ОФИЦИАЛЬНО

Колючий депутат
Социалка

К-140
НАШЕ МНЕНИЕ

2-3
4-5

Медицина
Официоз

РАЗНОЕ

6-7
11

Информационно-рекламная газета (выходит с марта 2004 г.) № 140 (244), 1 октября 2016 Возрастное ограничение: 16+

Частные объявления
Реклама

12-16
1-16

2
АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев,
глава администрации

ВЫЕХАТЬ
ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ
Вопрос. Можно ли по свидетельству о рождение выехать
за КПП ребенку (6 лет) в сопровождении родной сестры (20
лет)?
Анастасия
Ответ. Ребенок в сопровождении близких родственников
может по свидетельству о рождении выезжать за КПП до достижения 14 лет.

ВЫДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ПОД ИЖС
Вопрос. Планируется ли выдача земельных участков под
ИЖС многодетным семьям,
стоящим в очереди, в этом году?
Ольга
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не заберут родители. Есть ли
в планах строительство автостоянки для художественной
школы, а также обустройство
парковочных «карманов» в прилегающих дворах для жителей
этих домов?
Владимир
Ответ. По заказу департамента городского хозяйс тва
в 2011 году был выполнен проект на устройство уширений
проездов с устройством парковочных «карманов» на дворовой
территории ул. Ак. Харитона,
15, 16, однако большая часть
населения вышеуказанных домов отрицательно отнеслась
к реализации данного проекта
и на основании коллективного
обращения жителей выполнение
работ было отменено.
Устройство парковочных «карманов» по ул. Победы и за сквером на ул. Ак. Харитона было
выполнено в 2013 и 2014 гг. Возможность устройства парковки
в районе художественной школы
будет рассмотрена департаментом городского хозяйства при
планировании работ на 2017
год (при наличии финансирования).

Вопрос. Я живу на ул. Александровича, 30. До каких пор
будет безобразие в нашем дворе? В конце весны нам начали
делать ремонт (замену труб).
Точнее, делали вид, так как
рабочие приходили только на 2
часа. В августе решили сделать
ремонт по полной и перерыли
весь двор.

Ходить домой стало невозможно: все дорожки изрыли.
Сейчас, осенью, в связи с тем,
что дали тепло раньше, спешно
все зарыли. Навезли земли. Все
это под дождем превратилось
в кашу. Во-первых, вся эта грязь
несется домой. Во-вторых, портится дорогая обувь. Неужели
нельзя было положить деревянные щиты?

ПЕШЕХОДЫ НА САДОВОЙ

Ответ. Благоустройство указанной территории будет восстановлено МУП «Аварийная
служба» до 30 ноября 2016 года.

Ответ. Данный вопрос будет
рассмотрен на ок тябрьском
заседании комиссии по безопасности дорожного движения,
о результатах будет сообщено
дополнительно.

СТОЯНКА ДЛЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ
В о п р о с . Н ач а л с я у ч е б ный год и в художественной
ш кол е . С н о в а а в т о м о б и л и ,
привозящие учеников этой школы, весь вечер стоят на ул. Победы, ул. Зеленой, а также
в прилегающих дворах. Невозможно вечером приехать домой
с работы и поставить машину
часов до 20.00, пока учеников

соединяющего ул. Ак. Сахарова
и Давиденко.
После завершения строительства уровень воды будет поднят
до прежнего.

Ответ. После введения моста
в эксплуатацию будут предприняты все необходимые меры для
обеспечения безопасности всех
учас тников движения, в том
числе установлены «лежачие
полицейские» и необходимые
ограждения.

ПОВТОРНЫЙ РЕМОНТ

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА
Вопрос. Планируется ли в городе установка в какой-либо точке контейнеров для раздельного
сбора мусора для дальнейшей
его утилизации? Как, например,
контейнеры «Чистый город» в
Н.Новгороде. Или, может, они
уже где-то установлены?

РЕМОНТ ВО ДВОРЕ
ПО УЛ. АЛЕКСАНДРОВИЧА

Ответ. В этом году предоставление земельных участков
многодетным семьям не планируется. В настоящее время
ведутся работы по подготовке документации, планировке
и межеванию территорий, расположенных западнее улицы
Западной.

Вопрос. Можно ли на ул. Садовой нарисовать пешеходный
переход между домами 36 и 38?
В час пик дорогу не перейти.
По четной стороне нет тротуара,
до остановок добраться невозможно.
Любовь

дороги (заборчик), где ходят
много родителей с маленькими детьми и так близко расположены подъезды и детская
площадка.
Юлия

БЛАГОУСТРОЙСТВО
УЛ. ДАВИДЕНКО

Ответ. В ближайшее время
ус тановка соответс твующих
контейнеров не планируется.
Но государство начинает работу по внедрению раздельного
сбора. Пока нет достаточных
м о щ н о с т е й п о п е р е р а б о т ке
вторсырья, удаленность таких
объектов делает переработку
невыгодной. Однако в Нижег о р о д с ко й о б л а с т и н ач и н а ют строительство полигонов,
где вводят сортировку мусора.
Фракции, которые еще можно
использовать, будут передавать
на переработку.

Вопрос. Скажите, почему
один и тот же участок дороги
ремонтируется через 2 месяца (объездная Харитона – Силкина, у 15-й школы)? Ремонт
был в июле и сентябре, сняли
асфальт кусками и снова уложили новый, хотя необходимости
не было никакой! Есть гораздо хуже участки – на Ленина,
на Куйбышева. Список можно
долго продолжать. А здесь и так
было все хорошо. Почему так
бездумно подбираются участки
для ремонта?
Сергей

КБ-50

Специалисты
КБ-50

КАБИНЕТ ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ
Вопрос. Скажите, когда и почему в детской поликлинике перестал работать кабинет охраны
зрения?
Валентина Владимировна

Ответ. Работы по ремонту
проезжей части на объездной
выполняются в рамках муниципального контракта и планируются по результатам осмотра
улично-дорожной сети.

Выбираются участки с большим числом выбоин и сетками
трещин. Что касается указанного учас тка, то в сентябре
подрядчик доделывал невыполненный в июле объем работ.


Ответ. В детской поликлинике
работает ортоптический кабинет
по охране зрения детей. Лечение
проводится в специально отведенные часы по направлению и под
контролем врача-офтальмолога.
С августа до середины сентября
офтальмологи находились в плановом отпуске. В настоящее время
лечение детей в ортоптическом
кабинете с проблемами зрения
проводится.


ПОДПИСКА

УРОВЕНЬ РЕКИ САТИС
Вопрос. Что делают с рекой
Сатис? Я выросла и часть своей
сознательной жизни прожила
рядом с ней. Сейчас сердце кровью обливается при виде того,
что остается от нашей реки.
Часть засыпали песком, а поскольку ее регулярно спускают,
она зарастает травой не только
около берегов, но и даже посередине. Нашу реку превращают
в болото. Может быть, она уже
продана и у нее есть хозяин?
Сейчас середина сентября идут
дожди, а воды в реке нет (мало).

Вопрос. Жителей улицы Давиденко, где сейчас ведется
строительство нового моста,
волнует несколько вопросов
по реконструкции дороги, проходящей вдоль домов и двух
садиков.

Известно, что дорогу будут
расширять, следовательно,
поток машин через дома неминуемо увеличится (многие
просто будут сокращать
путь к мосту).
Нас интересует, предусмотрена ли в плане установка «лежачих полицейских» около детских
садов, чтобы не гоняли машины.
И очень хотелось бы видеть
ограждение вдоль пешеходной

Ответ. Понижение уровня
воды в реке Сатис было произведено в связи с работами
по строительству нового моста,

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

«Колючий депутат»//
ЭХ, ДОРОГИ!

Сдали – приняли

Дорога № 203, ведущая к новому КПП № 4, готова

Наталья
Романова

15

сентября в присутствии
журналистов генподрядчик в лице директора Дорожно-эксплуатационного
предприятия Сергея Куприкова
передал всю техническую документацию заказчику – городской
администрации, а конкретно
и. о. заместителя ее главы по архитектуре и градостроительству
Владимиру Еминцеву.
Как говорится, в полевых условиях (то есть прямо на новой дороге) прошла небольшая
пресс-конференция, в которой
также приняли участие начальник
управления капитального строительства Валерий Чухманов,
директор ДГХ Сергей Лобанов,
представитель субподрядчика –
генеральный директор «МСУ101» Андрей Галанов.
Сергей Куприков, директор
МУ ДЭП: «Покрытие дороги выполнено полностью. Установлены

и запитаны опоры освещения.
Осталось закончить установку
светофоров и нанести на дорогу
разметку».
Валерий Чухманов, начальник
УКС: «Сформирована рабочая
комиссия, которой предстоит
проработать полученную исполнительную документацию. Мы
будем делать вырезки по всей
дороге и определять техническое
состояние объекта. Уже взяты
первые образцы дорожного полотна».
Сергей Лобанов, директор
ДГХ: «Проверять, насколько качественно уложен асфальт, будет
дорожно-строительная лаборатория. Она исследует взятые образцы на плотность, насыщенность
водой, по ряду других параметров
и сделает заключение, выполнены ли работы в соответствии со
всеми требованиями».
Андрей Галанов, генеральный
директор «МСУ-101»: «Установили новые светодиодные светофоры. Они потребляют меньше
электроэнергии, хорошо видны
не только в темное время суток,
но и в солнечную погоду, не имеют козырьков. Светофоры такой
конструкции прежде в городе не
устанавливались. Установлены
опоры освещения, такие, каких в

Сарове тоже еще не было – оцинкованные. Завод-изготовитель
дает на них гарантию тридцать
лет».
Валерий Чухманов, начальник
УКС: «Приемочная комиссия с
приглашением представителей
государственного строительного
надзора начнет свою работу по
истечении срока муниципального
контракта, 30 сентября. Только
после получения положительного заключения комиссии дорогу
можно будет вводить в эксплуатацию и передавать в муниципальную казну».
Сергей Лобанов, директор ДГХ:
«После передачи дороги в муниципальную казну департамент
городского хозяйства подготовит
все необходимые документы для
получения финансирования на ее
содержание.
Полноценное содержание дороги в рамках общей уличной
сети будет осуществляться в
следующем году».
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

МАФы и капитальный ремонт
ПРОПАЛ СИГНАЛ
Запрос. В выходной день поступил звонок с Духова, 4. В одном из
подъездов не работало телевизионное вещание на общедомовой
антенне.

Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
Практически завершены все
работы в рамках адресной программы, которую я направлял в
ДГХ в сентябре прошлого года. За
время, прошедшее с моего отчета в
прошлом номере «КС»:
– Победы, 3 – установлен детский
МАФ, песочница и качели;
– Пионерская, 15 – установлен
теннисный стол;
– Ленина, 31 – завезен грунт для
палисадника;
– Александровича, 31 – произведен ремонт тротуара, идущего
к дому.

Решение. Связался с руководителем ОАО «Телефонная компания
Сарова» Евгением Шихановым.
Предыдущий опыт общения показал, что это очень компетентный и
неравнодушный руководитель.
Несмотря на выходной день, Евгений организовал выезд специалиста
на место. Выяснилось, что какие-то
вандалы повредили антенное оборудование в подъездном щитке. После проведенных ремонтных работ
доставка телевизионного сигнала
до потребителей возобновилось.
На будущее: по вопросам антенного
хозяйства жильцам рекомендую обращаться в антенную службу ТКС по
телефону 9-00-55.

РЕМОНТ БАЛКОНОВ
Запрос. «Проживаю на вашем
округе: Пионерская, 19. Прочитала
в газете, что наш дом стоит на очереди на ремонт балконов, сегодня
видела, что в соседнем доме какието работы уже ведутся. Вопрос: со
стороны двора в нашем доме все
балконы в аварийном состоянии,
их будут ремонтировать все или
выборочно?»
Решение. Запросил информацию
в МУП «Центр ЖКХ», которое в рамках адресной программы выполняет
ремонт балконов в том числе и на
нашем с вами округе. Выяснил, что в
доме по Пионерской, 19 ремонт балконов будет произведен в квартирах
5, 8, 12, 21, 24, 25, 29. Дополнительно запросил такую информацию
по всем домам округа, в которых
предполагается ремонт балконов.
Когда получу ответ, опубликую его в
одном из следующих своих отчетов.

ЖИДКИЕ ОТХОДЫ
Тротуар на Александровича, 31

Теннисный стол на Пионерской, 15

МАФ на Победы, 3

Запрос. Уже который год в конце августа от жителей поступают
жалобы относительно неприятного
запаха, возникающего по причине
протечек жидких бытовых отходов
из машин-мусоровозов.
Решение. Направил запрос в
департамент городского хозяйства
и получил следующий ответ:
«Мусоровывозящей компании
ООО «Чистый город», осуществлявшей вывоз отходов от населения
до 10.09.2016 года, неоднократно
направлялись предложения по вопросу проведения ремонтных работ
мусоровозов для предупреждения
утечек жидкостей из бункеров машин, и данные работы проводились.
Однако, учитывая, что в августе
отходы имеют специфический состав (арбузы, помидоры и т. п.) и
содержат более 90% воды, а в контейнеры, где нет крытых контейнерных площадок, попадает большое
количество осадков, данные меры
не помогали в полном объеме.

Санитарные нормы, требующие
герметичности, или иные требования к мусоровозам отсутствуют.
В настоящий момент отходы начал вывозить МУП «Центр ЖКХ»,
имеющий в наличии новые, более
совершенные мусоровозы.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Вместе с другими депутатами
оказал финансовую помощь сборной команде школьников Сарова,
которая примет участие в IX сезоне
международного телевизионного
конкурса знатоков православной
культуры «Зерно истины», что пройдет в Крыму.

ХРОНИКИ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА. ЧАСТЬ III
В начале сентября в предыдущей
части «Хроник» я рассказал о том,
как идет процесс капитального
ремонта дома 19 по улице Александровича. Напомню, что по новой
программе это первый дом, ремонтируемый в нашем городе.
Снова побеседовал с Александром Яицким, руководителем подрядной организации, осуществляющей ремонт. Выяснил следующее.
В принципе, закончены работы по
всем стоякам горячего и холодного водоснабжения, отопления
(с учетом собственников, давших
согласие на капремонт). При этом,
посмотрев как проходят работы (без
особых разрушений внутри квартир), еще три собственника, изначально отказавшиеся от работ внутри своих квартир, захотели, чтобы и
им поменяли радиаторы отопления.
Это дало задержку по времени, поскольку возникла необходимость в
заказе и доставке дополнительных
материалов для ремонта. В итоге
же все работы по коммуникациям
отопления проведены. Новые сети
проверены путем подачи рабочего
давления. Произведена опрессовка
вводного узла, магистралей верхнего и нижнего разлива, а также
промывка систем. Идет подготовка
к передаче системы отопления МУП
«Центр ЖКХ» для планового пуска
тепла в дом.
Есть и другие факторы, тормозящие ремонт. Например, балконные
плиты в нескольких квартирах разрушены практически полностью,
а по смете на ремонт всех плит
заложено всего 0.9 куба бетона.
Этого объема для полноценных
ремонтных работ не хватит. Поэтому
сейчас подрядчик переписывается
с ФКР на предмет увеличения объемов, заложенных на восстановление балконных плит.
Есть и другая проблема с балконами. В смете был заложен ремонт
отливов (это такой жестяной карниз
по краю балконной плиты) с последующей гидроизоляцией всей
плиты. Подрядчик же столкнулся
с тем, что балконы в доме поверх
растворной стяжки заасфальтированы. А удаление асфальта в смету
не заложено.
По словам Александра Яицкого,
компания за свой счет осуществляет
работы по демонтажу асфальта,

а затем уже меняет отлив, восстанавливает стяжку и проводит
гидроизоляцию. Также за свой счет
подрядчик осуществляет частичную
окраску поврежденных во время
ремонтных работ участков фасада.
При этом к ряду балконов доступ
не предоставили собственники, а
в отдельных случаях работы невозможны: собственники провели
остекление балкона. Тут хотелось
бы отметить, что подавляющее
большинство остекленных балконов
в нашем городе незаконны, поскольку перед производством таких
работ необходимо сделать проект
реконструкции и утвердить его в
городской администрации.
И про покраску. В смете ФКР
заложены работы по восстановительной окраске балконных групп
собственников. Но ремонт носит
выборочных характер – на каждый
балкон прописан размер окрашиваемых площадей.
Кроме восстановления стяжки
ремонт балконов предполагал и
усиление с помощью металлических уголков. Тут, вроде, проблем
нет – уголки эти поставят всем
желающим, даже тем, кто принял
решение только сейчас при изначальном отказе – опять же за счет
средств, высвободившихся в связи
с отказом от ремонтных работ в
других квартирах.
Практически полностью закончены работы по электрике. Вся
общедомовая сеть уже проложена,
штробы заделываются, а кабели заведены в квартиры собственников и
подключены к имеющимся электросчетчикам.
Напомню, что в процессе ремонта
специалисты МУП «Горводоканал»
и ДГХ обнаружили возможную
причину возникновения трещины в
фундаменте и стене дома. Как предполагают строители, виной стал
один из канализационных выпусков,
имевших трещину. В итоге вода шла
прямиком в грунт под фундаментом.

Сейчас уже согласованы работы
по восстановлению этого участка,
которые начнутся в ближайшее
время. Решит ли это проблему,
пока говорить сложно. Экспертиза
состояния фундамента на сегодня
пока не проведена.
Вылез и системный недоремонт.
С этой проблемой, как рассказал
Александр Яицкий, столкнулись подрядчики по всей области. Стояки канализации менять частями не представляется возможным, поскольку
отдельные жильцы отказываются от
замены стояков в своих квартирах.
Таким образом провести стыковку
труб с крестовинами нельзя.
В итоге, вероятно, все дома, ремонтируемые сейчас по программе,
останутся без замены этой части
коммуникаций. Что будет дальше –
неясно. Теоретически ФКР может
перенести этот вид работ на следующие годы, но вот добиться необходимого стопроцентного согласия
собственников вряд ли удастся.
Вообще же, ожидаемо, производство ремонтных работ в доме
вызывало нарекания отдельных
жильцов. Шум, пыль, строительный мусор, отключения воды и
электричества в течение двух
месяцев, безусловно, нервировали собственников. Но этот
процесс практически позади. В
ближайшее время все работы в
доме завершатся.

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

102 дела за 365 дней

Три года назад, будучи депутатом, предприниматель и общественный деятель Артем Мочалов задал канон

Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

В

каждом выпуске газеты
«Колючий Саров» (выходящей с раз в две недели)
он публиковал свой отчет перед
избирателями. Рассказывал
о том, что удалось сделать за
время, прошедшее от газеты до
газеты.
После моего избрания в Думу,
я стал исповедовать такой же
подход. В каждом номере «КС»
отчитываюсь перед жителями
нашего с вами двадцать четвертого округа. Вообще же традиционно депутаты отчитываются
в СМИ о проделанной работе
раз в год – подводят итоги за
прошедший период. Так поступили в сентябре и мои коллегидепутаты.
Поэтому и я помимо своего
традиционного двухнедельного
отчета подготовил обобщенный
перечень дел за год. Чтобы уместилось, даю, что называется,
короткой строкой. Более подробно об этих и других делах можно
прочитать на моем официальном
сайте: kugukin.sarov.info
1. Организован «парковочный карман» возле дома 4 по
ул. Духова.
2. Выполнено асфальтирование проезда между домами 3 и
5 по ул. Победы.
3. Проведен ремонт лестницы,
идущей от дома 11 по ул. Пионерской к зданию Аварийной
службы.
4. Установлен домофон в 21-м
доме по ул. Пионерской.
5. Проведен ремонт кабинета
для занятия первых классов в
школе № 5.
6. Проведен ремонт выпускного лотка ливневой канализации
возле дома 7 по ул. Александровича.
7. Установлен детский МАФ
возле дома 19 по ул. Александровича.
8. Отрегулирован датчик включения/выключения внешнего
освещения на доме 7 по ул. Победы.
9. Отремонтированы стыки на
водосточных трубах в домах 15
и 17 по ул. Пионерской.
10. В преддверии капитального ремонта организовал консультацию специалистов для
председателя совета дома 19 по
ул. Александровича.
11. Завезена земля для палисадника к дому 5 по ул. Победы.
12. Устранен доступ в аварийное здание по адресу:
ул. Пионерская, 19а.
13. Установлены скамейки возле дома 11 по ул. Пионерской, 39
по пр. Ленина и 4 по ул. Духова.

14. Восстановлена установка
для чистки вещей возле дома 7
по ул. Сосина.
15. Восстановлен пандус на
входе в детский парк по ул. Сосина.
16. Восстановлено асфальтное
покрытие между домами 32 по
пр. Ленина и 25 по ул. Александровича.
17. Проведена обрезка веток
клена возле дома 11 по ул. Пионерской.
18. Произведен ремонт асфальтного покрытия между домами № 39 по пр. Ленина и № 2
по ул. Карла Маркса.
19. Установлен детский МАФ
возле дома 25 по ул. Александровича.
20. Опилена разросшаяся сирень возле дома 21 по
ул. Пионерской.
21. Восстановлено асфальтное покрытие возле дома 8 по
ул. Ушакова.
22. Опилены аварийные ветки яблони возле дома 16 по
ул. Александровича.
23. Оказал финансовую помощь подростку для поездки на
14-ю всероссийскую экологическую экспедицию школьников в
Пермском крае.
24. Установлен домофон в
доме 32 по пр. Ленина.
25. Спилены аварийные деревья возле дома 11 по ул. Пионерской.
26. Проведена чистка лотка
канализации возле дома 5 по
ул. Победы.
27. Произведено компенсирующее озеленение возле домов
1, 3, 5 по ул. Сосина.
28. Завезена земля для палисадника к дому 10 по ул. Победы.
29. Восстановлен сбитый снегом фонарь уличного освещения
на доме 34 по пр. Ленина.
30. Восстановлен цоколь здания, поврежденный снегоуборочной техникой, крыльцо и
подъездная дверь в доме 9 по
ул. Александровича.
31. Восстановлена петля на
металлической подъездной двери в доме 34 по пр. Ленина.
32. Установлена клумба возле
дома 13 по ул. Пионерской.
33. Проведена консультация
для жителей 9 дома по ул. Пионерской по вопросам технической невозможности установки
индивидуального прибора учета
водоснабжения.
34. Проведена уборка веток,
оставшихся после опилки деревьев во дворе дома 24 по
ул. Александровича.
3 5 . Ус т а н о в л е н з а м о к в
подъездную дверь дома 11 по
ул. Пионерской.
36. Выкошена трава возле домов по ул. Пионерской.
37. Восстановлено крыльцо в
четвертом подъезде дома 31 по
ул. Александровича.
38. Установлен домофон в
доме 39 по пр. Ленина.
39. Опилено аварийное дерево
возле дома 25 по ул. Александровича.

40. Обрезаны ветки на березах
возле дома 1 по ул. Сосина.
41. Восстановлены поврежденные доски на МАФе в детском
парке по ул. Сосина.
42. Восстановлена работоспособность уличного фонаря на
доме 13 по ул. Победы.
43. Выкошена трава возле
дома 25 по ул. Александровича.
44. Убраны ветки, оставшиеся
после опилки кленов возле дома
1 по ул. Победы.
45. Выполнена очистка
кровли магазина «Магнит» на
пр. Ленина.
46. Обрезаны ветки тополя
возле дома 34 по пр. Ленина.
47. Выписан ряд штрафов автомобилистам, осуществлявшим
сквозной проезд через двор
дома 21 по ул. Пионерской.
48. Отремонтированы
подъездные двери и закрыт
вход в подвал в доме 10 по
ул. Победы.
49. Проведена консультация
жильцов дома 34 по пр. Ленина
относительно сбора средств
по программе капитального
ремонта.
50. Восстановлен должный напор холодной воды в доме 1 по
ул. Сосина.
51. Проведены ремонтные
работы по укреплению цоколя в
доме 7 по ул. Пионерской.
52. Проведен праздник «День
округа» во дворе дома 25 по
ул. Александровича. Конкурсы,
призы, бесплатные напитки и
сладкая вата – для всех пришедших.
53. Оказал финансовую помощь обществу инвалидов микрорайона № 4.
54. Восстановлена петля на
металлической подъездной двери в доме 3 по ул. Победы.
55. Установлен домофон в
доме 31 по пр. Ленина.
56. Восстановлена работоспособность фонаря уличного освещения на доме 3 по ул. Победы.
57. Оказал финансовую помощь жительнице в связи со
смертью мужа.
58. Устранена причина неприятного запаха в доме 26 по
ул. Пионерской.
59. Совместно с другими депутатами оказал финансовую помощь в приобретении тренажера
для ребенка с ДЦП.
60. Проведена внеплановая
убора от снега проезжей части
на ул. Пионерской.
61. Очищена от снега пешеходная дорожка между домами 15 и
17 по ул. Пионерской.
62. Восстановлен напор воды
в системе горячего водоснабжения в доме 1 по ул. Сосина.
63. Восстановлены петли на
металлических подъездных дверях в домах 35 по пр. Ленина и 19
по ул. Александровича.
64. Провел консультацию для
семьи инвалидов по вопросам
установки индивидуальных приборов учета на системе водоснабжения в муниципальном
жилье.

65. Изготовил полноцветные
грамоты к юбилею союза детских организаций «Сияющие
звезды».
66. Установлен домофон в
доме 34 по пр. Ленина.
67. Провел консультацию горожанам, проживающим в муниципальном жилье, по вопросам
тарифной политики за жилищнокоммунальные услуги.
68. Восстановлен сбитый снегом фонарь уличного освещения
на доме 16 по ул. Александровича.
69. Вместе с другими депутатами оказал финансовую поддержку саровской спортсменке
Олесе Еруновой для участия в
чемпионате мира по прыжкам на
батуте в Дании.
70. Произведена обрезка тополей возле дома 16 по ул. Александровича.
71. Установлены доски объявлений в доме 8 по ул. Победы.
72. Проведена профилактическая беседа с руководством
управляющей компании по улучшению качества уборки в подъездах дома 22 по ул. Александровича.
73. Проведена профилактическая беседа с военнослужащими, паркующими свои автомобили под окнами жилых домов.
74. Вместе с другими депутатами выделил средства для
«Общества слепых города Сарова» на проведение месячника
помощи инвалидам по зрению.
75. Разъяснил жителям как и
куда обращаться с информацией
о парковке автомобилей с нарушением ПДД.
76. Организовано круглосуточно дежурство на территории
нефункционирующего детского
сада на улице Сосина (во избежание вандализма).
77. Установлен домофон в
доме 28 по ул. Пионерской.
78. В рамках недопущения
передачи здания старой детской
поликлиники РПЦ написал письма президенту, премьер-министру, губернатору, руководителю
ФМБА РФ. Собрал подписи
жителей города. Полученные ответы гарантируют блокирование
попыток забрать здание у КБ №
50 без предоставления равнозначного в старом районе.
79. Проведен восстановительный ремонт кровли на доме 5 по
ул. Сосина.
80. Провел консультацию для
пожилой семейной пары относительно выплат компенсации за
оплату по статье «капитальный
ремонт».
81. Оказал финансовую поддержку проведения чаепития для
солдат-сирот нашей воинской
части, состоявшемся в рамках
«Фестиваля добра» во Дворце
творчества школьников.
82. Закончен приостановленный ремонт в подъезде дома 23
по пр. Октябрьскому и доме 11
по ул. Пионерской.
83. Отремонтирована металлическая подъездная дверь в

доме 3 по ул. Победы. Там же
установлен доводчик.
84. Восстановлены канализационные люди возле домов 15 и
17 по ул. Пионерской и дома 2 по
ул. Карла Маркса.
85. Установлен домофон в
доме 5 по ул. Сосина.
86. Выяснил, на каких основаниях сотрудник строительной
компании проводит опрос жителей домов по ул. Александровича
относительно возможного сноса
и расселения этих домов. Провел
с ним профилактическую беседу
во избежание злоупотреблений.
87. Отремонтированы тренажеры в спортивном зале Молодежного центра, который посещают жители округа.
88. Проведена уборка дорожного полотна от дома 11 до дома
13 по ул. Победы. Проведена
профилак тическая беседа с
сотрудниками МУП «Аварийная
служба», паркующими на этом
участке личный автотранспорт,
мешающий уборке.
89. Установлена металлическая дверь с кодовым замком
в подъезде дома 15 по ул. Пионерской.
90. Вместе с другими депутатами оказал финансовую помощь
ветеранской организации города
для публикации книги воспоминаний детей войны «Опаленные
бедой».
91. Выяснил, что размещение
клуба по месту жительства в
доме 1 по ул. Духова не планируется. Жителей ввели в заблуждение.
92. Завезен грунт для палисадника к дому 31 по пр. Ленина.
93. Выполнен ремонт подпорной стенки возле дома 7 по
ул. Победы
94. Предоставлена информация жильцам о сроках ремонта
подъезда в доме 1 по ул. Сосина.
95. Восстановлено кровельное
покрытие и проведен ремонт
подъезда в доме 5 по ул. Сосина.
96. Оказал финансовую помощь совету ветеранов ФГКУ
«Специальное управление ФПС
№ 4 МЧС России». Деньги пойдут на поздравления с юбилеями
ветеранов-пожарных.
97. Произведен ремонт тротуара, идущего к дому 31 по
ул. Александровича.
98. Проведен очередной
праздник «День округа» во дворе
дома 25 по ул. Александровича.
Конкурсы, призы, бесплатные
напитки и сладкая вата – для
всех пришедших.
99. Установлена качалка-балансир во дворе дома 25 по
ул. Александровича.
100. Установлен детский МАФ,
качели и песочница возле дома
10 по ул. Александровича.
101. Установлен детский МАФ,
качели и песочница возле дома
3 по ул. Победы.
102. Установлен теннисный
стол возле дома 15 по ул. Пионерской.
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«еще мычал». Поздравлял, поди,
всех присутствующих со сделанным выбором, определяющим
путь, по которому двинется страна на ближайшие пять лет.

КРИМИНАЛ

«Преступление и наказание»
Мартин

СЕЗОННАЯ КРАЖА
Гражданин Л. сообщил, что
в ночь с 12 на 13 сентября из его
гаража в ГСК № 1 уволокли дорогущую обогревательную печь,
тепловую пушку и два обогревателя. Кто-то, видать, не дождался, когда тепло в батареи дадут.

ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ
Полицейские, главное, удивлялись еще. Дескать, рядом
стояли два не пристегнутых велосипеда, в нормальном состоянии. А злоумышленник ночью

с 12 на 13 сентября позарился
на другой, со спущенным колесом, на котором уже давно никто
не ездил. Мало того, велосипед
был пристегнут и пришлось воришке еще и тросик с замком
курочить.
А мне вот не удивительно.
Слыхали, поди, что хищники
любой быстро движущийся
объект воспринимают как добычу. На уровне инстинктов. Так
и тут – раз пристегнуто, значит,
надо украсть! А свободно стоящие, поди, сознание отсекло.

де удивительно – чего так долго
тянула. Месяц, считай!
Но когда узнаешь место, в котором ей эти самые телесные повреждения причинили, сразу все
становится понято. Дело было
в ДК «ВНИИЭФ», что на площади
Ленина. Гражданка, судя по всему, все это время пребывала
в культурном шоке. Одно дело,
когда тебе в темном подъезде «накидают», другое – в храме
культуры. Тут уж пока разорванный шаблон не сошьешь, никуда
обращаться не будешь.

КУЛЬТУРНЫЙ ШОК

ЗАШЕЛ. УКРАЛ. ПРИЗНАЛСЯ

Наверное, как в себя пришла
от пережитого, сразу в полицию
обратилась. Это я про гражданк у Н., которая сообщила
в дежурную часть о том, что еще
в августе ей причинил телесные
повреждения гражданин К. Вро-

Продолжает лихачить гражданин Ц. — явная реинкарнация
отошедшей в мир иной гражданки А. (любительницы амфетамина и дорогого алкоголя). Точно
так же, как и эта легендарная
воровка, гражданин Ц. постоянно

Я ИЗ ГАЗЕТЫ

попадается на кражах в магазинах. Вроде еще недавно написал
три явки с повинной, и вот 5 сентября – еще одна. Признался
в том, что унес из «Товаров для
дома» – вы не поверите! – различные товары. Ой, чую, не кончится эта серия добром. Не кончится.

ДЕНЬ ВЫБОРОВ
18 сентября – единый день
голосования. Волнующий.
Я бы даже сказал, праздничный!
Все чувствуют сопричастность
к рулежке страной и от этого временами впадают во все тяжкие.
Вот и два бледных юноши (2002
и 2000 гг. р.) день выборов капитально отметили потреблением
алкоголя. В итоге одного доставили в приемный покой КБ № 50
в бессознательном состоянии,
а второй, по словам полицейских,

Не по годам развитая (в том
числе и телесно) гражданка
М. (2002 г. р.) вместе с подружкой
придумала «схему». Простую,
но действенную. Приходишь
к пенсионеру, говоришь, что
ты из газеты и под предлогом интервью проникаешь в квартиру.
А там уже: «Водички можно попить?» – и пока пожилой человек
на кухню шаркает, денежки из заначки подматываешь. В итоге,
реагируя на заявление гражданки
К. (1940 г. р.), 18 сентября полицейские в течение двух часов
лихую «журналистку» прихватили. А она уже написала явку с повинной о хищении 5000 рублей.
Эпизод этот не единственный,
так что, полагаю, криминальный
талант теперь будет взят под
жесткий контроль.

СОСЕДСКИЕ РАМСЫ
Это гопники завсегда таким
характерны были. При общей
скудности речи любили ввернуть что-нибудь такое заумное.
Ну, помните же? «Че он меня

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
1,2,3,8,9,10,15,16,17,22,23,24,2
9,30,31 октября и 5,6,7 ноября
– 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.
10,15,22,29 октября
– 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!
1,15,29 октября
– 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
6,13,15,20,27,29 октября
– Мишина Ю.В. – Дерматовенеролог, Трихолог, К.М.Н, выс-

шая 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,
21 октября
– Котин Д.Б. – Аритмолог,
Кардиолог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэлектрофизиолог, К.М.Н.,
высшая категория, заведующий
амбулаторного аритмологического центра Н.Новгород,
комплексное кардиологическое
обследование (ЭКГ, ЭХО и др.),
программирование кардиостимуляторов (1, 2-ух, 3-ех канальных!) и др, СОАС, КРТ и ПСГ !!!
– !!! Пункция под контролем
УЗИ (ТАБ - тонкоигольная аспирационная биопсия), щитовидная, молочная железа и др
– «Центр охраны зрения»
– аппартаное и программное ле-

– !!! «Денситометрия» - определение плотности костной ткани
(УЗ диагностика остеопороза)
– «Искусственная соляная
пещера!!!» - в которой воссоздан микроклимат естественных
соляных пещер
– «Центр озонотерапии!!!»
- Озонотерапия – газ озон (O3)
NEW!!! – Логопедический
Центр «Красивая речь»
13 октября
– Панкова М.А. – дефектолог- Логопед, нейропсихолог,
лечение сложной структуры дефекта, программы реабилитации,
групповые занятия по устранению
заикания, Логомассаж, аккупунктура, метод сенсорной нейрокоррекции, руководитель проекта
«Логопед-центр» г. Москва
– «Наркологический центр» (алкоголизм, запои, зависимости
и др.) – Анонимность, выезд
на дом
– «Центр нейропсихологической коррекции» - детей с

высшая категория, победитель
Всероссийского конкурса Союза педиатров России «Врач
года» в номинации «Лучший
педиатр России» - Чекарева Л.А.
–!!!«Физиотерапевтический
центр» - широкий ассортимент
услуг, в т.ч. NEW ! - «Физиотерапия в Гинекологии», Врач
- Мотовилова Т.Н.
6,13,20,27 октября и 3,10,17,24
ноября
– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, психотерапевт,
мануальный терапевт, невролог,
, К.М.Н., ассистент кафедры
«НижГМА
25 октября и 1,8,15,22,29
ноября
– NEW – Силкин М.Ю. – Остеопат, невролог, (мягкотканевая,
висцеральная, краниосакральная)
1,8,9,15,22,23,29 октября и
5,6,12 ноября
– Огай Ю.Э. - Врач ультра-

«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.
чение - 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)
3,10 октября
– Анесоглян О.М., – Криохирург, Хирург, онколог, К.М.Н.,
Н.Новгород, удаление новообразований слизистых и кожи
– NEW – «Криосауна»!!! «Технология оздоровления
сверхнизкими температурами»

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»,

звуковой диагностики, УЗИ экспертное Siemens 7 премиум
– класса с объемным датчиком
ОКБ им.Семашко
4,7,11,14,18,21,25,28 октября
– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ
им.Семашко
16,23 октября
– Балашова И.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ
им.Семашко
3,10,17,24,31 октября и
7,14,21,28 ноября
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в
т.ч. ПЛОД - 4 D
3,20 октября
– Денисова - Макина Н.Г. –
Врач ультразвуковой диагности-

ки, высшая квалификационная
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
15 октября
– Казакова Л.В. – Гомеопат,
Врач ультразвуковой диагностики, детский кардиолог, Д.М.Н.
НижГМА, врач - эксперт, автор
4 патентов на изобретения, зав.
отделением, ведущий специалист
ФГУП «ПОМЦ»
5,12,19,26 октября и
2,9,16,23,30 ноября
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория,
Клиническая больница №34
5,19 октября
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт,
кардиолог, к.м.н., доцент кафедры, высшая категория
23,30 октября
– 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»
15 октября
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в т.ч. ведущий
специалист ГУЗ НО «КДЦ»
15 октября
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс
сосуды, ведущий специалист
ГУЗ НО «КДЦ»
29 октября
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая
категория, в т.ч. урологическое
и др., ФГУП ПОМЦ
1,8,22 октября и 5 ноября
– Парамонов А.В. - Врач
ультразвуковой диагностики
– Клиническая больница №33
Н.Новгород
16,23 октября
– Мочалова Е.В. – эндокринолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики (сосуды), 1
Градская клиническая больница
Н.Новгород
8,15 октября

– Бардова М.Л. – Детский Невролог, детский Психотерапевт,
высшая категория, Городская
детская клиническая больница №1
13,27 октября
– Борисова И.Н. – Детский Невролог, врач высшей категории,
ведущий специалист Нижегородского педиатрического центра
НГМА
1,15,29 октября
– Малова Н.А. - Детский невролог, Эпилептолог!!!, высшая
категория, К.М.Н., ведущий специалист ГБУЗ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
3,10,17 октября
– Терешкина И.В. – Акушер
- гинеколог, К.М.Н., гинекологэндокринолог, Комплексное
гинекологическое исследование (анализы, консультация,
УЗИ ОМТ)
6,13,20 октября
– Леонова Э.И. – Акушергинеколог, заведующая гинекологическим отделением, высшая
категория, акушерский и гинекологический прием, проходимость маточных труб ГСС !!!
24 октября
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог, репродуктолог (NEW),
гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое
исследование (анализы, консультация, УЗИ ОМТ), подготовка
к ЭКО, ЭКСИ!!!
22 октября
– Зиновьева М.С. – Акушергинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры акушерства и гинекологии
НижГМА, высшая категория, ОКБ
им. Семашко
9,16,23,30 октября и
6,13,20,27 ноября
– 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
29 октября

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицина //
провоцирует?» или «Давай не
нагнетай».
Солидняк одним словом! Это я
к тому, что вот гражданка С. сообщила в дежурную часть о том,
что ее соседка, гражданка Т.,
«провоцирует ее на конфликт».
Чего хотела, неясно. Видимо, по
ее мнению, стражи порядка должны провести – сейчас сложное
слово! – профилактическую беседу. Можете прочитать по слогам.

ГРАБЕЖ У ВИСЯЧЕГО
Как говорит один бывший оперуполномоченный, подавляющее
большинство совершаемых на
территории нашей необъятной
преступлений наполнены стопроцентным, кристальным, без
единого изъяна идиотизмом.
Вот 20 сентября двое молодых
людей открыто похитили у гражданина В., возвращавшегося с
работы, сумку с паспортом, двумя
тысячами наличных и банковской
картой, с которой впоследствии
сняли еще 12 000 рублей.
Произошло это все в десятом
часу вечера возле Висячего моста. Гражданин, правда, долго
думал, обращаться ли в полицию.
Решился на написание заявления
только 24 сентября.
К вопросу об идиотизме. К
гадалке не ходи, но накроют
ребят в недельный срок. А вот
– 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
1,5,15,22,29 октября
– Федотов В.Д. – Терапевт,
К.М.Н., ассистент кафедры
госпитальной терапии НижГМА, консультирует по вопросам
терапии, пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ
им.Семашко
1,8,15,29 октября и 12,26
ноября
– Рубанова Т.П. – детский
Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая категория, ведущий
специалист ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница», проходимость слезных каналов (Бужирование)!,
1,22 октября
– Копылов А.Ю. – Травматолог-ортопед, К.М.Н., старший
научный сотрудник ФГБУ «НИИТО», отделение травматологии
и ортопедии, госпитализация
ФГБУ «НИИТО»
1,8,22 октября и 5,19 ноября
– 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
1,29 октября
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА, ОКБ
им.Семашко
2,16,30 октября
– Волкова С.А. – Гематолог, терапевт, К.М.Н. Доцент
кафедры НижГМА, Главный
гематолог МЗ Нижегородской области
2,9,23 октября и 6,20
ноября
– Светозарский Н.Л. – Уролог, К.М.Н., Доцент кафедры
ГОУ ВПО НижГМА, высшая
категория, ОКБ им.Семашко
и ФГУП ПОМЦ

«открыто похитили» – это что?
Это уже грабеж. Преступление
из разряда тяжких. Еще и группой
лиц. Огребут хороший такой срок
за грешные четырнадцать тысяч.
Стоило оно того?
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КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 12 ПО 25 СЕНТЯБРЯ

ХЭЛЛОУИН?
23 сентября около 13.30 по
телефону 02 сообщили, что при
переходе КПП площадки № 21
был задержан гражданин А.
(1957 г. р.).
У гражданина была изъята
сумка. В ней находились 2 яблока, 3 гриба, фрагмент газеты (не
сообщается, какой) и тыква.
Мужчина возвращался с обеда.
Контролер попросил показать,
что в сумке. Как утверждает контролер, мужчина сказал, будто
там бомба, поэтому сотрудник
действовал по инструкции и проинформировал всех кого положено. В итоге дяденьку задержали.
Правда, ему стало плохо и пришлось вызвать «скорую».
Придя в себя дяденька, стал
утверждать, что открывая сумку
произнес следующее: «Там тыква, как бомба». Так или иначе,
но свистопляска с этим эпизодом основательно поставила на
уши горожан.


«Проктологический центр» лечение геморроя и анальных трещин
безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др.
2,16 октября
– 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
2,23 октября
– 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»
2,16 октября
– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог,
Кардиохирург, К.М.Н., высшая
категория, комплексное кардиологическое обследование,
Кардиоцентр
– Боков А.Е. - Нейрохирург,
К.М.Н., высшая категория, ведущий научный сотрудник Нижегородского НИИТО (межпозвонковые грыжи, опухоли позвоночГастроскопия и Колоноскопия - под общим обезболиванием «во сне»!!!
ника, спинного и головного мозга
и др.), госпитализация ФГБУ
«НИИТО»
2,23 октября
– Тутин Н.Н. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий специалист
ГУ «НОДКБ», госпитализация в
ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
3 и 31 октября
– 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
5,26 октября
– Щербинина Е.В. – Ревматолог, Кардиолог , К.М.Н, Доцент
кафедры внутренних болезней
НижГМА, высшая категория,
ФГУП ПОМЦ
6,20 октября
– Фадеева Н.И. – Нефролог,
Д.М.Н, доцент кафедры НижГМА
(консультирует взрослых и детей),
высшая категория, лечение (гло-

инфекционист Н.Новгорода,
(часто болеющие дети, персистирующие герпетические
инфекции (вирус Эпштейн-Барра,
цитомегаловирусная инфекция
и др.), хронические гепатиты,
хламидийная инфекция и.т.д.)
8 октября
– Яркова Н.А.. – Эндокринолог, терапевт, К.М.Н., Доцент
кафедры НижГМА, высшая категория, диагностика и лечение,
терапевтический прием – ОКБ
им.Семашко
9 октября
– Яшкова М.В. – невролог, эксперт, высшая категория, ведущий
специалист медицинской клиники
НижГМА
9,23 октября и 6,20 ноября
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, Офтальмохирург, К.М.Н.,

«Трихологический центр» ПОЛНОЕ трихологическое исследование!!!
Эффективное лечение выпадения волос и др.
мерулонефрит, цистит, энурез,
гематурия, мочекаменная болезни и др.), ДГКБ №1
7,21 октября
– Варварина Г.Н. – Эндокринолог, терапевт, профессор,
Д.М.Н, заведующая кафедрой
НижГМА, научный руководитель
областного диабетологического
центра, высшая категория
8,22 октября и 5,19 ноября
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, профессор, Д.М.Н.
(консультирует детей и взрослых),
заведующий кафедрой детских
болезней НижГМА, эндоскопист,
НИИ Гастроэнтерологии Н.
Новгород.
– Ястребова А.В. – детский
Аллерголог-иммунолог, педиатр, высшая категория, завед
Аллерго-пульмонологическим
отделением ДГКБ № 27
– 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
– Краснов В.В. - Инфекционист, Д.М.Н. профессор, заведующий кафедрой детских инфекций НижГМА, Главный детский

Доцент кафедры глазных болезней ГОУ ВПО Ниж ГМА, высшая
категория,
9,23 октября
– Малышева Е.С. – Эндокринолог, терапевт, К.М.Н.,
Ассистент кафедры НижГМА,
диагностика и лечение, терапевтический прием – КБ № 5
10,24 октября и 7,21 ноября
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог, терапевт, высшая
категория, ведение беременных с
эндокринными заболеваниями и
др., член Российской и Европейской ассоциации эндокринологов,
ведущий эндокринолог клиники
НижГМА
12,26 октября
– 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
15 и 29 октября
– Кондратьев А.А.. – Оториноларинголог (ЛОР) – Высшая
категория (консультирует Взрослых и Детей!), Стаж работы

20 лет!, диагностика и лечение
заболеваний уха, горла, носа
(аденоиды, полипы и др.), ЛОР Манипуляции, Детская клиническая больница №1 Н.Новгород
15 октября
– Шеляхин В.Е. – детский
Травматолог-ортопед, высшая
категория, ведущий научный
сотрудник Нижегородского
НИИТО (детское ортопедическое отделение), диагностика и
лечение
– Степанов С.С. – детский
Хирург, детский Уролог, высшая
категория, ведущий специалист
ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
– 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)
16,23 октября
– Мочалов А.Д. – Невролог,
мануальный терапевт, высшая
категория, К.М.Н., ФГУП ПОМЦ
(проведение лечебных блокад
и др.)
17 октября и 21 ноября
– 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
22 октября
– Фролычев И.А. – офтальмолог, Офтальмохирург, ведущий
специалист витреоретинального
отделения Чебоксарский филиал МНТК « Микрохирургия
глаза». Госпитализация, проведение операций в МНТК «
Микрохирургия глаза»
– 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)
– 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)
12 ноября
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, терапевт, К.М.Н., Доцент
кафедры НижГМА, главный
пульмонолог Н.Новгорода,
высшая категория, (бронхиальная
астма, хронические обструктивные болезни легких, саркаидоз,
бронхиты, редких заболеваний
легких и др.)
– 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., Мотовилова Т.Н.; 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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Особенная школа для особенных детей
Так получилось, что долгожданный подарок – сын – с рождения был «не таким»
Наталья
Калинина

Я

даже и не могла бы сформулировать мысль, что же
именно не так. Но с первого
же дня сердце болело и проворачивалось внутри от ощущения этой
его инаковости.
Пять лет я работала реанимацией, приобретала навыки дефектолога, логопеда, психолога,
прикладника. Диагноз для меня
был как стена из железобетона,
которую проходилось пробивать
голыми руками, лбом, как угодно,
потому что впереди замаячил свет
школы и встал вопрос «КУДА пойти учиться моему ребенку?»
Каждый год в Сарове возникает родительская суматоха, связанная с определением своего
ненаглядного чада в ту или иную
школу. Всем известно, на что
идут родители, чтобы их сын или
дочка учились в статусных образовательных учреждениях. А мне
хотелось, чтобы мой ребенок был
как все – обычным школьником.
Мечталось. Лелеялось. Осилим,
прорвемся.
Решение медико-педагогической комиссии (МПК) было однозначным: коррекционное обучение. А это значит, нужна специальная школа. И такая в Сарове
есть. И хорошо, что есть. Ведь
первоочередной задачей школы
сегодня является создание единой
комплексной системы оздоровления, обучения, воспитания и коррекции детей с ОВЗ, подготовка

их к жизни и самостоятельному
труду. Сегодня ее название звучит
как «Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 9 с наличием
интерната для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья».
Собрав в очередной раз волю
в кулак и наслушавшись от родителей о негативном отношении к
коррекционным классам, пошла
подавать заявление о приеме ребенка в 1-й класс в школу-интернат
№ 9. Скажу честно, шла туда на
ватных ногах, ожидая увидеть унылую казенную обстановку, каких-то
суровых чиновниц, чеканящих каждое слово и раздающих команды.
Зайдя в кабинет директора,
громко заявила с порога: «Хочу,
чтобы мой ребенок учился в вашей
школе». И снова защемило в гру-

ди, и снова предатели-слезы были
где-то рядом. Наверное, такая
напористость несколько удивила
директора, ведь зачастую дети
приходят в эту школу после длительных разъяснений медико-педагогической комиссии и уговоров
родителей. А мне в ответ – спокойный ровный тон и мудрый взгляд
удивительной женщины, Педагога
с большой буквы – Зои Николаевны Гайдрих! Ее чуткость, душевное
тепло, материнское слово сделали
свое дело. На душе отлегло, все тяжелые мысли и сомнения остались
за порогом кабинета.
Начались школьные будни. Педагоги и воспитатели школы четко
знают свое дело и наших особенных детей. К каждому найдут подход. Сколько радости и слез счастья было у меня, когда услышала,
как мой долго не говоривший

ребенок впервые наизусть читает
на празднике стихи. Для меня это
был высший пилотаж! Это результат работы сплоченной команды
педагогов, психологов, логопедов – людей, которые свою жизнь
связали работой с непростыми
детьми, детьми-инвалидами.
Учителя и воспитатели гордятся
своими учениками, которые часто
становятся дипломантами и призерами различных конкурсов и
викторин на городском и общероссийском уровне. Школьный коридор встречает изобилием грамот,
дипломов, поделок, рисунков, восхитительных картин и статуэток,
сделанных руками детей, руками
особенных детей.
Наши дети в школе заняты, как
говорится, по полной программе.
У старшеклассников проходят
обязательные занятия по выбору

«Развитие речи и логического
мышления на уроках математики»
и «Культура общения». Организованы факультативные курсы:
«ОБЖ» в 5-12-х классах, «Культура речи» в 9-м , «Физика в быту»
в 10-х и 12-х, «Прикладное искусство» в 8-м. Наши ученики также
осваивают коррекционные курсы:
развитие речи на основе изучения

Блогосфера //
предметов и явлений окружающей
действительности; развитие психомоторики и сенсорных процессов;
логопедические занятия; социально-бытовая ориентировка.
После уроков воспитанники школы активно занимаются в детских
творческих объединениях: «Юный
натуралист», «Кукольный театр»,
«Занимательный компьютер»,
«Дети +», секции спортивных игр,
плавания, секции.
Сегодня наша школа-интернат
включена в состав исполнителей
регионального инновационного сетевого образовательного
проекта «Нижегородская школа – территория здоровья: новые
границы возможностей для детей

с ОВЗ». В школе действует инновационная межкафедральная площадка «Разработка и апробация
дидактического сопровождения
программ «Уроки здоровья и
ОБЖ (1-4-е классы)» для детей
с ОВЗ. Внедрена программа воспитания обучающихся «Ступени»;
действуют областные, муниципальные и школьные программы
воспитательной деятельности по
социально-нравственному, общекультурному и здоровьесберегающему направлениям воспитания.
Немаловажное значение уделяется медико-психологической
коррекции: в школе проводятся
занятия ЛФК, ритмики, закаливающие процедуры, занятия в

бассейне, есть циркулярный душ
и душ Шарко. Очень важными и
нужными являются индивидуальные и групповые релаксационные
занятия 1-12-х классов в сенсорной
комнате.
Педагоги нашей школы постоянно повышают свой профессиональный уровень, участвуя в
межрегиональный семинарах и образовательных форумах России.
Проводят открытые мероприятия
(уроки, классные часы, воспитательные занятия, общешкольные
мероприятия) с целью обмена опытом и его распространения среди
педагогов, принимают участие в
работе тематических вебинаров на
порталах Мерсибо, Учебно-мето-

дический и др. Становятся призерами общероссийских и городских
конкурсов. О. В. Воронина стала
победителем городского конкурса
«Учитель года – 2016».
Особенно хочу отметить, что в
этом году наша школа-интернат
№9 стала лауреатом конкурса
«Лучшая коррекционная образовательная организация – 2016»,
награждена медалью «Лучшая
коррекционная образовательная
организация – 2016» на Всероссийском конкурсе в СанктПетербурге. Директору школыинтерната З. Н. Гайдрих вручен
знак «Эффективный руководитель – 2016».

Дайджест интересных проектов

ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных работах,
выполненных для широкого круга заказчиков
«2Аякса»

бархатом, а сама медаль – на ленте
с триколором.

карты со штрих-кодом из матового
пластика.

Тут вам и правила посадки, и как
ручку детям держать. И даже напоминание, как правильно буквы
писать. Другим школам города на
заметку =) Обращайтесь, и сделаем
для вас все нужное.

ЮБИЛЯРУ – МЕДАЛЬ!
Чем наградить юбиляра? Спросите нас! По такому случаю разработали и изготовили сувенирные медали
«50 лет», «75 лет». Выглядят очень
богато и ярко. Коробочка обшита

Сегодня мой сын учится в 4-м
классе. У нас все хорошо, и сердце
мое спокойно: образование ребенка – в надежных руках. И я верю,
что вместе с педагогами школы мы
сделаем все возможное, чтобы он
вырос достойным, счастливым и
нужным обществу человеком.
В преддверии Дня учителя я
от всего сердца благодарю весь
педагогический коллектив школы
и поздравляю с наступающим
профессиональным праздником!
Желаю вам терпения и мудрости,
здоровья, благополучия и, конечно, успехов в вашей работе, которая делает мир лучше и добрее.


ГТО

ПРОИЗВОДСТВО

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ
Для нашего постоянного клиента, студии иностранных языков
«Language Bridge», разработали
макет и изготовили пластиковые

ШКОЛЬНЫЙ СТЕНД
Такой замечательный стенд для
одного из классов саровских школьников разработали и изготовили.

9

Для ДЮСШ «Икар» разработали
и изготовили вывеску и стенд с
нормами ГТО. Обращаем внимание,
что текст наши дизайнеры также
верстали самостоятельно. Большая,
кропотливая работа, надо сказать.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Собакам – площадку!

Возможно, для некоторых прозвучит странно, но все-таки скажу: не всем доставляет
удовольствие ходить по собачьим какашкам – как по высохшим, так и по свежим
Мартин

Н

е всем причиняют радость
собаки, выг уливаемые
без намордников, особенно крупные.
Ряд граж дан считают, что
собака в городе – существо
чужеродное: город построен
не для нее, а для людей. В то
же время собаководы многие
годы жалуются, что в городе не
предусмотрены места для официально разрешенного выгула.
Решением вопроса наконец-то
озаботился департамент городского хозяйства.
«В конце авг ус та рабочее
совещание по вопросам определения мест выгула домашних
животных провела заместитель
директора департамента го-

родского хозяйства Людмила
Шляпугина.
В беседе приняли участие
специалисты управления архитектуры и градостроительства,
представители управления по
делам ГО и ЧС и клуба собаководов «Акбар». В рамках первого этапа решения проблемы в
городе планируется устроить
5 площадок для выгула собак:
за территорией платной стоянки на ул. Раменской, возле
гаражного кооператива № 4 на
ул. Арзамасской, между городским водозабором и лицеем
№ 15, возле бывшей лодочной
станции на ул. Набережной и на
дороге № 123, в районе пруда
Боровое.
Каж дая площадка будет
ограждена, оборудована освещением и элементами для занятий дрессировкой собак.
В перспективе, при наличии
соответствующего запроса от
горожан, число площадок может
быть увеличено. По мнению
департамента городского хо-

зяйства, устройство отдельных
зон для выгула поможет в борьбе за чистоту города, а также
снизит риск нападения собак
на саровчан.
Кроме того, Людмила Николаевна напомнила, что в Нижегородской области действуют правила, согласно которым уборка
отходов жизнедеятельности собак с территорий общего пользования является обязанностью
их владельцев, а выгул собак
без намордника и поводка запрещен. Нарушение упомянутых
правил может повлечь за собой
административную ответственность.»
Понятно, что сразу на пять
п л о щ а д о к д е н е г в б ю д же т е
найти не осилили, поэтому будут
двигаться к цели постепенно.
Вот в следующем году хотят найти деньги на первую площадку.
Но возникает вопрос: а с
какой, собственно, начать? Разумеется, выяснить это можно
наиболее эффективно через
«Колючий Саров», узнав мнение

посетителей сайта. По обращению ДГХ мы запустили на сайте
голосование, где предложили
выбрать – где же площадка для
выгула собак нужна в первую
очередь. Участие приняли более
четырехсот саровчан. Опираясь
на результаты голосования, в
ДГХ релшили в первую очередь
площадку по выгулу собак организовать за платной стоянкой на
улице Раменской.
Департаментом городского
сейчас формирует заявку, исходя из которой в бюджет на

будущий год заложат средства
для реализации этого проекта.
До конца ноября в ДГХ будет сформирован и перечень
требований к этой площадке:
количество фонарей освещения
и элементов для дрессуры собак, их разновидность, высота
ограждения и т. д.
Руководство департамента
благодарит посетителей сайта
«Колючий Саров» за участие в
голосовании.


ПЬЯНСТВУ – БОЙ!

Фанфурики

Сергей Кугукин

В

частности, 8 августа прошло заседание межведомственной рабочей группы по противодействию нелегальному обороту алкогольной
и спиртосодержащей продукции
на территории г. Сарова (МРГ
по НОА).
В числе прочих рассматривался вопрос, касающийся продажи
на территории города так называемых «спиртосодержащих
жидкостей». Речь, как нетрудно
догадаться, идет о настойках, лосьонах и прочих «для наружного
применения» препаратах, продаваемых в продовольственных и
непродовольственных магазинах
города. Короче говоря, о том, что
целевая аудитория, потребляющая эти препараты, называет
«фанфуриками».
Сегодня нет никаких законных
оснований для ограничения продажи подобных препаратов, чем
и пользуются производители и
продавцы «волшебного зелья».
По словам жителей, фанфурики
можно свободно купить и днем, и

ночью. И продают их даже несовершеннолетним.
С начала марта администрация
города предпринимала попытки
прекратить продажу спиртосодержащих жидкостей путем переговоров с предпринимателями,
торгующими этим видом товара.
Часть их прислушались к голосу
разума, но ситуация с продажей
по-прежнему удручающая.
Дело в том, что вообще наша
городская Дума может выйти с
инициативой на Законодательное собрание Нижегородской
области. Но для этого нужно подготовить проект-решение с конкретным предложением. Сейчас
рабочая группа предлагает ввести лицензирование для данной
продукции, регулирование цены,
ниже которой продавать будет
нельзя, и ограничение объема
тары до 25 миллилитров.
При этом члены группы понимают, что у них вполне мог «замылиться глаз» и они упускают,
может быть, нестандартное и действенное решение этого вопроса.
Поэтому мой коллега, депутат
Данченко, входящий в состав
рабочей группы, попросил провести опрос среди горожан. Если
у вас есть конкретное предложение, как можно законодательно
ограничить продажу подобной
продукции, отправляйте свои
предложения мне на электронную
почту: kugukin@sarov.info


ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÐÅÊËÀÌÛ
Ò.: (83130) 77-151

Кроме всего прочего работа депутата связана с участием в деятельности различных комиссий и рабочих
групп, ориентированных на конкретные направления

Официоз //
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ВНИМАНИЕ!

Беженцам-помощь

В редакцию обратился саровчанин, предоставивший кров беженцам с Украины

Городской
староста

К

ак рассказал нам Владимир, необходима помощь
семье Измайловых. Анаста-

сия и Максим воспитывают троих
детей: Марию (5 лет 7 месяцев),
Дарью (3 года 7 месяцев) и Софию (2 года 8 месяцев).

Семья приехала в Россию
из Славяносербского района Луганской области. Сначала жили
в г. Пучеж Ивановской области,
затем (хозяева жилья отказались
продлевать найм) семья перебралась в с. Кременки Дивеевского
района Нижегородской области.
Сейчас в Кременках жилье
Измайловым бесплатно предоставляет житель нашего города,
не платят они и за коммуналку.
Одежду для детей в основном
нашли. Весной семья безвозмездно получила рассаду, благодаря чему Измайловы частично

обеспечены картошкой, овощами,
соленьями, вареньем.
Анастасия сидит с детьми.
Их возьмут в детский сад при
условии, что один из родителей
официально работает. Официально в Дивеево на работу можно
устроиться на зарплату 8000
рублей, поэтому Максим уехал
на заработки в Санкт-Петербург.
Наш журналист съездил в Кременки, пообщался с семьей беженцев и предоставившим им
кров саровчанином Владимиром.
Лично убедился, что помощь
действительно требуется. Мы
опубликовали заметку на сайте

ЖКХ

«Управдом» и тепло

Ежегодный пуск тепла в дома жителей – один из самых стрессовых моментов

Мартин

Т

радиционно все происходит по одному сценарию.
Сначала администрация
объявляет о дате начала отопительного сезона, а уже к вечеру
указанного дня жители начинают обрывать телефоны ресурсопоставляющей организации
(проще говоря, городской ТЭЦ)
и своих управляющих компаний.
На повышенных тонах жители
сообщают о том, что тепло
дали, но в их доме по-прежнему
холодно!
Об особенностях пуска тепла
в многоквартирные дома мне
рассказал технический директор управляющей компании
«Управдом» Андрей Чекалдин:
– Наша компания, уже третий
год осуществляющая свою деятельность на территории города,
проходит через этот процесс –
запуск тепла в дома. Надо сказать, что первый раз мы делали
это вместе со специалистами
МУП «Центр ЖКХ». Руководство
муниципальной управляющей
компании любезно согласилось
дать возможность пройти стажировку нашим сотрудникам.
Поэтому сегодня я могу рассказать об этом процессе во
всем его многообразии. Вопервых, надо четко понимать,
что по нормативной документации пуск тепла делится на два
этапа. Оба занимают определенные сроки.
Сначала ресурсопос тавляющая организация запускает
горячую воду в свои магистральные сети. Далее же уже специ-

алисты управляющих компаний
пускают тепло непосредственно
в дома. Этот процесс по нормам
может занимать до пяти дней.
На этом хотелось бы сделать
особый акцент – технически
невозможно дать тепло во все
дома города сразу после того,
как горячая вода побежит по
магистралям.
Процесс идет пос тепенно.
Дело в том, что за летний период в системе отопления дома
появляются воздушные пробки.
Традиционно жители меняют
летом радиаторы батарей, проводят другие ремонтные работы
на системе отопления. Это нормально и разумно. Но приводит
к возникновению пробок.
Вообще тепловой узел – достаточно непростое устройство,
требующее регулировки. Причем зачастую не оснащенное
устройствами, позволяющими
автоматизировать процесс. В
связи с этим запуск тепла превращается в достаточно творческий процесс. Слесарь-сантехник, получивший команду, открывает задвижки на тепловом
узле, и горячая вода начинает
поступать в квартиры жителей.
Потом слесарь начинает производить кропотливый процесс
регулировки, в котором необходимо учесть нестабильное
давление, разность диаметров
труб. Ну, и выпускать воздушные пробки.
Вроде бы дом обошел – куда
зашел, тепло есть. А вечером
возвращается кто-то домой с
работы и выясняет, что у него
в квартире холодно. Звонок
в диспетчерск ую – снова на
пороге (а чаще в подвале) слесарь-сантехник. Снова борьба с
воздушными пробками.
Или еще один фактор. Ремонт
квартир силами непрофессионалов порой приводит к наруше-

нию работы системы отопления:
именно заужению проходного
сечения труб, установке вентилей на байпасные перемычки
р а д и а т о р о в . В с е э т о м оже т
принести немало трудностей в
регулировку. Причем зачастую
приходится прогонять водой
всю систему, поскольку большинство домов в нашем городе
не оборудованы специальными
балансировочными и воздухоудаляющими устройствами. На
нескольких домах, находящихся
под нашим управлением, мы
такие клапаны установили самостоятельно, там процесс пуска
тепла проходит поспокойнее.
Будем двигаться в этом направлении и дальше.
Хочется пожелать жителям
быть терпеливее и спокойнее.
Нет необходимости кричать на
наших диспетчеров. Достаточно прос то сообщить точный
адрес – дом и квартиру, где нет
тепла. Тогда специалисты смогут оперативно решить вопрос.
В отличие от других управляющих компаний, мы во время
пуска тепла работаем и в выходные. В этом году основную
часть работы мы завершили уже
ближе к полуночи в воскресенье.
Дело в том, что наша компания в текущей конкурентной
среде постоянно заботится о
своем имидже. Именно поэтому
мы прилагаем максимум усилий
для того, чтобы качество оказываемых нами услуг было на
самом высоком уровне. Всегда
идем навстречу собственникам
квартир в обслуживаемых нами
домах и, в том числе стараемся
минимизировать неприятные
моменты, возникающие в процессе пуска тепла.


«Колючий Саров», и добрые горожане откликнулись, помогая кто
чем может. Тем не менее, потребность в поддержке есть.
Что сегодня требуется семье?
1. Одежда:
– Софии – теплые носки, колготки, рукавички, зимняя обувь;
– Дарье – теплые носки, колготки, рукавички;
– Марии – теплые носки, колготки, рукавички, зимняя куртка;
– Анастасии – теплые носки,
теплые колготки.
2. Лекарства от простудных заболеваний для детей.

3. Продукты: мука, макаронные
изделия, крупы, масло подсолнечное, консервы, сахар, чай.
4. Бытовые предметы: стиральный порошок, детский шампунь,
зубная паста.
5. Досуг для детей: бумага для
рисования, цветные карандаши.
Контактные телефоны для желающих оказать помощь: Анастасия Измайлова – 8 (905)661-51-79,
Владимир (саровчанин, предоставивший кров семье) – 8(909)29624-03.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Велосипед дорожный orion
недорого Тел.: 89049261242
 Hyundai ix55 чёрный, 2011
г. приобретался у офиц. дилера в 2012 октябрь, пробег
61500км, все ТО, гаран. до
10.17г, Ц. 1240000р. Тел.:
+7930-710-40-10
 Lifan Solano 620 2012г.в дв
1.6-106л.с МКПП пр-38т.км
сервисная книга с Т.О серебро макс. компл обмен цена308т.р Тел.: 89535706821
 Mazda MPV, мвэн 7 мест,
2002г 3.0, 200лс, кожа, кондиц, 2пб, ABS, TCS, Cruise,
4стеклоп, aud/TV, огром салон, диваны/холодильники
Тел.: +79200221218 Адрес:
mpv.sarov.tel
 Ауди А8, 1995 г., полный
привод, автомат, двигатель v6 2.8, кузов алюминий. 270 000 рублей.Все
вопросы по телефону: 8
(910) 397-07-71. Дмитрий
 Шеврале нива 08г.в.
экспл. с 09г., цв.сочи, пр.75т.
км., г ур, муз., сигн., ц.з.,
эсп, отл.сост., 280т.р. Тел.:
89527825102

АВТОЗАПЧАСТИ
 Видеорегистратор в отл.
сост. В форме зеркала, крепиться на штатное, дисплей
2.4», HD. Ц.5490 руб. Магнитола JVC KD-G327 Ц.990 руб
Тел.: 89506211346
 Летние шины Hankook
V a n t r a LT 2 0 5 / 6 5 R 1 6 C
103/101H (4 шт.), сняты с
нового авто Тел.: 8-904-78411-52, р.т. 2-70-63
 Продаются 2 коллектора от
Оки. 1500 рублей. Дмитрий:
8 (910) 397-07-71
 На рено дастер родные
дворники. Новые. 200 руб.
Тел.: 987-392-02-92
 Продам металлический
гараж 3,85х2,2х6 Тел.: 3-7935 или +79087620935
 Двигатель 2106 (1500)
головка полирована, остальное - новое + коробку 5 ст.
Остальные агрегаты также
есть, машина на ходу. Пока.
Тел.: 3-10-16, 8 904 785-78-80

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Жидкокристаллический
телевизор б/у(2 штуки) , а
т а к же к и н е с ко п н ы й т е л е визор б/у. Тел.: т. 3-75-29,
с.89087620529.
 Автомагнитола 2 DIN
Pioneer FH-460UI и активный
сабвуфер Kicx ICQ-250BA.
Состояние идеальное. В эксплуатации не более года.
Тел.: 89101208550 (после
17-00)
 Продается газовая плита
4 - х ко м ф о р о ч н а я « Б р е с т
-03», б/у, в хорошем состоянии. Тел.: 89063613005
 Новая Hi-fi сис тема домашнего кинотеатра. Ресивер Pioneer VSX-329 и колонки Vector HX 5.0. Звучание
с у п е р . В ы гл я д я т с т и л ь н о .
Тел.: 89101208550 (после
17-00)
 Морозильную камеру
STINOL на 4 секции. Тел.:
950-373-20-11
 Стиральная машинка
ARISTON в раб. сост., ц. 5500
р. торг Тел.: 89601733600
 Тарелку с ресивером на
спутник HOTBIRD и другие.
Более тысячи теле и радиоканалов БЕСПЛАТНО! Смотришь то, что поймаешь.
3000 руб. Тел.: 987-392-02-92
 Холодильник 2-камерный
«Минск-15М» в хор. состоянии, 280л (морозилка - 45л),
145х58х60см, 65кг. Нареканий нет. 7000руб. Тел.:
987-5488-775, после 18 ч. с
01.09.2016
 Телевизор Samsung с ПДУ,
серебристый, диагональ 54
см, в идеальном состоянии.
Ц.3т.р. Тел.: 8 920 074 73 93
 Телевизор SONY , (кинескоп) плоский экран, диагональ 74см , идеальная
картинка. Ц.3т.р. Тел.: 8 987
550 40 69

ДЕТЯМ
 3-х колесный велосипед
черно- голубой, рег улируемое сидение, ремень безопасности. 3500 руб. Тел.:
89873916502
 Го р к а д л я к у п а н и я 150руб,стульчик для купания-150 руб,горшок собачка
и машина 200 руб. Пакет вещей д/новорожденного -600
р+горшок Тел.: 89049044595

 Лошадку каталку
-500руб,каталка паровозик
на колеах-400 руб,матрац
ватный в кроватку-250 руб,
пружинный -600 руб. Тел.:
89049044595
 Продам коляск у-санки
фирмы Ника (очень удобные), цвет розовый. Цена
4500. Тел.: тел. 89200737208
Ольга
 Продам ходунки-прыгунки 2 шт. после двойняшек
Scooter Jetem (Жетем), новые 7000р стоят. В идеальном состоянии б/у. Ц 2500 за
1шт Тел.: 89056642254
 Ходунки-600руб,матрас
ватный в кроватку-250,матрац
пружинный высокий детский
-700 руб.,кроватка 1000 руб.
Коляска на балкон 1000 Тел.:
89049044595
 Детский велосипед Stels
Flash R-18 боковые колёса
корзинка противоугонный
замок колёса R-18 подножка
хор сост 1 сезон цена-2.700
Тел.: 89625177712
 Детские ботинки для девочки р.20-21 Цена за пару
500р. Тел.: 89527794747

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Продаются саженцы маньчжурского ореха. Тел.: .5-9422 ,с.+7-910-895-3662
 Очаровательные смышленые котята породы вислоухая
ж д у т с в о и х хо з я е в . Те л . :
89524747355
 Щенков Русской гончей,
возраст 4 месяца, с отличной
родословной. Цена 5000р.
Тел.: 89601836981, 33047

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Монитор Samsung 710n
состояние идеальное Тел.:
89049261242

МЕБЕЛЬ
 Кровать 2-х спальную с
матрасом 1,4х2 м. 2 т.р. Тел.:
89200207690
 Продам многофункциональную кровать для лежачих
больных.+7-910-146-90-83
 Продается кровать, размеры 1,4х2м. с матрасом. Цена:
10 000 руб. Тел.: 89063613005
 Сервант полированный,
комод лакированный с фигурным декором, шифоньер,
зеркало в раме, к ухонный
пенал, всё в хорошем состоянии. Тел.: 89625042567,
7-92-32 (после 17.00)
 Двухъярусная кровать,
массив сосны, спальные
места 190х80 - 7 т.р. Тел.:
+79108882070 (будни после
17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-к. кв. по ул. Силкина
26. 1 эт. из 5. Площадь 32.6
кв.м, санузел совмещенный,
балкон застеклен. От собс твенника. 2450 т.р. Тел.:
8-910-122-45-59
 1 - ко м н . к в . б е з о тд е л ки. Березовая, 6. 8/9эт.
18,7/12,5-кухня. Общ. пл. 44
кв.м +5 кв.м лоджия. Тел.:
7-82-42; +79307080757

 Гараж на 21 пл. рядом с
проходной. Удобно оставлять
авто на время работы. тел. 8
915-954-08-99

 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
М о р д о в и я , Е л ь н и ко в ский район, д. Старые
Русские Пошаты. Тел.
89200341362
 Га р а ж н а 2 1 п л о щ а д ке
Имеется смотровая яма погреб электричество Гараж
приватизирован Цена 480
тыс руб. Тел.: 89087308174
 Бревенчатый дом 6х12 в с.
Большие Мордовские Пошаты на 32 сотках земли. Есть
хоз. постройки, газ, эл-во,
вода в доме. Рядом Мокша.
Тел.: (83130) 7-92-68, 8-951917-78-53
 Большой гараж у ветлечебницы ~9.5*5м. Ворота

под газель, крыша из бет.
плит, стены оштукатурены,
яма,погреб,свежий ремонт.
Цена 600т Тел.: (911) 16805-97
 Продам участки под ИЖС.
Село Аламасово,на берегу
большого пруда. от 8 до 12
соток. т. 8-930-711-80-88
 Продается дом в д. Петровка, Первомайского р-на.
Газовое отопление, водопровод, сад, хоз. постройки. тел.
8-920-255-55-90
 Продается дом на
ул.Суворова у ТЦ «Апельсин». Тел. 8-920-024-02-45
 Земельный участок в Дивеево 11сот. (44м*25м) ул.
Студеная. Собственник, без
посредников. Участок ровный, сухой, улица - гравийка.
Тел.: (911) 168-05-97
 Квартиру 2-х комнатную
в центре п.Сатис, 1-ый этаж
2-х эт. кирп. дома, 43 кв.м.,
кухня 7 кв.м., комнаты раздельные, сарай, участок Тел.:
904-926-4556
 Комната 10м2 в 3-к кв ул.
Шверника, 27, 1 эт, Тел.:
89159535059
 Огород в с/о Гагарина,
9 соток в нижней части. В

Частные объявления//
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саду 9 яблонь, много садовых
деревьев и кустарников. Не
приватизирован. Тел.: 6-71-10,
8-904-044-20-46 (после 18 ч)
 Продам 2 ком. квартиру в
старом фонде. 51 кв.м Тел.:
89601600258
 Продам гараж на очистных.
Стандартный, есть погреб,
яма. тел. 8-910-870-74-15;
5-22-28
 Продам огород в Балыково.
8-903-043-28-42
 Продаю садовый участок
в с/о «Восход», рядом с жилым поселком. Первый проезд от пожарной части. Тел.:
+79159472747, +79290447975
 Уч-ок в с/о Заря около
центр.дороги. Кирпичн. гараж,
2-эт дом с камином, металл.
двери и ворота. Свет, вода,
яблони, груши. 850т.р. Тел.:
+79307013405
 Уч а с т о к в с / о « В о с ход», 5,8 сот. Тел.: 6-87-19,
89103842804

 Д ач у ( 3 - э т . к и р п и ч н ы й
дом 100 кв.м.) на участке
5 сот., в Балыково. Третий
этаж - мансардный. Есть
погреб, балкон. Цена: 1350
тыс. Тел.: +79040422110 ,
+79040489028.
 Д о м в Б а л ы ко в о . Те л . :
8-920-027-66-67
 Дом в деревне Вещерка
(Дубки), Вознесенского района. На берегу р. Мокша (50
метров). Участок 10 соток.
Асфальт до дома, две печки.
Тел.: 908-721-14-79; 910140-86-18

 Картошка из Мордовии
со своего участка. Желтая и
белая. Если больше 1 мешка
возможна доставка до подъезда. 180руб/10-л. ведро.
Тел.: д.т. 5-41-56 (после 18
ч.) сот.8-915-947-8643 (Иван)

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 Яблоки осенних сортов,
дешево, или меняю на картошку. Тел.: 5-06-77

 Валенки из светлой шерсти на резиновой подошве 46
р. (новые). Тел.: 89625042567,
7-92-32 (после 17.00)
 Продам куртку женскую
демисезонную Tom Farr (кожа
+ мех), размер 44. Состояние
новой. Доставка, примерка,
фото по запросу. 1800 р Тел.:
8-910-878-20-21
 Продам платье белое, до
колен размер М. Цена 600 р.
Фото по запросу. Тел.: 8-910878-20-21
 Продам мутоновую шубу
размер 44-46. Фасон молодежный. Носилась редко, состояние идеальное. Примерка,
доставка. Цена 6500 руб. Тел.:
8-910-878-20-21
 Пуховик с поясом, р-р 46-48,
светло-сиреневый, 2 сезона,
состояние нового, был куплен
за 6000р., цена - 3000руб. Тел.:
89506142775
 Детский новый! зимний
костюм, 104рр, куртка и п/
комбинезон,голубой-т.синий,
очень теплый, удобный. 3000
торг.Тел.: 8-908-16-205-26

ПРОЧЕЕ
 Грибы сушеные (белые, подберезовики, ассорти). Урожай
2016 г. Тел.: 8-920-027-66-67
 Иван-чай ферментированный урожая 2016 г. Тел.:
8-920-027-66-67

 К У П Л Ю С ТА Р И Н НЫЕ: фотоаппараты, радиоприемники, телефон,
граммофон, патефон в
любом состоянии.А так
же фл а г и , з н а м е н а и
прочие предметы старины. 8-950-355-55-55

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Газ. котёл Baxi Luna-3 Comfort
Combi 1.240i. Напольный, 1-контурный котел + бойлер на 80 л.
Эксплуат. 2года. Сост. оч. хор.
Тел.: +79625100896 после 18
 Пеноблок Тел.: 927-18-11333 Адрес: г.Темников
 Сруб (новый) 3/2.5. Помогу
с доставкой. Тел.: 89506069629
 Сруб на баню 6х4х2.5 сосновый, строганый, из зимнего
леса. 100 000р. Рассрочка. Доставка бесплатная. Принимаем
заказы. Тел.: 89308114902,
89506146505

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Б е г о в а я эл е к т р и ч е с к а я
дорожка Torneo Nota Тел.:
+79108752488
 Настоящий цветочный мед
урожая 2016г. Цена за литр 500
рублей. Доставка до подъезда
от 3 л. Тел.: +79506100745 (после 17:00)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
 Продается торгово-офисное
помещение 103 м2 по адресу
ул.Лесная д.31 м-н «Умка»
закрывается.Распродажа товаров и оборудования скидки
до 50%. Телефон 9-75-47 с 12
до 18 ч.
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КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Chevrolet Cruze (хэтчбэк),
Opel Astra J (хэтчбек), Ford
Focus 3 (хэтчбек), 2010
г.в., Приору от 2012 г.в., из
первых рук, без ДТП. Тел.:
89101208550 (после 17-00)

АВТОЗАПЧАСТИ
 Диски R17 , комплект б/у,
не дорого Тел.: 904-926-4556

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы 8-916-73944-34
 Куплю недорого холодильник в рабочем сос тоянии,
т е л е в и з о р , м и к р о в ол н о в ку. Или приму в дар. Тел.:
89506015006
 Жидко-кристаллические (LCD, LED) телевизоры на запчас ти. т.3-7529,c.89087620529

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Неисправный ноутбук куплю Тел.: 89049163994, 31346

ПРОЧЕЕ
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы 8-916-739-44-34

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Меняю 1-комнатную и 2-комнатную квартиры на 3-комнатную (с ремонтом) с Вашей
доплатой. Тел.: 89108710988

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдам в аренду помещения в ТЦ «Микс» по
ул. Юности, 1. Тел.: 8-915939-00-70
 Сдается в аренду
помещение под складмагазин, офис, 280 кв.м
зал, 40 кв.м офис, хороший ремонт, отдел.
вход, от 150 руб.кв.м.
Южное шоссе 12, стр.11
(в районе а/заправки
« Л у ко й л » ) т е л 8 - 9 0 8 762-03-08, 8-908-233-4915, 3-73-08
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 Сдаются торговоскладские, офисные помещения на юж.шоссе
(рядом с ЗАО «Бинар»)
в арену. Отдельно стоящее здание S 1 гектар:
площадки для хранения
материалов и автостоянки. тел 8-908-76203-08, 8-908-233-49-15,
3-73-08

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Ищу работу по ремонту
почтовых ящиков и установке почтовых замков. Тел.:
8-906-352-74-97

ВАКАНСИИ
РАБОТА

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÐÅÊËÀÌÛ
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 В отдел нижнего белья
требуется продавец-консультант. Оформление по ТК.
8-904-79-58-58-1
 В салон-магазин требуется дизайнер штор. з/п сдельная от 15т.р.+% т. 8908-76202-01; 3-13-65
 В транспортную компанию требуются водители.
Наличие категории «D» обязательно.Без вредных привычек.Подробности по тел.
8-951-908-03-73
 В ДМШ им М.А.Балакирева,
ул.Академика Харитона 17,
требуются: уборщик служебных помещений, гардеробщик.Справки по телефону:
7-80-33, 3-63-85
 Вахты в Москве и МО.
Авансы каж д.нед. Проживание беспл. Склады, предприятия, кассы, общепит.
Дружный коллектив. З/п без
задержек. 8-952-44-016-88
 Предприятию требуется
водитель «ВС». Опыт работы не менее 3 лет.тел.
+79100064859
 Строительная организ а ц и я и щ е т р а б оч и х с л е дующих специальностей:
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маляр-шт укат ур,столярплотник,подсобный разнор а б оч и й . О п л а т а т р уд а п о
договоренности. Тел. 8-905866-19-77 Сергей, 8-950-62437-04 Эдуард. Звонить с 8 до
17 в рабочие дни

 Тр е б у е т с я м а с т е р
участка электромонтажных работ в строительстве8-902-686-07-77
 Тр е б у е т с я о ф и ц и а н т .
Тел. 6-44-38, 5-43-49

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОЧЕЕ
 Доставка щебня гр-го,
изв-го, песка, земли, перегноя, и т.д. Тел. 8-903-05464-66

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Все виды строительных
работ: плитка, перегородки
и потолки навесные ГВЛ-

ГКЛ, штукатурка, шпатлевка,
покраска, оклейка обоев,
укладка ламината, монтаж
ПВХ - панелей. Качественно.
Недорого. 8-904-060-95-80
 Замена водопроводных,
канализационных труб, замена стояков, замена батарей отопления; ус тановка
водонагревателей, бойлеров,
ванн, душевых кабин, унитазов, стиральных и посудомоечных машин. Разводка
водоснабжения и отопления
в частных домах и коттеджах.
тел. 8 987 110 89 69; 8 986
767 82 11
 Поклеим обои.Потолки и
с тены.И все необходимые
работы, если это потребуется.Быстро.Аккуратно.Низкие
цены. Тел. 5-93-41, 8-960173-65-96
 Монтаж сантехнических
с и с т е м и о б о р уд о в а н и я в
квартирах, офисах, частных
домах: замена труб, установка отопительного оборудования, сантехприборов,
водосчетчиков. Тел. 3-15-84;
8-950-373-35-84

 СЧЕТЧИКИ ВОДЫ.
Установка, замена, техническое обслуживание.
Быс тро! Качес твенно!
Доступно! Тел: 3-75-26
 Доставка песка, щебня,
грунта. Тел: 8-902-68413-37

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 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.: 8-920071-72-50 Дмитрий
 Грузоперевозки по городу и
России. Тел.: 8-952-765-73-85,
8-910-12-99-752 Александр

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Парикмахер на дому.
К ач е с т в е н н о и н е д о р о го. Пенсионерам скидка - 300 руб. стрижка.
тел. 8-915-955-79-76

 Кислородная косметика Faberlic - удивительный комфорт и
э ф ф е к т . М ож н о п р е о б р е с т и и с т а т ь ко н с у л ьт а н т о м . 9 - 4 5 - 0 3

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Доставка щебня гр-го,
изв-го, песка, земли, перегноя, и т.д. Тел. 8-906-35608-01

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Котята: рыжие, черные,
серые ок 2 мес. Домашние, к
лотку приучены! Тел.: 8-930803-47-37

 Два персиковых котёнка (мальчики) ищут себе
тёплый дом и любящих
хозяев.Тел.: 8 (910) 12253-72.Андрей. Звонить:
в будни с 9:00 до 18:00,
в выходные: с 11:00 до
19:00.

месяца. Тел.: 3-58-93 (После
18:00)
 Д в у х г о д о в а л ы х ко т о в ,
аккуратных, чистых, приученных. Рыже-белые. Иначе придется усыпить. очень жалко
будет. Тел.: +79101380760
 Чёрненькие пушистые котики с белыми лапками. 2
месяца.К туалету приучены.
Тел.: 71556, 89506240303

ПРИМУ В ДАР
ПРОЧЕЕ
 Приму в дар старые/неработающие телевизоры, мониторы, компьютеры. Приеду
сам. Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ремонт и настройка ПК.
Ус т а н о в к а О С и д р . п р о грамм. Настройка сети и
роутеров. Тел.: 89087472957,
Денис

ПРОЧЕЕ
 Пчёлка предлагает свои
услуги. Мы проводим уборку* квартир* индивидуальных жилых домов* площад е й п о с л е р е м о н т а . Те л . :
89601790179
 Услуги по уходу за ходячими и лежачими больными
в дневное и ночное время,
почасовой уход, в выходные
и праздничные дни. Опыт
работ Тел.: 89503748006
 Годовалого декоративного
белого кролика. Тел.: 6-81-95
 Красивые серенькие котята ждут своего хозяина 2

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утерян военный билет и
ат тестат на имя Баранова
Игоря Викторовича
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