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АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев,  
глава администрации

ДГХ

С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

ОФОРМИТЬ ПОСТОЯННЫЙ 
ПРОПУСК

Вопрос. Могу ли я прописать 
в своей квартире иногородне-
го (не родственника) для получения 
им постоянного пропуска? Времен-
ный рабочий пропуск у него есть.

Ответ. Въезд в ЗАТО на посто-
янное проживание возможно офор-
мить по заявлению родственников, 
постоянно проживающих на терри-
тории Сарова, или по ходатайству 
предприятия, зарегистрированного 
и ведущего свою деятельность 
в городе.

ПРОПИСКА МУЖА
Вопрос. Моему мужу дано раз-

решение на прописку в Сарове. Ему 
осталось выписаться из квартиры 
в другом городе и въехать по вре-
менному пропуску для оформления 
прописки. Однако его отказываются 
выписывать, так как последняя стра-
ница паспорта оторвана. Говорят, 
нужно менять паспорт. Пустят ли 
его в Саров по новому паспорту, 
но по старой анкете (данные о ста-
ром паспорте указываются в конце 
нового)? 

Мария

Ответ. В данном случае затруд-
нений при въезде в город не воз-
никнет.

ПЛАТА ЗА СЧЕТЧИКИ
Вопрос. Вместе с квитанциями 

на оплату ЖКУ мы получили уве-
домление об увеличении в два раза 
стоимости услуг по оплате за обслу-
живание счетчиков воды. Пункт 4.2 
договора предусматривает измене-
ние стоимости услуг. В то же время 
п. 1.2. договора предусматривает 
обязанность МУП «Центр ЖКХ» 
производить соответствующие 
работы, за которые мы должны 
платить. В моей квартире счетчики 
были установлены в 2011 г.

В течение пяти лет никаких работ 
согласно договору не производи-
лось, никогда никто из представи-
телей МУП «Центр ЖКХ» по поводу 
счетчиков ко мне не приходил. 
Вопрос: за что мы платим? В связи 
с этим прошу, в соответствии с за-
коном о защите прав потребителей 
пояснить за счет чего произошло 
повышение платы за обслуживание 

счетчиков, опубликовать кальку-
ляцию затрат, чтобы всем было 
понятно, за что мы платим.

О т в е т .  П о  и н ф о р м а ц и и 
МУП «Центр ЖКХ», повышение 
платы за техническое обслуживание 
ИПУ обусловлено приведением 
полного перечня услуг и работ в со-
ответствии с приказом Госстроя 
№ 184 от 16.08.2000 «Об утвержде-
нии рекомендаций по нормированию 
труда на установку, обслуживание 
и ремонт приборов учета и регули-
рования в жилищно-коммунальном 
хозяйства», а также индексацией 
инфляционных процессов за период 
2011-2016 гг., так как за указанный 
период размер стоимости техниче-
ского обслуживания не повышался.

В п. 1.2 договора перечислены 
работы по техническому обслужи-
ванию ИПУ. Также в п. 1.3 договора 
указано, что техническое обслужи-
вание ИПУ производится по заявке 
заказчика (жителя), но не реже 1 
раза в год.

Если же вас не устраивают усло-
вия договора, то вы можете обра-
титься МУП «Центр ЖКХ» (ул. Шев-
ченко, 27а, 1 этаж, отдел по работе 
с населением) об изменении ус-
ловий договора либо об его рас-
торжении.

В соответствии со ст. 1, 421 и 422 
ГК РФ граждане и юридические 
лица свободны в заключении до-
говора при соблюдении требований 
законодательства. Это означает, 
что собственники ИПУ для про-
ведения работ по техническому 
обслуживанию ИПУ вправе выбрать 
любую организацию, обладающую 
необходимыми разрешительными 
документами. При этом с какой 
специализированной организацией 

ПЕРЕХОД НА СОВЕТСКОЙ
Вопрос. В связи с появлением 

еще одного пешеходного перехода 
на ул. Советской (6-го по счету, если 
считать от перекрестка ул. Менделе-
ва с ул. Советской до пересечения 
ул. Советской с пр. Музрукова) не 
планируется ли сократить число 
переходов? Достаточно и четырех.

Ответ. Пешеходный переход на 
улице Советской, расположенный 
вблизи дома № 3, планируется за-
крыть к концу текущего года.

ЯМЫ ОКОЛО ЮНОСТИ, 5
Вопрос. В октябре 2016 года 

на аллее около корпуса З дома 

5 по ул. Юности велись работы 
(неисправность трубы). Убрали 
покрытие, раскопали… До сих пор 
на этом месте существует яма, 
неглубокая, но диаметром около 
50 см. Никакого ограждения там 
нет. Аллея очень популярная, в 
этом месте — темный участок. 
Легко можно получить травму. И 
кто будет отвечать?

Ответ. Работы по устранению 
повреждения на вводе водопро-
вода жилого дома № 5 корп. З по 
ул. Юности со вскрытием газона 
и брусчатки на аллее проведены 
МУП «Горводоканал» согласно 
полученному в администрации 
г .  Сарова  разрешению от 
31.10.2016 № 15.02 07/194, где 
сроки всего комплекса работ по 
приведению вышеуказанной тер-
ритории в надлежащее состояние 
(планировка, восстановление 
брусчатки, газонов) указаны до 
30 мая 2017 года. На момент 
осмотра (17 и 24 ноября 2016 
года) специалистом департамента 
городского хозяйства участков, 
где были проведены земляные 
работы, просадки и провалы не 
обнаружены. Надлежащее со-
держание (отсутствие просадок, 
сколов, провалов) участка по вы-
шеуказанному адресу находится 
на контроле специалиста ДГХ 
(Татьяна Ивановна Голубятникова, 
9-77-29).

ДВИЖЕНИЕ ПО 
ДЗЕРЖИНСКОГО

Вопрос. В связи с закрытием 
Октябрьского проспекта нель-
зя ли сделать двусторонней 
ул. Дзержинского, запретив сто-
янку машин? Или хотя бы кусок 

заключить договор, житель опреде-
ляет самостоятельно.

КОЛОНКА ПО КИРОВА
Вопрос. Хотел бы поинтересо-

ваться правомерностью установки 
металлического короба вокруг 
водяной колонки по улице Кирова. 
Также интересует, почему на ука-
занной колонке отсутствует ручка 
подачи воды. Считаю что это все 
проделано местными жителями. 
Какое они имеют право на это?

Ответ. Ситуация с водоразбор-
ной колонкой на ул. Кирова (возле 
дома № 5) еще в начале 2016 года 
была предметом широкого обсуж-
дения с жителями близлежащих 
домов. Дело в том, что указанной 
колонкой (из-за ее расположения) 
пользовались водители, проезжа-
ющие мимо, для помывки своих 
автомобилей, а расходы по оплате 
потребленной воды ложились 
на жителей трех окрестных домов. 
Именно по их просьбе были про-
ведены мероприятия по ограниче-
нию доступа к водозабору колонки 
лиц, которые не проживают в зоне 
ее действия.

КТО ПЛАТИТ 
ЗА ПРАВОСЛАВНУЮ 
ГИМНАЗИЮ?

Вопрос. В бывшей первой шко-
ле сейчас расположена право-
славная гимназия. Оплачивает ли 
администрация коммунальные 
платежи (свет, тепло, воду, вывоз 
ТБО) этого заведения? Если да, 
то на каком основании?

Ответ. Частное общеобразова-
тельное учреждение «Саровская 
православная гимназия имени пре-
подобного Серафима Саровского» 
пользуется зданием школы на Ок-
тябрьском проспекте на основании 
договора безвозмездного пользова-
ния, которым разграничены обязан-
ности по содержанию и эксплуата-
ции здания между ссудодателем 
и ссудополучателем.

Здание школы по-прежнему оста-
ется муниципальным имуществом. 
Расходы по содержанию имущества 
несет собственник. Так как указан-
ное здание передано в оперативное 
управление школе № 5, расходы 
по его содержанию (коммуналь-
ные платежи) несет указанное 
муниципальное образовательное 
учреждение за счет средств це-
левой субсидии в соответствии 
с муниципальной программой «Об-
разование города Сарова Ниже-
городской области на 2015-2020 
годы» и решением городской Думы 
на соответствующий календарный 
год. Расходы по вывозу ТБО несет 
Саровская православная гимназия.

ФОНАРИ В ТИЗЕ
Вопрос. Почему от перекрестка 

ТИЗ – Яблоневый сад при въезде 
в ТИЗ не горят фонари? Очень 
давно не горят. Экономят, что ли? 
Темно и пешеходам, и водителям!

Ответ. Освещение на указанном 
участке было восстановлено 25 но-
ября. Причина неисправности – 
повреждение кабеля наружного 
освещения.

 

от проезда Вити Коробкова до 
ул. Репина. Нас особо интересу-
ет обеденное время, потому что 
у сотрудников ВНИИЭФ обед 48 
минут, а количество светофоров 
между домом и работой увели-
чится на 2. Не успеем.

Ответ. Вопрос об изменении 
организации дорожного дви-
жения на улице Дзержинского 
будет рассмотрен на очередном 
заседании комиссии по безопас-
ности дорожного движения. О 
результатах сообщим дополни-
тельно.

СВЕТОФОРЫ У «ЗАРЕЧНОГО»
Вопрос. В связи с вводом в 

действие светофора на пере-
крестке пр. Музрукова и ул. 
Советской не планируется ли 
убрать один из светофоров 
около магазина «Заречный»? На 
мой взгляд, два светофора на 
расстоянии 100 м друг от друга 
не нужны абсолютно. Пешеходы, 
как правило, переходят там, где 
автобусная остановка.

Ответ. Отключение какого-
либо из двух светофоров, рас-
положенных вблизи магазина 
«Заречный», в настоящее время 
не планируется. По результатам 
мониторинга дорожного движе-
ния возможна корректировка 
режима их работы.

МУСОРКА ВОЗЛЕ 
К УРЧАТОВА, 14 

Вопрос. Обращаются к вам 
жильцы 1-го подъезда дома 
номер 14 по улице Курчатова. 

В конце лета от нашего подъ-
езда убрали мусорку (она была 
старая, бетонное основание 
разрушилось). Возможно ли за-
менить ее и вернуть на место? 
И еще. Территория у подъезда 
выложена плиткой, местами 
сильно разбитой и поломанной, 
а во время дождя или снега это 
покрытие превращается в каток. 
Люди падают и получают трав-
мы. По опыту соседнего округа 
мы знаем, что такую плитку 
меняют на асфальт. Возможно 
ли это?

Ответ. Урна у подъезда № 
1 многоквартирного дома 14 
по ул. Курчатова будет уста-
новлена в 2017 году в рамках 
реализации адресной програм-
мы по благоустройству округа 
№ 11 при условии подачи заявки 
депутатом А. С. Ульяновым.

Придомовые тротуары (подхо-
ды к подъездам) многоквартир-
ного дома 14 по ул. Курчатова 
находятся в границах землеот-
вода к вышеуказанному дому, 
соответственно, решение по 
ремонту должно быть принято 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме. Рабо-
ты по ремонту тротуара, рас-
положенному вдоль проезда 
ул. Курчатова, 14, находящемся 
в муниципальной собственно-
сти, будут учтены в 2017 году 
при планировании работ по ре-
монту внутриквартальных и вну-
тримикрорайонных территорий.

ТЕПЕРЬ У ЖЕ ВЕСНОЙ
Вопрос. Прошу устранить веч-

ную яму на выезде из двора по 

ул. Шевченко, 42-46 в направле-
нии ул. Духова.

Ответ. Яма на выезде из двора 
по ул. Шевченко, 42-46 в направ-
лении ул. Духова будет устранена 
в весенний период 2017 года.

ВОДОСТОК НА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, 25

Вопрос .  Я  проживаю на 
ул. Александровича, 25. Около 
3-го подъезда уже сколько лет 
сломана водосточная труба. Заяв-
ки по телефону 9-33-33 уже пере-
стали давать. Реакции никакой. 
Можно ли что-то сделать? Или 
обращаться в газету? К депута-
ту? Тогда зачем существует эта 
служба?

Ответ. Многоквартирный дом 
№ 25 по ул. Александровича 
находится в управлении МУП 
«Центр ЖКХ». По информации, 
представленной управляющей 
организацией, работы по ремонту 
водоотводящих устройств около 
подъезда № 3 будут выполнены 
силами Центра ЖКХ в срок до 
10.12.2016. Контроль выполнения 
осуществляет производственный 
отдел управляющей организации 
(ул. Шевченко, 27а, контактный 
телефон — 7-78-54). 

МУП «Центр ЖКХ» (О. А. Лизун) 
указано на усиление контроля 
технического состояния элемен-
тов общего имущества дома и на 
необходимость своевременного 
исполнения ремонтных работ.

МУСОР ЗА «ПЕРЕКРЕСТКОМ»
Вопрос. За кем закреплена тер-

ритория уборки по улице Москов-



3«Колючий депутат»//

З а д а т ь  в о п р о с ы  в 
проект «Колючий депутат» 
можно на сайте sarov.info 
или прислав их на элек-
тронный адрес vopros@
sarov.info

Полковник В. И. Иванов, 
начальник МУ МВД России 
по ЗАТО Саров

ПОЛИЦИЯ

К УДА ПЛАТИТЬ?
Вопрос. Саровский городской 

суд постановил подвергнуть 
административному штрафу 
за правонарушение. Сотрудник 
УВД сообщил, чтобы оплатить 
штраф необходимо в УВД на Со-
ветской (комната вроде бы 220), 
взять квитанцию. Подскажите 
реквизиты для оплаты. Живу в 
старом районе, на портале го-
суслуг судебной задолженности 
нет, на сайте УВД реквизитов 
для оплаты нет.

Ответ. Реквизиты на оплату 
штрафа зависит от того, по 
какой статье КоАП Российской 

Федерации вас подвергли су-
дом к штрафу. Вам необходимо 
прибыть в на ул. Советскую, 
1, кабинет 220 либо позвонить 
по тел. 5-65-63 для уточнения 
реквизитов.

ПРОГРАММА В ОГИБДД
Вопрос. Уже минимум 2 не-

дели не работает програм-
ма в 103-м кабинете ОГИБДД 
г. Сарова и поэтому не ведется 
прием граждан? Невозможно уз-
нать информацию по правам или 
получить их. Спрашиваем, когда 
все восстановят, в ответ слы-
шим: «Ничем не можем помочь, 
обращайтесь к начальству». 
Пожалуйста, примите меры по 
решению данной проблемы. Мне 
с трудом верится, что софт пере-
установить не могут больше 2 
недель.

Ответ. Программа в 103-м 
кабинете административного 
здания ОГИБДД г. Сарова не 
работает из-за неполадок на 
сервере. Для их устранения 
были приглашены специалисты 
из ГУ МВД России по Ниже-
городской области. Приносим 
свои извинения за причиненные 
вам неудобства.

 

ской у магазинов «Перекресток», 
«Связной»?

Проблема в том, что позади 
«Связного» стояла мусорка, за 
которой никто не ухаживал. В июне 
этого года она расплавилась от 
огня, развалилась, и вся эта «пре-
лесть» в летние жаркие месяцы 
ужасно пахла. Теперь подморо-
зило, запаха нет, но вид просто 
кошмарен. Не за горами весна и 
то, что осталось от мусорки, с новой 
силой будет пахнуть. Разберитесь с 
халатностью служб, ответственных 
за территорию по Московской.

Ответ. Ответственным за со-
держание и благоустройство тер-
ритории вокруг магазина «Пере-
кресток» по ул. Московской в 
соответствии с договором аренды 
земельного участка является ООО 
«Сладкая жизнь НН». Территория 
у магазина «Связной» закреплена 
в рамках договора аренды зе-
мельного участка за владельцем 
данного магазина. Сгоревший 
контейнер, расположенный возле 
магазина «Связной», будет убран 
до 07.12.2016.

РЕМОНТ ТРОТУАРОВ
Вопрос. Когда же наконец-то бу-

дут отремонтированы тротуары по 
ул. Духова, Пионерской, К. Маркса? 
Не раз падала и подворачивала 
ноги. На велосипеде или с коляской 
вообще не проедешь.

Ответ. Департамент городского 
хозяйства учтет обращение по 
ремонту тротуаров на улицах Ду-
хова, Пионерской и Карла Маркса 
при формировании адресной про-
граммы ремонта улично-дорожной 
сети на 2017 год. Ремонт будет 

выполняться при наличии средств 
в бюджете Сарова на данные цели.

Необходимость и очередность 
выполнения работ будет определе-
на по результатам весеннего осмо-
тра улично-дорожной сети города.

ЛЕСТНИЦА ЗА «ДЕЛЬФИНОМ»
Вопрос. Планируется ли установ-

ка лестницы для подъема от дома 
39 по пр. Музрукова на тротуар за 
бассейном «Дельфин»? Или люди, 
которые купили или купят квартиры 
в трех новостройках (и не только 
они), должны будут ходить по газо-
ну или в обход стадиона в сторону 
пр. Музрукова, 37?

Ответ. Проектной документаци-
ей на строительство дома 39 по пр. 
Музрукова и на благоустройство 
прилегающей к нему территории 
устройство лестницы в месте, 
указанном в обращении, не пред-
усмотрено.

МАШИНЫ С МУСОРОМ
Вопрос. Машины, которые возят 

контейнеры с крупногабаритным 
мусором, почему не покрыты? Кон-
тейнер переполнен, все болтается.

Ответ. В организацию, вывоз-
ящую крупногабаритные отходы, 
направлено письмо с требованием 
осуществлять транспортировку 
отходов из бункеров транспортом 
с укрытием в соответствии с рас-
поряжением правительства Ниже-
городской области от 03.10.2005 
№ 646-р «О перемещении отходов 
на территории Нижегородской об-
ласти».

 

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Крыши, балконы, козырькиКрыши, балконы, козырьки
Напомню: в прошлом году МУП «Центр ЖКХ» вышел на Думу с предложением повысить Напомню: в прошлом году МУП «Центр ЖКХ» вышел на Думу с предложением повысить 
тариф на обслуживание многоквартирных домовтариф на обслуживание многоквартирных домов

Изначально просили 14%, но 
по итогам получили 12. Надо 
отметить, что поднимали 

тариф депутаты осознанно, что 
называется, с открытыми глазами. 
Руководство МУП активно шло 
на контакт с Думой и специально 
созданной рабочей группой из 
депутатов. Нам, народным избран-
никам, дали возможность во всем 
многообразии изучить положение 
дел в управляющей компании, 
ознакомиться с цифрами, планами 
и сметами. 

В итоге была достигнута опреде-
ленная договоренность. Руковод-
ство МУП «Центр ЖКХ» пообещало 
нам и жителям города использовать 
средства, полученные от повыше-
ния тарифа, в том числе и на ряд 
адресных программ. И вот 7 декабря 
депутаты встретились с руководи-
телями управляющей компании и 
подвели предварительные итоги 
реализации этих программ. Напом-
ню, что речь в них шла о ремонте 

Мартин
кровли, балконных плит и козырьков 
над подъездами. Полностью все ра-
боты по этим программам должны 
быть закончены к 1 июля наступаю-
щего года. А вот о том, что удалось 
сделать на текущий момент, и до-
ложили сотрудники МУП. 

Восстановительные кровельные 
работы реализованы с перевы-
полнением на 156% от первона-
чального плана. Откуда взялось 
перевыполнение? Дело в том, что 
фактические объемы работ сильно 
отличаются от запланированных по 
причине плачевного состояния этих 
элементов зданий. В рамках адрес-

ной программы точечно меняется 
рулонное покрытие, но в процессе 
работ выясняется, что по соседству 
имеются и другие поврежденные 
участки, образовавшиеся уже после 
того как общий объем был оценен и 
запланирован. Так первоначальные 
12690 квадратных метров и увели-
чились в полтора раза.

В рамках адресной программы 
также продолжились идущие уже 
второй год работы на системах 
вентиляции и дымоудаления. В 
большинстве домов используются 
газовые плиты, и надлежащее 
состояние этих конструктивных 

элементов – залог безопасности жи-
телей. В итоге на запланированных 
к прочистке 649,5 погонных метрах 
вентиляционных каналов удалось 
выполнить весь объем работ на 
100%. 

Очень далеко удалось продви-
нуться в ремонте балконных плит. 
Эти работы наблюдали все жители 
города. Специалисты Центра ЖКХ 
постарались максимально рано 
начать конкурсные мероприятия по 
выбору подрядной организации, но 
высокая сложность работ традици-
онно отпугнула ряд фирм. В итоге 
они начались уже в осенний период. 
Тем не менее, из 130 запланирован-
ных к ремонту балконных плит на 
сегодняшний день полностью от-
ремонтированы 80. 21 плита имеют 
готовность в 98% и еще 29 – на уров-
не 60%. Фактически это означает, 
что уже подведены и установлены 
металлические конструкции, сварен 
каркас-сетка, выполнено бетонное 
заполнение. По факту осталась 
только чистовая растворная стяжка 
и окраска. 

Работы приостановлены по понят-
ным причинам – текущие погодные 
условия не позволяют выполнить 
растворную стяжку корректно. По-
этому продолжат их в следующем 
году, сразу по достижению плюсо-
вых температурных значений. За-
вершение работ, как гарантируют 
сотрудники МУП «Центр ЖКХ», 
произойдет до 1 июля будущего 
года. Все собственники квартир 
предупреждены и относятся с по-
ниманием. 

Что касается адресной програм-
мы по ремонту козырьков над подъ-
ездами, запланировано было 67 ко-
зырьков. В основном, естественно, 

в старой части города. Конкурсные 
мероприятия проводились также 
достаточно рано, но, как и в случае 
с балконами, подрядчик определил-
ся позднее, чем планировалось. В 
итоге на текущий момент полностью 
отремонтированы 40 козырьков. 
На 27 осталось выполнить монтаж 
металлических конструкций для 
усиления. 

В абсолютных цифрах реализа-
ция программ выглядит следующим 
образом: всего, в результате повы-
шения тарифа, было привлечено 
25 000 000 рублей. Из них на сегодня 
освоены порядка 21 000 000 рублей. 
Остатка – чуть больше 3 000 000 ру-
блей – по заверениям руководства 
управляющей компании хватит для 
завершения всех начатых работ. И 
основания не верить лично у меня, 
как и у других депутатов, нет. Все 
мы общались с жителями и наблю-
дали производство работ на улицах 
города. 

Расслабляться, безусловно, рано. 
Если, например, говорить о тех же 
козырьках над подъездами, то, 
по оценке специалистов, работы 
требовались на 535 козырьках. В 
прошлом году МУП «Центр ЖКХ» 
удалось отремонтировать порядка 
80, в этом – еще 67. И важно от-
метить, что конструктивный диа-
лог, выстроенный между Думой 
и муниципальной управляющей 
компанией, однозначно идет на 
пользу родному городу. Сегодня 
все участники процесса понимают, 
откуда берутся средства и на что 
конкретно они расходуются. 
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Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Стройка, мусор и уборкаСтройка, мусор и уборка

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ОЧЕРЕДНОЙ ДОМОФОН
Запрос. Необходима установ-

ка домофона в 3-м подъезде 
дома 31 по пр. Ленина. Сосед-
ние подъезды уже оснащены, а 
в этот постоянно заходят посто-
ронние люди, не всегда ведущие 
себя должным образом.

Решение. Домофон установ-
лен в имеющуюся металличе-
скую дверь в рамках нашего 
традиционного софинансирова-
ния – часть денег внесли сами 
жители, а часть я оплатил из 
депутатских средств. Запросов 
на установку домофона в округе 
достаточно много. Буду систем-
но проводить общедомовые со-
брания для принятия решения 
об установке.

РЕМОНТ БАЛКОНОВ И 
КРЫШ

В прошлом году, напомню, 
по обращению МУП «Центр 
ЖКХ» Дума приняла решение 

о повышении тарифа на содер-
жания жилья для управляющих 
компаний. 

Тариф, само собой, под-
няли не на 14%, как просило 

руководство УК, а на 12. 

При этом договорились с Цен-
тром ЖКХ о том, что в качеств 
алаверды они приступят к ре-
ализации адресных программ, 
включающих в себя работы по 
восстановлению балконных плит 
и конструктивных элементов 
крыш с рулонной кровлей. В 
итоге на днях руководство МУП 
отчиталось о предварительных 
итогах реализации этой про-
граммы перед нами – депутата-
ми. Этому я посвятил большой 
материал на третьей странице 
газеты, а в своем отчете даю ин-
формацию конкретно по нашему 
с вами двадцать четвертому 

округу. Отмечу, что в третьей 
колонке конкретно по ремонтам 
балконов указано количество 
балконных плит на каждом 
доме и процент выполнения 
этих работ. О том, почему эти 
работы пока не завершены мож-
но прочитать в моем большом 
материале.

ЛОГИСТИКА УБОРКИ
Запрос.  После обильного 

снегопада возникла неприятная 
ситуация на перекрестке про-
спекта Ленина и улицы Карла 

Маркса, у магазина «Магнит». 
На одной стороне регулируемо-
го пешеходного перехода тро-
туар очищен до асфальта (там, 
где нечетные номера домов), 
а на противоположной – каша 
из снега и соли. Проходимость 
этого участка очень велика. 
Грустно смотреть, как молодые 
мамы с малышами, пожилые 
люди пытаются форсировать 
это препятствие. А как же без-
опасность?

Решение. Очисткой тротуаров 
вдоль автомобильных дорог у 
нас традиционно занимается 
ДЭП. К руководителю предпри-
ятия, моему коллеге-депутату 
Сергею Куприкову, я и обратил-
ся для решения этой проблемы. 
Сергей Петрович рассказал, что 
ситуация может быть связана 
с тем, что у тротуаров разная 
ширина, соответственно, для 
их очисти используются разные 

виды техники. Где поуже, там 
обычно проходит «Бобкет». При 
этом у каждой единицы свои 
участки. Таким образом на од-
ной из сторон дороги техника 
могла просто не успеть добрать-
ся до этого перекрестка. 

В любом случае Сергей 
Петрович пообещал сориен-

тировать мастера на то, чтобы 
очистку тротуаров начинали 
от пешеходных переходов и 

далее. 

ШУМНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Запрос. Прямо сейчас идет 

строительство уширения дороги 

на проспекте Октябрьском. По 
сообщениям жителей, шумные 
работы ведутся и ночью, что 
очень мешает.

Решение. Связался с руково-
дителем управления капиталь-
ного строительства админи-
страции Валерием Чухмановым. 
Он рассказал, работы ведутся 
в рамках контракта на деньги, 
целевым образом выделенные 
из федерального бюджета. Со-
ответственно, подрядчик обязан 
выполнять определенные этапы 
работы к жестко поставленным 
срокам. Поэтому сейчас и орга-
низованы работы в три смены. 
Валерий Михайлович пообещал, 
что все шумные работы в ночное 
время будут произведены до 16 
декабря. 

МНОГО МУСОРА
Запрос. Обратились жильцы 

дома 32 по пр. Ленина. Во дво-
ре стоит контейнерная площад-
ка с контейнерами для мусора. 
В выходные и праздничные дни 
его там скапливается столько, 

что он начинает переваливаться 
на асфальт, где его разносят по 
двору ветер и животные. 

Решение. В ответ на запрос 
в МУП «Центр ЖКХ» мне со-
общили, что мусор вывозит-
ся ежедневно, независимо от 
праздничных и выходных дней. А 
ситуация с переполнением кон-
тейнеров, скорее всего, связана 
с тем, что данной площадкой 
пользуются жильцы общежития, 
расположенного в дома 30 по 
Ленина и работники из кафе 
«Миллениум». Несмотря на то, 
что у дома есть своя контей-
нерная площадка, тащить мусор 
предпочитают во двор соседнего 
дома. Я направил запросы ру-
ководству Обеспечения РФЯЦ-
ВНИИЭФ, в чьей структуре 
находится кафе «Миллениум», 
и руководству общежития с 
просьбой провести профилакти-
ческие беседы с сотрудниками 
кафе и жителями общежития 
на предмет пользования кон-
тейнерами, расположенными в 
непосредственной близости к 
30 дому по пр. Ленина.

 



5Социалка //

ВИЗИТКИ 2-В-1
Интересный вариант! Иногда 

наши клиенты кооперируются и 
заказывают визитки так, чтоб на 
разных сторонах была информа-
ция и контакты обоих. Практично! 
Место в визитнице экономит, а 
заодно и бюджет рекламный.

ПРОИЗВОДСТВО

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

«2Аякса»

КОВРОВЫЙ БАННЕР
Разработали и изготовили 

баннер «Ковры» для магазина 
на Московской 37/б. Баннер 
идеально вписывается в фасад 
здания, где находится сам мага-
зин. Получается одновременно 
и реклама, и оригинальная вы-
веска. 

В качестве иллюстраций ис-
пользованы различные виды 
материалов для ковров и на-
польных покрытий.

ТАБЛИЧКА «ДОМ ОБОЕВ»
Самый сложный выбор в ва-

шей жизни – выбор обоев. Ну, 
вы знаете, как это обычно бы-
вает: заходишь в магазин, и… 

Мы, кстати, обои разных цве-
тов и фактур и изобразили 
на табличке магазина «Дом 
обоев». Находится в ТЦ Микс. 
Ассортимент в самом магазине, 
как говорится, соответствует.

АФИША ДЛЯ КВН
11 декабря был разыгран 

зимний кубок КВН среди играю-
щей молодежи. Тема игры была 
«Зима в Простоквашине». Гото-
вили афишу для игры. Тот самый 
папа дяди Федора, чинящий 
телевизор, и пара пушистых 
веток ели – и новогодняя атмос-
фера создана, и тема игры точно 
проиллюстрирована.

СТЕНДЫ ДЛЯ ВНИИЭФ
Разработали макеты и изготовили 

такие вот информационные стенды. 
Для поддержания рабочей атмосфе-
ры в цеху очень нужная штука! 
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КРИМИНАЛ

«Преступление и наказание»«Преступление и наказание»

Мартин

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

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 кинезотера-

пии и лечения боли!!!» - заболе-
вания позвоночника и суставов, 
боли, межпозвоночные грыжи без 
операций и др

17,18,19,24,25,26 декабря и 4,
5,8,9,14,15,16,21,22,23,28,29,

30 января
– Ястребов Д.Н. – невролог, 

кинезотерапевт - (NEW), ма-
нуальный терапевт, высшая 
категория, К.М.Н., руководитель 
центра кинезотерапии и реаби-
литологии

– !!! NEW – «Ксенонотерапия 
“Хе”» - ингаляции инертного газа 
КСЕНОН! Выраженные обезбо-
ливающий (острая и хр. боль), 
антистрессовый,  антидепрессив-
ный, адаптогенный эффекты и др, 
хр. усталость, фобии, бессонница, 
ВСД, последствия ЧМТ, НМК и др.  

24,29 декабря и 5,14,16,28 
января

– Митраков А.А. – Эндоско-
пист, заведующий отделением, 
Ведущий эндоскопист РФ, член 
Европейского общества врачей-
эндоскопистов, руководитель 
Российского отделения междуна-
родного проекта обучения врачей-
эндоскопистов Global Endo-Study 
(GES). Обучение и мастер-классы 
для врачей, Нижегородский 
Областной Онкологический 
Диспансер

– Алиева Р.С. – Эндоскопист, 
онколог, Городской онкологи-
ческий диспансер Н.Новгород

– Митракова Н.Н. – Эндоско-
пист, высшая категория, Д.М.Н., 
Профессор, Заслуженный врач 
РФ!

– !!! NEW «Диетологический 
центр» - школа Поляшовой А.С. 

24 декабря и 14,28 января
– Белим Ю.С.  – Диетолог, те-

рапевт, Член Российского союза 
нутрициологов и диетологов, Ав-
тор научных и популярных трудов 
по диетологии и нутрициологии, 
автор Мастер-классов, раз-
работчик авторской программы 
по коррекции веса. Эксперт по 
вопросам лечебного и оздоро-
вительного питания взрослого 
населения при НАДиН. Биоимпе-
дансный анализ состава тела, 
комплексное и эффективное ле-
чение проблем избыточного веса, 
составление индивидуальных и 
сезонных диет и др. Консилиумы 

с Поляшовой А.С. – главным 
диетологом НО

24 декабря и 14,28 января
– Тараканова О.Е.. – Про-

ктолог, хирург, К.М.Н., высшая 
категория, лечение геморроя  
(лигирование, склерозирование 
и др. манипуляции), проктологи-
ческая и хирургическая патоло-
гия, госпитализация, КБ №40, 
Н.Новгород

– !!! «Цифровая рентген диа-
гностика и ФЛГ» - быстрота, 
качество, безопасность, запись 
исследования на диск и др 

– !!! NEW – «Трихологический 
центр» - ПОЛНОЕ  трихологи-
ческое исследование !!! и эф-
фективное лечение выпадения 
волос (облысение), перхоти, зуда, 
воспалительных изменений кожи 
головы, ломкости, поредения во-
лос и др. (мужчины и женщины)

22,24,28 декабря и 
5,12,19,21,26 января

– Мишина Ю.В. – Дерматове-
неролог, Трихолог, К.М.Н, выс-
шая категория, зав. отделением, 
ведущий научный сотрудник ФГУ 
«Нижегородского научно-ис-

следовательского кожно-вене-
рологического института»

– NEW – «Центр сомнологии 
!!!» - профилактика и лечение 
расстройств сна, Полное обследо-
вание, СОАС,  Храп   и др, 

22 декабря и 20 января
– Котин Д.Б. – Аритмолог, 

Кардиолог, СОМНОЛОГ!!!, Кар-
диоэлектрофизиолог, К.М.Н., 
высшая категория, заведующий 
амбулаторного аритмологи-
ческого центра Н.Новгород, 
комплексное кардиологическое 
обследование (ЭКГ, ЭХО и др.), 
программирование кардиости-
муляторов (1, 2-ух, 3-ех каналь-
ных!) и др, СОАС, КРТ и ПСГ !!!

– !!! Пункция под контролем 
УЗИ (ТАБ - тонкоигольная аспи-
рационная биопсия), щитовид-
ная, молочная железа и др

– «Центр охраны зрения» 
– аппартаное и программное ле-
чение - без операций  - миопии, 
гиперметропии, амблиопии и др.   

– Водительская медицин-
ская комиссия (ежедневно!!!) 
- справки для ГИБДД 

–  Медицинские осмотры 
(предварительные, периодиче-
ские), цифровое ФЛГ !

– «Вакцинальный центр» – 
Дети и Взрослые (вирус папил-
ломы человека, ветряная оспа, 
пневмококк, грипп и многое др.)

– NEW – «Отделение крио-
хирургии и криотерапии!!!» 
- (жидкий азот)  

19,26 декабря и 9,16,23,30 
января

–  Анесоглян О.М., –  Криохи-
рург, Хирург, онколог, К.М.Н., 
Н.Новгород,  удаление новооб-
разований слизистых и кожи

– NEW – «Криосауна»!!! - 
«Технология оздоровления 
сверхнизкими температурами» 

– !!! «Денситометрия» - опре-
деление плотности костной ткани 
(УЗ диагностика остеопороза)

– «Искусственная соляная 
пещера!!!» -  в которой воссоз-
дан микроклимат естественных 
соляных пещер 

– «Центр озонотерапии!!!» 

- Озонотерапия – газ озон (O3)
NEW!!!  –  Логопедический 

Центр «Красивая речь» 
с 2 по 8 января

– Панкова М.А. – дефекто-
лог- Логопед, нейропсихолог, 
лечение  сложной структуры де-
фекта, программы реабилитации, 
групповые занятия по устранению 
заикания, Логомассаж, аккупун-
ктура, метод сенсорной нейрокор-
рекции, руководитель проекта 
«Логопед-центр» г. Москва

– «Наркологический центр»  - 
(алкоголизм, запои, зависимости 
и др.) – Анонимность, выезд 
на дом 

– «Центр нейропсихологи-
ческой коррекции» - детей с 
задержкой психического и 
речевого  развития и решения 
семейных психологических про-
блем: – Мышова Н.В.  – Семей-
ный психолог,

– Медицинские справки – на 
ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и дру-

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 инди-
видуальных стелек взрослым 
и детям, Врач - Абрамов С.Н.

– Ежедневный педиатриче-
ский прием - главный врач сети 
клиник «Академия здоровья», 
высшая категория, победитель 
Всероссийского конкурса Со-
юза педиатров России «Врач 
года» в номинации «Лучший 
педиатр России» - Чекарева Л.А. 

–!!!«Физиотерапевтический 
центр» - широкий ассортимент 
услуг, в т.ч. NEW ! - «Физио-
терапия в Гинекологии», Врач 
- Мотовилова Т.Н.

22,29 декабря и 5,12,19,26 
января

– Суббота В.В. – Рефлексоте-

рапевт, психотерапевт, мануаль-
ный терапевт, невролог, , К.М.Н., 
ассистент кафедры «НижГМА 

20,27 декабря и 3,10,17,24 
января

– NEW – Силкин М.Ю. – Осте-
опат, невролог, (мягкотканевая, 
висцеральная, краниосакральная)

17,24,25 декабря и 
5,6,14,15,21,22,28,29 января
– Огай Ю.Э. - Врач ультра-

звуковой диагностики, УЗИ  экс-
пертное Siemens 7 премиум 
– класса с объемным датчиком 
ОКБ им.Семашко

20,23,27,30 декабря и 
3,6,10,13,17,20,24,27,31 января

– Ларина Н.А. - Врач ультра-
звуковой диагностики, высшая 
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ 
им.Семашко

18 декабря и 15,29 января
– Балашова И.А. - Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая 
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ 
им.Семашко

19,26 декабря и 2,9,16,23,30 
января

– Ярыгин И.В. – Врач ультра-
звуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, в 
т.ч. ПЛОД - 4 D 

22 декабря 5,12,19 января
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 

ультразвуковой диагностики, 
высшая квалификационная кате-
гория, в т.ч. ПЛОД - 4 D

24 декабря и 28 января
– Казакова Л.В. – Гомеопат, 

Врач ультразвуковой диагности-
ки, детский кардиолог, Д.М.Н. 
НижГМА, врач - эксперт, автор 
4  патентов на изобретения, зав. 
отделением, ведущий специалист 
ФГУП «ПОМЦ»

21,28 декабря и 4,11,18,25 
января

– Ложкина О.Ю. – Врач ультра-
звуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, 
Клиническая больница №34

21 декабря и 4,18 января
– Гальперин Е.В. - Врач ультра-

звуковой диагностики, терапевт, 
кардиолог, к.м.н., доцент кафе-
дры, высшая  категория

18,25 декабря и 3,8,15,22,29 
января

– Курилова Е.Л. – врач ультра-
звуковой диагностики, высшая 
категория, обследует взрослых 
и детей (НСГ, тазобедренные 
суставы, шейный отдел позвоноч-
ника, и.т.д), ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая 
больница» 

17 декабря и 14 января
– Антонова Н.А. – Врач ультра-

звуковой диагностики, триплекс 
сосуды, ведущий специалист ГУЗ 
НО «КДЦ»

24 декабря и 21 января
–  Шатохина И.В. – Врач ультра-

звуковой диагностики – высшая 
категория,  в т.ч. урологическое 
и др., ФГУП ПОМЦ

17,24,31 декабря и 6,14,21,28 
января

–  Парамонов А.В.  - Врач уль-
тразвуковой диагностики – Клини-
ческая больница №33 Н.Новгород 

18 декабря и 8,22 января
– Мочалова Е.В. – эндокрино-

лог, терапевт, врач ультразву-
ковой диагностики (сосуды), 1 
Градская клиническая больница 
Н.Новгород

19 декабря и 3,28 января

– Бардова М.Л. – Детский Не-
вролог, детский Психотерапевт, 
высшая категория, Городская 
детская клиническая больница 
№1

17 декабря
– Долганова Е.М. – Детский не-

вролог, Эпилептолог, нейрофи-
зиолог, ГБУЗ «Нижегородская 
областная детская клиническая 
больница»

24 декабря и 8,21 января
– Малова Н.А. - Детский не-

вролог, Эпилептолог!!!, высшая 
категория, К.М.Н., ведущий спе-
циалист ГБУЗ «Нижегородская 
областная детская клиническая 
больница»

22 декабря и 5,19 января
– Борисова И.Н. – Детский не-

вролог, врач высшей категории, 
ведущий специалист Нижегород-
ского педиатрического центра 
НГМА

26 декабря и 9,30 января
– Терешкина И.В. – Акушер 

- гинеколог, К.М.Н.,  гинеколог-
эндокринолог, Комплексное 
гинекологическое исследо-
вание (анализы, консультация, 
УЗИ ОМТ)

22 декабря и 5,12,19 января
– Леонова Э.И. –  Акушер-

гинеколог, заведующая гинеко-
логическим отделением, высшая 
категория, акушерский и гине-
кологический прием, прохо-
димость маточных труб ГСС !!!

16 января
– Комарова Е.В. - Акушер-ги-

неколог, репродуктолог (NEW), 
гинеколог-эндокринолог, Ком-
плексное гинекологическое 
исследование (анализы, консуль-
тация, УЗИ ОМТ), подготовка к 
ЭКО, ЭКСИ!!!

17 декабря и 21 января
– Зиновьева М.С. – Акушер-

гинеколог, К.М.Н., Доцент ка-
федры акушерства и гинекологии 
НижГМА, высшая категория, ОКБ 
им. Семашко

18,25 декабря и 8,15,22,29 
января

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-ги-
неколог, врач высшей категории,  
Акушерский прием – (беремен-
ные), Гинекологический прием: 
(в т.ч. радиоволновая хирургия 
– эрозии шейки матки и др.), 
родильный дом №1 Н.Новгород

24 декабря и 28 января

«КСЕНОНОТЕРАПИЯ “ХЕ”» – ингаляции инертного газа КСЕНОН!
Выраженные обезболивающий, антистрессовый, антидепрессивный эффек-

ты и др, хр. усталость, фобии, бессонница, последствия ЧМТ, НМК и многое др. 
Врач – Абрамов С.Н.

ПЕРЕБДЕТЬ!
А всегда у нас вот так! Или 

на десять болтов прикручено, или 
болтается на сорванных петлях. 
Очень наш народ крайности лю-
бит. То, понимаешь, деньги сотня-
ми тысяч переводит через банко-
мат на левые номера по первому 
требованию телефонных мошен-
ников, то кандидату в депутаты, 
который с избирателями пошел 
знакомиться, дверь не открывает.

Вот гражданин В. в первых 
числах ноября дверь «сотруднику 
пенсионного фонда» дверь от-
крыл. СНИЛС показал и о нали-

чии счетов в банке сообщил, а как 
дошло до просьбы «покажите 
паспорт», разом что-то заподо-
зревал и непонятного гражданина 
за дверь выставил.

Потом месяц думал, как дальше 
быть. И придумал! Написал заяв-
ление в дежурную часть. Теперь 
в это заявление пустым взором 
опера смотрят – чего с ним делать. 
След-то, мягко говоря, уже остыл. 
Где неустановленное лицо искать, 
неясно.

ДОБРОСОСЕДСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ

Ну, и к предыдущему эпизоду. 
Про избирательную бдительность. 
Вот гражданка А. (1940 г. р.), 
живущая по улице Бессарабенко, 
соседствовала по лестничной 
площадке с гражданином Ш., ув-
лекающимся на постоянной осно-

ве употреблением наркотических 
средств. Наркоман этот, ранее 
судимый, нередко к гражданке А. 
по-соседски же захаживал – хле-
бушка попросить или еще чего 
в быту полезного.

А вот 15 ноября решил уже 
и денежками разжиться. Под 
угрозой ножа забрал у соседки 
чуть больше тысячи рублей. Что 
сделала гражданка А. Правильно! 
В полицию сообщать не стала, 
а стала она дверь не открывать 
гражданину Ш.

Хитрый наркозависимый граж-
данин дождался, когда спустя 12 
дней гражданка А. дверь откры-
ла другой своей соседке. Ловко 
впрыгнув в квартиру, снова под 
угрозой ножа забрал еще тысячу 
с небольшим. В этот раз уже обе 
соседки полицейских о произо-
шедшем уведомили. ОРМ длились 
не долго – буквально от одной 
двери до другой полицейские 

дошли и гражданина Ш. аресто-
вали. Теперь он в ожидании суда 
сидит в ИВС. Заедет на нары 
за разбой.

ВНЕЗАПНЫЙ КРАН
Как-то кучно в этот раз пошло 

с просветительской деятельно-
стью. Я вам про козловой кран 
расскажу. Вы такие в промзоне 
могли наблюдать, за «Саровским 
хозяином». Здоровенная кон-
струкция, состоящая из двух опор. 
Каждая опора по рельсам специ-
ально уложенным движется. Свя-
зывает эти опоры специальный 
мост, по которому уже туда-сюда 
кран-балка передвигается. Такие 
штуки завсегда рядом с транс-
портными узлами встречаются, 
потому как активно применяются 
на погрузо-разгрузочных работах.

Я к чему это все? Да к тому, что 
один такой кран на Южном шоссе 
наехал на «Вольво». Обошлось 
без пострадавших. Ну, и степень 
ущерба, нанесенного автомоби-
лю, тоже не сообщается.

КАК ДВАЖДЫ ДВА
Мне как-то в прежние времена, 

когда столяром работал, попалась 
в руки книжка в одной из теплу-
шек. На книжке – пометка «ДСП». 
Для служебного пользования, 
стало быть. Года эдак шестидеся-

того выпуска. Там в весьма такой 
художественной форме описы-
вались различные преступления 
и методика их раскрытия. Это 
со стороны иной раз кажется, что 
преступник хитер и изворотлив. 
А сунешься выяснять, так там два 
и два складывать не надо, чтобы 
выяснить, что убийца – садовник.

В этот раз никого не убили. 
Похитили сумку с весьма солид-
ной суммой денег – 224 000 ру-
блей. История простая и прямая, 
как ручка швабры. Гражданин 
Ю. (1964 г. р.) бухал у знакомых. 
Тем как раз «перепало» – ну, 
те самые двести с лишним тысяч. 
С продажи квартиры остатки 
пришли или еще что, неизвестно. 
Известно, что бухали по этому по-
воду до упада. Буквально.

Когда хозяева залегли спать, 
гражданин Ю., кстати, ранее суди-
мый, смог на своих ногах покинуть 
помещение и дойти до знакомого, 
С. (1963 г. р.), также ранее имев-
шего проблемы с законом. Оба 
два вступили в преступный сговор 
и вечером этого дня наведались 
в золотоносную квартиру. Ключ 
у гражданина Ю. на руках был, так 
что проникли без взлома, шума 
и пыли. Пока хозяева спали, по-
дельники утащили в лапах сумку 
с деньгами. 

Полицейские в этой незамысло-
ватой истории копались недолго – 
сложили два и два, граждан Ю. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 12 ПО 25 НОЯБРЯ

– Першин Д.В. – Акушер-гине-
колог, онкогинеколог, высшая 
категория, Доцент НижГМА, 
ведущий специалист ОКБ им. 
Семашко и экстренной санавиа-
ции по Нижегородской области 
(бригада Долгова В.А.), госпи-
тализация в ОКБ им. Семашко

17 декабря и 14,28 января
– Копейкин В.Н. - Гастроэн-

теролог, профессор, Д.М.Н. 
(консультирует детей и взрослых), 
заведующий кафедрой детских 
болезней НижГМА, эндоскопист, 
НИИ Гастроэнтерологии Н. 
Новгород

17,25 декабря и 14,28 января
– Ястребова А.В. – детский 

Аллерголог-иммунолог, педи-
атр, высшая категория, завед 
Аллерго-пульмонологическим 
отделением ДГКБ № 27

17 декабря и 3,14,28 января
– Кленова Н.И. – детский Ото-

риноларинголог (ЛОР) – высшая 
категория, заведующая отделе-
нием ДГКБ № 42,  Н.Новгород, 
диагностика и лечение заболева-
ний уха, горла, носа, проведение 
лечебных манипуляций, госпита-
лизация

17 декабря и 14,21,28 января
– Аладьин А.С. – детский 

Кардиолог, Ревматолог, ком-
плексное кардиологическое ис-
следование  для детей (эхо и 
др.), К.М.Н., высшая категория, 
Главный педиатр Канавинского 
района Н.Новгород

17 декабря и 6 января
– Копылов А.Ю. – Травмато-

лог-ортопед, К.М.Н., старший 
научный сотрудник  ФГБУ «НИ-
ИТО», отделение травматологии 
и ортопедии, госпитализация 
ФГБУ «НИИТО»

18 декабря и 8,22 января 
– Мочалов А.Д. – Невролог, 

мануальный терапевт, высшая 
категория, К.М.Н., ФГУП ПОМЦ 
(проведение лечебных блокад 
и др.)

18 декабря и 4,15,29 января
– Полтанова Т.И. – Офтальмо-

лог, Офтальмохирург, К.М.Н., 
Доцент кафедры глазных болез-
ней ГОУ ВПО Ниж ГМА, высшая 
категория,

18,25,31 декабря и 15,22 
января

–  Малышева Е.С. –  Эндо-
кринолог, терапевт, К.М.Н., 
Ассистент кафедры НижГМА, 
диагностика и лечение, терапев-
тический прием – КБ № 5 

18 декабря и 4,15,29 января

– Светозарский Н.Л. – Уролог, 
К.М.Н., Доцент кафедры ГОУ 
ВПО НижГМА, высшая категория,  
ОКБ им.Семашко и ФГУП ПОМЦ

18 декабря и 22 января
– Тутин Н.Н. – детский Трав-

матолог-ортопед, высшая ка-
тегория, ведущий специалист 
ГУ «НОДКБ», госпитализация в 
ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница»

– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог, 
Кардиохирург, К.М.Н., высшая 
категория, комплексное кар-
диологическое обследование, 
Кардиоцентр

18 декабря и 22 января
– Кондратьев П.Н. – Флеболог, 

Сосудистый хирург, хирург – 
ведущий специалист ГБУЗ Ни-
жегородского областного клини-
ческого диагностического центра 
(варикозная болезнь вен, тромбо-
флебит и.т.п.); госпитализация в 
ГУЗ НО «КДЦ»

19 декабря
– Стражнов А.В. – хирург, он-

колог, маммолог, К.М.Н., Доцент 
кафедры, Манипуляции: пункци-
онные и инцизионные биопсии 
под контролем УЗИ!!!, Удаление 
кожных образований, операции 
на молочной железе, щитовидной 
железе, мягких тканях, ЖКТ и др

19 декабря и 9,23 января
– Удалова О.В. – Генетик, 

К.М.Н., Главный генетик Ниже-
городской области, заведующая 
медико-генетическим отделени-

ем, генетическая 
д-ка наследственных болез-

ней, здоровое зачатие, снижения 
вероятности врожденных анома-
лий, дородовая д-ка врожденных 
аномалий у плода

19 декабря и 16,30 января
– Морозкина А.Х. –  Эндо-

кринолог, терапевт, высшая 
категория, ведение беременных 
с эндокринными заболеваниями 
и др., член Российской и Европей-
ской ассоциации эндокринологов, 
ведущий эндокринолог клиники 
НижГМА 

21 декабря и 14,21,28 января

– Федотов В.Д. – Терапевт, 
К.М.Н., ассистент кафедры 
госпитальной терапии Ниж-
ГМА, консультирует по вопросам 
терапии, пульмонологии, кардио-
логии, гастроэнтерологии – ОКБ 
им.Семашко 

21 декабря и 4,18 января
– Щербинина Е.В. – Ревмато-

лог, Кардиолог , К.М.Н, Доцент 
кафедры внутренних болезней 
НижГМА, высшая категория, 
ФГУП ПОМЦ

21 декабря и 4,18 января
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – 

Психиатры, Наркологи, психо-
терапевты, кандидаты медицин-
ских наук, доцент и ассистент 
кафедры психиатрии и меди-
цинской психологии НижГМА 
(алкоголизм, запои, зависимости 
и др.) – Анонимность, возможен 
выезд на дом

22 декабря и 5,19 января
– Фадеева Н.И. – Нефролог, 

Д.М.Н, доцент кафедры НижГМА 
(консультирует взрослых и детей), 
высшая категория, лечение (гло-
мерулонефрит, цистит, энурез, 
гематурия, мочекаменная болез-
ни и др.), ДГКБ №1 

23 декабря и 13,27 января
– Варварина Г.Н. – Эндокри-

нолог, терапевт, профессор, 
Д.М.Н, заведующая кафедрой 
НижГМА, научный руководитель 
областного диабетологического 
центра, высшая категория

24 декабря и 6,21 января
– Лебедева Т.Н. – онколог, 

маммолог, Химиотерапевт,  Ма-
нипуляции: пункционные (ТАБ), 
дрель биопсии, под контролем 
УЗИ!!!, (молочные железы, щи-
товидная железа, мягкие ткани, 
ЖКТ и др), с последующими 
экспертными исследованиями 
(жидкостная цитология, 

гистологическое, иммуногисто-
химическое исследование - ИГХ)

24 декабря и 6,21 января
– Рубанова Т.П. – детский 

Офтальмолог, Офтальмохи-
рург, высшая категория, ведущий 
специалист ГУ «Нижегородская 

областная детская клиническая 
больница», проходимость слез-
ных каналов (Бужирование)!, 

24 декабря и 21 января
– Яркова Н.А.. –  Эндокрино-

лог, терапевт, К.М.Н., Доцент 
кафедры НижГМА, высшая ка-
тегория, диагностика и лечение, 
терапевтический прием – ОКБ 
им.Семашко

24,25 декабря и 28 января
– Калинникова Л.А. – Эндо-

кринолог, геронтолог, терапевт, 
К.М.Н., Доцент НижГМА, победи-
тель Всероссийского конкурса 
«Врач года» в номинации «Луч-
ший терапевт России», высшая 
категория, зав. терапевтическим 

отделением, ГКБ N3 (Нижегород-
ский гериатрический центр)

24 декабря и 21 января
– Яркова Н.А.. –  Эндокрино-

лог, терапевт, К.М.Н., Доцент 
кафедры НижГМА, высшая ка-
тегория, диагностика и лечение, 
терапевтический прием – ОКБ 
им.Семашко

24 декабря и 14,28 января
– Гронтковская А.В. – Арит-

молог, Кардиолог, К.М.Н., ас-
систент кафедры госпиталь-
ной терапии НижГМА,  ОКБ 
им.Семашко

24,28 декабря и 12,21,26 
января

– Кондратьев А.А.. – Отори-
ноларинголог (ЛОР) – Высшая 
категория (консультирует Взрос-
лых и Детей!),  Стаж работы 
20 лет!, диагностика и лечение 
заболеваний уха, горла, носа 
(аденоиды, полипы и др.), ЛОР 
- Манипуляции, Детская клиниче-
ская больница №1 Н.Новгород

25 декабря и 8,22 января
– Боков А.Е. - Нейрохирург, 

К.М.Н., высшая категория, веду-
щий научный сотрудник Ниже-
городского НИИТО (межпозвонко-
вые грыжи, опухоли позвоночника, 
спинного и головного мозга и др.), 
госпитализация ФГБУ «НИИТО»

25 декабря и 8,22 января
– Уханова Е.А. – Медицинский 

психолог, Арт-терапевт, кон-
сультирование (детей  и взрос-
лых) , коррекционные и развива-
ющие занятия с детьми; Психо-
диагностика, групповые занятия, 

Клиническая психиатрическая 
больница №1 Н.Новгород

25 декабря и 14,28 января
– Пегов Р.Г.– Онколог, мам-

молог, онкомаммолог, онко-
проктолог, К.М.Н, зам. главного 
врача ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной онкологический дис-
пансер», рук-ль стационара №2 
ГБУЗ НО «НОКОД», председа-
тель Нижегородского отделения 
«Общества специалистов по он-
кологической колопроктологии», 
ассистент кафедры «Онкологи» 
НижГМА, госпитализация в 
ГБУЗ «НООД»

25 декабря и 8,22 января
– Волкова С.А. – Гематолог, 

терапевт, К.М.Н. Доцент кафедры 
НижГМА, Главный гематолог МЗ 
Нижегородской области

3 января
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, 

терапевт, К.М.Н., Доцент кафе-
дры НижГМА, главный пуль-
монолог Н.Новгорода, высшая 
категория, (бронхиальная астма, 
хронические обструктивные бо-
лезни легких, саркаидоз, бронхи-
ты,  редких заболеваний легких 
и др.)

8 января
– Стыкут А.А.  – Акушер - гине-

колог, 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 диа-
гностического центра» (варикоз-
ная болезнь вен, тромбофлебит 
и.т.п.); флебосклерозирова-
ние, госпитализация в ГУЗ НО 
«КДЦ»

13,27 января
– Краснов В.В. - Инфекцио-

нист, Д.М.Н. профессор, заведу-
ющий кафедрой детских инфек-
ций НижГМА, Главный детский 
инфекционист Н.Новгорода, 
(часто болеющие дети, пер-
систирующие герпетические 
инфекции (вирус Эпштейн-Барра, 
цитомегаловирусная инфекция и 
др.), хронические гепатиты, хла-
мидийная инфекция  и.т.д.)

14 января
– Степанов С.С. – детский 

Хирург, детский Уролог, высшая 
категория, ведущий специалист 
ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница»

– Шеляхин В.Е. – детский 
Травматолог-ортопед, высшая 

категория, ведущий научный 
сотрудник Нижегородского НИ-
ИТО (детское ортопедическое от-
деление), диагностика и лечение

– Маслова Н.А.  – офтальмо-
лог, Офтальмохирург, К.М.Н, 
Заведующая отделением пато-
логии глазного дна Чебоксарский 
филиал  МНТК « Микрохирургия 
глаза». Госпитализация, про-
ведение операций в МНТК « 
Микрохирургия глаза»

28 января
– Копылов А.Ю. – Травмато-

лог-ортопед, К.М.Н., старший 
научный сотрудник  ФГБУ «НИ-
ИТО», отделение травматологии 
и ортопедии, госпитализация 
ФГБУ «НИИТО»

Также ведут прием специали-
сты г. Саров: терапевт, кардио-
лог – Кряжимская Н.Б.; невролог 
– Топтаева О.В., акушер – ги-
неколог - Калачева И.А., Мото-
вилова Т.Н.; хирург, проктолог, 
подиатр – Орликова С.Ю, Ото-
риноларинголог, центр мужского 
здоровья – Уролог ,Офтальмолог 
(комплексное обследование) Бы-
кова О.Е., Контактолог (подбор 
линз), Гипнолог, Физиотерапевт, 
Массаж

Ведется предварительная за-
пись: генетик, аритмолог, эпи-
лептолог, Школы: дыхания по 
Бутейко, беременных, анти-
стресс

Центр Лабораторных АНА-
ЛИЗОВ, Вакцинальный центр  
– 6-88-14, 3-77-67, Медицин-
ские осмотры -3-38-81, Эл. адрес 
-akademzdorov2@mail.ru

Предварительная запись. 
Возможен выезд на дом. Ано-
н и м н о с т ь  г а р а н т и р о в а н а .                                                   
Сайт :  www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 
7-34-55, 7-61-11  (пожалуйста, 
уточняйте место приема специ-
алиста)

Гастроскопия и Колоно-
скопия - под общим обезбо-

ливанием «во сне»!!!

«Проктологический центр» -
лечение геморроя и анальных трещин

безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др. 

!!! NEW «Диетологический центр» - 
школа Поляшовой А.С.

и С. изобличили. Те отпираться 
не стали – написали явку с по-
винной.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ИТОГ
Теперь уже не скажешь, почему 

саровчанин (1989 г. р.) не выпол-
нил рекомендации врачей. Может, 
решил, что «само пройдет» или 
просто не торопился с визитом 
к челюстно-лицевому хирургу 
по причине других каких важных 
дел. 

Так или иначе, 7 декабря врач 
скорой помощи сообщила в де-
журную часто о том, что в квар-
тире по улице Куйбышева об-
наружен труп вышеозначенного 
гражданина. 

Тремя днями ранее в процессе 
драки, произошедшей в одном 
из городских злачных заведений, 
мужчине сломали челюсть. В при-
емном покое все необходимые 
процедуры выполнили и выдали 
направление в стоматологию, 
с которым гражданин, в итоге, 
никуда не пошел. В результате –
загноение и летальный исход. 
Ходите к врачам!

ПОБЕГ ИЗ…
А не было такого мультика 

разве? Что-нибудь вроде «Побег 
из детского сада», в котором 
отважные карапузы, пролезая 
под сетчатым забором, выбира-

ют свободу и демократические 

ценности? Если не было, то на-

верняка прямо сейчас какой-ни-

будь «Дисней» или там «Дрим 

воркс» снимают. 

У нас-то, в России, такое за-

просто может случиться и в ре-

альности. Суровы наши малыши. 

Как, собственно и подростки. Так 

8 декабря на периметре возле 

КПП-3 была задержана группа 

несовершеннолетних из пяти че-

ловек. Юные саровчане планиро-

вали тайком покинуть территорию 

города, но были пойманы и пере-

даны в руки родителей.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Да еще и без комментариев. 

Просто насладиться: гражданин 

И. (1988 г. р.) 10 декабря в сети 

интернет услышал песни, про-

пагандирующие наркотические 

вещества, о чем и сообщил в де-

журную часть нашего УВД. Его ро-

весник, гражданин Ф. (1989 г. р.), 

уведомил полицейских о том, что 

ему в лифте зажало руку дверью.
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Наталья 
Романова

ВНЕЗАПНОЕ ПРОЗРЕНИЕ

Табель о рангахТабель о рангах
С кем не бывает: вроде не первый день на свете живешь, а нет-нет С кем не бывает: вроде не первый день на свете живешь, а нет-нет 
да почувствуешь себя девочкой, познающей мирда почувствуешь себя девочкой, познающей мир

Или его же познающим 
мальчиком. Все от пола 
человека зависит. Сколь-

ко лет по рабочей необходи-
мости я достаточно регулярно 
наведываюсь в городскую ад-
министрацию, уже точно не при-
помню, не меньше пятнадцати. 
Но мое дело какое? Знать, кто 
в ней за что отвечает, находит-
ся «в теме». В чьей компетенции 
комментарий дать, ответить 
на вопрос или на гневное требо-
вание граждан.

Недавно случайно промель-
кнуло при мне словосочета-
ние «классный чин». Послыша-
лось, что ли, думаю, или недавней 
книгой о жизни в дореволюцион-
ной России навеяло? Помните, 
все эти статские да тайные со-
ветники, коллежские асессоры 
и прочие? Так они лет сто назад 
на нет сошли.

Выяснилось, что сотрудни-
ки городской администрации 

как муниципальные служа-
щие сегодня имеют классные 
чины, согласно действующе-
му законодательству. Каюсь, 

была не в курсе. Стала рас-
спрашивать, что и как.

Право на присвоение того или 
иного классного чина сотрудник 
администрации получает в за-
висимости от занимаемой долж-
ности. Однако автоматически чин 
не присваивается. Претендуешь 
на получение? Отправляйся 
сдавать квалификационный эк-
замен. Завалил? На пересдачу 
сможешь прийти не раньше, чем 
через полгода. Какие вопросы 
будут на экзамене? На знание 
профильных обязанностей и за-
конов. Запретов, ограничений 
и так далее.

Вспоминают взрослые люди 
школьные и студенческие вре-
мена: дополнительно готовятся, 
волнуются и еще как! Лично 
убедилась. Вот человек, которого 
привыкла видеть деятельным, 
выдержанным и вполне уверен-
ным в себе. А тут глаза большие, 
полны тревоги, растирает похоло-
девшие руки. 

Чин ведь вообще-то под-
тверждает, что профессио-

нальная подготовка муници-
пального служащего соот-

ветствует требованиям для 
замещения должности.

В городской администрации 
на подобный экзамен не вы-
зывают только главу. Классный 
чин ему присваивается городской 
думой. Депутаты оценивают, как 
работает глава, решают, пора ли 
повысить его в звании.

Теперь о том, какие бывают 
классные чины. В каждой группе 
должностей они свои. Любой чин 
может быть первого, второго или 
третьего класса.

Есть группа высших долж-
ностей, сюда отнесены глава 

городской администрации 
и его заместители. В этой 

группе присваивается 
чин действительного муници-
пального советника. Нашему 

действующему главе дума 
28 ноября присвоила этот чин 

второго класса, а поначалу, 
после назначения, класс был 

третий.

Главная группа – директора 
департаментов и начальники 
управлений. Они – муниципаль-
ные советники.

Ведущая группа – начальники 
отделов, консультанты, замести-
тели директоров департаментов. 
Среди них мы можем видеть 
представителей одной из трех 
степеней советников муници-
пальной службы.

К старшей группе должностей 
относятся главные и ведущие 
специалисты в структуре админи-
страции города. Им присваивает-

ся чин референта муниципальной 
службы.

Младшая группа – просто спе-
циалисты первой и второй кате-
гории, они могут получить чин се-
кретаря муниципальной службы.

Экзамен сдал, что дальше, про-
сто ходи и гордись или жди при-
бавки к жалованию? Да, доплата 
за классный чин предусмотрена 
законом. Размер зависит от чина, 
но как мне сказали, не менее 
тысячи и не более шести тысяч 
в месяц.

Ну вот, знаю теперь и этот 
расклад. Пойду, посмотрю по-
внимательнее, мимо чего еще 
в этой жизни прохожу и не знаю-
не замечаю.
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ИЗНУТРИ

ПОДАРКИ

Детишкино радио Детишкино радио 
Разные мы. И вкусы у нас разные. Кто-то любит рок, кто-то шансон, а кто-то – музыку перуанских индейцевРазные мы. И вкусы у нас разные. Кто-то любит рок, кто-то шансон, а кто-то – музыку перуанских индейцев

Подарки для самых Подарки для самых 
драгоценныхдрагоценных

Кольца, серьги, кулоны, ожерелья с бриллиантами Кольца, серьги, кулоны, ожерелья с бриллиантами 
уже очень давно стали лучшим подарком для любой уже очень давно стали лучшим подарком для любой 
женщины.женщины.

А вот дети есть у многих, и 
любят эти дети – не надо 
удивляться – всякое детское.

Исходя из этого простого тезиса, 
ГК «Два Аякса» поступила просто 
и понятно: запустила в Сарове 
«Детское радио» на частоте 99.5 FM.

Эта московская радиостанция 
начала свое вещание под самый 
новый 2008 год. А сегодня её слуша-
ют жители более двадцати городов 
нашей страны.

Круглосуточный эфир «Детского 
радио» состоит из детских песен, 
спектаклей, познавательно-раз-
вивающих и развлекательных про-
грамм и рубрик, информационно-
просветительских программ для 
родителей.

Радиостанция учитывает воз-
растные особенности и распорядок 
дня слушателей: утренний блок 
адресован дошкольникам, дневные 
программы – детям старше семи 
лет, поздно вечером – блок для 
родителей, в ночное время – музыка 
для сна.

Зовите детей, включайте радио 
на частоте 99.5 FM и радуйтесь 
жизни!

Рекламу на «Детском радио» 
можно традиционно разместить 
путем звонка по телефону 77-151

 

И это неудивительно, так как 
алмаз является королем са-
моцветов, символом света, 

блеска, вечности. 
Алмаз – это самое совершенное 

создание природы, описание этого 
камня всегда начинается с опреде-
ления «самый»: самый красивый, 
самый блестящий, самый про-
зрачный, самый твердый, самый 
дорогой. 

Алмазно-бриллиантовое и юве-
лирное производства НТК-53 
РФЯЦ-ВНИИЭФ (торговая марка  – 

«Бриллианты РФЯЦ-ВНИИЭФ») 
используют только природные ал-
мазы, поэтому каждое их изделие 
уникально. 

На сегодняшний день мы явля-
емся единственным работающим 
предприятием в Нижегородской 
области, осуществляющим огранку 
природных алмазов в бриллианты с 
качеством «Excellent». 

Конечно, изделия с бриллиантами 
можно приобрести и в других юве-
лирных магазинах, но если Вы хо-
тите быть уверены, что бриллиант в 
вашем изделии знаменитой русской 
огранки, приходите только к нам.

Изделия, изготовленные по мо-
делям, которые разработали наши 
художники, были награждены ди-
пломами ювелирных выставок в 
различных номинациях. 

В фирменных салонах «Брил-

лианты РФЯЦ-ВНИИЭФ» Вашему 

вниманию предлагается широкий 

ассортимент ювелирных изделий с 

бриллиантами на самый изыскан-

ный вкус, а понравившееся изделие 

можно приобрести не только за 

наличные или по карточке, но и в 

рассрочку. 

С целью удовлетворения спро-

са потребителя на качественные 

ювелирные изделия недавно был 

открыт собственный ювелирный 

салон РФЯЦ-ВНИИЭФ на пр. Ле-

нина, д. 30.

Квалифицированные продавцы-

консультанты помогут разобраться 

во всем многообразии моделей и 

цен. 

Вас всегда ждут в салонах на 

пр. Ленина, д. 30; в ТЦ «Европа» 

(цокольный этаж) и пунктах при-

ема заказов, расположенных на 

территории площадок - «Основ-

ная» и «21».  

 

Бриллианты 
РФЯЦ-ВНИИЭФ
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Напоминаем, что конкурс 
«Лучший сервис в Сарове» 
проводится четвертый год 

подряд. Раз в год собираются 
члены экспертной комиссии и 
начинают проверку по торговым 
точкам. Теперь решено, что дан-
ный конкурс будет проводиться 
ежеквартально. Организатором 
выступает МБУ «Центр поддерж-
ки предпринимательства» при 
содействии управления экономи-
ческого развития и предпринима-
тельства администрации города. 

В этот раз в состав компаний-
конкурсантов вошли 15 предпри-
ятий торговых объектов, реали-
зующих сувенирную продукцию 
и продукцию новогоднего ассор-
тимента в Сарове. В преддверии 
Нового года эта тема особенно 
актуальна. Традиционно участие 
не зависело от желания самих 
компаний. Для предприятий это 
уникальный шанс получить объ-
ективную бесплатную обратную 
связь от клиентов по поводу 
качества обслуживания в тор-
говых точках и принять меры 
по улучшению сервиса. Ведь 
именно клиенты дают главные 
подсказки о том, в каком на-
правлении двигаться и что улуч-
шать в работе. Нужно уметь слу-
шать клиента и его пожелания. 

БИЗНЕС И ВЛАСТЬБИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Центр поддержки                  
предпринима-
тельства

Ф
о

то
: 

Ц
П

П

Директор ЦПП 

и победительница конкурса

КОНКУРС

Определен победитель Определен победитель 
конкурса «Лучший сервис конкурса «Лучший сервис 
в Сарове»в Сарове»

15 декабря в Центре поддержки предпринимательства состоялась церемония 15 декабря в Центре поддержки предпринимательства состоялась церемония 
подведения итогов городского конкурсаподведения итогов городского конкурса

АКЦИЯ «ТАЙНЫЙ 
ПОК УПАТЕЛЬ»

С 7 ноября началась акция 
«Тайный покупатель», в рамках 
которой эксперты могли оценить 
качество торговых точек по 
следующим критериям: дизайн 
и комфорт, информационно-ви-
зуальное сопровождение услуг, 
культура и качество обслужива-
ния, клиент-ориентированность. 
По окончанию исследования 
каждый член экспертного совета 
заполнил анкеты и аналитиче-
ские записки. В них подробно 
описывались впечатления от 
посещенных магазинов. Напо-
минаем, что в анкетах занесе-
ны не только данные о самих 
экспертах, но и дата и время 
посещения той или иной ком-
пании. Это сделано для того, 
чтобы руководитель магазина 
мог определить, кто к нему при-
ходил, когда, в какое время и кто 
из его сотрудников находился в 
этот момент на рабочем месте. 
В это раз в акции «Тайный поку-
патель» приняли участие 15 экс-
пертов. В состав экспертного со-
вета вошли члены бизнес-клуба, 
представители СМИ и админи-
страции, обычные потребители, 
а также независимая группа из 
социальных сетей. Центр под-
держки предпринимательства 
решил ввести за правило делать 
анонимный опрос в социальных 
сетях. Таким образом можно 
добиться полной независимой 
экспертизы. 

Перечень торговых точек:
1.  «Ноктюрн»,  универмаг 

«Юбилейный», пр. Ленина, 41;
2. «Подарки», ТЦ «Москов-

ский пассаж», ул. Московская, 
3, стр. 1;

3. «Каждый день», ТЦ «Мо-
сковский пассаж», ул. Москов-
ская, 3, стр. 1;

4. «Сувениры», универмаг 
«Юбилейный», пр. Ленина, 41;

5 .  « В о с т о ч н ы й  б а з а р » , 
ТЦ «Московский пассаж», ул. 
Московская, 3, стр. 1;

6. «Сувениры», ТЦ «Апель-
син», ул. Павлика Морозова, 6, 
1-й этаж;

7. «Подарки», ТЦ «Москов-
ский пассаж», ул. Московская, 
3, стр. 1;

8.  «№ 110»,  ТЦ «Парус», 
ул. Димитрова, 18, стр. 3;

9. «Сувениры», ТЦ «Апель-
син», ул. Павлика Морозова, 6, 
2-й этаж;

10. «Красный куб», ТЦ «Атом», 
ул. Силкина, 31;

11.  «Подарочные упаков-
ки», ТЦ «Московский пассаж», 
ул. Московская, 3,стр. 1;

1 2 .  « Те р р и т о р и я  у ю т а » , 
ул. Железнодорожная, 5, стр. 1;

13. «Дом книги», ул. Ленина, 
22;

14. «Художественный салон», 
пр. Мира, 48.

Мнения экспертного совета 
разделились как в позитивную 
сторону, так и в негативную. По 
оценке экспертов более 40 из 
100% магазинов имеют непри-
глядные вывески. Некоторые из 
них не меняются годами. Найти 
отделы крайне сложно. Комфорт 
пребывания в торговых залах  – 
20% из 100. Ассортимент непо-

нятен экспертам, в некоторых 
отделах название магазина не 
соответствует представленной 
продукции. 

Члены экспертного совета 
заострили внимание на том, 
что в 58% из 100 отсутствует 
фирменный стиль в одежде 
у продавцов, в большинстве 
случаев в компаниях работают 
некомпетентные сотрудники, 
не заинтересованные в прода-
жах и в вежливом обращении с 
клиентами. 

По итогам акции «Тайный по-
купатель» были перечислены 
магазины с сувенирной и пода-
рочной продукцией, в которых, 
по мнению экспертов, были про-
давцы более доброжелательные 
и компетентные:

1.  «Ноктюрн»,  универмаг 
«Юбилейный», пр. Ленина, 41;

2. «Подарочные упаковки», 
ТЦ  «Московский  пассаж» , 
ул. Московская, 3, стр. 1;

3. «Сувениры», ТЦ «Апель-
син», ул. Павлика Морозова, 6, 
1-й этаж;

4. «Территория уюта», ул. Же-
лезнодорожная, 5, стр. 1;

5. «Красный куб», ТЦ «Атом», 
ул. Силкина, 31;

6. «Сувениры», универмаг 
«Юбилейный», пр. Ленина, 41.

Для того чтобы привлечь и 
удержать клиентов, необходимо 
предугадывать их ожидания, 
удовлетворять потребности и 
радовать сюрпризами. Но, по 

оценке экспертов, в 60% ис-
следованных магазинов отсут-
ствует информация об акциях, 
скидках и различных бонусах. 

Переходя к самой торжествен-
ной части конкурса, представля-
ем лучшего в анонимном голо-
совании в социальных сетях  – 
«Красный куб» (ТЦ «Московский 
пассаж», ул. Московская, 3, стр. 
1). Этот магазин отличается 
разнообразным выбором ново-
годней продукции и другими 
сувенирами. 

А победителем конкурса «Луч-
ший сервис в Сарове» стал 
магазин «Территория уюта» 
(ул. Железнодорожная, 5, стр. 
1). Центр поддержки предпри-
нимательства торжественно 
поздравил директора магазина 
и вручил сертификат на сумму 
10000 рублей. Данную сум-
му можно будет потратить на 
рекламу или обучение своего 
персонала мастерству в сфере 
продаж и услуг.

Команда ЦПП желает всем 
участникам конкурса процве-
тания в бизнесе и увеличения 
продаж, а также поздравляет с 
наступающим Новым годом всех 
предпринимателей и желает 
успехов, процветания, вдох-
новения и реализации новых 
интересных проектов. 

 

ОБУЧЕНИЕ

Вниманию руководителейВниманию руководителей
Обучение по 54-му Федеральному закону за 1 000 рублейОбучение по 54-му Федеральному закону за 1 000 рублей

Учитывая пожелания  и 
п о т р е б н о с т и  у в а ж а е -
мых предпринимателей 

и владельцев организаций, 
МБУ «Центр поддержки пред-
принимательства» организо-
вывает обучение по 54-ФЗ. 
Стоимость  – 1000 рублей и ни 
копейки больше!

Не нужно бояться данного 
закона! Нужно посетить семи-
нар Александра Васильевича 
Нестеренко – главного государ-
ственного налогового инспекто-
ра отдела контроля Управления 

Федеральной налоговой службы 
по Нижегородской области со-
ветника государственной граж-
данской службы РФ 2-го класса.

Программу обучения вы може-
те получить, позвонив по теле-
фону менеджерам МБУ «ЦПП» 
либо на сайте www.sarovbiz.ru

Дата: 26 января 2017 года.
Время: с 10 до 14 часов.
Место: конференц-зал МБУ 

«Центр поддержки предпри-
нимательства» (Саров, пр-т 
Октябрьский, 13).

Те л . :  8  ( 8 3 1 3 0 )  6 - 9 8 - 0 6 ; 
8 (83130) 6-98-14.

Заявку на обучение желатель-
но подать до 25 января 2017 г.

Стоимость обучения: 1000 
рублей.

Регистрация и оформление 
документации: 

–  м е н е д ж е р  А л ь б и н а  – 
8 (999) 079-04-29;

–  м е н е д ж е р  М а р и я  – 
8 (904) 911-19-97.
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«Управдом» и телефон!«Управдом» и телефон!
Пока суть да дело, ремонт в моем доме закончилсяПока суть да дело, ремонт в моем доме закончился

Напомню, что с 1 ноября этого 
года дом на ул. Академи-
ка Харитона, в котором я 

живу, перешел под управление УК 
«Управдом». Практически сразу 
компания приступила к ремонту 
подъезда, причем не выборочно, 
а на всех девяти этажах. Были по-
крашены потолки и стены, восста-
новлен пол из плитки ПВХ. Вроде 
бы один абзац написал, а всякий 
житель многоквартирного дома 
меня поймет – после такого и ды-
шится легче, и в подъезд, наконец, 
заходить приятно. 

Правда, как оказалось, не всем. 
Кто-то из жителей такими резкими 
переменами отчего-то оказался 
недоволен. Обвиняет этот житель 
«Управдом» и меня заодно, как 
инициатора перехода под эту управ-
ляющую компанию, в воровстве. 
Хотя сумма «к оплате» в платежке 
по сравнению с предыдущим пери-
одом, когда нас другая УК обслужи-
вала, не изменилась. 

Так или иначе, но общение с не-
довольным жителем происходит 

строго в письменной форме. Дума-
ете, на адрес «Управдома» приходят 
почтовый отправления? А вот и нет!

Наш активный, но пока аноним-
ный житель общается с управля-
ющей компаний путем написания 
сообщений красным фломастером 
на различных объявлениях. По-
красили, например, сотрудники 
«Управдома» стены в подъезде 
и повесили на входе объявление 
«Осторожно, окрашено!». Спустя 
день на этом листочке приписка по-
является – дескать, депутат Кугукин 
– казел (именно так, через «а»), а 
«Управдом» – пошел вон! И тут же, 
без паузы, требование. Мол, про-
чистите мусоропровод и установите 
деревянный трап на ступеньках, а то 
люди падают!

У меня жена даже в недоумении 
застыла перед таким вот кричащим 
способом общения. Потом голову 
повернула – а там рядом другое 
объявление от «Управдома», с кон-
тактным телефоном 5-05-05. Это 
отдел по работе с населением. Тут 
же с сотового набрала, по фамилии 
представляться не стала, назва-
лась жителем дома и требования 
с бумажки в телефонную трубку 
продиктовала. Пара дней прошла  – 
мусоропровод прочищен, трап на 
ступеньках сколочен. 

Это я к чему все? К тому, что у 
нас если что активного гражданина 
не устраивает, он сразу Путину пи-
шет. А как разбираться начинаешь, 

выясняется, что к источнику недо-
вольства житель и не обращался 
даже. Источник этот и рад бы был 
на сигнал отреагировать, только его 
не уведомлял никто – сразу Пре-
зиденту на стол письмо положили. 

А тут вон как. Еще интереснее. Не 
Путину, а на стене недовольство вы-
разить. Прямо как в Древнем Риме. 
Ну, с другой стороны, кто как умеет, 
так и выражает. Главное ,разобра-
лись, все поправили. 

Вообще же, как показывает 
практика, в каждом доме такой 
вот житель найдется. Который по 
телефону звонить не умеет, а умеет 
свое недовольство высказывать 
где придется. Третьего дня со-
общают мне, дескать, в интернете 
кто-то недоволен. Где, спрашиваю, 
кто? Житель Березовой шесть, 
отвечают. А где? Ну, где-то там в 
этих ваших интернетах. Пришлось 
лезть в какие-то глубокие глубины 
Всемирной паутины. Нашел. Даже 
брови от удивления поднял: лексика 
один в один как у моего соседа, тоже 
бранные слова в адрес компании с 
ошибками пишет.

Правда, проблема другая: так 
запустил «Управдом» работу с 
мусором, что по квартире жителя в 
свободном режиме шастают мура-
вьи! Тут уж я сам телефон схватил 
и давай в «Управдом» названи-
вать. Даже разговаривать не стал. 
Готовьте, говорю, специалиста, я 

сейчас лично приеду вас там всех 
распатронивать.

Встретился с Натальей Кокаре-
вой  – мастером благоустройства 
УК «Управдом». Она, в числе прочих 
своих обязанностей, отвечает и за 
дезинсекцию и дератизацию. Проще 
говоря, за борьбу с насекомыми и 
грызунами. Выяснилось, что вообще 
подобные мероприятия проводятся 
по заявкам жителей. Обратили вни-
мание, что из подвала таракан или 
там комар полез – набрали телефон, 
оставили заявку.

Сами специалисты «ровно» тоже 
не сидят – по лету прошли по 
всем домам, провели внеплановые 
дератизацию и дезинсекцию. Кон-
тейнеры, которые представляет 
подрядная организация, вывозящая 
мусор, абсолютно новые. Как раз 
вот 1 декабря привезли и поставили. 

Вообще же мусорокамеры содер-
жатся в чистоте постоянно. Мне так 
Наталья Ивановна и сказала – хоть 
сейчас езжай на ту же Березовую, 
6, выбирай любую мусорокамеру, 
откроем и покажем, что там все тща-
тельно обработано и помыто. С этим 
строго – сотрудницы, отвечающие 
за вывоз отходов, всегда уведом-
ляют руководство, если замечают, 
что кто-то там нехороший завелся. 

Травят таких незапланированных 
сожителей двумя препаратами. 
«Управдом» использует «Таран» и 
«Хлорперимаг». Почему два? Очень 
просто. Известно, что хвостатые и 

хитиновые норовят к отраве привы-
кнуть и перестать от нее дохнуть. 
«Управдом» шансов не оставляет: 
если один препарат больше не дей-
ствует, бьют вторым!

В квартирах, правда, не травят. 
Оно и понятно, ведь зона ответ-
ственности управляющей компании 
распространяется только на обще-
домовое имущество. В своих же 
собственных квартирах жильцы 
решают проблемы самостоятельно. 

При этом сигнал от женщины, 
возмущавшейся в интернете рабо-
той компании, поступал, и на него 
«Управдом» реагировал. Были про-
ведены опросы среди жителей всего 
стояка. Выяснилось, что проблема 
только в конкретной квартире на 
восьмом этаже. На всякий случай 
УК очередную дезинсекцию в мусо-
рокамере и подвале проведет, но на 
текущий момент объективных дан-
ных о том, что муравьи в квартире 
появились именно оттуда, нет. 

В любом случае, я очередной раз 
убедился, что клиентоориентиро-
ванная компания «Управдом» всег-
да открыта для диалога. Звоните 
по телефону 5-05-05, оставляйте 
заявки, и вашей проблемой обяза-
тельно займутся! 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Теплая обувь в «Теплый дом»Теплая обувь в «Теплый дом»
Вряд ли кто-то еще не в курсе, что есть у нас проект «Колючий фонд»Вряд ли кто-то еще не в курсе, что есть у нас проект «Колючий фонд»

Вкратце: когда кому-то нужна 
помощь, через газету и сайт 
«Колючий Саров» мы объ-

единяем тех, кто имеет желание и 
возможность ее оказать, совмест-
ными усилиями решая ту или иную 
проблему. 

Очередное хорошее и нужное 
дело, мимо которого мы просто не 
можем пройти: воспитанникам цен-
тра помощи семье и детям «Теплый 
дом» необходима зимняя обувь. 

Для того чтобы помочь ребятам, 
активный горожанин Сергей Ма-
лыгин организовал целую благо-
творительную акцию. Она пройдет 
в ТЦ «Атом» при поддержке ад-
министрации центра, «Колючего 
фонда» и депутата городской Думы 
Сергея «Мартина» Кугукина, ГК 
«Два Аякса», «Колючего Сарова», 
информагентства «Затоновости», 
«Канала-16», Саровского дра-
матического театра, творческого 
объединения «Фиеста», студии 
праздников «Феерия», певицы 
Татьяны Маруниной, группы «Во-
рожея», студии декора «Мадму-

азель», «Оазис-студии», школы 
танцев Анны Козловской, магазина 
обуви «Лапоток», юного фотографа 
Валерии Чирковой и волонтеров 
Сарова.

Ежедневно с 20 по 24 декабря в 18 
часов в ТЦ «Атом» будут начинаться 
праздники с участием сказочных 
персонажей, с играми, конкурсами, 
творческими номерами. Состоятся 
фотосессии с Дедом Морозом, Сне-
гурочкой и другими героями сказок. 

Те, кто придут на праздник, смогут 
пожертвовать ту или иную сумму 
для воспитанников «Теплого дома». 
Сумма значения не имеет, даже 
самый маленький взнос будет при-
нят с благодарностью и пойдет на 
благое дело. 

На первом этаже возле елки 
будет установлена специальная 
бутылка для сбора пожертвований. 
Если вы не можете прийти лично, 
но хотите перечислить средства, вот 
информация для вас: http://kolfond.
sarov.info/help/

Qiwi: 9030578814 
WMR: R266641469869
WMZ: Z117705315763
WME: E613337143235
Яндекс: 410012206278253
Для переводов через Сбер-

банк-онлайн номер карты: 
639002429018036842

Н о м е р  с ч е т а  к а р т ы : 
40817810142410061515/54

написав «КОЛФОНД+300» (без ка-
вычек), вы получите запрос на спи-
сание 300 рублей в счет фонда. 
Если отправите просто сообще-
ние «КОЛФОНД» (без кавычек), 
то получите запрос на списание 50 
рублей в счет фонда. Стоимость 
первого СМС с заявкой на списание 
суммы – не более 5,5 рублей (вклю-

ИНН: 7707083893
БИК: 042202603
КОР.СЧЕТ: 

30101810900000000603
Для перечисления денег с по-

мощью мобильного телефона, от-
правьте СМС на номер 4647 с тек-
стом: КОЛФОНД+желаемая сумма 
взноса до 30000 рублей. Например, 

чая налоги). При отправке под-
тверждающего СМС спишется 
указанная вами сумма.

Все собранные через «Колючий 
фонд» деньги будут направлены 
в магазин «Лапоток» для покупки 
теплой обуви для ребят. Как обычно, 
по итогам мы подробно отчитаемся.
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выходные до 22
   Продается концентратор кислорода 

«Armed» 7F-5.  Тел. 6-10-08, 8-950-
377-95-49

   Немецкий ресивер GOLDEN 
INTERSTAR с тарелкой на спутник 
HOTBIRD и другие. Смотришь то, что 
поймаешь БЕСПЛАТНО! Цена 3000 
руб. Тел.: 987-086-85-25

   Стиральная машинка ARISTON 
в раб. сост., ц. 5500 р. торг Тел.: 
89601733600

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   сейф: для хранения огнестрельного 

оружия 150х30х30 Тел.: 89200282005

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Продам 3,5» жесткий диск 
750GB WD Caviar Black , модель: 

WD7501AALS (SATA-II, 32Mb Cache). 
Цена: 2200 руб. Торг. Тел.: +7 (910) 
891-59-02

   Продам память SODIMM DDR3 
PC3-10600 Kingston: 1Gb - 2 шт по 400 
руб/шт. Память в коробочках новая (не 
б/у). Тел.: +7 (910) 891-59-02

   Новые материнские платы под 
socket AM2-AM3+, socket 775. Тел.: 
3-77-84

   Microsoft Office 2013 для дома и 
учебы на 1 ПК, DVD-диск Ц.2,5т.р. 
Тел.: 3-72-75

   ЖК монитор SAMSUNG Sync Master 
940N 19 дюймов, цена 3500 руб.  Тел.:  
т.3-75-29,с.89063685521

МЕБЕЛЬ                                                                                              
    Стол овальный б/у, в хор. состо-

янии. Цвет светло-коричневый- под 
орех. Цена-4т.руб. Тел.: 8-910-888-
07-92

   2сп. кровать 5000, диван-книжку 
1500, стол-книжку 2000, кресла 
по 500, комод пеленальный 2500, 
тахту 2000. Всё в отл. сост. Тел.: 
89506002872

   Новые диваны-книжки по 5 т.р. 
наполнение пружина или паралон. 
сп место 1,2х1,9 м. или 1,4х1,9 м. До-
ставка бесплатно Тел.: 89200207690

   Сервант полированный (ГДР), 
большое зеркало в раме, книжный 
шкаф (Болгария), кухонный пенал, 
всё в хорошем состоянии. Тел.: 
89625042567, 7-92-32 (после 17.00)

   Еврокнижку, цвет синий. 3,5 т.р. 
Тел.: 89200207690

   диваны новые: чебурашки спаль-
ное место 1,9х1,2, книжки и еврок-
нижки спальное место 1,9х1,4. Цена 
от 5000 р. В наличии. Доставка. Тел.: 
89506002872

БарахолкаБарахолка
ПРОДАМ                                                                                              

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   Газ 31029 Волга 1996г.в от 1 хоз. 
с маленьким пробегом 39т. км, серая, 
двиг-402, не битая, не крашеная цена-
69900р Тел.: 89524433347

   Chevrolet Lanos 2009г.в., вишневый, 
64000км., макс. комплектация (ГУР, 
кондей, подушка безоп., электро-
подъем.) состояние отличное. Тел.: 
8-904-923-22-22

   лада гранта, 15г.в., цв.серебро, 
пр.15т.км., 1хоз., амт, седан, эур, муз., 
сиг., ц.з., литые диски, экспл. летом, 
365т.р. Тел.: 89108729074

   Фиат албеа 2011 г.в, 1 хоз, синий, 
39 т.км, конд, 2SRS,ABS,гур, птф,ц.з, 
сигнл,отл. состояние. цена 316000 руб. 
Тел.: 89960143594

   Фольксваген Поло 2012 г.в цвет 
Серый пробег 37 т.км 1 хоз. гаражное 
хран. 100% Не битый не крашенный.

Отличное сост. 400 т.руб Тел.: 8-908-
762-08-21  3-78-21

   фольксваген джетта 14г. , 
цв.черный, пр.52т.км., 1хоз., мкпп, 1.4 
tsi, компл.комфортлайн, 2комплекта 
колес, 705т.р. Тел.: 89527825102

   Opel Astra хэтчбек 2004 г.в., темно-
синий, 1.6 л, 105 лс, пробег 150 т.км, 
ABS, ГУР, CD, кондиционер, литые ди-
ски, 260 т. р. торг Тел.: +79082330130

   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

   SUZUKI SX4 GLX Люкс 2WD 2010-
2011 серебро 72000км климат/к 
и др гараж хран почти без зимы 
состоян отличное 510тыс торг
Тел.: +79159326630

   Volkswagen Tiguan серебр. мет, 11 г, 
пр. 56 т.км 1.4 150 л.с. полный привод, 
2-ой владелец. Тел.: 89527786184

   шеврале лачетти, 07г.в., цв.черный, 
пр.97т.км., 1.4, седан, гур, пб, эсп, муз., 
сигн., ц.з., литые диски, колеса зима-
лето, 260т.р Тел.: 89524532636

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
    2 шип.Нокиа Хапелита 5, в отл. 

сост., на родных дисках /штамп/ от 
Nissan Note Tiida, r15 5,5 4x114.3 ET40 
DIA66. Цена - 6000 руб Тел.: 8 904 
792 12 92

    Задние амортизаторы и пружины 
оригинал от Лачети универсал, пробег 
50т.км, рабочие. Подойдут для лифта 
седана/хэтчбека. Тел.: 89065782984 
после 18 ч

    Коврик в багажник nissan 
Qashqai оригинальный 600 р. Тел.: 
88313036808  (после 17 ч.) Адрес: 
Нижегородская обл.

   автозапчасти недорого Тел.: 
89308135676 после 17.00

   Автомагнитола 2 DIN Pioneer FH-
460UI и активный сабвуфер Kicx 
ICQ-250BA. Состояние идеальное. 
Отличный звук. Множество настроек. 
Тел.: 89101208550 (после 17-00)

   Видеорегистратор в отл.сост. В 
форме зеркала, устанавливается на 
штатное, дисплей 2.4», HD. Ц.3690 
руб. Амортизаторы зад Passat B5 Тел.: 
89506211346

   зимняя резина yokohama (шип) б/у 
215х65х16 в сборе на литых дисках, 
4шт. Qashqai  и на X-Trail, недорого. 
Тел.:  88313036808 (после 17 ч.)

   книгу NISSAN QASHQAI выпуск с 
2007 бензиновые двигатели. поша-
говый ремонт в фотографиях Тел.: 
36808 (после 17 ч.) Адрес: Нижего-
родская обл.

   Колесо запасное от Шевро-
ле Лачети: покрышка Hankook406 
195/55r15+диск штамповка. В отлич-
ном состоянии.  Тел.: 89065782984 
после 18 ч

   Шиповку 4шт Continental Ice Contact 
HD 195/60R15+штамп оригинал Ла-
чети (6»R15 ET44, PCD:4*114.3, 
Dia:56.6). Подойдут к Лансер 9.  Тел.: 
89065782984 после 18 ч

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Холодильник Ока 6М двухка-
мерный, в хорошем состоянии, 
145/60/60. Тел.: 2-40-72 (с 8.00 до 
17.00), 9108807439 (после 17.00)

    Жидкокристаллический теле-
визор б/у(2 штуки) , а также кине-
скопный телевизор б/у. Тел.: т. 3-75-
29, с.89087620529. Тел.: т. 3-75-29, 
с.89087620529.

   2 фена, мясорубка, 2 радиоприем-
ника, рейсшина, военные пуговицы, 
значки, 2 кожаные полевые сумки, 
фляжки Тел.: 89051951500

   абонентская приставка (SML-482 
HD Base) доступа к услугам IPTV 
(интерактивное телевидение ростеле-
ком). Тел.: 89308068195, 67583

   Продам стиральную машину Сам-
сунг 3,5 кг. В отличном состоянии. 6000 
руб. Тел. 9-10-79, 8-920-043-39-79

   Продам ЭЛТ телевизор LG Flatron 
RT-29FA30RU, плоский экран, диаго-
наль 70 см. Состояние хорошее. 2000 
рублей. Тел.: +7-962-50-81-798

   Продам швейную машину с ручным 
приводом класса 1М Подольского 
завода, в рабочем состоянии. 2тыр. 
Тел.: 9875488775, в будни после 18, в 
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НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   1 кв. Зернова д.45, окна во двор, 

1 эт, пл окна, душевая кабина, 1650 
тр; 1 кв Московская д.22/2, 7 эт, 36 
м, жилое сост, 2150тр Тел.: 3-17-95, 
89049064310

   Продается гараж в районе 
ветлечебницы, ворота под 
газель, есть яма, погреб. 
9200538357

   1-ком.кварт., пл.окна, нов.сан-
тех., С/У разд, этаж 5/5,32кв.м,в 
собствен,звонить с 18.00 до 20.00.
(Надежда) Куйбыш. 9,цена 2млн. Р 
Тел.: 9867610925

   1к кв-ра, Силкина 26, 3/5 эт, кирпич, 
33/18/6.3, балкон, окна во двор, со-
стояние жилое, прямая продажа, 2350 
т., собственник Тел.: 8-908-238-11-45

   2-к кв. Менделеева-66. 2/5, 63 
кв.м. 22.6/11.7/13.3, лоджия, хороший 
ремонт. Тел.: 89200196738

   3 кв. Ленина д.7, 63/44/7, 3 этаж, 
2 балкона. Квартира уютная, теплая, 
с полн ремонтом, остается встроен 
мебель.Собственник 4500тр Тел.: 
89601623003, 3-17-95

   Гараж на 21 пл. Свет, яма, погреб. 
L»9m. Тел.: 89108931577

   Большой гараж у ветлечебницы 
~9.5*5м. Ворота под газель, крыша 
из бет.плит, стены оштукатурены, 
яма,погреб.Цена 600тр Тел.: 911-168-
05-97

   Земельный участок в Дивеево 
11сот. (44м*25м) ул. Студеная. Соб-
ственник, без посредников. Участок 
ровный, сухой, улица - гравийка.Тел.: 
911-168-05-97

   Земельный участок в деревне Хво-
щево. 18 соток. Строений нет. к участ-
ку подходят вода и электричество. 

   1000000 руб. Собственник Тел.: 
37217, 31891

   Квартиру 2-х комнатную в центре 
п.Сатис, 1-ый этаж 2-х эт. кирп. дома, 
43 кв.м., кухня 7 кв.м., комнаты раз-
дельные, сарай, участок Тел.: 904-
926-4556

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ 
Ò.: (83130) 77-151
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   Продам гараж в районе вет.личеб-
ницы  размер 3.85 х 8.60 погреб, яма, 
свет, жел.ворота. Приватизирован. 
Цена 410 тыщ. Срочно. Тел.: сот. 
89026813035 д.т. 6-35-83 после 17ч.

   Продам гараж на ул. Солнечная, 
д. 8, блок 3, 20, 2 м, яма, подпол. Тел. 
8-920-040-64-77

   Продам или сдам офисные поме-
щения с отдельным выходом. Все под-
робности по телефону 8-950-379-17-24

   Продам дом с земельным 
участком по ул. Дорожная. 
Тел.: 8-915-939-00-70

   Продается  2 -комн.кв . ,  на 
ул.Силкина, д.28, на 1 этаже, 5 этаж-
ного дома. Общ.пл. 47,9 кв.м. 3000 тыс.
руб. Тел. 8-920-024-02-45

   Продается 2-х комнатная квартира 
со всеми удобствами д. Андреевка,  
Темниковского р-на, 40 км от города. 
Цена договорная. Тел. 8-905-389-89-62 
Наталья

   Продается огород в с/о Восход. тел. 
8 952-447-38-53

   Продается огород в с/о Восход. тел. 
8 952-447-38-53

   Продается дом на ул. Суворова у 
ТЦ «Апельсин». Тел.8-920-024-02-45

   Продается частный дом в Сарове. 
Общая площадь 109 кв.м. Вокруг дома 
два гаража, участок 12 соток.   Тел.: 
(83130) 56072

   Новый 2х-этажный дом в 
с.Мотызлей Вознесенского р-на. Вода, 
газ, электричество. 20 соток, надвор-
ные постройки. Тел.: 89308114902, 
89506146505

   Полдома на аэродроме или меняю 
на двухкомнатную с доплатой. Тел.: 
906-358-19-91

   Однокомнатная квартира, собствен-
ность, старый фонд 36,5/19/8,3/1 этаж, 
очень тихий район без автомоби-
лей, развитая инфраструктура. Тел.: 
89625042567, 7-92-32 (после 17.00)

   Однокомнатная, 1/5, общая 40,1 бал-
кон, погреб, кладовка, евроремонт,су 
совмещен полностью укомплекто-
ван, остается кухня с техникой Тел.: 
89200270010

   Садовый участок с домом в с/о 
«Союз», 4,5 сотки. Вода, электриче-
ство. Тел.: 9-87-11 (после 18 ч.)

   Дачу (3-эт. кирпичный дом 100 
кв.м.) на участке 5 сот., в Балыково. 
Третий этаж - мансардный. Есть по-
греб, балкон. Цена: 1300 тыс. Тел.: сот. 
+79040422110 ;  +79040489028.

   Дом (или полдома) в Былыкове 
ул.Дорожная 32, есть пристрой, баня, 
цена 3 млн.р. за пол дома, торг. Соб-
ственник.  Тел.: 89601623003, 3-17-95

   Дом в п.Балыково. Газовое отопле-
ние, электричество, гараж. Участок 13 
соток. Тел.: 8-908-742-43-50

   Дом в деревне Вещерка (Дубки), 
Вознесенского района. На берегу р. 
Мокша (50 метров). Участок 10 соток. 
Асфальт до дома, две печки Тел.: 908-
721-14-79;  910-140-86-18

   Дом в деревне Вещерка (Дубки), 
Вознесенского района. На берегу р. 
Мокша (50 метров). Участок 10 соток. 
Асфальт до дома, две печки. Тел.: 908-
721-14-79;  910-140-86-18

   Дом в ЯблСаду ул.3-Вишневая, 2 
этажа, каркасно-щитовой, полностью 
жилой, с ремонтом,124кв.м, земля 
8,2сот. Цена 7550 тр. Или обмен Тел.: 
3-17-95, 89049064310

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   100 рублей Крым, Сочи, альбо-

мы для монет. Монеты РФ, СССР, 
биметалл 2000-2016, гвс 2010-16, 

доллары, центы США, Канада. Тел.: 
89506211346

   Внимание! Свежее парное мясо 
(свинина) из деревни. Экологически 
чистое в отличие от магазина. До-
ставка на дом. Тел.3-18-42, 8-904-916-
39-57, 8-952-767-75-37, 8-905-196-65-97

   КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
фотоаппараты, радиоприем-
ники, телефон, граммофон, 
патефон в любом состоянии.А 
так же флаги, знамена и про-
чие предметы старины. 8-950-
355-55-55

   Продам из домашнего хозяйства 
перепелиные яйца-25 р. за 1 дес., 
перепелиное мясо-400 р. за 1 кг, пере-
пелов, перепелиный помёт-100р Тел.: 
9056638642 ; 9990721098

   Перепела породы «Техасский брой-
лер» любых возрастов. Перепелиные 
инкубационные яйца 1 штука-10 р. 
Тел.: 9056638642 ; 9990721098

   пейзажи и натюрморты маслом на 
холсте Тел.: 3=50=80 Адрес: ул Ленина

   Турник, динамики. Турник 3в1: Тур-
ник, брусья, пресс. Новый(в коробке), 
усиленная конструкция. 2499 руб. 
Советские динамики рабочие Тел.: 
89506211346

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
    новенький Смартфон Оригинал 

Doogee T6-батарея-6250 мАч  бампер+ 
пленка+ ударопочное стекло ,доку-
менты, зарядник., цена-9700руб Тел.: 
8 904 792 12 92

   Новый телефон Meizu M3S, проц. 8 
ядер, экран 5» (1280x720), 2sim, ОЗУ 
2GB, память 16Gb, камера 13 Мпикс 
и 5 Мпикс, GPS. Цена 9000. Тел.: 
89101208550 (после 17-00)

   Новый телефон Xiaomi Mi4c, проц. 
6 ядер, экран 5» (1980x1080), 2sim, 
ОЗУ 2GB, память 16Gb, камера 13 
Мпикс и 5 Мпикс, GPS. Цена 10 Тел.: 
89101208550 (после 17-00)

   Смартфон Samsung Galaxy Ace 4 
Neo SM-G318H/DS чёрный, разбит 
экран, всё остальное в рабочем со-
стоянии, полный комплект Ц.1т.р. 
Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
   Сосновый сруб 6х4х2,5, строганый, 

из зимнего леса.  Тел.: 89308114902, 
89506146505

   Электроды МР-3 ЛЮКС. 5 КГ. 
300руб. Тел.: 906-358-19-91

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Концентратор кислорода «ARMED» 

7f-5. Идеальное состояние. Тел.: 6-10-
08 Адрес: 8-950-377-95-49

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   Автомобили ваз,  иномарки в любом 
состоянии Тел.: 89535555565

   Автомобили ваз, газ, иномарки 
битые под разборку, восстановление, 
проблемные, без документов Тел.: 
31013, 89047852339

   Автомобили ваз, иномарки битые 
под восстановление, дорого,  день-
ги в день обращения  Тел.: 31126, 
89087268356

   Автомобиль Рено Логан или Санде-

ро в хорошем состоянии Тел.: 8-908-
762-08-21  3-78-21

   Куплю любое авто в хорошем со-
стоянии. Дорого. На выгодных для Вас 
условиях Тел.: 89524433347

   Прицеп ( любом состоянии) точнее 
документы нужны. Тел.: 8-903-848-08-
12 после 17.00,  т.р. 2-41-94

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Б.у неисправные автомобильные 

аккумуляторы от 350 р. Сам подъеду. 
(после 17-00) Тел.: 89200207690

   Куплю б/у автомобильные АКБ 
батареи. тел. 8 999-019-36-01

   ПРИЦЕП в любом состоянии, нуж-
ны документы. Тел.: 8-903-848-08-12 
после 17.00,  т.р. 2-41-94

   Диски R17 для кроссовера, ком-
плект б/у, не дорого. Штамповка, 
или литьё, или приму в дар... Тел.: 
904-926-4556

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Куплю радиодетали, измеритель-
ные приборы, генераторные лампы 
8-916-739-44-34

   Куплю недорого холодильник 
в рабочем состоянии, телевизор, 
микроволновку. Или приму в дар. 
Тел.: 89506015006

   Жидко-кристаллические (LCD, 
LED) телевизоры на запчасти . 

    Тел.: т.3-75-29,c.89087620529

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Не работающие ноутбуки (мож-
но разбитые и не комплект). Тел.: 
3-77-84

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   гараж на 2 машины 4*8,5м (нали-

чие яма, погреб), гараж с отштукату-
рен и без  допол. вложений,рядом с 
дорогой и автобус. остановкой Тел.: 
8 904 792 12 92

   Куплю однокомнатную квартиру 
в Нижнем Новгороде. Можно без 
ремонта. Районы: Московский, 
Сормовский. Тел. 5-93-41, 8-960-
173-65-96

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
   Куплю шапку-ушанку офицер-

скую, новую. Тел.: +79036093578

МЕНЯЮ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   гараж у ветлеч-цы удленнен, под-
нят, свет, яма, погреб на гараж у на-
логовой (ушакова, желательно), га-
гарина, пушкина. Тел.: 89023080673 
или 60764

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Срочно сдам 1-ком. и 2 ком. квар-
тиры. Все подробности по телефону. 
8-910-124-37-84

   Сдам в аренду помещения 
в ТЦ «Микс» по ул. Юности, 1. 
Тел.: 8-915-939-00-70
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частных домах: замена труб, уста-
новка  отопительного оборудования, 
сантехприборов, водосчетчиков. 
Тел.3-15-84, 8-950-373-35-84

   С Ч Е Т Ч И К И  В О Д Ы . 
Установка, замена, тех-
ническое обслуживание. 
Быстро! Качественно! До-
ступно! 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: 8-902-684-
13-37

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                                                        

   Грузоперевозки на га-
зели по городу и области, 
евротент, длина 4 м, высо-
та 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 кон-
сультантом. 9-45-03

   Социальные стрижки. Ка-
чество работы гарантировано. 
Женский мастер с большим 
стажем работы. Тел. 5-68-53, 
8-909-28-55-720

УСЛУГИ ПРОЧИЕ                                                                                       
   Услуги бухгалтера. Восста-

новление и ведение бух. и нало-
гового учета. Сдача отчетности 
в ИФНС и фонды. Тел. 8-952-
447-38-16

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

    Котята: сиамские, рыжий, серые, 
черно-белые, мальчики и девочки. 
Приучены к лотку!  Тел.: 8-908-152-
70-57

   Ищет дом щенок-мальчик, белый, 
вырастет средним, ручной,умный! 
Тел.: 8-908-152-70-57

   Ждут хозяев ласковые и спокой-
ные девочки: серая голубоглазая 
и черно-белая,лоток знают.  Тел.: 
8-930-803-47-37

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ПРОЧЕЕ                                                                                              

   Приму в дар старые/неработа-
ющие телевизоры, мониторы, ком-
пьютеры. Приеду сам. Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ                                                                                              
РАБОТА                                                                                              

    электромонтаж любой слож-
ности , быстро и качественно Тел.: 
89308135676 после 17.00

   домашний мастер :услуги 
в большом ассортименте Тел.: 
89200282005

   Сдается в аренду поме-
щение под склад-магазин, 
офис, 280 кв.м зал, 40 кв.м 
офис, хороший ремонт, отдел.
вход, от 150 руб.кв.м. Южное 
шоссе 12, стр.11 (в районе 
а/заправки «Лукойл») тел 
8-908-762-03-08, 8-908-233-
49-15, 3-73-08

   Сдаются торгово-склад-
ские, офисные помещения 
на юж.шоссе (рядом с ЗАО 
«Бинар») в арену. Отдельно 
стоящее здание S 1 гектар: 
площадки для хранения ма-
териалов и автостоянки.  тел 
8-908-762-03-08, 8-908-233-
49-15, 3-73-08

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

   Администр-ра, менеджера, СБ. 
Высш.юр.образ., опыт работы в 
гос. и частн.структур. Возможны 
командировки. Рассмотрю все пред-
ложения Тел.: 904 046 72 71

   Ищу  работу  по  ремонту  почто-
вых  ящиков  и  установке  почтовых  
замков. Тел.: 8-906-352-74-97

   Сторожа, вахтера. Рассмотрю 

все предложения Тел.: 961 634 49 42

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   В кафе на постоянную работу 
требуется бармен-официант.Же-
лательно с опытом работы.тел. 
8-920-29-21-965

   В отдел нижнего белья требуется 
продавец-консультант. Оформле-
ние по ТК. 8-904-79-58-58-1

   Приглашаем уборщиц 
на постоянную работу. Зар-
плата стабильная, соцпакет.
т. 68732, 8-9535566299

   Приглашаем электро- монтажни-
ков силовых и осветительных сетей 
на постоянную работу. Тел. 3-09-70

   Требуется администратор в мага-
зин одежды и обуви с опытом работы.
З/п 20 000 - 25 000 руб. График 5/2.
Подробности по тел. 8-905-662-
58-08

   Требуется парикмахер тел. 8-950-
624-00-32

   Требуется продавец-консультант 
в магазин одежды и обуви.График 3/1.
З/п 18 000 руб. Подробности по тел. 
8-905-662-58-08

   Требуется официант в бар. тел. 
6-44-38, 6-43-49

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 

ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        
КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Ваш персональный ком-
пьютерный сервис. Восста-
новление данных с жестких 
дисков на профессиональном 
оборудовании.  Без выходных 
89307033432

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛУГИ                                                           

   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, 8-952-767-75-37, 8-904-
916-39-57

   Мастер сантехник выполнит 
работы по монтажу сантех.обо-
рудования. Установка моек,смес-
ей,душевых кабин,радиаторы ото-
пления и др. Качствен разводка труб 
водоснаб, канализ, отопления. Не 
дорого. Гарантия. Тел.: Тел. 3-10-99, 
904-909-94-17

   Монтаж сантехнических систем и 
оборудования в квартирах, офисах, 
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