
– Мочалова Е.В. – эндокринолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики (сосуды), 1
Градская клиническая больница
Н.Новгород
28 мая и 4,18 июня
– Бардова М.Л. – Детский Невролог, детский Психотерапевт,
высшая категория, Городская
детская клиническая больница №1
9,23 июня и 7 июля
– Борисова И.Н. – Детский Невролог, врач высшей категории,
ведущий специалист Нижегородского педиатрического центра
НГМА
30 мая и 6,20 июня
– Терешкина И.В. – Акушер
- гинеколог, К.М.Н., гинекологэндокринолог, Комплексное
гинекологическое исследо-

вание (анализы, консультация,
УЗИ ОМТ)
2,9,16,23 июня
– Леонова Э.И. – Акушергинеколог, заведующая гинекологическим отделением, высшая
категория, акушерский и гинекологический прием, проходимость маточных труб ГСС !!!
20 июня
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог, репродуктолог (NEW),
гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое
исследование (анализы, консультация, УЗИ ОМТ), подготовка
к ЭКО, ЭКСИ!!!
18 июня
– Зиновьева М.С. – Акушергинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры акушерства и гинекологии
НижГМА, высшая категория, ОКБ
им. Семашко
29 мая и 5,12,19,26 июня и
3,10,17,24,31 июля
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории,
Акушерский прием – (беременные), Гинекологический прием:
(в т.ч. радиоволновая хирургия
– эрозии шейки матки и др.),
родильный дом №1 Н.Новгород
25 июня
– Першин Д.В. – Акушер-гинеколог, онкогинеколог, высшая
категория, Доцент НижГМА,
ведущий специалист ОКБ им.
Семашко и экстренной санавиации по Нижегородской области (бригада Долгова В.А.),
госпитализация в ОКБ им.
Семашко
28 мая и 4,10,19,26 июня
– Федотов В.Д. – Терапевт,
К.М.Н., ассистент кафедры
госпитальной терапии НижГМА, консультирует по вопросам
терапии, пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ
им.Семашко
28 мая и 25 июня
– Кондратенко Л.Г. – детский
Эндокринолог, педиатр, врач
высшей категории, ведущий
специалист ГУ «Нижегородская
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Медицина //
позвонил в дежурную часть УВД и
сообщил, что в заведении под названием «Бухта-барахта» открыта
дверь, а внутри спит неустановленное лицо.
И надо бы, казалось, расспросить
пресс-службу на предмет подробностей, но я не стал. Потому, что этот
кусок истории абсолютно закончен и
самодостаточен, как и приведенный
выше анекдот.

сложил в карман для дальнейшего
обмена на «огненную воду», а
потенциальную закуску зачем-то
разбросал по помещению. За это
деяние его теперь будут преследовать по закону, а карапузам пока
предлагается пользоваться другими
автоматами.

СОР! ГИВ МИ ЧУВИН ГУМ ПЛИЗ

ЗАТО, конечно, такое ЗАТО, но
в гости приехать можно. Иногда. К
родственникам там или в командировку. Есть, в общем, ограниченный
набор поводов, благодаря которым
в городе оказываются жители
других населенных пунктов. Вот
гражданка С., жительница деревни
Шемелинки, что в Московской области, в благословенный Саров
заехала и начала вести активный
образ жизни. В частности, успела
написать заявление в наше УВД. В
этом самом заявлении сделала замечание относительно качества алкоголя, который приобрела в одном
из жилых домов, расположенных
по улице Димитрова. Печально это.
Мним себя культурным городом, а
качество паленого бухла на должный уровень поднять не можем.
Перед гостями города стыдно!

Называется вендинговый автомат. Зачем так называется, непонятно, потому что речь идет о
привычных уже торговых автоматах.
Ты ему денежку скармливаешь
детской ручкой, а он тебе жвачку в
виде шарика в лоток выбрасывает.
Все довольны! Навар, правда, как
утверждают владельцы, небольшой – дай бог тысячу рублей за
неделю граждане набросают.
И вот некий гражданин прям до
выделения слюны жаждал ощутить
во рту вкус… Чего бы вы думали?
Арбуза? Мяты? Апельсина? А вот и
нет. Водки!
Спросите, при чем тут автомат со
жвачками? А я отвечу. 19 мая некий
гражданин обернул один из таких
аппаратов, стоявших в ТЦ «Апельсин», в куртку и уволок в подвал
соседнего дома. Где и раскурочил
дарящее радость детям нутро. Оттуда извлек деньги и жвачки. Деньги
областная детская клиническая
больница», (сахарный диабет,
ожирение, заболевания щитовидной железы и др.)
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА, ОКБ
им.Семашко
28 мая и 25 июня
– Калинникова Л.А. – Эндокринолог, геронтолог, терапевт, К.М.Н., Доцент НижГМА,
победитель Всероссийского
конкурса «Врач года» в номинации «Лучший терапевт
России», высшая категория, зав.
терапевтическим отделением,
ГКБ N3 (Нижегородский гериатрический центр)
28 мая и 11,25 июня
– Рубанова Т.П. – детский
Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая категория, ведущий
специалист ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница», проходимость слезных каналов (бужирование)!,
29 мая и 12,26 июня
– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог,
Кардиохирург, К.М.Н., высшая
категория, комплексное кардиологическое обследование,
Кардиоцентр
29 мая и 10,26 июня
– Волкова С.А. – Гематолог, терапевт, К.М.Н. Доцент кафедры
НижГМА, Главный гематолог МЗ
Нижегородской области
29 мая и 26 мая
– Малышева Е.С. – Эндокринолог, терапевт, К.М.Н.,
Ассистент кафедры НижГМА,
диагностика и лечение, терапевтический прием – КБ № 5
29 мая и 12,26 июня
– 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
29 мая и 12,26 июня
– Боков А.Е. - Нейрохирург,
К.М.Н., высшая категория, ведущий научный сотрудник Нижегородского НИИТО (межпозвон-

7

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 9 ПО 22 МАЯ

ГОСТИ ГОРОДА

ковые грыжи, опухоли позвоночника, спинного и головного мозга
и др.), госпитализация ФГБУ
«НИИТО»



систирующие герпетические
– Мочалов А.Д. – Невролог,
инфекции (вирус Эпштейн-Барра, мануальный терапевт, высшая
цитомегаловирусная инфекция категория, К.М.Н., ФГУП ПОМЦ
и др.), хронические гепатиты, (проведение лечебных блокад
и др.)
5 июня
– «Проктологический центр» - лечение гемор– Тутин Н.Н. – детский Травроя и анальных трещин безоперационными методами!!!
матолог-ортопед, высшая ка(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др. тегория, ведущий специалист
ГУ «НОДКБ», госпитализация в
ГУ «Нижегородская областная
30 мая и 6,20 июня
хламидийная инфекция и.т.д.)
детская клиническая боль– Морозкина А.Х. – Эндо4,18 июня и 2 июля
кринолог, терапевт, высшая
– Копейкин В.Н. - Гастроэн- ница»
категория, ведение беременных с теролог, профессор, Д.М.Н.
Гастроскопия и Колоноэндокринными заболеваниями и (консультирует детей и взрослых),
др., член Российской и Европей- заведующий кафедрой детских скопия - под общим обезболиванием «во сне»!!!
ской ассоциации эндокринологов, болезней НижГМА, эндоскопист,
ведущий эндокринолог клиники НИИ Гастроэнтерологии Н.
8,22 июня и 6 июля
НижГМА
Новгород.
– Щербинина Е.В. – Ревмато3,17 июня
– Ястребова А.В. – детский
– Варварина Г.Н. – Эндокри- Аллерголог-иммунолог, педи- лог, Кардиолог , К.М.Н, Доцент
нолог, терапевт, профессор, атр, высшая категория, завед кафедры внутренних болезней
Д.М.Н, заведующая кафедрой Аллерго-пульмонологическим НижГМА, высшая категория,
ФГУП ПОМЦ
НижГМА, научный руководитель отделением ДГКБ № 27
8,22 июня
областного диабетологического
– Кленова Н.И. – детский Ото– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. –
центра, высшая категория
риноларинголог (ЛОР) – высшая Психиатры, Наркологи, психо4 и 25 июня
категория, заведующая отделе- терапевты, кандидаты медицин– Пегов Р.Г. – Онколог, мам- нием ДГКБ № 42, Н.Новгород, ских наук, доцент и ассистент
молог, онкомаммолог, онко- диагностика и лечение заболе- кафедры психиатрии и медипроктолог, К.М.Н., ассистент ваний уха, горла, носа, прове- цинской психологии НижГМА
кафедры «Онкологи» НижГМА, дение лечебных манипуляций, (алкоголизм, запои, зависимости
ГБУЗ «Нижегородский областной госпитализация
и др.) – Анонимность, возможен
онкологический диспансер», го– Аладьин А.С. – детский выезд на дом
спитализация в ГБУЗ «НООД» Кардиолог, Ревматолог, ком10 июня
(ОКБ им. Семашко)
– Кожевникова Е.М. – Неплексное кардиологическое ис4 и 25 июня
следование для детей (эхо и вролог, высшая категория, ру– Копылов А.Ю. – Травмато- др.), К.М.Н., высшая категория, ководитель неврологического
лог-ортопед, К.М.Н., старший Главный педиатр Канавинского сосудистого/вертеброгенного
научный сотрудник ФГБУ «НИотделения, Н.Новгород
района Н.Новгород
ИТО», отделение травматологии
10,24 июня
– Яркова Н.А.. – Эндокрино–
Фадеева
Н.И. – Нефролог,
лог, терапевт, К.М.Н., Доцент
– !!! «Трихологический кафедры НижГМА, высшая ка- Д.М.Н, доцент кафедры НижГМА
центр» - ПОЛНОЕ три- тегория, диагностика и лечение, (консультирует взрослых и детей),
хологическое исследо- терапевтический прием – ОКБ главный нефролог Нижегородской области, высшая категория,
вание !!! и эффективим.Семашко
лечение (гломерулонефрит, ци5,19 июня и 3 июля
ное лечение выпадения
стит, энурез, гематурия, мочека– Полтанова Т.И. – Офтальмо- менная болезни и др.), ДГКБ №1
волос и др
лог, Офтальмохирург, К.М.Н.,
11 июня
Доцент кафедры глазных болез– Меньков Н.В. – Пульмононей
ГОУ
ВПО
Ниж
ГМА,
высшая
и ортопедии, госпитализация
лог, терапевт, К.М.Н, Доцент
категория, ОКБ им.Семашко
ФГБУ «НИИТО»
кафедры НижГМА, Главный
– Светозарский Н.Л. – Уролог, пульмонолог Н.Новгорода,
– Краснов В.В. - Инфекционист, Д.М.Н. профессор, заведу- К.М.Н., Доцент кафедры ГОУ высшая категория, (бронхиальная
ющий кафедрой детских инфек- ВПО НижГМА, высшая катего- астма, хронические обструктивций НижГМА, Главный детский рия, ОКБ им.Семашко и ФГУП ные болезни легких, саркаидоз,
острые и хронические бронхиты,
инфекционист Н.Новгорода, ПОМЦ
редкие заболевания легких и др.)
5,26 июня
(часто болеющие дети, пер-

– 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)
– 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
12 июня
– Горбунова Н.Ю. – офтальмолог, офтальмохирург, зав
глаукомным отделением, К.М.Н.,
Чебоксарский филиал МНТК «
Микрохирургия глаза». Госпитализация, проведение операций
в МНТК « Микрохирургия глаза»
12 июня и 3 июля
– 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»
20 июня
– 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
25 июня

– Копылов А.Ю. – Травматолог-ортопед, К.М.Н., старший
научный сотрудник ФГБУ «НИИТО», отделение травматологии
и ортопедии, госпитализация
ФГБУ «НИИТО»
27 июня
– Стражнов А.В. – хирург,
онколог, маммолог, К.М.Н., Доцент кафедры, Манипуляции:
пункционные и инцизионные
биопсии под контролем УЗИ!!!,
Удаление кожных образований,
операции на молочной железе,
щитовидной железе, мягких тканях, ЖКТ и др
16 июля
– 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. Анон и м н о с т ь га р а н т и р о в а н а .
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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Женское счастье

Зоя Большакова – человек необычайно деятельный

– Откуда возникла потребность в организации такого
клуба?
– Когда переехала в Нижний Новгород, почувствовала
острый дефицит живого общения. Я училась там в университете, но закончила его много лет
назад. Друзей, знакомых практически не осталось: кто уехал,
кто еще по каким-то причинам
пропал из виду.

Муж все время на работе, а
я одна с дочкой. Ребенок, детская площадка и социальные
сети – вот и вся жизнь.
Я решила действовать и создала «ВКонтакте» небольшую
группу. Пригласила в нее несколько человек и предложила
вместе сходить на день открытых дверей в музей Добролюбова. Набралось человек семь,
таких же, как и я, мам, воспитывающих маленьких детей. Экскурсия состоялась, и мы вошли
во вкус. Обошли практически
все музеи Нижнего Новгорода.
Потом стали думать, чем мы
можем еще заняться вместе.

– И какие придумали варианты?
– Нашли помещение и стали
проводить маленькие мастерклассы. Собирались человек
по десять. Занимались рукоделием, рисованием, делали
мозаику из скорлупы, декупаж.
Даже тренинги личнос тного
роста проводили. Собирались
по субботам и воскресеньям,
выкраивали 2-3 часа в неделю.
Это как раз то время, когда муж
может посидеть с ребенком.
Нас становилось все больше,
а потому придумали формат

тим преподавателю. Скинулись,
купили необходимое, и рисуем.
Как бы совмес тная пок упка
развлечений. Те же кулинарные
мастер-классы, например, по
изготовлению детских тортиков
с декором из мастики, сейчас
очень популярных. Если такой
торт к упить в магазине, это
тысячи три. А себестоимость
украшения для него – рублей
120. Открою секрет: нужны сгущенка и сахарная пудра.

Фото: из архива Зои Большаковой

В

Сарове она прожила несколько лет. Занималась
з д е с ь ж у р н а л и с т и ко й ,
работала в пресс-службе думы.
Пару лет назад Зоя переехала
с мужем в Нижний Новгород.
Сейчас главным делом своей
жизни считает воспитание дочери, которой год и семь месяцев.
Однако этим не ограничивается.
Нашла время и возможность
организовать клуб общения для
таких же, как она, молодых мам
и просто активных женщин. В
связи с этим дотошный «Колючий Саров» решил выяснить,
зачем это все. Пригласил Зою
к себе в гости и расспросил с
пристрастием.

вечеринок человек на 50 сразу. Тематических. Индийская,
тайская, китайская и так далее.
Приходили в клуб и окунались,
например, в атмосферу Индии.
Осваивали кухню этой страны,
учились надевать сари, танцевать.
К нам начали ходить не только
молодые мамы, но и женщины
работающие, те, кому хочется
в свободное время чем-то себя
занять, пообщаться.
В итоге решили провести официальное открытие «Женского
клуба»: 70 человек гостей и
примерно 30 наших партнеров.
Приезжали из Арзамаса, Ворсмы, Выксы.

Концепция «Женского
клуба» очень простая: общение по цене чашки кофе. Она
в нижегородском кафе стоит
200-300 рублей.

Я не ожидала, что клуб будет расти так стремительно.
В друзья в социальной сети за
день может добавиться 150 человек. Заходишь утром, а у тебя
100 с лишним новых сообщений.

– Когда ты создала группу? Сколько у нее подписчиков сегодня?
– Группу создала 1 февраля
этого года. Теперь в ней и моих
личных аккаунтах в общей сложности более 10000 подписчиков.
В клубе побывало уже более
тысячи гостей. Бывали и VIP.

Дала десятки интервью
в прессе. Оказалось, тема
социального женского
одиночества очень актуальна. Жаль, что мужчины не
всегда это понимают, иногда
считают, что мы с жиру бесимся. Но это действительно
тяжело – все время быть при
ребенке. Так хочется хотя бы
иногда выходить в люди.
После интервью на одном
из порталов было очень много
недовольства в мой адрес со
стороны мужчин. Я призывала
же н щ и н н е з а п у с к а т ь с е б я ,
ходить в салоны, заниматься
спортом. Неважно, что ты в
декрете. Быть красивыми и соответствовать гордому званию
«женщина» нам по плечу. Если
женщина уделила себе несколько часов времени в неделю,
она не стала плохой матерью и
женой. Наоборот, отдохнула и с
новыми силами теперь занимается ребенком и семьей.

– Ваш клуб работает в
Нижнем Новгороде. Почему
ты решила прийти к нам,
саровскому СМИ?
– Я жила здесь четыре года.
Остались подруги, которые тоже
с тали мамами. Посоветовались и решили открыть филиал
«Женского клуба» в Сарове.
Подробнее обо всем можно бу-

Можно просто с подружками
посидеть и посплетничать, а
можно пойти в клуб, узнать
что-то новое, открыть в себе
дополнительные возможности,
ощутить себя творческой личностью, завести новые полезные
знакомства. Сами участницы
клуба начинают мастер-классы
предлагать: «Давай я этому тебя
научу, а ты меня – этому».

Фото: из архива Зои Большаковой

Мартин

А со временем наш клуб
превратился в своеобразную
«женскую биржу труда».
дет на моей странице «ВКонтакте» – http://vk.com/housewifenn
Там будет появляться вся основная информация.
Мы приобрели опыт недорогой организации совместного
досуга. Да, в том же Нижнем
Новгороде есть хобби-центры,
но в них колоссальные цены.

Например, мас тер-класс, на
котором рисуют модные сейчас
цветы, стоит полторы тысячи.
Четыре раза позанимался живописью – вот для кого-то и
половина декретных.
У нас стоимость одного мастер-класса – триста рублей.
Это с учетом того, что мы пла-

Как оказалось, рукоделием
любят заниматься не только
домохозяйки, но и женщиныкарьеристки, владельцы собственного бизнеса и компаний,
руководители отделов кадров.
И у нас довольно часто бывает,
что во время какого-то мастеркласса девчонки знакомятся,

обмениваются контактами, а
затем находят себе работу, открывают совместные проекты,
интернет-магазины, мастерские
авторских украшений, домашние кондитерские, фотостудии,
пробуют силы в индустрии красоты.

Вот так благотворно влияет
общая позитивная женская
энергия, когда любое твое начинание поддержат и помогут.
Девчонки, саровчанки, я вас
всех приглашаю в наш новый
клуб в Сарове! По возможности
приезжайте в Нижний Новгород,
будем знакомиться, дружить,
общаться. Не сидите дома, не
замыкайтесь на нем! Приходите
со своими идеями, будем их совместно реализовывать.


Фото: из архива Зои Большаковой

Фото: из архива Зои Большаковой

Блогосфера //
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ
СОБЫТИЯ

Лучшие предприниматели
получили заслуженные награды

Торжественная церемония, посвященная Дню российского предпринимателя, прошла в Центре поддержки
предпринимательства 25 мая

В ХОДЕ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЧАСТИ
ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ И
ПРИЗАМИ БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ:

Центр
поддержки
предпринимательства

Также Татьяна Белина от имени
администрации поздравила бизнесменов с профессиональным

Фото: П. Горохов

Фото: П. Горохов

праздником и поблагодарила их
за труд на благо Сарова.
«Мы заинтересованы в постоянном контакте с коммерческим сектором, – подчеркнула
Татьяна Белина, – В качестве
площадки для взаимодействия
мы возлагаем большие надежды
на Центр поддержки предпринимательства. Сейчас разработано

сразу несколько перспективных
планов по повышению эффективности деятельности учреждения,
в ближайшее время приступим к
их реализации».
Кроме того, в этом году впервые был вручен приз за социально-значимую деятельность. Победитель которого определялся из
кандидатур, предложенных гражданами. Первым обладателем
такого приза стал руководитель
ООО «Семейная стоматология
доктора Коновалова» Сергей Коновалов, отмеченный по инициативе представителей саровского
движения ветеранов спорта.

Центр поддержки предпринимательства поздравляет бизнесменов Сарова с профессиональным праздником и желает
реализации идей и процветания
дела!


Фото: П. Горохов

Перспективы для нового
роста в ближайшем будущем даст реализация проектов создания территории
опережающего социального
экономического развития
и присоединения северных
территорий.

Фото: П. Горохов

С

докладами о планах по
развитию бизнеса выступили начальник управления экономического развития и
предпринимательства Татьяна
Белина, заместитель председателя городской думы Сергей
Жижин и заместитель председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом
Мария Степашкина.
В своем выступлении Татьяна
Федоровна отметила, что несмотря на непростую экономическую
обстановку в России, предпринимательство в Сарове ежегодно
увеличивает свою долю в экономике города, а в 2015 году зафиксировано увеличение числа
субъектов предпринимательства.

– Михаил КОФЛЕР, ООО «Промавтоматика-Саров» – «За активное
участие в развитии реального сектора экономики»;
– Андрей ХАМУТОВ, ООО НПП
«Измерительные технологии» – «За
активный вклад в развитие наукоемкого производства»;
– Александр КУЗНЕЦОВ – «За
активную жизненную позицию»;
– Ирина ЕФИМОВА, ООО «НикаЮнион» – «За постоянный поиск и
развитие предприятия»;
– Дмитрий ЖИДКОВ, индивидуальный предприниматель – «За
качественную и добросовестную
работу без жалоб и нарушений»;
– Владимир КУРИН, индивидуальный предприниматель – «За
активное участие в мероприятиях
города»;
– Артем МОЧАЛОВ, ООО ГК «2
Аякса» – «За социальную ответственность»;
– Александр ДРЫНКОВ, ООО
«Адик» – «За социальную ответственность»;
– Евгений КИСЛИЦЫН, ЗАО «Завод энергетического оборудования
«Энергопоток» – «За активное участие в развитии реального сектора
экономики».

Официоз //
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ПРОИЗВОДСТВО

Дайджест интересных проектов

В этой рубрике ГК «Два Аякса» рассказывает о самых интересных своих работах – как уже
сделанных, так и находящихся в разработке

«2Аякса»

ВНИИЭФ

СОБАКА

Для спортивного мероприятия, проводимого сотрудниками
ВНИИЭФ, изготовили флаг и
кружки с символикой.
Размер флага – 1350*900 мм,
материал – шелк, метод нанесения изображения – сублимацион-

Разработали и изготовили
так ую табличк у. Смешно-то
смешно, но очень убедительно!
Надежная защита от хулиганов.

ная печать. Символика на кружках
сделана методом термопереноса.

ТРИАДА
Сделали сувенирные значки
«Первая спортивная триада.
Крым-2016». Всего изготовлено
75 штук методом завальцовки
заламинированного изображения на металлической основе.

КВН
«Лед тронулся, господа!» – именно с таким названием 17 апреля
проходила игра городской лиги КВН.
А мы, как главные информационные
партнеры, разрабатывали и изготавливали красочные афиши для этого

веселого мероприятия. Все как у
классиков Ильфа и Петрова!

БЛОКНОТЫ
В Сарове проходил чемпионат и
первенство области по прыжкам на
батуте, акробатической дорожке и
двойном мини-трампе.

Для этого знаменательного события подготовили памятные блокноты. С графиком проведения
мероприятия, кстати. Очень удобно
и ценно.


ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

У каждого должен быть доступ к
информации по ЖКХ

Президент РФ требует, чтобы сайт «ГИС ЖКХ» заработал в полном объеме до конца года

Михаил Маркелов

В

ладимир Путин на заседании комиссии по мон и т о р и н г у д о с т и же н и я
целевых показателей социально-экономического развития
страны напомнил о необходимости создать государственную
информационную систему (ГИС)
в сфере ЖКХ.
«Необходимо создать государственную информационную
систему в сфере ЖКХ, чтобы

каждый человек мог лично проверить, из чего складываются
коммунальные платежи, посмотреть расчеты самой управляющей компании», – сказал
В. Путин.
Он добавил, что все решения
эффективно заработают только
когда будет достигнута прозрачность и открытость этого сектора для общества и для граждан.
Президент РФ напомнил, что
за последние годы в сфере ЖКХ
произошли серьезные преобразования.
«Введено лицензирование
деятельности управляющих
компаний, для сдерживания цен
в сфере ЖКХ установлены предельные индексы роста тарифов
по всем субъектам федерации,

создан механизм господдержки проектов по модернизации
коммунальной инфраструктуры
в малых городах», – отметил он.

В свою очередь глава Минстроя Михаил Мень сообщил
на совещании, что ГИС ЖКХ
до конца года заработает в
полном объеме. Там можно
будет не только получить платежку, но и проголосовать на
собрании жильцов.
«Сегодня в этой системе уже
есть информация обо всех лицензированных управляющих
компаниях и конкретных домах,
которыми они управляют. До

конца года в ГИС ЖКХ появится
вся необходимая информация
об этой сфере», – сказал он.
М. Мень сообщил, что в этой
системе у каждого потребителя
появится личный кабинет, куда
с танет приходить платежка,
которую удобно будет оплатить.
«Также через ГИС можно будет проголосовать на собрании,
пожаловаться на управляющую
компанию и обратиться в соответствующую жилищную инспекцию региона», – рассказал
министр.
М. Мень добавил, что с 2018
года планируется передать
управление в сфере ЖКХ частным компаниям: «Планируется

ограничить сферу деятельности Г УПов и МУПов ЖКХ,
передав управление частным
операторам через механизмы и
принципы концессионных соглашений, и повысить прозрачность
конкурсной процедуры». По его
словам, такие нормы содержатся в законопроекте, который будет принят в ближайшее время.
Целевые показатели, которые
получили название «Майские
указы», были озвучены В. Путиным четыре года назад. В
настоящее время достигнуто
154 показателя, что составляет
88% от общего числа, 64 указа
находятся на исполнении.
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