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АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев,
глава администрации

СТОЯНКА НА ПОЛЕВОЙ
Вопрос. Повторно обращаюсь
к вам по поводу незаконной стоянки автотранспорта на улице
Полевой. Данный транспорт
принадлежит жителям д. 8, кв. 2.
Грузовые машины, расположенные на газоне, а иногда и с двух
сторон проезжей части, мешают разъезду машин и проходу
пешеходов. На неоднократные
обращения в ДГХ и ОГИБДД
получаем отписки, проблема
не решается. Просим помощи,
т. к. жить в таких условиях
невыносимо. Очень надеемся
на вашу помощь. Если ситуация
не изменится, оставляю за собой право обратиться в надзорные органы.
Ответ. В соответствии с Правилами дорожного движения, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 23 октября 1993 года № 1090, остановка
и стоянка транспортных средств
разрешаются на правой стороне дороги, на обочине, а при
ее отсутствии – на проезжей
части у ее края и в случаях,
установленных пунктом 12,2
правил, на трот уаре. Таким
образом, размещение транспортных средств на ул. Полевой
не нарушает требования ПДД.

МУСОР В ГАРАЖНОМ
КООПЕРАТИВЕ № 12
Вопрос. В настоящее время в гаражном кооперативе
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№ 12 (за ОГИБДД) в течение
длительного времени не вывозится мусор. Уже скопились
огромные кучи плохо пахнущих
отходов, что привлекает стаи
бродячих собак, которые в свою
очередь растаскивают мусор
по территории кооператива.
Многократные обращения по поводу вывоза мусора и благоус тройс тва мес т сбора ТБО
к действующему председателю,
А. Ю. Манжуле, игнорируются.
Ответ. Председателю кооператива будет направлено письмо о необходимости содержания
подведомственной территории
в чистоте и порядке. Указанная
в обращении свалка должна
быть ликвидирована до конца
ноября. Контроль осуществляет
департамент городского хозяйства (тел. 9-77-87).

НАЙТИ УПРАВЛЯЮЩУЮ
КОМПАНИЮ
Вопрос. На этой неделе поверяли счетчики холодной воды,
установленные в моей квартире. Свидетельство о поверке
сказали отдать в управляющую
компанию. Но не сказали, куда
именно, так как не знают. А как
мне узнать свою управляющую
компанию? Дом по ул. Давиденко, 6.
Ответ. Указанный дом обслуживается МУП «Центр
ЖКХ» (тел. 7-78-56).

ПАРКОВКА ПО ЮНОСТИ
Вопрос. Жильцам домов
по улице Юности 4, 8, 12 невозможно припарковать личный
автотранспорт во дворах своих
домов. Т. к. мы соседствуем
с МФЦ и с войсковой частью,
поставить машины просто некуда, места заняты. Людям приходится парковаться на газонах.
Больше негде! Вопрос с парковками в новом районе уже давно
очень наболевший, но ничего
не меняется.
Почему люди должны платить
штрафы, выписанные Инспекцией административно-технического надзора Нижегородской
области? Администрация не может решить вопрос с парковкой?
Или хотя бы не штрафовать
за это, раз решения пока нет?
Ответ. В условиях существующей застройки не всегда
есть техническая возможность
устройства парковок. В част-

ности, в районе указанных
в обращении домов проходят
многочисленные энергетические коммуникации, охранные
зоны которых не позволяют выполнить устройство стоянок для
автотранспорта в достаточной
мере. Работы по уширению проездов в районе ул. Юности, 4, 8
уже выполнялись в 2008 году.
По заказу департамента городского хозяйства в 2012 году
была выполнена проектная документация на дополнительное
уширение проезда с главного
фасада ул. Юности, 4.
Однако, учитывая неоднозначное отношение населения к данному проекту, он пока не реализован. Департамент планирует
частичное выполнение работ
в 2017 году. Отсутствие свободного места на парковке у дома
не может служить оправданием
стоянки автотранспорта на газоне или тротуаре.

ВЪЕЗД ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Вопрос. Мы с супругой два
года назад переехали в город.
Проживаем по договору соцнайма, постоянная регистрация
и м е е т с я . Та к с к л а д ы в а е т с я
ситуация, что родители стали
пенсионерами и вскоре потребуется перевезти их в город.
Какова процедура покупки жилья в городе для иногородних
граждан? Нужно ли получать
какие-то разрешения или дос таточно подписать договор
о продаже жилья с продавцом?
И каким образом потом можно
попасть в город?
Евгений
Ответ. Для оформления въезда в город родителей вам необходимо подать заявление установленным порядком. После
получения разрешения на постоянное проживание в городе
граж дане мог у т приобрес ти
жилье на его территории. Более
подробную информацию можно
получить по телефону 9-90-65.


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

ДГХ

ветс твенным за озеленение
данной территории непосредственно является руководство
школы № 17. Департамент городского хозяйства направлял
в адрес школы предложения по
озеленению, однако принимать
участие в самом озеленении
или заключать муниципальные
контракты по озеленению земельных участков, переданных
в аренду или постоянное (бессрочное) пользование другим
организациям, в функции ДГХ
не входит.

ТЕПЛО В ДОМЕ № 10
ПО СЕМАШКО
С. И. Лобанов,
директор ДГХ

Вопрос. Скажите, когда дадут
тепло в дом по ул. Семашко, 10?

НАЙТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КООПЕРАТИВА
Вопрос. Где можно найти
информацию о председателях
или бухгалтерах городских гаражных кооперативов и месте
их нахож дения (в час тнос ти
ГК № 8)? В базе справочной
службы контактные телефоны
отсутствуют.
Ответ. Члены гаражного кооператива, в связи с тем, что у
них есть обязанность по уплате
членских взносов, обычно знают
фамилию, имя и отчество председателя гаражного кооператива, а также помещение, где
расположено правление. Департамент городского хозяйства информацией о месте нахождения
правлений и их телефонов, а
также о бухгалтерах гаражных
кооперативов не располагает.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ОКОЛО
ШКОЛЫ № 17
Вопрос. Осенью прошлого
года думу и администрацию просили помочь школе № 17 высадить деревья на ее территории
со стороны автотрассы. Помочь
просили конкретно с закупкой и
высадкой КРУПНЫХ вечнозеленых саженцев, которые отгородили бы детей от дороги.

Ни одна школа в городе не
стоит так близко около постоянно загруженной машинами
трассы.
Можно узнать, что кроме отправлений школе рекомендаций
было сделано и что планируется?

Ответ. Пуск тепла в многоквартирный дом по ул. Семашко,
10 был осуществлен в первый
день начала отопительного сезона – 21.09.2016. По информации управляющей организации,
МУП «Центр ЖКХ», все заявки
по обращениям жителей этого
дома в диспетчерскую службу
управляющей организации об
отсутствии отопления были исполнены, произведена регулировка системы по проблемным
стоякам. На качество отопления
квартир, расположенных на одном из стояков, повлияло самостоятельное вмешательство в
работу системы жителей одной
из квартир.

По состоянию на 21 октября подача тепла во все
квартиры дома происходит
без перебоев.
Для более детального ответа
управляющей организации необходимо знать контактные данные жителя и номер квартиры,
в которой имеются проблемы с
отоплением.

ЯМЫ У ЛЕНИНА, 16
Вопрос. Два года назад уже
обращался к вам с проблемой
ям во дворе. Сейчас история
повторилась – яма на яме!

Прошу отреагировать.
Двор пр. Ленина, 16.
Ответ. Ямочный ремонт покрытия проезжей части во дворе
дома № 16 по пр. Ленина будет
выполнен до 15.11.2016.

СТОЯНКА НА КУРЧАТОВА

Ответ. Земельный участок
передан МБОУ «Школа № 17»
города Сарова в постоянное
(бессрочное) пользование. От-

Вопрос. Напротив домов 4/2
и 4/1 по Курчатова расположены
две стоянки. На одной из них,
что напротив дома 4/2, на выезде установили зеркало. Очень
полезно, т. к. вдоль дороги ставят машины, которые сильно

«Колючий депутат»//
мешают обзору при выезде со
стоянки.

КБ-50

Большая просьба установить такое же зеркало у соседней парковки, напротив
дома 4/1.

Ответ. В соответствии
с Письмом Минздрава РФ от
10.08.2012 года № 189-1/10/21335 «Запись на прием к врачу
в электронном виде» подача
заявки гражданином на прием
к врачу в электронном виде может быть выполнена к следующим специалистам: врачу-терапевту участковому, врачу-педиатру участковому, врачу общей
практики, врачу-стоматологу,
врачу-акушеру-гинекологу.

Есть водители, которые ставят
машины в непосредственной
близости к этому выезду.
Ответ. Вопрос установки зеркала на выезде со с тоянки,
расположенной напротив дома
№ 4/1 по ул. Курчатова, будет
рассмотрен на ближайшем заседании комиссии по безопасности движения города Сарова.
Решение комиссии вам будет
направлено дополнительно.

ТЕПЛОТРАССА
Вопрос. В этом году, когда
дали горячую воду, в нашем
доме (пр. Ленина, 33) были
проблемы с теплотрассой. Все,
конечно, отремонтировали (за
что огромное спасибо), но строительный мусор остался. Скоро
все покроется снегом, мусор
примерзнет и создаст новые
проблемы для ходящих т у т.
Жители домов №№ 31, 33, 35 по
пр. Ленина интересуются, когда
все уберут.

Специалисты
КБ-50

СПРАВКА В БАССЕЙН
Вопрос. Почему в детской поликлинике при посещении бассейна
платно не требуется ни одной справки ни от мамы, ни от малыша? С чем
это связано, ведь очень много вирусов и болезней можно подхватить.
Ответ. Для посещения бассейна в обязательном порядке требуется справка о результатах паразитологического обследования
на энтеробиоз детям дошкольного
и младшего школьного возраста.
Родителям с ребенком до года
для посещения бассейна на платной или бесплатной основе медицинской справки не требуется (СанПиН 2.1.2.1188-03).

ЗАПИСЬ К ДЕТСКОМУ
НЕВРОЛОГУ
Вопрос. На каком основании
запись к неврологу детской поликлиники стала осуществляться через педиатра и с заверения
заведующей? Это неудобно.

Ответ. Уборка строительного
мусора во дворе дома 33 по
пр. Ленина после ремонта участка тепловой сети произведена
27.10.2016, территория приведена в надлежащее состояние.

ДЕРЕВЬЯ ВДОЛЬ
КУЙБЫШЕВА, 17
Вопрос. Прошу вас обратить
внимание на аварийные деревья
вдоль дома № 17 по ул. Куйбышева.

Дайте распоряжение на
спил свисающих над
тротуаром.
Думаю, и переросшие деревья
убрать бы надо, уж очень сильно
там все заросло.
Ответ. Опасно свисающие,
обломленные и су хие ветки
деревьев, произрастающих по
адресу: ул. Куйбышева, 17, будут обрезаны до конца ноября
2016 года. Также по результатам
обследования опасные деревья,
подлежащие вырубке, не обнаружены.


Раньше она была через интернет. Возможно ли вернуть
прежние условия записи?

КПБДД
Комиссия
по безопасности
дорожного
движения

СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ

Вопрос. Вопрос касается скоростного режима движения по улице
Балыковской. Я не специалист по
ПДД, законодательным актам и
распоряженям по теме безопасности дорожного движения. Вы,
специалисты, разъясните мне и
всем остальным:
1. Ограничена ли скорость движения в городской черте, если да, то до
какого предела?
2. Имеется ли возможность установки лежачих полицейских на протяжении всей улицы?
3.Имеется ли возможность установки знаков, ограничивающих
скорость движения на протяжении
всей улицы?
4. Имеется ли возможность установки камер наблюдения?
Улица, как вы сами понимаете,
после присвоения ей данного статуса получила довольно большую
популярность в плане прописки,

В детской поликлинике
электронная запись предоставляется к большинству
узких специалистов.
Электронная запись к врачуневрологу исключает необходимость получения направления
от участкового врача-педиатра
или другого специалиста и дополнительного контроля обоснованности выдачи направления.
В соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 14 декабря 2012
года № 1047н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи детям по проф и л ю « н е в р ол о г и я » з а п и с ь
на прием к врачам-неврологам
осуществляется при наличии
направления от врача-педиатра
участкового или другого врачаспециалиста. Вернуть в настоящее время электронную запись
к в р ач у - н е в р ол о г у н е п р е д ставляется возможным в связи
с дефицитом этих специалистов.

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
1 декабря 2016 - единый срок
уплаты имущественных налогов
физическими лицами: земельного
налога, транспортного налога,
налога на имущество физических
лиц. То есть до 1 декабря 2016
года необходимо заплатить имущественные налоги за 2015 год.
Уплата налогов осуществляется
налогоплательщиками на основании направленного налоговым
органом налогового уведомления
и платежных документов к нему на
бумажном носителе или в электронном виде через он-лайн сервис
«Личный кабинет налогоплательщика физического лица».
Пользователям Личного кабинета с этого года налоговое уведомление и платежные документы
будут направлены в электронном
виде непосредственно в их личный
кабинет (рассылка уведомлений и
платежных документов на бумаге
осуществляться не будет).
Также гражданам, у которых
общая исчисленная сумма налогов менее 100 рублей, налоговые
уведомления не направляются, но
будут направлены в последующие
годы, когда сумма налогов к уплате
накопится за несколько налоговых
периодов и превысит 100 рублей.
Обращаем внимание, что налог на имущество физических
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лиц за 2015г. физические лица
заплатят исходя из кадастровой
стоимости объектов недвижимости.
При расчёте налога на основе
кадастровой стоимости более 15
категорий граждан полностью освобождены от уплаты налога. Это и
инвалиды I и II групп инвалидности,
и участники ВОВ и приравненные к
ним, и пенсионеры.
Например, у пенсионера в собственности имеется квартира,
садовый дом, гараж. Он, как и
ранее, будет освобожден в полном
объеме от уплаты налога на имущество физических лиц. Заплатить
пенсионеру или другому льготнику
придется только за вторую, третью
и т.д. квартиру (дом, гараж), находящиеся в собственности одного
лица. Данная мера направлена
на пресечение злоупотреблений
правом на льготу, когда состоятельные владельцы недвижимости во избежание уплаты налога
оформляли собственность на лиц,
имеющих право на льготу.
Впервые для всех налогоплательщиков предусмотрены вычеты
(уменьшение налоговой базы) в
отношении жилых объектов: 10,
20, 50 кв.метров, соответственно,
на комнату, квартиру, жилой дом.




машины ездят туда-сюда как по
обычной улице в городе. Так вот
скоростной режим движения этих
машин оставляет желать лучшего.
Скорость порой достигает 120-180
км/ч. Но вокруг ведь дачные участки,
в основном на них трудятся пожилые
люди, которые ходят вдоль дороги и
через дорогу. Это все чревато ДТП.
Ответ. На улице Балыковской
максимальная скорость движения
транспорта ограничена до 60 км/ч.
Условия применения искусственных неровностей, согласно ГОСТ Р
52605-2006 «Технические средства
организации дорожного движения.
Искусственные неровности. Общие
технические требования. Правила
применения», отсутствуют. Вопросы
приобретения комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
находятся в ведении министерства
транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области. Места
дислокации комплексов фотовидеофиксации на территории области
определяются управлением ГИБДД
ГУ МВД России по Нижегородской
области на основе анализа очагов
аварийности. Администрацией
Сарова направлено предложение
в министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской
области о приобретении данных
комплексов и их размещении на
территории города.

УБРАТЬ ЗНАКИ

Ответ. Данный вопрос находит-

Вопрос. Скажите пожалуйста
когда с Варламовской дороги (на
пути к площадке № 9) уберут знаки
ограничения скорости до 40, 20 километров в час и ремонтных дорог?

ся на проработке в департаменте

Ответ. Указанные дорожные
знаки демонтированы

Вопрос. Прошу разъяснить, за-

ЗАЧЕМ «ЛЕЖАЧИЙ»?

Вопрос. С какой целью устанавливается искусственная неровность дорожного полотна (лежачий
полицейский) напротив дома 15
по улице Пионерской? В данном
месте отсутствуют переход, детские учреждения. Если вы хотите
установить данную неровность , то
целесообразнее это сделать ближе
к детскому садику.
Ответ. Искусственная неровность установлена перед вновь
устроенным пешеходным переходом.

ПЕРЕХОД К «МУЗЫКАЛКЕ»

Вопрос. Мой ребенок посещает филиал музыкальной школы,
расположенный по ул. Сосина, и
вынужден перебегать дорогу в неположенном месте, так как отсутствует
пешеходный переход. Надеюсь, вы
рассмотрите данную проблему на
ближайшем совещании.

городского хозяйства и ОГИБДД.

ПРО «СТОП»
чем установлен знак «Стоп» перед
ж/д переездом на объездной дороге
с ул. Силкина на пруд Протяжное?
Там поезда не ходят, хотя дорога
есть. Знак только для сбора денег
с водителей и создания неудобств
им же?
Ответ. Железнодорожные составы по данному пути движутся. Знак
«Стоп» установлен в соответствии
с требованиями пункта 5.3.7 (не
обеспечена видимость транспортных средств, приближающихся
по пересекаемой дороге) ГОСТ
Р 52289 «Технические средства
организации дорожного движения.
Правила применения дорожных
знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Доводчик, урна и дома под снос
возникла проблема с доводчиком: кто-то попросту вырвал шурупы, крепящие его к дверному
полотну. Соответственно, дверь
перестала закрываться.
Решение. Доводчик закреплен
на двери с усилением всей конструкции.

ИСПАЧКАЛИ

Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

НЕ ДЕРЖИТ
Запрос. Поступило обращение из дома 36 по пр. Ленина.
Подростки повадились отжимать дверь подъезда (несмотря
на установленный домофон) и
безобразничать на лестничной
клетке.
Решение. Пообщался со специалистами. Выяснил, что в
подобных случаях возможно
рег улировка элек трического
замка таким образом, чтобы
дверь фиксировалась крепче и
не позволяла ее отжать. Узнал,
какая организация установила
и обслуживает конкретный домофон, сделал заявку на проведение таких работ. Жителям же
сообщил контакты организации.
На будущее.

ВЫРВАЛИ С КОРНЕМ
Запрос. Обратились жители
четвертого подъезда дома 32
по пр. Ленина. В свое время
при моем участии здесь был
установлен домофон. В этот раз

Запрос. Поступил с улицы
Пионерской. Напомню, что там,
как и на ряду других домов, подрядная организация выполняла
работы по ремонту аварийных
балконов. Обратившиеся ко мне
жители сообщили, что во время
производства работ были повреждены и испачканы элементы
других балконных групп.
Решение. Направил обращение в МУП «Центр ЖКХ» с
просьбой обязать подрядчика
провести уборку и восстановить
вид домов. По итогам представитель подрядной организации
гарантировал, что выйдет на
контакт с жителями, проведет
восстановительные работы, о
чем составит акт, подписанный
собственниками, до конца ноября.

УРНА – ЭТО ПРОСТО?
В прошлом номере газеты
я писал о том, что поставлена
финальная точка в моей адресной программе на этот год. Так
случилось, что это последним
пунктом была установлена банальная урна.
Напомню. В рамках выделяемых депутату средств можно
решать вот такие вопросы благоустройства, но все это происходит установленные законом
процедуры. С помощью конкурсных мероприятий определяется
исполнитель работ. Процесс этот
небыстрый, в итоге все элементы
благоустройства «сажаются» на
места буквально через год после
заявки депутата.

В связи с этим хотелось бы
сказать слова благодарности в
адрес моего коллеги депутата,
директора МУ ДЭП Сергея Куприкова. Именно он помог мне
решить задачу с установкой урны
возле дома 19 по ул. Александровича вне адресной программы по заявке старшей по дому.
Урна уже есть в наличии и будет
установлена после завершения
идущего в доме капитального
ремонта.

РАССЕЛЕНИЕ И ЗАСТРОЙКА
При формировании адресной
программы на будущий год в
очередной раз с толкнулся с
тем, что финансирования, выделяемого на округ (500 000 в
год), недостаточно для решения
серьезных проблем. Например,
асфальтирование дворов возле
домов на улице Победы даже при
«дроблении» проекта обойдется
в несколько миллионов рублей.
Специалисты ДГХ же высказывают сомнение в целесообразности
траты значительных средств на
эти районы, поскольку логичнее
было бы построенные там дома
давно расселить, а землю застроить современным жильем.
В связи с этим решил задать
вопрос заместителю главы администрации по архитектуре и
градостроительству Владимиру
Еминцеву, поинтересовавшись,
нет ли у администрации города
планов по расселению с последующей застройкой деревянных
домов, расположенных сегодня
на улицах Пионерской, Александровича, Победы и проспекте
Октябрьском.
Получил следующий ответ:
«Управление архитектуры и градостроительства администрации
города Сарова прорабатывает муниципальную адресную
программу по реконструкции
ветхого и сносу аварийного
жилищного фонда в городе Сарове. Программа должна быть
утверждена до конца 2017 года.
На основании данной программы

дома, расположенные по улицам Победы, Александровича
и проспекту Октябрьскому, по
возможности будут подлежать
расселению. Сроки расселения
и начала сноса этих домов не
установлены».
Надо сказать, что те тезисы,
которые озвучивает глава администрации Алексей Голубев
на своих пресс-конференциях
и в интервью нашей редакции,
дают повод испытывать определенный оптимизм по этому поводу. Я отслеживаю динамику и
обязательно буду рассказывать
о подвижках в этом вопросе.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Совместно с другими депутатами оказал финансовую помощь
в приобретении призов для юбилейного, десятого межрегионального творческого конкурса имени
Ирины Феодосьевны Камской.
Об этом учителе знаю не понаслышке. Потомственный педагог
Ирина Феодосьевна более пятидесяти лет преподавала русский
язык и литературу в моей родной
школе № 1. Отличник народного
просвещения, ветеран труда.
Награждена орденом Трудового
Красного Знамени, медалью
«За доблестный труд» и знаком
«Ветеран атомной энергетики и
промышленности». С 1961 года
была завучем по учебно-воспитательной работе.
В тот период, когда в первой
школе учился я, Ирина Феодосьевна преподавала у десятых и
одиннадцатых классов, поэтому
ее уроки мне удалось посещать
в течение совсем небольшого
периода – она замещала нашу
учительницу, находившуюся на
больничном.
Но этого короткого срока мне
хватило для понимания, насколько титанической личностью был
этот педагог. Вспоминаю о ней с
уважением, как и все, кто был с
ней знаком. Горожане помнят ее,
а выпускники гордятся тем, что
посещали ее уроки.

АВАРИЙНОЕ ЗДАНИЕ
Продолжается тяжелая и неприятная история со зданием, в
котором раньше размещалась
редакция одной из городских газет, по адресу Пионерская, 19а. В
аварийное сооружение достаточно
часто проникают подростки, жгут
костры, что приводит к пожарам.
Обеспокоенные происходящим
жители на регулярной основе
обращаются ко мне с просьбой
помочь.
Напомню, это здание находится
в частной собственности. Мне удалось выяснить, что в соответствии
с требованием градостроительного кодекса РФ ответственность
за надлежащую эксплуатацию
здания, сооружения возложена на
его собственника. При этом эксплуатация зданий и сооружений
должна осуществляться в соответствии с требованиями технических
регламентов, проектной документации и нормативных актов РФ и
муниципальных правовых актов.
Федеральный закон также прямо говорит о том, что при прекращении эксплуатации здания
(что фактически и произошло)
именно собственник должен предпринять меры, предупреждающие
причинение вреда населению или
окружающей среде, в том числе
препятствующие несанкционированному доступу людей в здание
или сооружение.
Опираясь на полученную информацию, я направил обращение на
имя директора ДГХ, в котором потребовал выдать предписание на
устранение нарушений владельцу
здания и, если необходимо, применить в отношении него меры
административного характера.


Социалка //
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Пока мы едины, мы непобедимы

В адрес редакции пришло письмо. С удовольствием публикуем
Жители
города

О

дной из самых больших проблем является деятельность
ЖКХ. Практически каждый
житель нашей страны недоволен
работой управленцев в сфере
жилищно-коммунального хозяйства. За многие года у населения
складывалось только негативное
отношение к «формальной» работе
коммунальных служб. Люди постоянно сталкивались с халатным
отношением сотрудников ЖКХ
к проблемам жителей домов, с
грубостью, бездействием и игнорированием проблем, в том числе и
многочисленных к ним обращений
людей, и нежеланием качественно,
грамотно и добросовестно работать,
а если и выполняли свои работы, то
очень некачественно.
Однако в настоящее время хотим
отметить положительную работу,
чуткое и внимательное отношение

к жителям и просьбам и принятие
грамотных решений наших насущных вопросов профессионального
и перспективного руководителя отдела по работе с населением МУП
«Центр ЖКХ» Истишенко Ольги
Николаевны.
За короткое время (4 года ее
работы в ЖКХ) многие из нас почувствовали внимательность, доброжелательность всех сотрудников
отдела по работе с населением (паспортистов, диспетчеров с 9-33-33,
ведущих специалистов, юристов),
а особенно ее руководителя Ольги
Николаевны, а что еще важно –
энергичность, желание работать
и работать качественно и делать
добрые дела для людей.
Хотим отметить высокий профессионализм Ольги Николаевны,
а также хорошее качество выполняемых работ и оперативность в их
исполнении под ее руководством и
непосредственном участии.
Мы убедились, что Ольга Николаевна – грамотный специалист,
с хорошими знаниями по многим
вопросам ЖКХ и своим личным примером показывает, как надо работать с жителями многоквартирных

домов. Ольга Николаевна – человек
с большой буквы и замечательный
руководитель, способный решать
проблемы любой сложности.
Также приятно, что ее уважают не
только жители, но и подчиненные
(что очень важно!).
Желаем, чтобы в ее коллективе
всегда царила такая благоприятная спокойная атмосфера, чтобы
в коллективе МУП «Центр ЖКХ»
было побольше таких как Ольга
Николаевна: опытных, неравнодушных, квалифицированных специалистов, грамотных, внимательных,
вежливых, исполнительных и очень
добросовестно выполняющих свою
работу.
Выражаем свою благодарность
начальнику отдела по работе с
населением МУП «Центр ЖКХ»
Истишенко Ольге Николаевне и ее
подчиненным. Добро, которое вы
делаете людям, к вам обязательно
вернется. И правильно говорит нам
Ольга Николаевна: «Пока мы едины,
мы непобедимы».
Благодарные жители
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му, на минуточку, только год.
В отношении нее был составлен
административный протокол,
а дети переданы в «Теплый
дом».

КРИМИНАЛ

«Преступление и наказание»
Мартин

ВСЕ СВОИ
Когда первую машину брал,
менеджеру сказал, что денег
в обрез, поэтому сигналку пока
не буду ставить. К глазам нижегородского продавца машин
м ож н о б ы л о д л я с р а в н е н и я
хорошую суповую тарелку прикладывать.
Потому что город такой. Расслабленный в плане криминала.
Вот и гражданка Т., владелица (и по совместительству
продавец) одного из отделов
в старом «Мебельном», разморенная серединой дня и отсут-

ствием клиентов, отошла ненадолго (минут на тридцать-сорок)
в другой отдел. Свой закрывать
не стала. Чего такого-то? И кошелек оставила. Опять же, чего
такого-то? Ну, кошелек и того –
ушел с кем-то.
Все равно ведь не сработает
массово. Ну, вот эта конкретная гражданка, может, теперь
и осторожнее будет, а иные
прочие ухмыльнутся, прочитав,
и продолжат велосипед на площадке прямо без замка оставлять. Делов-то… Все же свои!

ДОРОГАЯ ОПРАВА
Хороший, добротный и очень
дорогой камень сам по себе
не очень законченная вещь.
Нужна оправа. Тогда получается
перстень, который на пальце
блестит и своим дорогим видом

заставляет окружающих испытывать черную зависть.
Вот гражданка Е. (1989 г. р.)
3 ноября на проспекте Ленина
утеряла кошелек, в котором лежало всего-навсего 950 рублей.
Казалось бы, зачем в полицию
бежать? Вздохни тяжело, махни
рукой и на 950 рублей меньше
в этом месяце вкусняшек купи.
А дело, оказывается, в другом!
Сам кошелек был оценен владелицей в 8000 рублей. Какую
экзотическую зверушку освежевали, чтобы эдакий эксклюзив
сделать, в сводке нашего УВД
не сообщается.

ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ
Эта заметка без стеба. Просто информационно и без комментариев. 4 ноября около трех
часов дня патрулем ОГИБДД
возле Вечного огня был задер-

НЕ ПРИЖИЛСЯ

жан гражданин К.(1969 г. р.),
цитирую, «срывавший с венков
и сжигавший георгиевские ленточки».

ПЬЯНИЦА-МАТЬ
Горе в семье. Ни прибавить,
ни убавить. Если с подверженными зеленому змию отцами
мы не то чтобы миримся, но уже
считаем привычным злом, то сообщение о матерях, ведущих
подобный образ жизни, каждый
раз бесит любого нормального
родителя.
3 ноября в ходе проведения
операция «Ночь» сотрудниками
полиции на улице Куйбышева
в своей квартире была обнаружена гражданка К., по причине
сильного алкогольного опьянения не имеющая возможности
ухаживать за четырьмя своими
малолетними детьми. Младше-

Я где-то читал, что после восьми лет, проведенных в местах
лишения свободы, человек не в
состоянии снова адаптироваться к вольной жизни. Статистика говорит и о том, что такие
долгоиграющие сидельцы очень
быстро возвращаются на нары.
Этот эпизод произошел 6
ноября в одном из отделов ТЦ
« П л а з а » . Та м п р о д а в щ и ц а ,
граж данка С., буквально на
минуту отвлеклась – отошла к
окну. И этого времени хватило
некоему З. (1985 г. р.), чтобы
проникну ть в подсобное помещение, достать из сумки
кошелек, вынуть из него деньги
(около семи тысяч рублей) и
скрыться.
Одна беда – все произошедшее было зафиксировано камерой наблюдения, что позволило
полицейским оперативно злоумышленника задержать. Уже
девятого числа он написал две
явки с повинной. Как оказалось,
ранее, 31 октября, он по схожей
схеме похитил деньги (порядка

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
19,20,21,26,27,28 ноября и
3,4,5,10,11,12,17,18,19,24,25,26
декабря
– 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.
19,28 ноября
– Митраков А.А. – Эндоскопист, заведующий отделением,
Ведущий эндоскопист РФ, член
Европейского общества врачей-эндоскопистов, руководитель Российского отделения международного
проекта обучения врачей-эндоскопистов Global Endo-Study (GES).
Обучение и мастер-классы для
врачей, Нижегородский Областной Онкологический Диспансер
– Алиева Р.С. – Эндоскопист,
онколог, Городской онкологический диспансер Н.Новгород
– Митракова Н.Н. – Эндоскопист, высшая категория, Д.М.Н.,
Профессор, Заслуженный врач
РФ!
– !!! NEW «Диетологический
центр» - школа Поляшовой А.С.
19,26 ноября и 3,10,17,24
декабря
– Жаровская Т.Н., Белим Ю.С.
– Диетологи, Зам председателя Нижегородской Ассоциации
диетологов, Члены Российского
союза нутрициологов и диетологов, Главный редактор журнала
«Нижегородский диетолог», Авторы научных и популярных трудов
по диетологии и нутрициологии,
Автор Мастер-классов для групповых занятий по коррекции веса
и психосоматике, Разработчик
авторской программы по коррекции веса. Эксперты по вопросам
лечебного и оздоровительного
питания взрослого населения при

НАДиН. Биоимпедансный анализ состава тела, комплексное
и эффективное лечение проблем
избыточного веса, составление
индивидуальных и сезонных диет
и др. Консилиумы с Поляшовой
А.С. – главным диетологом НО
26 ноября и 10,24 декабря
– 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
24,26 ноября и
1,8,10,15,22,24,29 декабря
– Мишина Ю.В. – Дерматовенеролог, Трихолог, К.М.Н, высшая категория, зав. отделением,
ведущий научный сотрудник ФГУ
«Нижегородского научно-исследовательского кожно-венерологического института»

– 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)
21,28 ноября и 5,12,19,26
декабря
– Анесоглян О.М., – Криохирург, Хирург, онколог, К.М.Н.,
Н.Новгород, удаление новообразований слизистых и кожи
– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология оздоровления сверхнизкими температурами»
– !!! «Денситометрия» - определение плотности костной ткани (УЗ
диагностика остеопороза)
– «Искусственная соляная
пещера!!!» - в которой воссоздан
микроклимат естественных соляных пещер

гие 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.
–!!!«Физиотерапевтический
центр» - широкий ассортимент услуг, в т.ч. NEW ! - «Физиотерапия
в Гинекологии», Врач - Мотовилова Т.Н.
24 ноября и 1,8,15,22,29
декабря

«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.
– NEW – «Центр сомнологии
!!!» - профилактика и лечение
расстройств сна, Полное обследование, СОАС, Храп и др,
25 ноября и 23 декабря
– 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 лечение
- без операций - миопии, гиперметропии, амблиопии и др.

– «Центр озонотерапии!!!» Озонотерапия – газ озон (O3)
NEW!!! – Логопедический
Центр «Красивая речь»
с 5 по 12 декабря
– Панкова М.А. – дефектологЛогопед, нейропсихолог, лечение
сложной структуры дефекта, программы реабилитации, групповые
занятия по устранению заикания,
Логомассаж, аккупунктура, метод сенсорной нейрокоррекции,
руководитель проекта «Логопедцентр» г. Москва
– «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 дру-

– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, психотерапевт, мануальный
терапевт, невролог, , К.М.Н., ассистент кафедры «НижГМА
22,28,29 ноября и 6,13,20,27
декабря
– NEW – Силкин М.Ю. – Остеопат, невролог, (мягкотканевая,
висцеральная, краниосакральная)
19,20,26 ноября и
3,4,10,11,17,24,25 декабря
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ экспертное Siemens 7 премиум
– класса с объемным датчиком
ОКБ им.Семашко
22,25,29 ноября и
2,6,9,13,16,20,23,27,30 декабря
– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ
им.Семашко
27 ноября и 4,18 декабря
– Балашова И.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая

категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ
им.Семашко
21,28 ноября и 5,12,19,26
декабря
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в
т.ч. ПЛОД - 4 D
1,8,15,22 декабря
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория,
в т.ч. ПЛОД - 4 D
20 ноября и 17 декабря
– 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»
23,30 ноября и 7,14,21,28
декабря
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория,
Клиническая больница №34
30 ноября и 7,21 декабря
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт,
кардиолог, к.м.н., доцент кафедры,
высшая категория
20,27 ноября и 4,11,18,25
декабря
– 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»
3 декабря
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в т.ч. ведущий специалист
ГУЗ НО «КДЦ»
19 ноября и 17 декабря
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс
сосуды, ведущий специалист ГУЗ
НО «КДЦ»
3,24 декабря
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая
категория, в т.ч. урологическое
и др., ФГУП ПОМЦ
19,26 ноября и 3,10,17,24
декабря

– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой диагностики – Клиническая больница №33 Н.Новгород
20 ноября и 4,18 декабря
– Мочалова Е.В. – эндокринолог,
терапевт, врач ультразвуковой
диагностики (сосуды), 1 Градская
клиническая больница Н.Новгород
19 ноября и 3,17 декабря
– Бардова М.Л. – Детский Невролог, детский Психотерапевт,
высшая категория, Городская детская клиническая больница №1
17 декабря
– Долганова Е.М. – Детский
невролог, Эпилептолог, нейрофизиолог, ГБУЗ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
19,26 ноября и 10,24 декабря
– Малова Н.А. - Детский невролог, Эпилептолог!!!, высшая категория, К.М.Н., ведущий специалист
ГБУЗ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
28 ноября и 12,26 декабря
– Терешкина И.В. – Акушер
- гинеколог, К.М.Н., гинекологэндокринолог, Комплексное гинекологическое исследование
(анализы, консультация, УЗИ ОМТ)
1,8,22 декабря
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим отделением, высшая категория, акушерский и гинекологический прием, проходимость
маточных труб ГСС !!!
5 декабря
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог, репродуктолог (NEW),
гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое
исследование (анализы, консультация, УЗИ ОМТ), подготовка к
ЭКО, ЭКСИ!!!
19 ноября и 17 декабря
– Зиновьева М.С. – Акушергинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры акушерства и гинекологии
НижГМА, высшая категория, ОКБ
им. Семашко
20,27 ноября и 4,11,18,25
декабря
– 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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицина //
восьми тысяч) из магазина на
проспекте Музрукова.
Как задержанный рассказал
правоохранителям, после возвращения из мест лишения
свободы он не смог устроиться
ни на одну работу, поэтому промышлял кражами. Судя по всему, казенный дом снова скоро
станет для него родным.

БЫЛЬ – НЕБЫЛЬ
Каждый в жизни сталкивался!
Есть такие истории, которые
люди пересказывают и клятвенно уверяют, что они произошли
именно с ними. Не знаю, откуда
такая тяга пересказывать байки
именно с привязкой к собственной личности. Может, какой матерый психолог и объяснит, но
мне, честно говоря, лень такого
специалиста искать.
Это я к чему все? К тому,
что пока работал столяром, от
разных своих коллег раз десять
услышал рассказ о том, как они
взяли на троих литр, а к нему
три крекера «рыбка». И утром
обнаружили остатки своей трапезы – пустую литровую бутыль
и половинку крекера. Дескать,
вот мы монстры какие – закуска
не нужна!
Видимо, вдохновляемая этой
легендой, гражданка О. (1971
г. р.) 7 ноября схитила из мага26 ноября и 24 декабря
– 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
19 ноября и 3,25 декабря
– 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)
19 ноября
– Горбунова Н.Ю. – офтальмолог, офтальмохирург, зав
глаукомным отделением, К.М.Н.,
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)
19 ноября и 10 декабря
– 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.)
19 ноября и 3,7,10,14,21,24
декабря
– Федотов В.Д. – Терапевт,
К.М.Н., ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА,
консультирует по вопросам терапии, пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ
им.Семашко
19 ноября и 3,17 декабря
– 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

зина бутылку водки «Медофф
платинум» и к ней пакетик сухариков «Кириешки».
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КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 31 ОКТЯБРЯ ПО 13 НОЯБРЯ

КОТ-АРИСТОКРАТ
Как хотите, а я этого никогда
не понимал. Как можно бешеные
деньги за домашнее животное
платить? Это я про всяких породистых ховстатых-мохнатых. Это ж
издергаешься весь! Они, породистые эти, натурально аристократы
животного мира – вырожденцы!
Изнеженные все. Чуть чего не по
ним, так норовят сдохнуть. Еда не
той системы или температура с
влажностью неподходящие. Дворовый какой кошак – он же вроде
таракана. Ничего ему не делается
хоть тапкой бей, хоть ядом трави.
Прокашляется и дальше по улице
скакать, скотина живучая!
Это лирика все, а вот у гражданки Н. трагедия – еще 5 октября
где-то в районе улицы Новой пропал очень породистый кот. Отчаявшаяся кошатница даже подала
заявление в полицию. Участковый
отрабатывает. Только мниться
мне, не найдут. Либо не выдержал
столкновения с дикой природой,
либо банально спер кто-нибудь.


«Проктологический центр» лечение геморроя и анальных трещин
безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др.
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
– 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
19 ноября и 5,19 декабря
– Краснов В.В. - Инфекционист,
Д.М.Н. профессор, заведующий
кафедрой детских инфекций НижГМА, Главный детский инфекционист Н.Новгорода, (часто
болеющие дети, персистирующие
герпетические инфекции (вирус
Эпштейн-Барра, цитомегаловирусная инфекция и др.), хронические
гепатиты, хламидийная инфекция
и.т.д.)
19 ноября и 17 декабря
– 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)

Гастроскопия и Колоноскопия - под общим обезболиванием «во сне»!!!
20 ноября и 4,18 декабря
– Мочалов А.Д. – Невролог,
мануальный терапевт, высшая категория, К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (проведение лечебных блокад и др.)
20 ноября и 4,18 декабря
– Светозарский Н.Л. – Уролог,
К.М.Н., Доцент кафедры ГОУ ВПО
НижГМА, высшая категория, ОКБ
им.Семашко и ФГУП ПОМЦ
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, Офтальмохирург, К.М.Н.,
Доцент кафедры глазных болезней ГОУ ВПО Ниж ГМА, высшая
категория,
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
21 ноября
– Стражнов А.В. – хирург, онколог, маммолог, К.М.Н., Доцент

диагностика и лечение заболеваний уха, горла, носа (аденоиды,
полипы и др.), ЛОР - Манипуляции,
Детская клиническая больница
№1 Н.Новгород
26 ноября
– 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
– Копылов А.Ю. – Травматолог-ортопед, К.М.Н., старший
научный сотрудник ФГБУ «НИИТО», отделение травматологии и
ортопедии, госпитализация ФГБУ
«НИИТО»

!!! NEW «Диетологический центр» школа Поляшовой А.С.
кафедры, Манипуляции: пункционные и инцизионные биопсии
под контролем УЗИ!!!, Удаление
кожных образований, операции
на молочной железе, щитовидной
железе, мягких тканях, ЖКТ и др
21 ноября и 5,19 декабря
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог, терапевт, высшая категория,
ведение беременных с эндокринными заболеваниями и др., член
Российской и Европейской ассоциации эндокринологов, ведущий
эндокринолог клиники НижГМА
23 ноября и 7,21 декабря
– 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
23 ноября и 7,14,21 декабря
– Щербинина Е.В. – Ревматолог,
Кардиолог , К.М.Н, Доцент кафедры внутренних болезней НижГМА,
высшая категория, ФГУП ПОМЦ
25 ноября и 9,23 декабря
– Варварина Г.Н. – Эндокринолог, терапевт, профессор, Д.М.Н,
заведующая кафедрой НижГМА,
научный руководитель областного
диабетологического центра, высшая категория
26 ноября и 10,15,24,29
декабря
– Кондратьев А.А.. – Оториноларинголог (ЛОР) – Высшая
категория (консультирует Взрослых
и Детей!), Стаж работы 20 лет!,

26 ноября и 10,24 декабря
– 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)
26 ноября и 24 декабря
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, Кардиолог, К.М.Н., ассистент
кафедры госпитальной терапии
НижГМА, ОКБ им.Семашко
26 ноября и 3,10,24 декабря
– Рубанова Т.П. – детский Офтальмолог, Офтальмохирург,
высшая категория, ведущий специалист ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница», проходимость слезных каналов (Бужирование)!,
26 ноября и 12 декабря
– Шеляхин В.Е. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий научный сотрудник
Нижегородского НИИТО (детское
ортопедическое отделение), диагностика и лечение
27 ноября и 11,25 декабря
– Малышева Е.С. – Эндокринолог, терапевт, К.М.Н., Ассистент
кафедры НижГМА, диагностика
и лечение, терапевтический прием – КБ № 5
27 ноября и 11,25 декабря
– Уханова Е.А. – Медицинский
психолог, Арт-терапевт, консуль-

тирование (детей и взрослых) ,
коррекционные и развивающие занятия с детьми; Психодиагностика, групповые занятия, Клиническая психиатрическая больница
№1 Н.Новгород
27 ноября и 18 декабря
– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог,
Кардиохирург, К.М.Н., высшая
категория, комплексное кардиологическое обследование,
Кардиоцентр
1,8 и 22 декабря
– Фадеева Н.И. – Нефролог,
Д.М.Н, доцент кафедры НижГМА
(консультирует взрослых и детей),
высшая категория, лечение (гломерулонефрит, цистит, энурез,
гематурия, мочекаменная болезни
и др.), ДГКБ №1
3 декабря
– Копылов А.Ю. – Травматолог-ортопед, К.М.Н., старший
научный сотрудник ФГБУ «НИИТО», отделение травматологии и
ортопедии, госпитализация ФГБУ
«НИИТО»
4 декабря
– Яшкова М.В. – невролог, эксперт, высшая категория, ведущий
специалист медицинской клиники
НижГМА
4 и 25 декабря
– Стыкут А.А. – Акушер - гинеколог, К.М.Н., высшая категория,
акушерский прием (беременные,
УЗИ ОМТ, плод 4D, маточно - плацентарный кровоток и др.) гинекологический прием
– Стыкут В.Ю. – Флеболог,
Сосудистый хирург, хирург– зав.
отделом ГБУЗ «Нижегородского
областного клинического диагностического центра» (варикозная
болезнь вен, тромбофлебит и.т.п.);
флебосклерозирование, госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»
4,11,25 декабря
– Боков А.Е. - Нейрохирург,
К.М.Н., высшая категория, ведущий
научный сотрудник Нижегородского НИИТО (межпозвонковые
грыжи, опухоли позвоночника,
спинного и головного мозга и др.),
госпитализация ФГБУ «НИИТО»
10 и 24 декабря
– Яркова Н.А.. – Эндокринолог,
терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры НижГМА, высшая категория,
диагностика и лечение, терапевтический прием – ОКБ им.Семашко
11,25 декабря
– Волкова С.А. – Гематолог,
терапевт, К.М.Н. Доцент кафедры

НижГМА, Главный гематолог МЗ
Нижегородской области
12 декабря
– Степанов С.С. – детский
Хирург, детский Уролог, высшая
категория, ведущий специалист
ГУ «Нижегородская областная
детская
клиническая больница»
18 декабря
– Тутин Н.Н. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ»,
госпитализация в ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»
24 декабря
– Яркова Н.А.. – Эндокринолог,
терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры НижГМА, высшая категория,
диагностика и лечение, терапевтический прием – ОКБ им.Семашко
17 декабря
– 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 – 6-8814, 3-77-67, Медицинские осмотры
-3-38-81, Эл. адрес -akademzdorov2@mail.ru
П р ед ва р и тел ь н а я з а п и с ь .
Возможен выезд на дом. Анонимность гарантирована.
С а й т : w w w. s a r o v z d o r o v. r u
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-3455, 7-61-11 (пожалуйста, уточняйте место приема специалиста)
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ИЗНУТРИ

Официально о капитальном

Мартин

ритона, 21; ул. Бессарабенко, 7;
ул. Силкина, 4а; ул. Куйбышева,
18 (фасад и электроснабжение).

ДОМА НА РЕМОНТЕ
Касаемо текущего года в Сарове ситуация с домами, ремонтируемыми по программе ФКР, следующая: завершается капремонт
в доме № 19 по ул. Александровича (фасад, электроснабжение, теплоснабжение, холодное и горячее
водоснабжение, водоотведение),
в доме № 8 по пр. Ленина (электроснабжение). Завершены работы
в доме № 3 по ул. Шверника (фасад) и в доме № 16 по ул. Ушакова (фасад и электроснабжение),
исполнительная документация
находится на согласовании в ФКР.
Начаты работы по адресам: ул. Ха-

Фото: Мартин

П

очему финальный? Потому
что в рамках цикла статей
«Хроники капитального
ремонта» я следил за работами на
доме 19 по улице Александровича.
Вполне логично. Дом находится
на моем, двадцать четвертом,
округе. Кроме того, это вообще
первый дом в городе, работы на
котором производились в рамках федеральной программы на
средства регионального оператора – Фонда капитального ремонта
Нижегородской области.
Но это не значит, что я полностью к этой теме утратил интерес.
Процесс наконец начался и теперь
плотно войдет в нашу жизнь. Логично предположить, что теперь
каждый год в городе дома по
этой программе будут ремонтироваться.
Да, собственно и сейчас работы идут на нескольких. Об этом
рассказал депутатам на одном
из комитетов городской Думы директор департамента городского
хозяйства Сергей Лобанов в своем
докладе о предварительных итогах
капитального ремонта.

ул. Ак. Харитона, 21

КОНКУРС НЕ СОСТОЯЛСЯ
Из проблемных моментов, которые есть на сегодня: не состоялся
конкурс на выполнение работ
сетей теплоснабжения, холодного
водоснабжения, горячего водоснабжения в домах по Академика
Харитона, 21, Бессарабенко, 7,
Силкина, 4А и Куйбышева, 18. Не
состоялся в связи с отсутствием
участников. Сейчас региональный
оператор будет выставлять поновому проведение конкурса на
данные виды работ.

ЗАМЕНА ЛИФТОВ
Был проведен конкурс по замене
23 лифтов в домах нашего города
на общую сумму 39 миллионов
829 тысяч рублей. Его выиграла
организация «Милс». Но итоги
были опротестованы одним из
участников. Федеральная антимонопольная служба решила, что
имели место определенные нарушения, но решение об отмене
результатов конкурса не было принято. Материалы передали в суд,
в судебном порядке все вопросы
были сняты. Соответственно, ра-

Фото: Затоновости

В прошлом номере газеты я опубликовал свой финальный материал
про капитальный ремонт многоквартирного дома

большой и, естественно, со всем
спектром не успевают справляться. На сегодня можно озвучить
следующий перечень проблем:
проектно-сметная документация
в уже сверстанной краткосрочной
программе на 2017-2018 пока не
заказывалась. Текущий год на исходе, а в следующем без готовой
ПСД, естественно, строительномонтажные работы никто провести
не сможет.
Есть надежда, что постепенно
это все нормализуется. Идет процесс ужесточения требований к
вопросам контроля капитального
ремонта и ужесточения законодательства.

Директор ДГХ докладывает

ОТКАЗ ОТ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

боты по лифтовому оборудованию
«Милсом» начаты снова.
При этом организация пока не
подавала списки сотрудников для
въезда в город. Оно и понятно. До
решения суда нельзя было уверенно сказать, что работы вообще начнутся. Предвидя эти возможные
проблемы, мы направляли письмо
и региональному оператору, и
«Милсу» с предложением рассмотреть в качестве подрядной организации для выполнения работ по
замене лифтов нашу городскую
компанию – МУП «Лифтремонт».
У нее есть готовность проводить
эти мероприятия. Но пока решение
руководством «Милса» по этому
вопросу не принято.
Я напомню, какие лифты в городе идут под замену. На сегодня это
двадцать три механизма в домах
по ул. Советской, 4, 6, 8, пр. Музрукова, 23, 29, 33, 21 и Казамазова, 6.

Самые сложные работы в первую очередь связаны с водоотведением, теплоснабжением,
горячим и холодным водоснабжением. В частности по Ушакова, 16
по сетям теплоснабжения работы
не проводились, поскольку оно
там выполнено под полом квартир
первого этажа и добраться до него
непросто.
Поэтому уже на стадии выполнения работ жители обозначили эту
проблему. Нынешняя программа
капитального ремонта не предусматривает выселения жителей
на время проведения работ, так
что в этом случае замена труб
теплоснабжения была перенесена
на следующий срок для урегулирования ситуации.
По Александровича, 19 только
70% работ выполняется в рамках
теплоснабжения, т. к. жители 12
квартир написали отказ от выполнения внутренних работ. По
горячему и холодному водоснабжению – 60%. По водоотведению
работы по квартирам не выполнялись вообще, поскольку отсутствует техническая возможность.
Собственники более 20 квартир
отказали в допуске в квартиру
для замены стояков канализации.
Планировалась же замена чугуна
на полипропилен, а стыковать
внутри общедомового стояка чугун
с другим материалом нереально.

ПОЧЕМУ ЗАДЕРЖКА?
Вообще краткосрочный план
капитальных ремонтов многоквартирных домов региональным
оператором был сделан на 2014
и последующие годы. Но в 2014
году работы не проводились, там
стояла нулевая сумма. На следующий год дома уже были заявлены
и у регионального оператора было
время на подготовку проектносметной документации. Собственно, на это и ушел весь 2015 год.
Так работы, запланированные на
2015-й, перенесли на 2016-й.
Надо учитывать, что программа
только начала свою работу, поэтому такие накладки случаются.
Даже сейчас очевидно, что часть
работ перейдет и на 2017 год,
потому что у регионального оператора объем работ достаточно

ПОДРЯДЧИКИ И СРОКИ
На первые конкурсы заявилась
компания Александра Яицкого.
Пока шел подготовительный период, мы его спрашивали, будет
ли он дальше заявляться на ремонты МКД в рамках программы.
Он сказал, что будет. 24 октября
прошел очередной конкурс – среди
участников Яицкого нет. Человек
уже «набил шишек» на этих работах. Первоначально на исполнение
контракта отводилось два месяца.

При таких требованиях и первый
конкурс не состоялся бы – подрядчик реально оценивал свои силы и
понимал, что в столь короткий срок
не уложится. Мы направляли письма в ФКР, лично ездили, в итоге
срок увеличился до пяти месяцев.
Надо понимать, что размещение
контрактов осуществляется фондом капитального ремонта – региональным оператором. Именно туда
поступают деньги собственников
и он ими распоряжается в рамках
программы. Соответственно, он же
выстраивает приоритеты.
Понятно, что пока там не решат
вопрос 2015-2016 годов, не приступят к 2017 году. Мы со своей
стороны с региональным оператором работу тоже ведем, пытаемся
влиять, чтобы он ускоряли процедуру проведения конкурсов.

СПЕЦСЧЕТА
Кардинально поменять ситуацию можно, но только открытием
спецсчетов. То есть счетов, закрепленных непосредственно
за каждым конкретным домом.
Тогда уже от ФКР ничего ждать не
надо будет. Жители смогут самостоятельно принимать решения,
вносить изменения, передвигать
сроки. Не надо будет ждать 2030
года – можно уже, понимая, сколько денег накопилось, начинать
ремонт, например, крыши.
Могу привести пример Пензы-19, где пошли именно этим
путем. Сейчас там чуть ли не 80%
многоквартирных домов имеют
спецсчет. У них вообще нет проблем с размещением контрактов
от регионального оператора. Понятно, что тем, кому сроки капитального ремонта ФКР поставил на
ближайшие пять лет, нет смысла
переходить на спецсчет. Они за
пять лет просто не успеют накопить нужную сумму, поэтому будут
пользоваться средствами фонда. А
тем, у кого сроки стоят на 2030 год,
стоит подумать о процессе перехода на свои счета. Тем более что
сегодня по закону эта процедура
занимает всего год. При этом те
средства, которые собственники
уже внесли на счета ФКР, будут
полностью переведены на созданный счет дома. А дальше уже жители на общедомовых собраниях
смогут оперативно решать, когда
и на какие работы их направить.


Блогосфера //
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

Tele2 раздает бонусы на любой вкус

Tele2 объявляет о старте всероссийской акции «Срывайте бонусы на свой вкус»
Tele2

П

ри регистрации на промосайте Tele2 абоненты оператора
смогут ежедневно получать
коды со скидками и бонусами
от партнеров компании, а также
принять участие в фотоконкурсе
и выиграть сертификаты на путешествия, шопинг, развлечения или
занятия спортом.
Программа «Срывайте бонусы на
свой вкус» ориентирована на индивидуальный стиль жизни абонентов
Tele2, их увлечения и интересы.
Абоненты Tele2 Нижегородской области могут зарегистрироваться на
специальном сайте promo.tele2.ru и
до 28 декабря ежедневно получать
на электронную почту информацию
об эксклюзивных предложениях
партнеров акции. Среди них скидки
на покупки в интернет-магазинах,
заказ авиабилетов, услуги такси,
особые условия на бронирование
билетов в театр и кино и многое
другое.
Помимо бонусов участники программы могут претендовать на
билеты на любой фестиваль или
концерт в 2017 году стоимостью до

25 000 рублей, отдых в пятизвездочном отеле, годовой абонемент
в фитнес-клуб, сертификат на
большую сумму на покупку бытовой
техники, бесплатное пользование
такси в течение года или сертификат на покупку модной одежды. Все
эти призы можно выиграть в фотоконкурсе, который проходит на промо-сайте до 25 декабря этого года.
Принять участие в конкурсе просто. Для этого в личном кабинете на
promo.tele2.ru необходимо указать
свой аккаунт сайта «ВКонтакте» или
Instagram и выложить в социальной
сети творческую фотографию,
отвечающую любой из заданных
тематик: «Кино/Музыка/Культура»,
«Путешествия», «Спорт», «Домашний уют», «Городская жизнь»
или «Мода». В подписи к снимку
необходимо рассказать, почему
участник считает, что приз должен
достаться ему. Также в конкурсном посте нужно указать хештег
акции – #lifestyleTele2 – и один из
дополнительных тегов, отражающих
тематику: #cinemaTele2, #travelTele2,
#sportTele2, #sweethomeTele2,
#citylifeTele2 или #fashionTele2.
Каждый понедельник до 26 декабря 2016 года популярные блогеры
будут выбирать авторов самых
интересных и оригинальных фотографий, которые получат ценные
призы.
– Tele2 всегда отличалась нестандартным подходом к ведению

бизнеса и особым отношением к
пользователям, – рассказал заместитель генерального директора
Tele2 по продукту, маркетингу и
развитию федеральных клиентов
Андрей Патока. – Любой клиент
для нас – личность с индивидуальным восприятием мира, со своими
интересами и привычками. Акция
«Срывайте бонусы на свой вкус»
позволяет каждому абоненту выбрать из множества предложений
партнеров те, которые подходят
именно ему. А мы, в свою очередь,
будем поддерживать стиль жизни
наших абонентов и предоставлять
им качественную связь по выгодным
ценам.
Принять участие в акции могут
существующие или подключившиеся в период проекта абоненты
Tele2 Нижегородской области.
Информация о предложенных скидках отражается в личном кабинете
абонента Tele2 на сайте проекта,
предложениями можно воспользоваться в любое время до 28 декабря
2016 года. Подробная информация
об акции и творческом конкурсе
размещена на promo.tele2.ru.
Подключиться к Tele2 в Сарове
можно в салонах связи оператора, расположенных по следующим адресам: ул. Силкина, 31
(ТЦ «Атом»), ул. Московская, 5
(ТЦ «Плаза»).
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ
СУБСИДИИ

Финансовая поддержка малому
и среднему бизнесу

В качестве важнейших финансовых рычагов, обеспечивающих нормальное
функционирование субъектов малого и среднего предпринимательства, выделяются субсидии
Центр
поддержки
предпринимательства

Н

а сегодняшний день в Сарове реализуется наиболее
емкая по формам финансовой поддержки программа развития предпринимательства среди
районов и городских округов Нижегородской области. Ею предусмотрено восемь видов субсидий,
которые предоставляются либо
на постоянной либо конкурсной
основе. На постоянной основе
предоставляются возмещение затрат на образование сотрудников,
компенсация части затрат на патентование, сертификацию и участие
в выставках, а также возмещение
части процентной ставки по кредитам коммерческих банков и первого
взноса по договорам лизинга. За
получением субсидий предприниматель может обратиться в администрацию города и в МБУ «Центр
поддержки предпринимательства»
в любое удобное время. Кроме того,
программой предусмотрены два
вида субсидий, предоставляемых
на конкурсной основе. Это гранты
начинающим предпринимателям и
возмещение части затрат на приобретение оборудования. Такие
субсидии возможно получить по
результатам конкурсного отбора,
который проводится в строго определенное время.
Муниципальная программа
«Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства»
существует в Сарове с 2006 года,
за это время перечень видов поддержки бизнеса расширился от 1
до 8. Можно сказать, что данная

программа живая, она постоянно
меняется и дополняется с учетом
потребностей предпринимателей,
меняются критерии предоставления поддержки, требования к
заявителям и сам подход к финансовой поддержке.
В течение 2016 года в рамках программы предприниматели
получали компенсацию затрат
на образование сотрудников, на
сертификацию продукции, возмещение первого взноса по договору
лизинга оборудования.
С 8 по 24 сентября 2016 года в
Сарове прошел конкурс на субсидирование части затрат на приобретение оборудования. Эта форма
поддержки новая для нашего города, данный конкурс организован впервые. Участие приняли 16
субъектов предпринимательства:
представители производственной
сферы, в том числе инновационные
предприятия, организации сферы
здравоохранения и строительства.
По итогам конкурсного отбора
право на получение субсидий на
общую сумму более 3,7 млн рублей
получили 11 организаций. Данные
средства будут направлены на компенсацию затрат на приобретение
высокотехнологичных станков,
специализированного автотранспорта, медицинских установок и
другого оборудования, необходимого предпринимателям для ведения
деятельности.
Своим комментарием на данную
тему поделилась начальник управления экономического развития
и предпринимательства Татьяна
Белина:
– Я вижу эффект от программ
для организаций Сарова, стимул
к повышению образованности
коллектива, расширению производственной базы, реализации

новых инвестиционных проектов,
что, безусловно, положительно отражается на общей экономической
ситуации в городе. К сожалению,
не все организации могут получить
субсидирование за счет бюджетных
средств. Для этого необходимо
платить «белую» зарплату и не
иметь задолженности перед бюджетом, а исполнение этого у многих
вызывает затруднения. Однако
есть предприниматели, которые
обеспечивают своим работникам
достойную оплату труда, являются
ответственными налогоплательщиками – и по каким-то причинам опасаются обращаться за поддержкой в
органы власти. В чем причина? Ведь
вы являетесь примером честного и
открытого бизнеса. Администрация
и МБУ «Центр поддержки предпринимательства», заинтересованы в
том, чтобы создать для вас максимально комфортные условия, в том
числе обеспечивать финансовую
поддержку. Мы открыты для диалога и всегда готовы рассмотреть
новые формы и виды поддержки,
которые помогут вашему бизнесу
оставаться «на плаву» в условиях
постоянно изменяющей экономической действительности. Я надеюсь,
что количество предпринимателей
увеличится, хотя бы потому, что есть
положительный пример бизнесменов, уже участвующих в программе
поддержки МСП и получивших
субсидирование. Это и является
лучшим доказательством эффективности программы.
Напоминаем, что в 2015 году
финансовую поддержку на сумму
3,9 млн рублей получили 22 предпринимателя. Что касается финансирования, на 2016 год программой
заложено 5,3 млн рублей за счет
местного бюджета, кроме того,
администрация города выиграла

ОБУЧЕНИЕ

Внесены глобальные
изменения в работу с кассами

Саровских предпринимателей научат работать по-новому

В

связи с тем, что с 15 июля
2016 г. вступили в силу изменения к 54-ФЗ о новом порядке применения контрольно-кассовой
техники, предлагаем вам пройти
обучение в МБУ «Центр поддержки
предпринимательства» по 54-ФЗ

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием
электронных средств платежа». В
рамках обучения вы сможете под-

робно узнать о законе, а также
получить ответы на многие вопросы.
Изменения в 54-ФЗ – это самая
глобальная реформа в рознице
за последнее десятилетие. Новый
закон затронет все организации,
осуществляющие расчеты с на-

конкурс на софинансирование программ поддержки бизнеса за счет
федерального и регионального бюджетов и получила дополнительно 3,5
млн рублей, которые также будут
направлены на поддержку бизнеса.
Своими историями о получении
финансовой поддержки поделились
и сами участники проекта.
Компания ООО «Саров-Волгогаз» впервые приняла участие в
программе финансовой поддержки,
узнав о ней из СМИ. Данная компания занимается изготовлением, сервисным обслуживанием и ремонтом
датчиков температуры, механических величин и других физических
факторов, калибровочного оборудования, контрольно-измерительных
приборов, систем управления и
защиты технологического оборудования. Компания стремится к
повышению эффективности своего
производства, что в свою очередь,
требует постоянного обновления
производственно-технической базы,
т. е. приобретения нового высокотехнологичного оборудования. Это и
стало причиной участия в конкурсе.
Данная форма поможет компании в
укреплении и совершенствовании
материально-технической базы,
создании современных условий,
необходимых для эффективного
производства. Компенсация таких
затрат, безусловно, является существенной поддержкой для предприятия, в дальнейшем компания
планирует принимать участие в
данной программе.
Стоматологическая клиника ООО
«Риал Плюс» с 2005 года предоставляет услуги в области медицины,
в частности стоматологии. Финансовую поддержку по программе
получили второй раз. С момента открытия клиника оказывала услуги в
арендуемых помещениях, но в 2008
году появилась мысль о приобретении собственных площадей. Получив кредит на покупку помещения в
одном из банков города, компания
подала заявку в администрацию на
возврат части процентной ставки, и
он был одобрен. О конкурсе в 2016
году компания узнала на сайте МБУ
«Центра поддержки предпринимательства». Затем компания подала
всю необходимую документацию в
администрацию города. И все получилось! Ведь данная поддержка
дает возможность расширения,
улучшения предоставления услуг,

селением: магазины различных
форматов, все предприятия общественного питания, АЗС, юридические фирмы, аптеки, компании,
оказывающие услуги населению и
всех предпринимателей на ЕНВД,
ПНС и УСН. Уточнить условия проведения обучения вы можете по
телефону, представленный ниже.
Дата проведения обучения: 26
января 2017 года.
Время: с 10 до 14 часов.
Место: конференц-зал МБУ
«Центр поддержки предпринимательства» (пр. Октябрьский, 13).
Телефоны: 8 (83130) 6-98-10,
8 (999) 079-04-29.
Эл. адрес: mail@sarovbiz.ru


укрепления, развития бизнеса, а
также закупки нового, более современного, качественного, необходимого для лечения оборудования.
Тем самым дает возможность пациентам на долгие годы сохранить
свое здоровье, не применяя дорогостоящее лечение.
Предприятие ООО «Инновации
Сарова» принимает участие в программе финансовой поддержки
впервые. Компания занимается
реализацией инновационного
проекта «Л-поликор – разработка
новой технологии синтеза оптически прозрачной керамики из
смесей летучих алкоксидных прекурсоров на базе проточной установки сверхкритической воды».
Активная деятельность по проекту
«Л-поликор» стартовала в июне
2015 года. С того момента было
создано около 50 рабочих мест, а
также закуплено высокотехнологичное оборудование. В августе
2016 года компания узнала о возможности получения субсидии на
уплату части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением
оборудования в целях создания
и развития модернизации производства товаров, после недолгих
раздумий было принято решение
принять участие в конкурсе. В рамках реализации данного проекта
решается множество сложнейших
технических задач.
В связи с затянувшимся экономическим кризисом, как и многие
представители бизнеса, компания
испытывает сложности с финансированием. И не всегда в решении
задач и выполнении работ ей
удается двигаться так быстро,
как хотелось бы. Благодаря полученным средствам, компания
сможет запустить те мероприятия
по реализации инновационного
проекта «Л-поликор», от которых,
несомненно, зависит успех проекта
в целом.
Также субсидии на возмещение
части затрат на приобретение
оборудования получили: ООО
НТО «Терси КБ», ООО «Глобал
Тест», ООО «Нимп Есн», ООО
«Промавтоматика-Саров», ООО
«Кристал», ООО «Хлеб Экс», ООО
«Мак-Вега», ООО «НПК Высокие
технологии».
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Когда «Управдом» за дверью

В прошлом номере писал о том, что дом, в котором живу, заключил договор с новой управляющей компанией
Мартин

Н

апомню, что речь идет об
УК «Управдом». О том,
как эта компания ведет
дела на территории города, я
писал неоднократно – вызывая
этим противоречивые отзывы
читателей. И это нормально:
за долгие годы жители нашей
страны научились не доверять
средствам массовой информации. К сожалению, это недоверие нередко носит огульный
характер. Люди не верят сразу,
без проверки фактов.
Именно поэтому важным шагом
считаю то, что в доме, где живу,
теперь ведет дела «Управдом».
Это наглядно иллюстрирует тот
факт, что я не «хвалю по заказу»,
а говорю о том, с чем имею дело
лично.
С первого ноября дом начал
жить по-новому. При этом отличия
коснулись никак не платежек.
Напомню, что УК «Управдом»
работает по тарифам, установ-

ленным администрацией города
для муниципальной управляющей компании, поэтому суммы в
квитанции ничем не отличаются
от тех, что мы получали раньше.
А вот подход к обслуживанию
дома изменился резко и заметно.
Уже на следующий день после перехода жители увидели
на дверях объявление, сообщающее о том, что 7 ноября в
доме начнется ремонт подъезда.

Надо сказать, жители в массе
своей как-то сразу поверили в
новые времена. Большая часть
собс твенников последовали
рекомендации и укрыли свои
входные двери полиэтиленом
во избежание загрязнения при
покраске стен – и не были разочарованы!
В указанный день в подъезде
появились сотрудницы компании и приступили к ремонтным
работам. На текущий момент
во всей нашей многоэтажке отшелушены отваливающиеся со

стен и потолков краска и старая
побелка. Проблемные места
шпатлюются и зачищаются под
покраску.
За прошедшую с начала ремонта неделю девочки-маляры,
начавшие с верхнего этажа, добрались уже до моего, пятого.
И это, надо сказать, очень
удобно! Сегодня как раз решил
остаться с утра и поработать
дома – написать статью про
«Управдом». В домашней одежде выскочил за дверь с фотоаппаратом, сделал несколько
снимков идущего процесса и
остался вполне удовлетворен
увиденным.
Девять утра – работа кипит.
При этом, надо отметить, пока
м а л я р ы ш п а тл ю ю т п о т ол к и ,
выше этажом уже идет подметание пола. Понятно, что ремонт
есть ремонт и ото всей строи-

ПРОИЗВОДСТВО

Дайджест интересных проектов

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

«2Аякса»

ГРАМОТЫ ГИМНАЗИСТАМ
Для гимназии № 2 разработали и напечатали дипломы.
Повод очень памятный: посвящение в гимназисты! Особое
внимание обратите на паттерн, выполненный полностью
в школьной тематике.

ЛИСТОВКИ FARN-FOOD

лять. А то клиенты начинают
думать, что у компании не все в
порядке, раз она не занимается
рекламой!

тельной грязи не избавишься,
но подход очень радует. Неудобства жителей таким образом
сведены к минимуму.
За всем процессом следит
наша старшая по дому – женщина строгая и по-хорошему въедливая. Она, напомню, составила и передала в «Управдом»
перечень самых необходимых
дому работ, на основе которого
специалисты разработали оперативный план на ближайшее
время. Думаю, как раз к следующей газете расскажу подробно
и об этом.


с видами Сарова, любое фото
перенесем на холст по вашему
желанию. Кроме того, мы можем
изготовить холст с совершенно
любым изображением на ваш
выбор. Дайте волю фантазии!
:) Не упустите возможность порадовать своих близких (или
себя любимого) видами нашего
прекрасного города.

«АКВАРЕЛЬНЫЕ»
СЕРТИФИКАТЫ
И снова наш партнер, студия
красоты WIZ-ART, проводил
семинар по теме «Акварель».
Разрабатывали и изготавливали тематические сертификаты.
Особое внимание к деталям:
цветовая гамма, паттерн и бутоны роз.

Для ресторана быстрого питания Farn-food разработали и
изготовили рекламные листовки. Выглядят листовки ну очень
круто и стильно! Разумеется,
меню, контакты, все что нужно.
Вы, кстати, любите осетинские
пироги? Мы – очень :)

WIZИТКИ
Для постоянного партнера,
студии красоты WIZ-ART, изготовили новые визитки и плакат. Традиционно размещены
полный перечень оказываемых
услуг и контактная информация.
Но главное – обновлены иллюстрации. Тематически все также
связаны с ногтевым сервисом,
но информацию надо обнов-

КАРТИНЫ НА ХОЛСТЕ
Начали задумываться о подарках на приближающиеся
праздники? Отлично, ведь уже
пора! Вашему вниманию – картины с видами Сарова на холсте.
Размер 700:500 мм, холст закреплен на подрамник. Цена – 2700
рублей. Картины есть в наличии
у нас в офисе. Приходите: Юности, 15! Также имеется большая
база уникальных фотографий
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Chevrolet Niva 2012 г.в. пр.
45 т.км. цв. черный мет. кондиционер 1 хоз. не бит. не краш.
2 к-та резины 390 т.руб. т.
89200405875 Тел.: 89200405875
 Ford Focus 2013г.в дв 1.6105л.с, акпп, пр-50т.км, «сиреневый», пред макс. компл
цена-548т.р Тел.: 89527685051
 Продам Nissan X-trail, 2013
г.в Тел.: +7 920 054 16 86
 Продается Нива Шевроле
2012 г/в. Тел. 5-58-78, 8-920007-57-63
 Опель Мокка 2014 г.в,белый
перламутр,1 хоз,36 т.км,полный
привод, максимальная компл,
с о с т о я н и е н о в о г о . Те л . :
89524615306.
 Пежо 3008 2012 г.в., куплен
в октябре 2013. АКПП6, 150 л/с,
все ТО, почти полная комплектация. Ещё год гарантии. 850
тыс., торг. Тел.: +79101205039
 LADA KALINA 2 2014г Черная
хетч пр. 18т.км 1 хоз. дв.1.6 8кл.
конд. под. сид. ABS 2SRS маг.
сиг. ст.под. идеал.сост. не бит.
373 Тел.: 89524746503 31967
 Mazda MPV, 2002г, 3.0,
203лс., 7 мест, 450т.р. Тел.:
+79201111922
 Peugeot 307, 2002 г.в. двигатель 1,4, пробег 80000 км., цвет
синий. Тел.: 89040479656
 Renault Logan 2011г.»Голубой
минерал»1.6 МКПП пробег 71
т.км Кондиционер эл.с текл.
Муз. Не битый Сигнализ. Отл.
состояние 320 т.р Тел.: 8-960192-18-26
 Renault Sandero 2016г.в куплен 30.12.2015г, дв-1.6 85л.с,
мкпп, пр-11т.км, «ярко-белый»,
компл. «комфорт» цена-585т.р
Тел.: 89535706821
 Шеврале лачет ти, 07г.в.,

цв.черный, пр.97т.км., 1.4, седан, гур, авс, подушка безоп.,
эсп, ц.з., сигн., муз., 268т.р.
Тел.: 89524532636
 Шеврале нива, 08г.в.,
цв.сочи, пр.72т.км., гур, муз.,
ц.з., отл.сост., 277т.р. Тел.:
89527825102

АВТОЗАПЧАСТИ
 Задние амортизаторы и пружины оригинал от Лачети универсал, пробег 50т.км, рабочие.
Подойдут для лифта седана/
хэтчбека. Тел.: 89065782984
после 18 ч
 Продаются 2 коллектора от
Оки. 1500 рублей. Дмитрий:
8 (910) 397-07-71
 Видеорегис тратор в отл.
сост. В форме зеркала, устанавливается на штатное, дисплей 2.4», HD. Ц.4990 руб.
Амортизаторы зад Passat B5
Тел.: 89506211346
 Видеорегистратор c GPS Mio
MiVue 388 и радар-детектор
Show-Me 520. Состояние отличное. Карта памяти на 16Gb
в подарок. Недорого. Тел.:
89101208550 (после 17-00)
 Зимнюю резину 4 шт.( 205 75
R15) Cooper Weather-Master S/
T2 б/у Тел.: 9043990054
 к а м е р а
з а д н е г о
вида+зеркало с экраном. цена
1000 р. Тел.: +79200406955
 Колесо запасное от Шевроле
Лачети: покрышка Hankook406
195/55r15+диск штамповка.
В отличном состоянии. Тел.:
89065782984 после 18 ч
 Комлект летней резины
Hankook Ventus S2 (215х50
R17) со структурными дисками
от Opel Astra J, подойдет также на Chevrolet Cruze. Тел.:
89101208550 (после 17-00)
 Прав.накладку на задн.
дверь Ц-800руб; 2 перед тонир.с текла-2500р , запаска
1500руб. задний бампер 2т.р.-

всё к ВаЗ 2110. Тел.: 8904 792
12 92
 Продам 2 шип.Нокиа Хапелита 5, в отл. сост., на родных
дисках /штамп/ от Nissan Note
r15 5,5 4x114.3 ET40 DIA66.
Цена - 6000 руб Тел.: 8 908 762
08 45
 Шиповку 4шт Continental Ice
Contact HD 195/60R15+штамп
оригинал Лачети (6»R15 ET44,
PCD:4*114.3, Dia:56.6). Под о й д у т к Л а н с е р 9 . Те л . :
89065782984 после 18 ч

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Продам ЭЛТ телевизор LG
Flatron RT-29FA30RU, плоский
экран, диагональ 70 см. Состояние хорошее. 2000 рублей.
Тел.: +7-962-50-81-798
 П р о д а е т с я ко н ц е н т р а т о р
кислорода «Armed» 7F-5. Тел.
6-10-08, 8-950-377-95-49
 Стиральная машинка
ARISTON в раб. сост., ц. 5500
р. торг Тел.: 89601733600
 Стиральную машинку электролюкс на 5 кг с небольшим
деффектом. Тел.: 950-373-2011
 Холодильник 2-камерный
«Минск-15М» в отл. состоянии, 280л (морозилка-45л),
145х58х60см, 65кг. 7т.р. Тел.:
987-5488-775, после 18
 Телевизор LG , серебристый,
диагональ 54 см, в идеальном
состоянии. Ц.2500р. Тел.: 8 964
833 04 46
 Телевизор SAMSUNG ЖК (
жидко кристаллический телевизор), диагональ 54см, в отличном состоянии, ц.5500р без
торга. Тел.: 8 987 550 40 69
 Швейную машинку с ручным
приводом (на подставке) в чемодане футляре Подольского
завода в хорошем рабочем
состоянии Тел.: 89103854246

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Соляная лампа, крайне полезная для здоровья, ионизирует воздух, работает от сети,
новая, из натурал Пакистанской соли, 1400 р. Тел.: 76485
 Электро-сушители обуви 500
р, Накладки на обувь против гололеда р 38-42, 100 р, Лыжные
крепления СССР 100 р, книжная полка 100 р Тел.: 76485

ДЕТЯМ
 Горка для купания,стульчик и
игрушки за300 руб, горшки собачка и машинка по 200 руб б/у
,горшок со спинкой-200 руб. Тел.:
89049044595
 Зимние сапоги мальчикам и
девочкам ,валенки,демары б/у недорого от 20-39 размера .Сандалии от 10,5-30 размера б/у .Осен-

ние сапожки Тел.: 89049044595
 Ранцы для школы по 400 руб
для девочек б/у /3 штуки есть /.
Тел.: 89049044595

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Кроликов мясных пород Тел.:
8-9103968614
 Молодые кролики крупной
мясной породы. Тел.: 28337,
89081550405

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Продаётся компьютер: монитор Samsung SyncMaster
970p 19”. Системный блок: M\B
Asrock h61m-vg4; ОЗУ DDR3 4Gb,
PC12800, DIMM, 1600MH Тел.:
+79023042893
 Системный блок (процессор 4
ядра, память 2GB, видео 8800GS,
диск 1000Gb, DWD-RW, блок
питания 450Вт). Цена 9000. Тел.:
89101208550 (после 17-00)

МЕБЕЛЬ
 Продам мебель в хорошем
состоянии: диван(новый) 4000р.; с тенка с полками 5000р. Тел.: +79026855740;
6-48-82 после 18.00
 Сервант полированный
(ГДР), большое зеркало в раме,
книжный шкаф (Болгария), кухонный пенал, всё в хорошем
состоянии. Тел.: 89625042567,
7-92-32 (после 17.00)
 диван круглый диаметр 2 м
5000, кровать 2х1,4 м с матрасом 5000, 2х1,6 м 6000 р., кресло компьютерное 1000. Помогу
с доставкой. Тел.: 89506002872

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 комн. кв-ра, Силкина 26,
3/5 кирп.дома, балкон, окна во
двор,счётчики. Рядом детский
сад, школа, лес. 2350 тыс. Собственник Тел.: 8-908-238-11-45
 2к.кв ННовгород Советский

Частные объявления//

 д.т. 6-21-76 р.т. 2-789-6 сот.
8 904-395-53-71 Светлана
 Продам гараж в районе
ветлечебницы. Тел. 8-930-80145-72
 Продам или сдам офисные
помещения с отдельным выходом. Все подробности по телефону 8-950-379-17-24

 Продам дом с земельным участком по ул. Дорожная. Тел.: 8-915-93900-70

рн сталинка 56/17/16/7 капремонт евро для себя после никто
не проживал нов мебель дизайн
кухня 4200.0тр Тел.: 8-920-29409-27
 2к.кв. Силкина 4а, 5/5,
43кв.м, 2400т.р. Чистая, светлая, теплая, имеется кондиционер. Тихий район. Собственник.
Срочно. Тел.: 8-920-062-91-84
 Большой гараж у ветлечебницы ~9.5*5м. Ворота под газель, крыша из бет.плит, стены
оштукатурены, яма,погреб, нов.
ремонт.Цена 600тр Тел.: 911712-82-36
 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
 Продам 1 ком. кв. по Зернова 23, без отделки, 5-ый этаж из
5, 40кв.м. в собственности более 3-х лет. Чистая продажа. ц.
2 900 000р Тел.: 8 964 833 04 46
 Продам 1-комн. квартиру
на ул. Александровича 16, 4/4,
33/17/6
 Есть балкон. Ремонт, хорошее состояние. Есть мебель:
гардеробная, прихожая, кух.
гарнитур.Цена: 2 000 000 руб.

 П р о д а е т с я 1 - ко м н а т н а я
квартира, 33 кв.м., ул.Силкина,
д.26. 3/5 этаж, с балконом, окна
во двор, счетчики, состояние
жилья - жилое. 2 350 тыс.руб.
Тел. 8-908-238-11-45
 Продается 3-х комнатная
2-х уровневая кв-ра с гаражом,
общая площадь 118 кв.м., на
ул. Менделеева 72.тел. 8-95247-00-200
 Продается частный дом в
Сарове. Общая площадь 109
кв.м. Вокруг дома два гаража,
участок 12 соток. (83130) 56072
Тел.: (83130) 56072
 Продаю огород. 9 соток, 700
тыс. торг. 8-903-043-28-42
 Новый 2х-этажный дом с
балконом в центре с. Мотызлей, Вознесенский р-н. Газовое
отопление, вода. 20 соток.
Надворные постройки. Тел.:
89308114902, 89506146505
 Полдома на аэродроме или
меняю на двухкомнатную с доплатой. Тел.: 906-358-19-91
 Однокомнатная квартира,
собственность, старый фонд
36,5/19/8,3/1 этаж, очень тихий
район без автомобилей, развитая инфраструктура. Тел.:
89625042567, 7-92-32 (после
17.00)
 Садовый участок 5 соток
в с/о «Восход» рядом с жилыми домами. Первый проезд от пожарной части. Тел.:
+79159472747; +79290447975
 Садовый участок в Балыково 1-я линия. 5 соток. Участок
ровный. Хороший подъезд. Приватизирован. Цена 1000 000р.
Тел.: 961 633 50 23
 Дачу (3-эт. кирпичный дом
100 кв.м.) на участке 5 сот., в
Балыково. Третий этаж - мансардный. Ес ть погреб, балкон. Цена: 1300 тыс. Тел.: сот.
+79040422110 , +79040489028
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 Жилой 2х этажный дом 130
кв.м. на участке 10 сот. гараж, беседка. Вода, газ, септ и к . Адрес. Балыково. Тел.:
89200335513
 дом в п.Балыково. Газовое
отопление, электричество, гараж.
Участок 13 соток. Тел.: 8-908742-43-50
 Дом в деревне Вещерка (Дубки), Вознесенского района. На
берегу р. Мокша (50 метров).
Участок 10 соток. Асфальт до
дома, две печки. Тел.: 908-72114-79; 910-140-86-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Валенки из светлой шерсти на
резиновой подошве 46 р. (новые).
Тел.: 89625042567, 7-92-32 (после
17.00)
 Горные лыжи и все необходимое к ним (ботинки шлем палки
чехол) Тел.: 920-294-09-27
 Пуховик женск зима р 46 фиолетовый с капюшоном песец
теплый 500 р, пуховик Mango р
44 зима золотистый нов с капюшоном поясом 5000 Тел.: 76485
 Женскую импортную дублёнку
50-52 раз., лисий полушубок 48
раз., 2 норковые шапки. Всё в хорошем состоянии, по договорной
цене. Тел.: 89159504457
 Женскую новую демисезонную куртку 48 раз., осеннюю
куртку с капюшоном 52-54 раз.
В хорошем состоянии, по договорной цене. Тел.: 89159504457

ПРОЧЕЕ
 КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
фотоаппараты, радиоприемники, телефон, граммофон, патефон в любом
состоянии.А так же флаги,
знамена и прочие предметы старины. 8-950-355-55-55
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дел.вход, от 150 руб.кв.м.
Южное шоссе 12, стр.11
(в районе а/заправки «Лукойл») тел 8-908-762-03-08,
8-908-233-49-15, 3-73-08

 Окно пласт. (1500*1350 глух.)
1500 р окно пласт. (1370*730
прав.) 2000 р все новое Тел.:
9043990054
 Новогодние елки б/у недорого
от 500 руб . Тел.: 89049044595
 Мёд натуральный цветочный.
Цена 400 руб/литр. Возможна доставка.Тел.: 9-05-13, 89101015972

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Продам новый Смартфон Оригинал Doogee T6-6250 мАч батарея
бампер+ пленка+ ударопочное
стекло ,документы, зарядник., цена
-9700руб Тел.: 8904 792 12 92
 Телефон Philips Xenium X623 (не
смартфон). Состояние отличное.
Чехол в подарок. 3000 р. Тел.:
+79101205039

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
 Б/у металлическая дверь на
стройку, как временная; размер
(2,10 м * 1,12 м), замок, 5 ключей,
утеплена пенопластом. ц. 3,5 т.р.
Тел.: 8 (968) 779-2180
 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
 Продам электрическую тепловую
пушку.Мощность 20 кВт (5,10,15,20
кВт)5000 руб.Тел. 8 920-043-33-33
 Сруб на баню 6х4х2,5. Сосновый,
строганый, из зимнего леса. Вознесенский р-н. Доставка. Александр.
Тел.: 89308114902, 89506146505
 Электроды МР-3 ЛЮКС. 5 КГ.
300руб. Тел.: 987-392-02-92
 Жалюзи горизонтальные, вертикальные, шторные карнизы,
замер, доставка,установка. Тел.:
89200724607
 Железную дверь с отделкой
205х85 Тел.: 5-16-48, 89082303633

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Ваз до 100 т. руб. т. 3-71-46
Тел.: 3-71-46
 Ваз, Газ, Иномарки битые
под разборку, восстановление,

проблемные, без документов
Тел.: 31013, 89047852339
 Иномарку до 400 т. руб. т.
89087620777 Тел.: 89087620777

АВТОЗАПЧАСТИ
 Летнюю резину 185/70-R14 или
на литых дисках для фольксваген
поло. Тел.: 8-903-848-08-12 после
17.00, т.р. 2-41-94
 Диски R17 для кроссовера, комплект б/у, не дорого. Штамповка,
или литьё, или приму в дар... Тел.:
904-926-4556

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы 8-916-739-44-34
 Куплю недорого холодильник
в рабочем состоянии, телевизор,
микроволновку. Или приму в дар.
Тел.: 89506015006
 Куплю однокассетный музыкальный центр сони или панасоник
дёшево Тел.: 8-920-291-61-61

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1;2;3 комн. кв. куплю в любом
состоянии за наличку. Тел.: + 7904789-78-81: 3-18-70
 Комнату с соседями куплю
или долю в квартире в любом состоянии. Расплачусь сразу. Тел.:
+7908-756-41-24 ; 3-21-50
 Дом в любом состоянии куплю,
долю в доме или участок под ИЖС.
Тел.: + 7908-762-05-91: 3-75-91

ПРОЧЕЕ
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы 8-916-739-44-34
 Куплю Советский бинокль, наручные часы электроника 52, 55
или 53 дёшево Тел.: 8-920-29161-61

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
 Строительные леса Тел.:
9043990054

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдам в аренду помещения в ТЦ «Микс» по ул. Юности, 1. Тел.: 8-915-939-00-70
 Сдается в аренду помещение под склад-магазин,
офис, 280 кв.м зал, 40 кв.м
офис, хороший ремонт, от-

 Сдаются торгово-складские, офисные помещения
на юж.шоссе (рядом с ЗАО
«Бинар») в арену. Отдельно
стоящее здание S 1 гектар:
площадки для хранения
материалов и автостоянки.
тел 8-908-762-03-08, 8-908233-49-15, 3-73-08

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Семья с детьми на длительный срок снимет 2-3-к.
квартиру, без мебели, только
кухонная. Район 12 школы или
т/ц Апельсин или 3 кпп. Тел.:
+7-910-795-0226

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Ищу работу курьером или
на 2-3 часа в день. Тел.:
8-906-352-74-97
 Ищу работу по ремонту и
установке почтовых ящиков,
установке почтовых замков.
Тел.: 8-906-352-74-97

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В отдел нижнего белья требуется продавец-консультант.
Оформление по ТК. 8-904-7958-58-1
 В транспортную компанию
требуются водители на пассажирские перевозки.Наличие
прав категории D обязательно.
Возраст от 25 до 55 лет. Без
вредных привычек.Подробности по тел. 8-951-908-03-73

 Ко м п а н и я A B i n B E V
объявляет конкурс на замещении вакансии торгового представителя.
О ф и ц и а л ь н о е т р уд о у стройство, полный соц.
пакет, + компенсации.
Требования: наличие л/а,
опыт работы в продажах
от 1 года, ответственность
целеустремленность.
З/п средняя 45 000 руб.
Резюме отправлять на
эл.почту: artem.makhov@
ab-inbev.com
 Требуется водитель со своим
автотранспортом. Автомобиль
универсал для работы в снабжении в строительной организации. Оплата труда сдельная
. Перевозки по г. Сарову.Тел.8-

15

 Требуется монтажник с
навыками электрика и водительскими правами.Подробности по тел. 8 910-122-53-72
 Требуется торговый представитель! Тел. 8-929-053-11-16

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ваш персональный компьютерный сервис. Восстановление данных с жестких
дисков. Замена разъемов,
экранов у планшетов. Без
выходных. 8-930-703-34-32

ПРОЧЕЕ
 Доставка щебня гр-го, извго, песка, земли, перегноя, и
т.д. Тел. 8-903-054-64-66

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Все виды строительных работ: отделка, ремонт любой
сложности офисов, квартир и
других помещений.
 Строительство и реконструкция гаражей, дачных домиков.
Сантех.работы: водопровод,
канализация и т.д. тел. 8 952
463 25 94
 Замена водопроводных,
канализационных труб, замена стояков, замена батарей
отопления; установка 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
 Ремонт квартир: натяжные
потолки, окна, линолеум, ламинат, поклейка обоев, электрика.
тел. 3-75-92
 Клеим обои! А так же все
виды квартирного, дачного
ремонта и отделки. Строим
дачные дома. Печи и камины,
летние кухни и т.д. Поможем.
Подсажем. Посоветуем. Быстро. Качественно. В удобном
для вас месте. Тел. 3-18-42,

8-905-196-65-97, 8-952-767-7537, 8-904-916-39-57
 Монтаж сантехнических систем и оборудования в квартирах, офисах, частных домах:
замена труб, установка отопительного оборудования, сантехприборов, водосчетчиков.
Тел.3-15-84, 8-950-373-35-84

 Ремонт квартир: натяжные потолки, окна,
линолеум, ламинат, поклейка обоев, электрика.
тел. 3-75-92
 СЧЕТЧИКИ ВОДЫ.
Установка, замена, техническое обслуживание.
Быстро! Качественно! Доступно! Тел: 3-75-26
 Установка водосчетчиков,
электросчетчиков, подготовка
документов на опломбировку:
качественные материалы по
оптовым ценам. Гарантия. Тел.
8-930-711-79-84

 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.: 8-920-071-72-50
Дмитрий
 Грузоперевозки по городу и
России. Тел.: 8-952-765-73-85,
8-910-12-99-752 Александр

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Кислородная косметика Faberlic - удивительный комфорт и эффект.
Можно преобрести и стать
консультантом. 9-45-03

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Доставка щебня гр-го, извго, песка, земли, перегноя, и
т.д. Тел. 8-906-356-08-01

ОТДАМ
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Отдам электроплиту Лысьва.
Самовывоз Тел.: +79200406955

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Котята: рыжие, трехцветные,
серые, черно-белые. Приучены
к лотку! Тел.: 8-908-152-70-57
 Отдам котят: белый, трехцветные, черные, серые. Возраст ок.2 мес. Знают лоток.
Тел.: 8-930-803-47-37
 Отдам сатиновых мышек,
мальчики,разного окраса: голубая сталь-золото, свет.стальзолото, шоколад-золото. Не
кусаются, ручные. Тел.: 5-92-75,
89506213039
 О тд а м ч и л и й с к у ю б е л к у
Дег у, мальчик, 1,5г. Очень
общительный. С приданным
(корм, колесо, купальня, песок)
Тел.: 5-92-75, 89506213039

РАЗНОЕ
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Пос тановка инъекций на
дому : в/в капельно, в/м, в/в
струйно, и подкож. инъекции.
Елена. Тел.: 89875574528

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 12 ноября в такси был оставлен пакет с черными замшевыми сапогами. Водителя просим
перезвонить по т.89047988000.
Тел.: 89047988000

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÐÅÊËÀÌÛ
Ò.: (83130) 77-151

905-866-79-77
 Требуется повар для работы
в кафе. График 2/2. Возможна
подработка.З/п до 140 руб./час.
тел. 8-910-146-95-87 Николай.
 Требуется повар.Подробности
по тел. 8-920-034-29-73
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