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посадка сеянцев хвойных пород
в целях восстановления лесных
массивов.

СОБАКА В МАРШРУТКЕ
Вопрос. Мне нужно было проехать на 49-м маршруте с остановки у «Бассейна» в новый район с собакой (50 сантиметров
в холке). Собака в наморднике,
на поводке, управляема, воспитана и дружелюбна. Однако
водитель маршру тки (номер
машины К594ТМ152) в 10.15
подъехал к остановке, увидел,
что я подхож у с собакой, и,
не открывая дверь, тут же уехал.

А. В. Голубев,
глава администрации

СНЕГ НА СОВЕТСКОЙ
Вопрос. Почему плохо убирается проезжая часть по ул. Сов е т с ко й ? Е с л и р а н ь ш е хо т ь
и редко, но снег убирали до бордюра, то сейчас дорога заужена
почти наполовину. А по загруженности она одна из самыхсамых, особенно в у тренние
часы. Если взять для примера
ул. Куйбышева, то там каждый
понедельник выскребают все
до бордюров. Машины, мешающие уборке, эвакуируют,
работают сотрудники ОГИБДД.
Хо т я п о з а г р у же н н о с т и о н а
в разы уступает ул. Советской.
Почему?

Раньше ездил большой «шнек» и отбрасывал
большие груды снега, а сейчас складывается впечатление, что просто ждут весну –
все равно все растает.
А это, между прочим, наша
с вами безопасность.
Ответ. Очистка ул. Советской
от снега, как и некоторых других
улиц города, затруднена из-за
припаркованного вдоль улицы
автотранспорта. В настоящее
время проезжая часть ул. Советской очищена от снега.
При проведении последующей
очис тки по опубликованным
графикам специалисты департамента городского хозяйства
усилят работу по привлечению
к административной ответственности владельцев транспортных
средств, мешающих механизированной уборке.

ДЕРЕВЬЯ В ПОЙМЕ
Вопрос. 26 января 2017
года вырубили большую часть
деревьев в пойме реки Сатис (возле понтонного моста). Здесь тоже планируете
провести«облагораживание»
берега реки как возле моста
на проспекте Музрукова? Неужели мало одного изуродованного участка?
Ответ. На данном участке
идет освоение территории под
жилую малоэтажную застройку.
Было проведено обследование
деревьев, выдано разрешение
на рубк у. Взамен вырубленных деревьев будет проведено
компенсационное озеленение:

Какими нормативными документами регламентируется
перевозка домашних животных в общественном транспорте на территории Сарова?
Какими правилами и нормами
регламентируется перевозка
собак в междугородних автобусах на территории Нижегородской области и Республики
Мордовии? Могут ли городские
фирмы-перевозчики («Пассажир» и «Попутчик») отказаться
оказывать мне транспортные
услуги из-за желания ехать с собакой? Если могут, то на каком
основании?
С уважением, Анна Андреевна

Ответ. В настоящее время
перевозка домашних животных в общес твенном транспорте регламентирована ФЗ
№ 259 (от 3.07.2016), постановлением Правительства РФ
№ 112 (от 14.02.2009), постановлением правительства Нижегородской области № 583
от (23.08.2013).

В общественном транспорте
животное провозится в составе ручной клади или багажа.
Перевозка собак допускается
только в наморднике и на коротком поводке. Декоративные собаки перевозятся
в специальном контейнере.
При осуществлении перевозок пассажиров и багажа по заказам нормы перевозки багажа,
провоза ручной клади ус та-

навливаются фрахтовщиком.
Фрахтовщик вправе отказать
в принятии багажа для перевозки, провозе ручной клади,
если свойства или упаковка вещей, входящих в состав багажа,
ручной клади, не отвечают требованиям, установленным правилами перевозок пассажиров,
а также если ее размещение
в транспортном средстве будет
препятствовать входу пассажиров в транспортное средство,
выходу пассажиров из транспортного средства.

КБ-50

ПРИВЕЗТИ СВЕКРОВЬ
Вопрос. Могу ли я оформить
гос тевой пропуск для своей
свекрови, чтобы та могла увидеться с внуком? В «режиме»
на пр. Мира заявление не принимают.

Специалисты
КБ-50

Ответ. Временный пропуск
в ЗАТО Саров в вашем случае
может быть оформлен, если
сыну есть 18 лет. Тогда он может подать заявление на въезд
своей бабушки.

УЗИ ШКОЛЬНИКУ

ВЪЕЗД НА ПМЖ
Вопрос. Хотелось бы узнать,
могу ли я ввезти в город брата
с семьей на ПМЖ. Средства
на покупку жилья имеются.
Он трудится в Сарове (имеет рабочий пропуск), но разрывается
между домом и работой. Семья
положительная, судимостей нет,
имеют ребенка трех лет. Разве
это не основание для постоянной регистрации?
Ответ. В данном случае
вы имеете право подать документы на оформление временной регистрации в городе для
вашего брата. После получения
временной регистрации он сможет оформить постоянную прописку, а затем, на правах жителя
Сарова, ввезти в город семью.
Следует учитывать, что въезд
в город и разрешение на постоянную регистрацию могут
быть оформлены только после
получения согласования от органов ФСБ. Более подробную
информацию можно получить
по телефону (831-30) 9-90-65.


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

Вопрос. Моему 6-летнему ребенку проведено УЗИ органов
щитовидной железы, сердца,
брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа), почек и органов малого таза
по направлению ДД (дошкольной
диспансеризации).
Какое время отведено на обследование каждого органа?
Фактически данное обследование
моему ребенку было проведено
за 2 минуты. Врач (Демидова)
мотивировал непродолжительное
время проведения данной процедуры низкой оплатой труда.
Целью ДД является диагностика
заболеваний на ранней стадии,
определение основных факторов
риска для здоровья. Как можно
при таком коротком времени и качестве обследования выявить возможные заболевания и патологии
у ребенка?

ПОДПИСКА

Ответ. В силу своей малоинвазивности и высокой информативности ультразвуковые исследования пользуются повышенным
спросом у населения. К сожалению, больница сегодня не в состоянии удовлетворить данный
спрос в городе.
Объем выполняемой работы
врачами УЗИ значительно превышает нормативную нагрузку.
Обследования по программе
дошкольной диспансеризации являются дополнительным объемом
работы, который распределяется
равномерно среди врачей УЗД.
Такое обследование, проводимое
в рамках профилактических осмотров детей, является скрининговым и направлено на выявление
грубой врожденной или приобретенной патологии. Опытный врач
в состоянии достаточно быстро
выявить отсутствие патологии
и констатировать вариант нормы.
В случае отклонений от нормы
обследование углубляется или
назначается на другое время.
Оплата за объем работы в рамках программы дополнительной
диспансеризации осуществляется
в соответствии с дополнительным
соглашением к трудовому договору.
Для уточнения обстоятельств,
изложенных в вашем вопросе, прошу представить персональные данные ребенка (ФИО,
дата рождения, адрес проживания, участок, дату осмотра)
и контактный телефон заместителю главного врача по медицинской части А. Ю. Чистякову
(тел. 5-13-10).
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Зачем городу хоккейный клуб

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

ПРОТЕЧКИ
Запрос. В доме Александровича, 25 уже в нескольких квартирах
отмечены протечки с кровли.
Решение. Уже писал о том, что
в управляющей компании МУП
«Центр ЖКХ» о проблеме знают.
Это кровля сейчас находится на
особом контроле. Ремонтные работы будут проводиться уже в теплое
время года, после того как растает
снег. 15 февраля была направлена
телефонограмма в подрядную
организацию, которая выполняет
очистку кровель, с указанием своевременно очищать крышу конкретно
на этом доме, поскольку протечки в
квартиры случаются именно тогда,
когда из-за перепадов температуры начинается таяние снежного
покрова.

ОПАСНЫЕ ВЕТВИ
Запрос. Ветви деревьев, растущих в непосредственной близости
к проезжей части дороги, находящейся с внешней стороны дома 13
по улице Победы, нависают как
над тротуаром, так и над дорогой,
создавая опасность для пешеходов
и припаркованных автомобилей.
Решение. Реагируя на мое обращение в отдел экологии ДГХ,
специалисты сообщили, что обрезка
веток у указанных деревьев будет
произведена до конца февраля, а
в весенний период специалисты
отдела проведут обследование этих
деревьев на предмет общего состояния и примут, если надо, решение
о спиливании.

НЕ БЫЛО ВОДЫ
Запрос. 8 февраля обратился
житель дома 13 по улице Пионерской. Сообщил о том, что с
вечера предыдущего дня в доме
нет холодной воды, а специалисты
управляющей компании несколько
раз отодвигали время возобновления водоснабжения.
Решение. Связался с главным
инженером МУП «Центр ЖКХ»
Вячеславом Кошелевым. С этим
специалистом контактировал по запросам жителей уже не единожды,
и каждый раз было приятно видеть

Для работы в округе нам, депутатам, выделяется по 30000
рублей в квартал из средств Фонда
социального развития. Благодаря
этой, в общем-то небольшой, суммы мы имеем возможность оказывать точечную помощь жителям
округа. Как правило, расходуем
экономно, поскольку запросов
много. Но иногда возникает потребность в выплатах серьезных
сумм. Тогда прибегаем к помощи
коллег. Если депутату требуется
оказать помощь своему избирателю, то он формирует «бегунок» с
приложенной ведомостью, в которой другие депутаты выписывают
определенные деньги из своих
средств. «На круг» получается
уже солидно. Я всегда участвовал
в подобных сборах, выписывая
по 500-1000 рублей, понимая, что
рано или поздно такая помощь
потребуется и моим избирателям.
Уже в финале прошлого года
случилась беда у жительницы
дома по улице Пионерской – пожар в квартире. Пострадала внутренняя отделка, входная дверь,
электропроводка, окна и мебель.
Женщина – мать-одиночка, у нее
трое детей. Поэтому я обратился
к коллегам за поддержкой и,
конечно же, получил ее. Собранные таким образом деньги были
переведены на счет пострадавшей
жительницы.
Со своей же стороны, так же по
обращению коллеги, совместно с
другими депутатами оказал финансовую помощь многодетной матери пятерых несовершеннолетних
детей для частичного погашения
задолженности за проживание в
маневренном фонде.
Оказал финансовую помощь
жильцам второго подъезда дома
28 по улице Пионерской в установке подъездной двери с домофоном. В этот, как и в предыдущие,
отработали по схеме софинансирования. Как писал выше, выделяемые для работы на округе
средства из Фонда социального
развития относительно невелики,
поэтому получается чаще помогать там, где активные жильцы
уже соорганизовались и собрали
часть средств на установку железной двери с домофоном или
же домофона в уже имеющуюся
дверь. Как правило, вношу треть
от общей суммы. Так получается
помогать большему количеству
жителей нашего с вами округа.
Ну, и уже традиционно оказал
финансовую помощь ветеранским
ячейкам округа. Выделил средства
для поздравления юбиляров, организации мероприятий, посвященных праздничным датам.

К ЧЕМУ СТРЕМИТСЯ ХК «САРОВ»
9 февраля скатался на уже традиционное для меня мероприятие.
Третий год примерно в этих числах
приезжаю в Нижегородский кремль
на пресс-конференцию с губернатором Валерием Шанцевым.
Ну, понятно, он не лично мне
всякое рассказывает – собираются
журналисты и главные редакторы со
всей Нижегородчины. Пользуются
случаем задать всякое наболевшее
губернатору лично. У меня, как у депутата и журналиста, «наболел» ряд
вопросов, но задать удалось только
один – про наш хоккейный клуб.
Напомню, что еще в конце октября прошлого года, реагируя на
бурное обсуждение строчки «Финансирование спортивных клубов»
в городском бюджете, я в рамках
моей видеопередачи «Дневник депутата», которая размещается на
сайте «Колючий Саров», обратился
с этаким открытым письмом к руководству ХК «Саров», чтобы узнать
какие, собственно, цели стоят перед
клубом.
Вопрос не праздный. В городской
бюджет на 2017 год администрация
заложила 14 миллионов рублей для
клуба. Мы, депутаты, этот бюджет
приняли, значит, и с суммой, выделяемой клубу, в большинстве своем
мы оказались согласны. А зачем это
нам, жителям города, нужно?
Уверен, что генеральный директор клуба Виктор Левашов мой
«Дневник депутата» посмотрел,
потому что на одном из комитетов,
посвященных обсуждению финансирования спортивных клубов, не
дожидаясь моего вопроса сразу
зашел с козырей, сообщив: цели
и задачи перед ХК «Саров» ставит
область.
Хочу особо отметить, что несмотря на такую своеобразную позицию
со стороны клуба, в самый последний момент ряд депутатов, ранее
достаточно жестко выражавших
желание его финансирование радикально порезать, вдруг сменили
курс и проголосовали за выделение
средств в полном объеме.
Произошло то, чему в нашей
Думе уже традиционно дается
определение «с депутатами поработали». Со мной никто не «работал»,
поэтому на заседании Думы, в рамках которого мы принимали бюджет
на 2017 год, я решил выступить.
Впервые за весь срок депутатства
забрался на высокую трибуну и
оттуда сообщил, что лично у меня
никогда не было аллергии на ХК
«Саров».
Я всегда считал, что такого уровня
клуб городу нужен. При этом, видимо, общая склонность саровчан к
секретности не позволила руководству ХК «Саров» прямо ответить на
вопрос о том, что же получает город
от наличия такого клуба. Поэтому
я выразил надежду, что в наступающем 2017 году освещение его
деятельности будет более открытым
и понятным как для нас, депутатов,
так и для жителей города.
Выражать надежду – дело хорошее. Только и самому работать
тоже надо. Виктор Левашов ведь
четко сказал, у кого можно спросить.
Вот я и задал губернатору вопрос
про цели и задачи, стоящие перед
ХК «Саров» и про то, зачем городу

Фото: Пресс-служба губернатора

его искреннюю заинтересованность
в решении проблемы. Этот случай
не стал исключением. Удалось выяснить, что вода отключена в связи
с аварией в одной из квартир. При
этом справиться с протечкой удалось достаточно оперативно, но
при включении воды прорвало в
другом месте. Именно с этим и было
связано изменение окончательного
времени пуска воды. Вторая авария
тоже была устранена, и вода в доме
появилась к двум часам дня.

Пресс-конференция губернатора

такой клуб. Получил весьма себе
однозначный ответ:
«На самом деле это было пожелание руководства города и
представителей спортивной общественности, чтобы хоккейный клуб
в Сарове был.
Я, честно говоря, надеялся и понимал, что такой мощный город с
Всероссийским ядерным центром,
где выручка составляет порядка
30 миллиардов в год, в состоянии
содержать хоккейный клуб высшей
лиги.
Это клуб стоит (по хорошим меркам) 150-200 миллионов в год, чтобы
он играл на высшем уровне. Год
попробовали, два попробовали, а
денег от Сарова если есть, то слезы.
Основная масса финансирования –
из Нижнего Новгорода. Мы здесь
этим занимаемся. И финансирование на 2017 год с нашей стороны
полностью обеспечено.
А задачи мы ставим, конечно,
самые амбициозные: нужно играть
и быть в первой десятке, как минимум. Потому что ниже играть
смысла нет, игроки не получают
никакой практики, значит, никому и
не будут нужны.

В этом клубе «обкатывается» молодежь. Сейчас хоккеисты, которые
пришли, по уровню игры не подходят пока для основного состава
«Торпедо», поэтому стажируются,
бьются с мужиками в Высшей хоккейной лиге.
Травмированные игроки из основного состава тоже какую-то реабилитацию должны проходить. А где?
Только в игровой практике – опять
же в Сарове. Идет такой обмен
игроками. Это хорошая система, она
существует во всем мире.»
Ну, теперь все встало на свои
места. Деньги мы дали? Дали. Цели
узнали? Узнали. В конце года опять
же вопрос встанет о финансировании? Встанет. Вот и будем дебет
с кредитом сводить – какие из поставленных задач и в каком объеме
выполнены.

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

Программа капитального ремонта в Сарове

Городской
староста

М

а л о т о г о , д о с т а т оч н о
большой резонанс вызвала в начале года новость о том, что с поста директора Нижегородского фонда
капремонта многоквартирных
домов уволился возглавлявший
его с марта 2014 года Сергей
Протасов.
Понятно, что эти новости удивления у граждан не вызвали:
с самого начала вся история
с капитальным ремонтом вызывала неоднозначные оценки,
подозрения и непонимание.
При этом вся несогласованность и сумбурность всего процесса тем не менее дает определенные результаты. В Сарове
капитальные ремонты домов
начались с опозданием в один

год. Но – начались. Результат
скромный – всего четыре дома
были отремонтированы в прошлом году и еще четыре ждут
сдачи в этом.
На переднем краю, конечно,
подрядные организации, непосредственно осуществляющие
работы по капитальному ремонту. Помимо своих основных
обязательств – собственно ремонта – строители вынуждены
плотно работать с ФКР с одной
стороны и с жителями с другой.
Уже не секрет, что ФКР выдал на гора весьма странные
проекты и сметы, по которым
приходится работать подрядным
организациям, выигравшим тендеры. Именно поэтому для того,
чтобы учесть интересы людей,
ведущий в настоящее время
работы по капремонту «Трест
16» организовывает встречи
с жильцами ремонтируемых
домов.
Недавно прошел ряд встреч
специалистов с жителями четырех домов, сроки сдачи которых
были перенесены по объектив-

Фото: Затоновости

Как сообщили региональные СМИ, Нижегородская область в 2016 году выполнила план по капремонту менее чем на 50%

ным причинам. Форс-мажора
нет, виноваты погодные условия, недоработки в проектносметной документации и очень
плохая обратная связь от ФКР.
Все это нужно было донести до
обеспокоенных жильцов. Сотрудники «Треста» работают с
населением очень плотно – предоставляют для ознакомления
всю документацию, разъясняют
технологические особенности и
специфику применяемых мате-

риалов. А самое главное, добиваются от ФКР реализации того,
что реально нужно жителям.
Надо отметить, этот конструктивный диалог позволяет снять
напряженность и повышает информированность жителей тех
домов, в которых ремонты идут
прямо сейчас.
Так или иначе, но процесс в
ближайшее время будет завершен. Дома после капитального
ремонта передадут на обслужи-

ПРОИЗВОДСТВО

вание управляющих компаний,
а выполнивший ремонт «Трест
16» в течение пяти лет, если
понадобится, будет выполнять
гарантийные обязательства. В
общем, несмотря на общую нервозность, повод для оптимизма
есть.


СИНИЙ СТЯГ ВНИИЭФ

Дайджест интересных проектов

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

В рамках сотрудничества с
ВНИИЭФ изготовили для Ядерного центра флаги с логотипом.
Яркие, солидные подойдут для
любых корпоративных мероприятий.
Понравилось что-то? Захотели
заказать? Отлично! Звоните:
9-55-55. Пишите: info@2ajaxs.com


«2Аякса»

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ ООО
«НПО «ЛАТАН»

СХЕМА КАТАНИЯ НА ЛЬДУ
«ИКАРА»

Плодотворно сотрудничаем с
ООО «НПО «Латан». Уже изготовили для клиента ежедневники,
флешки, календари, блокноты,
ручки и открытки. Вся сувенирная
продукция – с нанесенным логотипом компании.

Для катка на стадионе «Икар»
делали схему катания.
С карандашного эскиза полностью разработали макет, изготовили. Выглядит очень понятно и
наглядно.

«АТМОСФЕРНЫЕ ЧАСЫ»
Для наших друзей из фотостудии
«Атмосфера» разрабатывали и
изготавливали макет часов для их
новогодних локаций.
Сымитировали доски на пленке
и нанесли пленку на пластик. А
сами цифры – из дерева. Отлично
выглядит в интерьере!

НОВОГОДНИЕ ОТКРЫТКИ ОТ
«ZEBRA»
С небольшим опозданием показываем открытки новогодние
от интернет-провайдера «Zebra».
Елку рисовали сами. Отличный
концепт, на наш взгляд!

Социалка //
#ЗАТОЧЕСТНО

ОТ РЕДАКЦИИ

Саров: полюбить за 30 дней

В

Это маленький блог про Саров от той, кого вы привыкли называть «понаехавшей». Пишется он для группы
«Затоновости» в сети «ВКонтакте» и сайта «Колючий Саров» дважды в неделю – по понедельникам и четвергам
Екатерина
Ходякова

ПРОПИСКУ К ОСМОТРУ!
Телефон, ключи, деньги – этот
список я обычно проговариваю,
запирая за собой дверь. Список
того, без чего мне будет сложно
обойтись вне дома, без чего
нельзя чувствовать себя подготовленной. Саров добавил к перечисленному два пункта: паспорт и
временную регистрацию.
На самом деле я с трудом представляю себе ситуацию, в которой
мне понадобятся документы, но
местные говорят: «Носи их с собой, лишним не будет». Хоть «понаехавших» принимают в городе
с теплом, напряжение, возникшее
на КПП, остается невидимым
спутником, от него не избавиться.
Чтобы хоть немного расслабиться и заодно увидеть саровчан вне
разговоров о приезжих, я выбрала
на прошлой неделе совершенно
незнакомую компанию и пошла
играть в «Мафию».
Скажу сразу – сев за игровой
стол, азарт растеряла напрочь. В
голове царило настоящее Средневековье, и шут с глуповатой
ухмылкой жонглировал крысами.
Все происходящее я воспринимала как цепочку маленьких
отдельных явлений: шершавое
прикосновение маски, голос ведущего, грохочущая в ушах музыка.
Компания не разочаровала, а
степень подготовки ребят приятно
впечатлила. В Сарове «Мафию»
считают спортом, даже турниры
устраивают. Удивительное дело!
Этот город очень хочется хвалить за организованность, но
получается не всегда. Слишком
многие вещи вызывают у меня
вопросы, а произносить их вслух
почему-то считается неприличным. Справедливости ради скажу,
что у моих друзей вопросов еще
больше, почти все с претензией
на сарказм и иронию.
Шутки «за 300» начались в первую же неделю после переезда,
почти все они основывались на
радиации. Ну, вы меня понимаете, верно? После совета не есть
местную рыбу я впервые почувствовала себя по другую сторону
баррикад и возмутилась почти
как саровчане на мой пассаж о
«хамоватом существе».

ГОРОД ВНЕ КРИЗИСОВ
На самом деле, изучая Саров, я
планировала пойти эмпирическим
путем – читать книги, отыскивать
редкие статьи и архивные материалы. Где-то на полпути система
дала сбой и установился живой
диалог с местными. Он слишком
часто пропитан маслом и искусно
сделан, как ловушка для бобров,
но все равно информативен.
Мне рассказали, что Саров
строился как научный город. Сюда
целенаправленно свозили самых
одаренных ученых, интеллекту-
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альную элиту. Для нее создали
все условия: собрание блестящих
и широких улиц, променад, муниципальные сады и парки, где
можно обсуждать общественные
проблемы, прогуливаясь меж
вековых сосен. Посреди редчайшего заповедника сформировали
уютное гнездо, укрытое от посторонних глаз – идеальный приют
для умственного труда и семейной
жизни.
Изначально Саров был не слишком веселым городом, скорее
сумрачным, прочно связанным
с государственной линией. Но
это была награда, настоящий
десерт, символ жизни в соответствии с высокими стандартами.
Когда страна голодала и стояла
в очередях, в Сарове было все,
от носовых платков до немецких
рубашек. Прошли десятилетия,
а ситуация кардинально не изменилась: в сравнении с общим
уровнем жизни россиян саровчане
купаются в роскоши.
Я с легкостью нахожу на проспектах города признаки состоятельности: новые дома с панорамными окнами, монументальное
здание театра, вычищенные дороги, огромный стадион, центры по
работе с молодежью, ухоженный
«больничный городок». Советское
наследие в Сарове поддерживается и реставрируется, никто не
спешит сбивать с домов мозаики и
не сносит с остановок деревянные
будки. Центральные бани смотрятся органично и не выбиваются из
общего строя. Даже с наружной
рекламой особых проблем нет –
баннеры не режут глаз, а рекламные растяжки над трассами и
вовсе отсутствуют.
Местный житель все блага
цивилизации принимает как должное, забывая, что дома с укрепленными балконами и налаженная транспортная система – это
редкость, а не данность. В целом,
у саровчан много характерных
особенностей (за всеми и не уследишь!), но самые удивительные
из них – желание все принимать
на свой счет и неумение благодарить.

НЕБЛАГОДАРНЫЕ СРАВНЕНИЯ
На третьей неделе жизни в
Сарове Вселенная поставила
меня перед невероятно сложным
выбором: рассказать саровчанам
в формате двух постов, почему
в этом городе так хорошо, или
продолжить писать бестолковые
истории, вываливая свои впечатления и эмоции.
На самом деле, не хотелось
делать ни того, ни другого, но
только до того момента, пока не
случилось нового знакомства с
очередным местным жителем.
Сегодняшняя история вовсе не о
том, какие злые в Сарове люди
(даже не думайте), это экскурсия
в одно маленькое сознание.
В выходные я наконец-то нашла местный продуктовый рынок.
Первое, к чему кинулась – овощи
и фрукты, и тут из-за ближайшего
мандаринового холма внезапно
поднялось суровое лицо. «У хол-

мов есть глаза!» – только и успело
пронестись в голове. Лицо сверлило меня взглядом, сдвигало на
переносице брови и было полно
высокомерия и брезгливости. Я
бодренько развернулась и пошла
прямиком в обратном направлении, но на полпути поняла, что
отступление веет глупостью и безрассудством, поэтому выдохнула
и повернулась лицом к опасности.
Пока я концентрировалась и
отыскивала обходные пути, мужчина решил завязать со мной диалог. Оказалось, что он меня узнал
и даже когда-то переписывался со
мной, пытаясь доказать мою же
глупость. Он свято уверен в том,
что в Саров добровольно приезжают только психи, ведь город (по
его мнению) в развитии отстал лет
на 10 от остальной части страны.
Вернувшись домой, я не поленилась и нашла переписку. В ней
шла речь об отсутствии инноваций, рабочих мест и промышленных площадок. А в конце было
предупреждение: совет следить
за языком, ведь ФСБ не дремлет.
Вот в чем беда: местных жителей в возрасте до 30 лет, желающих сбежать из города, более
чем достаточно. Коньки они,
может, и точат, но, похоже, совсем
не понимают – бежать некуда.
Давайте постараемся впустить в
свое сознание толику реального
мира в качестве оздоровительной
прививки.
Скажите, какой российский
город с населением до 100 тысяч
имеет собственную хоккейную
команду, спортивные площадки
и оборудованные чуть ли не в
каждом дворе зоны для игр? Где
еще сохранились знаменитые
советские «комнаты школьника»? Покажите мне еще хоть
один провинциальный город, где
оборудованы два театра, художественная галерея и громадная
школа искусств.
Городская афиша Сарова на
выходные и праздники завалена
мероприятиями. Здесь проходит
нездоровое количество фестивалей, концертов и конкурсов.
Развлекать саровчан приезжают
гастролеры со всей страны.
В это же время Вышний Волочок гордится тем, что у них в
городе есть светофор, а Камышин
хвастается фестивалем арбузов.
Я серьезно.

ГЛАВНОЕ – ПРАВИЛЬНО
ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ
Каждый день из окна своего
нового дома я смотрю на огромный каток. Удивляюсь не размерам дворового корта, а тому,
что его регулярно чистят. Следят
за катком не дворники, а сами
дети из легендарной «комнаты
школьника», про которую я вам
уже говорила. Ежедневно наставники им выдают лопаты, и ребята
дружной гурьбой бодренько расчищают пространство, наваливаясь на снег, как на главного в
жизни врага.
Никто не пишет жалобы в администрацию, не говорит об эксплуа-

тации детского труда. Саровчане
в этом плане необычайно мудры.
С ранних лет они прививают детям мысль: любишь на коньках
кататься, люби и корт чистить.
Взамен трудов школьники получают оборудованные площадки
и соревнования. К примеру, в
эти выходные шел «чемпионат»
дворовых команд, где по итогу
были определены и награждены
победители. Я за происходящим
следила, сидя на подоконнике,
и могу вас заверить: дети сияли.
Наверное, такие активности
сложно замечать, живя в Сарове
долгие годы, но взгляд «понаехавшей» скользнуть мимо никак
не может. Я постоянно вижу
малышей, семенящих по дороге
с холстами или музыкальными
инструментами в руках, подростков со спортивными рюкзаками и
клюшками, бабушек в вечерних
платьях, идущих на очередной
концерт. Несколько хуже обстоят
дела с развлечениями для среднего возраста: репертуар единственного в городе кинотеатра
не внушает оптимизма, но даже
он становится отдушиной при отсутствии альтернатив. Клубы для
любителей «Мафии» или настольных игр подходят не всем, бары
можно пересчитать по пальцам
одной руки, а вставать на лыжи
после тяжелого рабочего дня
особо не хочется. За месяц жизни
в окружении леса и тишины я начала всерьез думать, будто хочу
освоить гончарное искусство или
шитье – хоть какая-то имитация
движения вперед.
Собственно, перечитав все комментарии к предыдущим постам,
я совершенно четко определила
для себя проблему местных жителей: саровчанам скучно. Они
не обнаглели, а просто истосковались по интересному досугу.
Этим мы и займемся – поисками
развлечений. Составлять свою
собственную карту города я начну
с профилактория. Поехали!


предыдущем номере «Колючего Сарова» мы опубликовали первые заметки от нашей новой журналистки
Екатерины Ходяковой. И получили очень активную обратную
связь. Особенно через интернет.
Жители города соглашались,
негодовали, критиковали, спрашивали и требовали опровержения или продолжения. В общем,
мало кто остался равнодушным.
Основной момент, возмутивший жителей нашего города,
это субъективность взгляда на
жизнь Сарова и его жителей.
Нас спрашивали: «Разве может
ж урналис т так высказывать
свое личное мнение о городе на
страницах печатного издания?»
Поэтому необходимо дать некоторые разъяснения.
На самом деле заметки Екатерины это не статьи. Это то,
что сегодня называется словом
блог. Что это такое? По сути,
это дневник, в котором человек
описывает личные чувства и
эмоции, связанные с происходящим вокруг.
И если раньше такой дневник
пылился на антресолях до тех
пор, пока его не найдут дотошные потомки, то сегодня, благодаря электронным и бумажным
СМИ, ознакомиться с ним в
текущем режиме имеет возможность очень большая аудитория.
Именно так и нужно относиться к тому, что пишет для «Колючего Сарова» и «Затоновостей»
Екатерина – как к субъективным
заметкам в форме дневника от
человека, который день за днем,
прямо сейчас знакомится с нашим родным городом.
В свое время в газете или
журнале, где публиковалась
какая-нибудь переполненная
эмоциями заметка, делалась
приписка – «Мнение редакции
может не совпадать с мнением
автора». Мы такую приписку
делать не будем. Просто станем
держать ее в уме. Ведь каждый
из читателей «КС» имеет возможность выразить свое мнение
по поводу заметок Екатерины на
наших страницах. Пишите нам, а
мы их опубликуем на страницах
газеты.
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КРИМИНАЛ

Преступление и наказание
Мартин

НЕ СРОСЛОСЬ
Мы, люди, такие. Строим планы, временами долгосрочные.
Например, на личную жизнь.
Начнешь вот эдак с потенциальной второй половиной встречаться и тут же приступаешь к
формированию того, что потом
в судебных документах называется «совместно нажитое».
Никто же не предполагает, что
когда-нибудь высокие чувства
покинут потенциальную ячейку
общества и уступят место взаимоотношениям двух физических
лиц.
Короче говоря, гражданка В.
сообщила, что ее бывший со-

житель, гражданин А., еще 17
января открыто похитил у нее
денежные средства в лесном
массиве возле «больничного
городка».
Составляющей «разбитое
сердце» в юридической практике места нет, поэтому произошедшее было квалифицировано
как грабеж. Может, конечно,
написала гражданка заявление
«на эмоциях» и дело удастся
урегулировать в частном порядке, но бдительность терять
не надо все равно.

УКРАЛИ У МАЛЫШЕЙ
Я когда книжки всякие в детстве читал про бандитов и разбойников, постоянно натыкался
на упоминание некоего «преступного кодекса чести». Вроде
бы как за чертой закона люди
живут, а все равно какая-никакая мораль имеется и есть то,
что даже матерый злодей делать
не будет.

Я искренне полагал, что уж у
детей-то воровать – это уже за
гранью. Оказалось, нет! На днях
от директора МУП «Центр ЖКХ»
в полицию поступило письмо,
в ко т о р о м с о о б щ а л о с ь , ч т о
неизвестные граждане украли
из двора по улице Московской
детские качели.
Ис тину говорю – не будет
лихим людям радости от этого
преступления. При разгрузке качели на ногу упадут и за плевок
в детские лица отомстят.

ОТЦЫ И ДЕТИ
Да, я знаю, что заголовок банальнее некуда. Но что делать,
если прямо парные эпизоды?
Конфликтовали поколения разными способами. Вот гражданин
И. сообщил в дежурную часть
о том, что на почве семейных
разногласий не хочет идти домой сын четырнадцати лет. В
общем даже полицейским не
удалось убедить молодого, но

горячего саровчанина в нео б хо д и м о с т и п р и м и р е н и я с
родителями. Юный диссидент
ушел ночевать к родной сестре,
которая уже достигла возраста
совершеннолетия.
А вот гражданин В. уже в обратную сторону качнул маятник.
Из его заявления следует, что
сын самовольно заменил замки
во входной двери квартиры.
Вы там, граждане, это прекращайте. Надо помнить, что
ближе родной крови у вас в этом
мире и нет никого. Надо как-то
находить компромиссы, что ли.

А. написал заявление в полицию, а та неизвестное лицо
очень быстро отыскала.
И тут выяснилось веселое.
Оказалось, гражданин А. по
причине алкогольного опьянения тупо забыл о том, что отдал
телефон. Ушел домой. Спать.
А вот попросивший, закончив
разговор, стал удивленно озираться. Дескать, где хозяин-то?
В итоге, само собой, отказ в
возбуждении, поскольку «ничо
не было»!

ДАЙ ПОЗВОНИТЬ

Прямо как в предыдущем случае – преступление по-саровски.
Заявление почитаешь – волосы
дыбом. Грабеж и вообще! А начинаешь подробности выяснять,
так сразу хиханьки да хаханьки.
Гражданка Е. 6 февраля заявила, что ранее знакомый ей
гражданин Д. в магазине «Чайка» открыто похитил сумку с
вещами.
Опера же выяснили следующее. Гражданку Е. настойчиво
звала в гости подруга, но та
отчего-то так же настойчиво
отказывалась. Подруга не унялась и попросила повлиять на
строптивую потенциальную
гостью своего знакомого – того
самого гражданина Д. А тот начал решать вопрос по-мужски.

Ну известный же развод! Просят телефон, чтобы позвонить, а
потом убедительно объясняют,
что мобилку надо отдать окончательно. Подкрепляют, понятное
дело, всякими угрожающими
словами, ссылаются на всяких
там серьезных знакомых и обещают проблемы в будущем.
«Ботаники» сплошь и рядом на
эту тему попадают.
Вот и гражданин А. заявил,
что 5 февраля покинул одно
из городских увеселительных
заведений уже в шестом часу
утра: заведение закрывалось.
Вот у входа незнакомый парень
мобилку позвонить и попросил.
На следующий день гражданин

НЕ ПОЙДУ!

Медицинские центры «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

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

– NEW – «Центр кинезотерапии и лечения боли!!!»
- заболевания позвоночника и
суставов, боли, межпозвоночные грыжи без операций и др
18,19,20,25.26,27 февраля
и 4,5,6,11,12,13,18,19,20,25,26
,27 марта
– Ястребов Д.Н. – невролог,
кинезотерапевт - (NEW), мануальный терапевт, высшая
категория, К.М.Н., руководитель центра кинезотерапии и
реабилитологии
– Фролова Н.С. – врач ЛФК,
Кинезотерапевт, Руководитель отделения ЛФК и реабилитологии, Все методики лечебной и адаптивной физической
культуры – индивидуальные
и групповые, реабилитация
пациентов с неврологической
и ортопедической патологией
(инсульты, травмы мозга, эндопротезирование и др). Кинезиотейпинг (NEW)
– !!! NEW – «Ксенонотерапия “Хе”» - ингаляции инертного газа КСЕНОН! Выраженные
обезболивающий (острая и хр.
боль), антистрессовый, антидепрессивный, адаптогенный
эффекты и др, хр. усталость,
фобии, бессонница, ВСД, последствия ЧМТ, НМК и др.
20,25 февраля и 4,11,18,20,25
марта
– Митраков А.А. – Эндоскопист, заведующий отделением,
Ведущий эндоскопист РФ,
член Европейского общества
врачей-эндоскопистов, руководитель Российского отделения международного проекта
обучения врачей-эндоскопистов Global Endo-Study (GES).
Обучение и мастер-классы
для врачей, Нижегородский
Областной Онкологический
Диспансер
– Алиева Р.С. – Эндоскопист, онколог, Городской
онкологический диспансер
Н.Новгород
– Митракова Н.Н. – Эндоскопист, высшая категория,
Д.М.Н., Профессор, Заслуженный врач РФ!
– !!! NEW «Диетологический
центр» - школа Поляшовой А.С.
25 февраля и 11,25 марта
– Белим Ю.С. – Диетолог, терапевт, Член Российского союза нутрициологов и диетологов,
Автор научных и популярных

трудов по диетологии и нутрициологии, автор Мастер-классов, разработчик авторской
программы по коррекции веса.
Эксперт по вопросам лечебного
и оздоровительного питания
взрослого населения при НАДиН. Биоимпедансный анализ
состава тела, комплексное и
эффективное лечение проблем
избыточного веса, составление
индивидуальных и сезонных
диет и др. Консилиумы с Поляшовой А.С. – главным диетологом НО
25 февраля и 11,25 марта
– Тараканова О.Е.. – Проктолог, хирург, К.М.Н., высшая
категория, лечение геморроя
(лигирование, склерозирование и др. манипуляции), проктологическая и хирургическая
патология, госпитализация,
КБ №40, Н.Новгород
– !!! «Цифровая рентген диагностика и ФЛГ» - быстрота,
качество, безопасность, запись
исследования на диск и др
– !!! NEW – «Трихологический центр» - ПОЛНОЕ трихологическое исследование

Н.Новгород, комплексное кардиологическое обследование
(ЭКГ, ЭХО и др.), программирование кардиостимуляторов
(1, 2-ух, 3-ех канальных!) и др,
СОАС, КРТ и ПСГ !!!
– !!! Пункция под контролем
УЗИ (ТАБ - тонкоигольная
аспирационная биопсия), щитовидная, молочная железа и др
– «Центр охраны зрения»
– аппартаное и программное
лечение - без операций - миопии, гиперметропии, амблиопии
и др.
– Водительская медицинская комиссия (ежедневно!!!)
- справки для ГИБДД
– Медицинские осмотры
(предварительные, периодические), цифровое ФЛГ !
– «Вакцинальный центр»
– Дети и Взрослые (вирус папилломы человека, ветряная
оспа, пневмококк, грипп и
многое др.)
– NEW – «Отделение криохирургии и криотерапии!!!»
- (жидкий азот)
20,27 февраля и 6,13,20,27
марта

по устранению заикания, Логомассаж, аккупунктура, метод сенсорной нейрокоррекции, руководитель проекта
«Логопед-центр» г. Москва
– «Наркологический центр»
- (алкоголизм, запои, зависимости и др.) – Анонимность,
выезд на дом
– «Центр нейропсихологической коррекции» - детей с
задержкой психического и
речевого развития и решения
семейных психологических проблем: – Мышова Н.В. – Семейный психолог,
– Медицинские справки – на
ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и
другие учебные учреждения,
в ДДУ, санаторно-курортная
карта и др.
– «Нейрофизиологическая
лаборатория» – ЭЭГ,РЭГ,
Видео ЭЭГ– расшифровка
ведущими Эпилептологами
Н.Новгорода
– «Гирудотерапевтический
центр» - ежедневный прием,
пиявки
– NEW – «Ортопедический
центр!!!» - изготовление инди-

«КСЕНОНОТЕРАПИЯ “ХЕ”» – ингаляции инертного газа КСЕНОН!
Выраженные обезболивающий, антистрессовый, антидепрессивный эффекты и др, хр. усталость, фобии, бессонница, последствия ЧМТ, НМК и многое др.
Врач – Абрамов С.Н.
!!! и эффективное лечение
выпадения волос (облысение),
перхоти, зуда, воспалительных
изменений кожи головы, ломкости, поредения волос и др.
(мужчины и женщины)
18,25 февраля и 2,4,9,16, 31
марта и 1 апреля
– Мишина Ю.В. – Дерматовенеролог, Трихолог, К.М.Н,
высшая категория, зав. отделением, ведущий научный сотрудник ФГУ «Нижегородского
научно-исследовательского
кожно-венерологического
института»
– NEW – «Центр сомнологии
!!!» - профилактика и лечение
расстройств сна, Полное обследование, СОАС, Храп и др,
17 марта
– Котин Д.Б. – Аритмолог,
Кардиолог, СОМНОЛОГ!!!,
Кардиоэлектрофизиолог,
К.М.Н., высшая категория, заведующий амбулаторного
аритмологического центра

– Анесоглян О.М., – Криохирург, Хирург, онколог, К.М.Н.,
Н.Новгород, удаление новообразований слизистых и кожи
– NEW – «Криосауна»!!! «Технология оздоровления
сверхнизкими температурами»
– !!! «Денситометрия» - определение плотности костной
ткани (УЗ диагностика остеопороза)
– «Искусственная соляная
пещера!!!» - в которой воссоздан микроклимат естественных
соляных пещер
– «Центр озонотерапии!!!» Озонотерапия – газ озон (O3)
NEW!!! – Логопедический
Центр «Красивая речь»
с 20 по 27 февраля и с 27
по 31 марта
– Панкова М.А. – дефектолог- Логопед, нейропсихолог,
лечение сложной структуры
дефекта, программы реабилитации, групповые занятия

видуальных стелек взрослым
и детям, Врач - Абрамов С.Н.
– Ежедневный педиатрический прием - главный врач сети
клиник «Академия здоровья»,
высшая категория, победитель
Всероссийского конкурса Союза педиатров России «Врач
года» в номинации «Лучший
педиатр России» - Чекарева
Л.А.
–!!!«Физиотерапевтический
центр» - широкий ассортимент
услуг, в т.ч. NEW ! - «Физиотерапия в Гинекологии», Врач
- Мотовилова Т.Н.
23 февраля и 2,9,16,23,30
марта
– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, психотерапевт, мануальный терапевт, невролог,
, К.М.Н., ассистент кафедры
«НижГМА
21,28 февраля 7,14,21,28
марта
– NEW – Силкин М.Ю. – Остеопат, невролог, (мягкотканевая,

висцеральная, краниосакральная)
18,19,23,24 февраля и
4,5,11,12,18,19,25,26 марта
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ экспертное Siemens 7 премиум
– класса с объемным датчиком
ОКБ им.Семашко
21,24,28 февраля и
3,7,10,14,17,21,24,28,31 марта
– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D,
ОКБ им.Семашко
25 февраля и 12,25 марта
– Балашова И.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в т.ч. ПЛОД - 4
D, ОКБ им.Семашко
20,27 февраля 6,13,20,27
марта
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория,
в т.ч. ПЛОД - 4 D
23 февраля и 9,16,23 марта
– Денисова - Макина Н.Г. –
Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
24 февраля и 25 марта
– Казакова Л.В. – Гомеопат,
Врач ультразвуковой диагностики, детский кардиолог, Д.М.Н.
НижГМА, врач - эксперт, автор
4 патентов на изобретения, зав.
отделением, ведущий специалист ФГУП «ПОМЦ»
22 февраля 1,8,15,22,29
марта
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая больница
№34
2,15,29 марта
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт, кардиолог, к.м.н., доцент
кафедры, высшая категория
19,26 февраля 5,12,19,26
марта
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория, обследует взрослых
и детей (НСГ, тазобедренные
суставы, шейный отдел позвоночника, и.т.д), ГУ «Нижегородская областная детская
клиническая больница»
18 февраля и 11 марта
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой диагностики, три-

плекс сосуды, ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»
25 февраля и 25 марта
– Шатохина И.В. – Врач
ультразвуковой диагностики –
высшая категория, в т.ч. урологическое и др., ФГУП ПОМЦ
18,25 февраля и 11,25
марта
– Парамонов А.В. - Врач
ультразвуковой диагностики
– Клиническая больница №33
Н.Новгород
26 февраля и 12,26 марта
– Мочалова Е.В. – эндокринолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики (сосуды), 1
Градская клиническая больница
Н.Новгород
24 февраля и 11 марта
– Бардова М.Л. – Детский
Невролог, детский Психотерапевт, высшая категория, Городская детская клиническая
больница №1
18 февраля и 4,18 марта
– Малова Н.А. - Детский
невролог, Эпилептолог!!!,
высшая категория, К.М.Н., ведущий специалист ГБУЗ «Нижегородская областная детская
клиническая больница»
2,16,30 марта и 13,27
апреля
– Борисова И.Н. – Детский
невролог, врач высшей категории, ведущий специалист Нижегородского педиатрического
центра НГМА
27 февраля и 20 марта
– Терешкина И.В. – Акушер
- гинеколог, К.М.Н., гинекологэндокринолог, Комплексное
гинекологическое исследование (анализы, консультация,
УЗИ ОМТ)
23 февраля и 16 марта
– Леонова Э.И. – Акушергинеколог, заведующая гинекологическим отделением, высшая категория, акушерский
и гинекологический прием,
проходимость маточных труб
ГСС !!!
27 февраля и 27 марта
– Комарова Е.В. - Акушергинеколог, репродуктолог
(NEW), гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое исследование (анализы, консультация, УЗИ ОМТ),
подготовка к ЭКО, ЭКСИ!!!
18 февраля и 18 марта
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог, К.М.Н., До-
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КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 30 ЯНВАРЯ ПО 13 ФЕВРАЛЯ

Вцепился в сумку приглашаемой
и потянул на себя. Слабые женские руки разжались, и гражданин Д. со словами «сама за
сумкой к нам придешь», удалился домой. Где его и обнаружили
опера. Будет отказной материал
по причине отсутствия умысла.

КОЛЛЕКЦИОНЕРКИ
Д в е к р о в и н оч к и о т ч а я н н о
делят наследство, оставшееся
от отца, умершего в декабре
прошлого года.
цент кафедры акушерства и
гинекологии НижГМА, высшая
категория, ОКБ им. Семашко
19,26 февраля 5,12,19,26
марта
– Цыганкова Т.Л. – Акушергинеколог, врач высшей категории, Акушерский прием
– (беременные), Гинекологический прием: (в т.ч. радиоволновая хирургия – эрозии шейки
матки и др.), родильный дом
№1 Н.Новгород
24 февраля и 25 марта
– Першин Д.В. – Акушергинеколог, онкогинеколог,
высшая категория, Доцент
НижГМА, ведущий специалист ОКБ им. Семашко и
экстренной санавиации по
Нижегородской области (бригада Долгова В.А.), госпитализация в ОКБ им. Семашко
18,25 февраля и 4,11,18,25
марта
– Федотов В.Д. – Терапевт,
К.М.Н., ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА,
консультирует по вопросам
терапии, пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии
– ОКБ им.Семашко
18 февраля и 4,11,25 марта
– Аладьин А.С. – детский
Кардиолог, Ревматолог, комплексное кардиологическое
исследование для детей (эхо и
др.), К.М.Н., высшая категория,
Главный педиатр Канавинского
района Н.Новгород
18 февраля и 11 марта
– Копылов А.Ю.– Травматолог-ортопед, К.М.Н., высшая категория, руководитель
группы артроскопии ФГБУ «
ПФМИЦ»МЗ России (ННИИТО)
18 февраля и 4,18 марта
– Шоринова И.А. – Кардиолог, К.М.Н., Высшая категория,
ведущий специалист Кардиологического отделения,
комплексный кардиологический прием - проведение ЭХО
сердца!, ЭКГ и др. – ГБУЗ НО
«Городская клиническая больница №5»
18 февраля и 4,9 марта и 1
апреля
– Кондратьев А.А.. – Оториноларинголог (ЛОР) – Высшая категория (консультирует
Взрослых и Детей!), Стаж работы 20 лет!, диагностика и лечение заболеваний уха, горла,
носа (аденоиды, полипы и др.),
ЛОР - Манипуляции, Детская
клиническая больница №1
Н.Новгород
18 февраля и 11,25 марта

Од н а с е с т р а н а п и с а л а н а
другую заявление в полицию.
Утверждает, что та незаконно
присвоила имущество родителя.
И, надо сказать, сыр-бор есть
из-за чего устраивать. Отец
был увлеченным филателистом
и нумизматом. А теперь дочери
делят обширные коллекции марок и монет.
Тут, понятно, гражданско-правовые отношения. Это между
кровными-то родственниками!
Куда мир катится? Грустно.


«Проктологический центр» лечение геморроя и анальных трещин
безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др.
– Лебедева Т.Н. – онколог,
маммолог, Химиотерапевт,
Манипуляции: пункционные
(ТАБ), дрель биопсии, под
контролем УЗИ!!!, (молочные
железы, щитовидная железа,
мягкие ткани, ЖКТ и др), с
последующими экспертными
исследованиями (жидкостная
цитология, гистологическое,
иммуногистохимическое исследование - ИГХ)
18,25 февраля и 4,18 марта
– Рубанова Т.П. – детский
Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая категория, ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская
клиническая больница», проходимость слезных каналов
(Бужирование)!,
19 февраля и 5 марта
– Кондратьев П.Н. – Флеболог, Сосудистый хирург,
хирург – ведущий специалист
ГБУЗ Нижегородского областного клинического диагностического центра (варикозная
болезнь вен, тромбофлебит
и.т.п.); госпитализация в ГУЗ
НО «КДЦ»
19 февраля и 5,19 марта
– Волкова С.А. – Гематолог, терапевт, К.М.Н. Доцент
кафедры НижГМА, Главный
гематолог МЗ Нижегородской
Гастроскопия и Колоноскопия - под общим обезболиванием «во сне»!!!
области
19 февраля и 5,19 марта
– Боков А.Е. - Нейрохирург,
К.М.Н., высшая категория, ведущий научный сотрудник
Нижегородского НИИТО (межпозвонковые грыжи, опухоли позвоночника, спинного и головного мозга и др.), госпитализация
ФГБУ «НИИТО»
19 февраля и 5,19 марта
– Малышева Е.С. – Эндокринолог, терапевт, К.М.Н.,
Ассистент кафедры НижГМА,
диагностика и лечение, терапевтический прием – КБ № 5
20 февраля и 11,25 марта
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, Кардиолог, К.М.Н.,
ассистент кафедры госпиталь-

ной терапии НижГМА, ОКБ
им.Семашко
20 февраля и 6,20 марта
– Удалова О.В. – Генетик,
К.М.Н., Главный генетик Нижегородской области, заведующая медико-генетическим
отделением, генетическая
д-ка наследственных болезней, здоровое зачатие, снижения вероятности врожденных аномалий, дородовая д-ка
врожденных аномалий у плода
24 февраля и 10,24 марта
– Варварина Г.Н. – Эндокринолог, терапевт, профессор,

25 февраля и 25 марта
– Калинникова Л.А. – Эндокринолог, геронтолог, терапевт, К.М.Н., Доцент НижГМА,
победитель Всероссийского
конкурса «Врач года» в номинации «Лучший терапевт
России», высшая категория,
зав. терапевтическим отделением, ГКБ N3 (Нижегородский
гериатрический центр)
25 февраля и 11,25 марта
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, профессор, Д.М.Н.
(консультирует детей и взрослых), заведующий кафедрой
детских болезней НижГМА,
эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород
– Ястребова А.В. – детский
Аллерголог-иммунолог, педиатр, высшая категория, завед

!!! NEW «Диетологический центр» школа Поляшовой А.С.
Д.М.Н, заведующая кафедрой
НижГМА, научный руководитель областного диабетологического центра, высшая категория
– Краснов В.В. - Инфекционист, Д.М.Н. профессор,
заведующий кафедрой детских инфекций НижГМА, Главный детский инфекционист
Н.Новгорода, (часто болеющие дети, персистирующие
герпетические инфекции (вирус
Эпштейн-Барра, цитомегаловирусная инфекция и др.), хронические гепатиты, хламидийная
инфекция и.т.д.)
25 февраля и 4,25 марта
– Шеляхин В.Е. – детский
Травматолог-ортопед, высшая
категория, ведущий научный
сотрудник Нижегородского
НИИТО (детское ортопедическое отделение), диагностика
и лечение
25 февраля и 18 марта
– Пегов Р.Г.– Онколог, маммолог, онкомаммолог, онкопроктолог, К.М.Н, зам. главного
врача ГБУЗ НО «Нижегородский областной онкологический
диспансер», рук-ль стационара №2 ГБУЗ НО «НОКОД»,
председатель Нижегородского
отделения «Общества специалистов по онкологической
колопроктологии», ассистент
кафедры «Онкологи» НижГМА, госпитализация в ГБУЗ
«НООД»

Аллерго-пульмонологическим отделением ДГКБ № 27
– Кленова Н.И. – детский
Оториноларинголог (ЛОР)
– высшая категория, заведующая отделением ДГКБ №
42, Н.Новгород, диагностика и
лечение заболеваний уха, горла, носа, проведение лечебных
манипуляций, госпитализация
26 февраля и 12,26 марта
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, Офтальмохирург,
К.М.Н., Доцент кафедры глазных болезней ГОУ ВПО Ниж
ГМА, высшая категория,
– Светозарский Н.Л. – Уролог, К.М.Н., Доцент кафедры
ГОУ ВПО НижГМА, высшая
категория, ОКБ им.Семашко
и ФГУП ПОМЦ
26 февраля и 12,26 марта
– Уханова Е.А. – Медицинский психолог, Арт-терапевт,
консультирование (детей и
взрослых) , коррекционные и
развивающие занятия с детьми;
Психодиагностика, групповые
занятия, Клиническая психиатрическая больница №1
Н.Новгород
– Мочалов А.Д. – Невролог,
мануальный терапевт, высшая
категория, К.М.Н., ФГУП ПОМЦ
(проведение лечебных блокад
и др.)
27 февраля и 13,27 марта
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог, терапевт, высшая категория, ведение беременных с

эндокринными заболеваниями
и др., член Российской и Европейской ассоциации эндокринологов, ведущий эндокринолог
клиники НижГМА
27 февраля
– Стражнов А.В. – хирург, онколог, маммолог, К.М.Н., Доцент кафедры, Манипуляции:
пункционные и инцизионные биопсии под контролем
УЗИ!!!, Удаление кожных образований, операции на молочной
железе, щитовидной железе,
мягких тканях, ЖКТ и др
1,15,29 марта и 12 апреля
– Щербинина Е.В. – Ревматолог, Кардиолог , К.М.Н,
Доцент кафедры внутренних
болезней НижГМА, высшая
категория, ФГУП ПОМЦ
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р.
– Психиатры, Наркологи,
психотерапевты, кандидаты
медицинских наук, доцент и ассистент кафедры психиатрии
и медицинской психологии
НижГМА (алкоголизм, запои,
зависимости и др.) – Анонимность, возможен выезд на дом
2,16 марта
– Фадеева Н.И. – Нефролог,
Д.М.Н, доцент кафедры НижГМА (консультирует взрослых
и детей), высшая категория,
лечение (гломерулонефрит,
цистит, энурез, гематурия,
мочекаменная болезни и др.),
ДГКБ №1
5 марта
– Тутин Н.Н. – детский Травматолог-ортопед, высшая
категория, ведущий специалист
ГУ «НОДКБ», госпитализация
в ГУ «Нижегородская областная детская клиническая
больница»
11 марта
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, терапевт, К.М.Н., Доцент
кафедры НижГМА, главный
пульмонолог Н.Новгорода,
высшая категория, (бронхиальная астма, хронические
обструктивные болезни легких,
саркаидоз, бронхиты, редких
заболеваний легких и др.)
– Степанов С.С. – детский
Хирург, детский Уролог, высшая категория, ведущий специалист ГУ «Нижегородская
областная детская
клиническая больница»
12 марта
– Стыкут А.А. – Акушер гинеколог, К.М.Н., высшая
категория, акушерский прием
(беременные, УЗИ ОМТ, плод
4D, маточно - плацентарный

кровоток и др.) гинекологический прием
– Стыкут В.Ю. – Флеболог,
Сосудистый хирург, хирург–
зав. отделом ГБУЗ «Нижегородского областного клинического
диагностического центра» (варикозная болезнь вен, тромбофлебит и.т.п.); флебосклерозирование, госпитализация в
ГУЗ НО «КДЦ»
18 марта
– Яркова Н.А.. – Эндокринолог, терапевт, К.М.Н., Доцент
кафедры НижГМА, высшая категория, диагностика и лечение,
терапевтический прием – ОКБ
им.Семашко
25 марта
– Тихонов Н.М. – офтальмолог, Офтальмохирург, ведущий специалист по лазерному лечению глазного дна,
Чебоксарский филиал МНТК
« Микрохирургия глаза». Госпитализация, проведение
операций в МНТК « Микрохирургия глаза»
1 апреля
– Копылов А.Ю.– Травматолог-ортопед, К.М.Н., высшая категория, руководитель
группы артроскопии ФГБУ «
ПФМИЦ»МЗ России (ННИИТО)
Также ведут прием специалисты г. Саров: терапевт,
кардиолог – Кряжимская Н.Б.;
невролог – Топтаева О.В., акушер – гинеколог - Калачева
И.А., Мотовилова Т.Н.; хирург,
проктолог, подиатр – Орликова
С.Ю, Оториноларинголог, центр
мужского здоровья – Уролог
,Офтальмолог (комплексное
обследование) Быкова О.Е.,
Контактолог (подбор линз), Гипнолог, Физиотерапевт, Массаж
Ведется предварительная
запись: генетик, аритмолог,
эпилептолог, Школы: дыхания по Бутейко, беременных,
антистресс
Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ, Вакцинальный центр
– 6-88-14, 3-77-67, Медицинские
осмотры -3-38-81, Эл. адрес
-akademzdorov2@mail.ru
Предварительная запись.
Возможен выезд на дом. Анонимность гарантирована.
Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34,
7-34-55, 7-61-11 (пожалуйста,
уточняйте место приема специалиста)
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ИЗНУТРИ

Игрушки тоже лечат!

Фото: Екатерина Ходякова

Бренчание утилитарной застройки сменяется мелодичностью соснового бора

Д

орога повторяет замысловатый узор старых троп
– времен, когда лучшими
путями были окольные. Всего
в десяти мину тах от Сарова
скрывается профилакторий
ВНИИЭФ – место, о котором
редко рассказывают в новостях.
В России сложно найти уголок, на который в вопросах обороны возлагались бы большие

надежды, чем на Саров. В этом
городе как минимум у двадцати
тысяч человек работа крайне
нервная и напряженная. Именно для них – кующих ядерный
щит – и был изначально создан
профилакторий.
Современный оздоровительный центр – результат работы
десятков людей и огромных
денежных вливаний. Сохранившаяся с советских времен
концепция санаторного лечения
оказалась крайне жизнеспособна, но сейчас это место готово
принимать и сторонних гостей.
Трудовую книжку (равно как и
прописку) на въезде не спрашивают, с клиентов требуется
одно – своевременная оплата
и несколько свободных дней в
календаре.
Ранним утром на территории
тихо и сонно. Я выхожу из такси,
а меня уже встречает Владимир
Маслов – главный врач профилактория. Он приветлив и добродушен, ведет себя с почти исчезнувшей в наши дни обходительностью и спрашивает: «Вы
у нас впервые?». Этот вопрос
может быть задан из вежливости, в качестве предупреждения
и даже с нотками обвинения
(«Где же вы были? Почему так
долго не приезжали?») Со слабой улыбкой я отвечаю, что да,
с городом я только знакомлюсь,
но в профилактории оказалась
с одной целью – рассказать
саровчанам о коллекции в кабинете главврача.

Фото: Екатерина Ходякова

Екатерина
Ходякова

Владимир Кириллович открывает передо мной дверь в лечебный корпус, и мы оказываемся
в просторном холле. Он сделан

по европейскому образцу, в
ду хе минимализма, высоких
ресепшенов и хромированных
деталей, но все это уходит на
второй план, потому что атмосферу создают сотрудники. Их
жизнелюбие на первый взгляд
к а же т с я н а и г р а н н ы м . Н а ш е
появление сложно назвать впечатляющим, но в их реакции не
хватает только звука оваций. Я
таких приветствий боюсь – вну-

тренний социофоб лихорадочно
съеживается.
Главврач предлагает экскурсию, отказываться от которой
неудобно. Он проводит меня
по всему санаторию, спеша
показать каждую комнату. Я
не успеваю читать таблички на
дверях, поэтому каждый раз
удивляюсь то соляной пещере,
то лечебным душам, то кедровым бочка. Взгляд цепляется за
слово «бар», правда у него есть
приставка – «фито». Владимир
Кириллович, заметив разочарование на моем лице, смеется.
Носиться по этажам нам никто
не мешает, потому что прямо
сейчас корпус пуст – у сотрудников ВНИИЭФ рабочий день.
Однако это не значит, что в
профилактории сидят без дела.
Комнаты и кабинеты готовят

к вечернему наплыву гостей,
повсюду мелькают швабры, а в
столовой кипит работа – ужин
должен быть на столах точно
в срок.
Спустя полчаса доходим до
моей главной цели – личного
кабинета главврача. К моему
приходу Владимир Кириллович
успел расставить треть своей
коллекции на рабочем столе.
Я вижу больше сотни самых
разномастных машинок скорой
помощи, про себя сетуя, что со
мной нет детей. Очень уж хотелось бы увидеть их реакцию на
это зрелище. Хозяин кабинета,
видя заинтересованность, кидается к столу и начинает рассказывать про каждую модельку
в отдельности: «Вот эта была
самой первой. Мне ее подарил
в благодарнос ть пациент, а
я тогда порадовался – впервые ведь что-то действительно
оригинальное принесли, а не
стандартный «джентльменский
набор» – и поставил на стол.
Она не то чтобы старинная, но
редкая: найти в продаже кареты,
снятые с производства, очень
сложно».
На вопрос о том, как коллекция выросла до таких масштабов, Владимир Кириллович
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ВЫСТАВКА

Иван Охлобыстин, капитан Джек Воробей,
Шрек и другие

Впервые в Саров прибыла передвижная выставка музея восковых фигур из Санкт-Петербурга. Она открылась на втором этаже ТЦ «Куба»

У

многих с Северной столицей
ассоциируется исключительно история Российского государства, однако выставка, о которой
идет речь, имеет совсем другую
направленность.
Она предназначена для семейного посещения и будет интересна
как взрослым, так и детям разного
возраста. Вы увидите фигуры известных людей, киногероев, персонажей из популярных мультфильмов. В их числе полюбившиеся
телезрителям Иван Охлобыстин и
Михаил Галустян, покоритель детских сердец Шрек, загадочный Аватар, неуловимый Джек Воробей…
Впрочем, не будем раскрывать все
секреты сразу.
Над фигурами трудились целые
команды специалистов – скульпторы, стилисты, гримеры. На лице

каждой – характерная эмоция,
глаза смотрят живо и осмысленно.
Добиться такого позволяет как
технология изготовления, так и
специальное освещение.
Музей не стоит на месте, его
специалисты пробуют использовать
в работе не только воск, но и современные материалы – силикон
и фибромат. Самые любопытные
саровчане смогут подробно узнать,
как делают фигуры, посмотрев видеофильм, который покажут на выставке. Она открыта в часы работы
ТЦ «Куба». Разрешена бесплатная
видеосъемка, также бесплатно
можно фотографироваться с любыми понравившимися героями, но
осторожно! Какими бы яркими ни
были впечатления, ни одна фигура
не должна пострадать.

отвечает с некоторой заминкой:
«Собираю я их по одной простой
причине – дарят. А как можно
от подарков отказываться? Да
и приятно это внимание, ведь
почти все машинки подарены
в благодарность от пациентов.
Когда получаешь такие вещи,
особенно ос тро чувс твуешь
отклик, ведь люди потратили
время и силы – выяснили, что
именно мне нравится, и постарались найти оригинальную
машинку».

Конечно, экспонаты в коллекции повторяются. Порой дарят
модели, которые уже есть на
полках, но и им находится применение. Чаще всего игрушки
уникальны, потому что привозят
их со всего света – из Америки,
Черногории, Таиланда, Хорватии и еще десятка стран.
У коллекции таких масштабов
ес ть отличительная особеннос ть – за ней необходимо
ухаживать. Этим Владимир
Кириллович занимается само-



стоятельно, никому не доверяет
свою страсть.
«Подкрашиваю, чиню и нахожу новые места для машинок
сам», – говорит он. – «Это не
у томляет, скорее позволяет
расслабиться. У меня график напряженный: работаю с 8 утра по
12 часов, поэтому возможность
хоть иногда отвлечься идет в
радость».
Разговор постоянно скачет с
коллекции на рабочие вопросы.
Человека, живущего профессией, видно сразу – переговорить

Владимира Кирилловича по вопросам медицины невозможно.
На все у него есть сформировавшаяся и цельная позиция. Этот
крепкий мужчина с парадной
улыбкой на самом деле не простодушен. В нем чувствуется
хладнокровие, вкрадчивость и
некоторое (вполне обоснованное) самолюбие. Он прекрасно
понимает, какое развитие дал
профилакторию за последние 20
лет, поэтому может себе позволить быть добрым и спокойным
управленцем, любимцем и по-

кровителем своих сотрудников.
Доброта его идет от ума, а не
от сердца, что, впрочем, даже
лучше.
Под конец разговора я задаю главный вопрос: что будет
дальше с этой коллекцией, если
она уже не помещается в одном
кабинете. Владимир Кириллович, не раздумывая, отвечает –
«Подарю! Обязательно подарю
больным детям. Игрушки тоже
лечат!»
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ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Дума против Думы: первый скандал

Понятно, что чем дальше от выборов, тем неинтереснее для среднего саровчанина, как и чем живет наш
представительный орган – городская Дума. И совершенно зря!

Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

Н

Фото: Затоновости

ачало нового года по факту было ознаменовано натуральным политическим
кризисом. И если раньше я говорил о намечающемся расколе в
Думе, то теперь уже предлагаю
похоронить окончательно термин «единая команда».
Все, саровчане, однополярного мира в саровской политической жизни больше нет. Зато
есть лоббирование интересов,
внезапные, как лосось в зарослях черники, ходы и неожиданные повороты.
Начало положено: впервые за
этот созыв сорвано заседание
Думы.
Зачинщиками скандала стали
традиционные персонажи, знатоки всего и борцы со всем на свете:
фракция партии «Родина», представленная в Думе депутатами
Кузнецовым и Городничевым, а
помимо них – депутаты Боровский, Амеличев, пара Морозовых
и два Смирнова.
Дума – орган представительной
власти, но в этот раз эти депутаты,
вероятно, представляли интересы

Депутаты – заговорщики

явно очень узкой группы лиц. Что
же произошло?
Группа обозначенных мной
депутатов разными способами
собрала подписи еще нескольких
своих коллег и в итоге смогла
инициировать внеочередное заседание Думы, посвященное
ровно одному вопросу. В повестку
предлагалось внести проект-решение, подготовленное депутатом
Кузнецовым.
Мысль проста – заменить форму проведения торгов на право
аренды рекламных конструкций.
Речь идет о больших рекламных
щитах, которые саровчане могут
видеть возле дорог и на жилых
домах или учреждениях.
Дело в том, что на протяжении
нескольких месяцев администрация города готовила положение о проведении конкурса. А
вот группа депутатов внезапно
захотела, чтобы конкурс был
заменен на аукцион.
В чем принципиальное отличие? Давайте разберемся. В
случае проведения аукциона,
как предлагала эта группа депутатов, решает только цена. Кто
больше за аренду места предложил заносить денег в бюджет,
тот и выиграл.
В случае же конкурса помимо цены есть ряд требований
к тем, кто претендует на лоты:
требования по конструктивным
особенностям и дизайну рекламных стендов, применению
новых технологий. Ну, чтобы
они на головы гражданам не
падали и выглядели эстетично
и современно. Наличие опыта
работы в этой сфере. Плюс конкурс позволяет администрации
повесить на рекламщиков обременение – чтобы благоустроили
территорию вокруг рекламных
конструкций, бесплатно размещали социальную рекламу и т. д.
По логике группы депутатов,
условия конкурса отсекают от
участия молодые фирмы, не

имеющие достаточного опыта в
этой сфере. На самом же деле,
как говорят интеллигентные
люди, это лукавство. Ограничений для участников нет.
Мало опыта? Используй больше новых технологий, или, собственно, подними цену повыше
за лот – т. е. добирай необходимые для победы баллы по
другим критериям конкурса.
А что кроется в столь активно
навязываемом аукционе? Приведу пример. Вот был аукцион
на ремонт лестницы «Миру –
мир!». Выиграла фирма без опыта подобных работ. В результате
сроки нарушены, лестница не
сделана, теперь ждем теплого
времени года и нового аукциона для определения подрядной
организации.
Кто-то скажет, что работает
известный парадокс – где взять
опыт, если на конк урсе без
опыта не выиграешь. Опять лукавство. Молодые фирмы (а по
факту на комитет для примера
под видом молодых привели руководителей контор, действующих в городе по 5-10 лет) могли
бы зарабатывать такой опыт и
без конструкций вдоль дорог. На
стенах жилых домов, например.
Никаких тебе конкурсов, чисто
работа с собственниками квартир. Кто мешал «молодым» фирмам так опыт нарабатывать?
Кстати говоря, замена формы
торгов была не единственным
требованием группы депутатов.
Предлагалось сильно уменьшить
размеры лотов. Если согласно
конкурсу администрация подготовила три сбалансированных лота
по городу, то в проекте-решении
депутата Кузнецова предлагалось
разбить лоты так, чтобы они не
превышали трех щитов в каждом!
А я ведь не зря употребил слово
«сбалансированные». В каждом
из крупных лотов наряду с «вкусными» местами были заложены
и не ходовые, находящиеся в

отдаленных уголках города конструкции. Зачем так делается? А,
собственно, для наполняемости
бюджета. Победитель конкурса
не может ограничиться арендой
ходовых мест. Он вынужден оплачивать и не очень интересные
для него.
Вот этот здравый и рачительный подход почему-то и встал
поперек горла отдельно взятым
депутатам, и они, в свою очередь,
попытались взять за горло всю
Думу, требуя в кратчайшие сроки
принять решение на сессии. Разумные предложения взять паузу
для более тщательного анализа,
для чего предлагалось создать
рабочую группу, отметались.
На этом жарком заседании
совместного комитета в своем
выступлении я заявил, что предпринимаемая группой депутатов
попытка шантажа Думы, желание
поставить своих коллег в жесткие
временные рамки недопустимы.
Мало того – создается четкое
ощущение, что Думу пытаются
«прокачать», чтобы выяснить,
можно ли и в дальнейшем вот
так, «с голоса», протаскивать всяческие необдуманные решения.
Поэтому я официально заявил,
что на это спонтанное заседание
Думы не приду.
Собственно, в день, когда заседание должно было состоятся,
стало понятно, что мои слова
услышали и другие коллеги, которые тоже приняли решение его
проигнорировать. Кворума не
было, заседание, по уставу, должно было быть признано несостоявшимся. Тут случилось очередное
«чудо». Как мне объяснил юрист
аппарата Думы, собравшиеся депутаты (я цитирую!) «решили подождать» еще два часа. Дескать,
есть депутаты, занятые чем-то
другим. Они должны подойти.
Подчеркну, что ничего решить
депутаты в рамках отсутствия
кворума не могли. Но так или
иначе, двухчасовое ожидание

ничего не дало. Кворум
не собрался, и уже со второй попытки заседание было признано
несостоявшимся.
Сразу после этого потерпевшие фиаско депутаты собрали
пресс-конференцию, на которой
продемонстрировали банальное
отсутствие общей позиции. Проще говоря, даже между собой не
смогли договориться, поэтому,
отвечая на вопросы журналистов, путались в собственных
показаниях.
В час тнос ти, депу тат Кузнецов заявил, что принимал
активное участие в разработке
положения о конкурсе, а экстренное заседание Думы решил
инициировать потому, что администрация попросту затягивала
этот процесс.
При этом он решил его не
только ускорить, но и сменить
форму проведения торгов,
осознанно уничтожая плоды
как своего труда, так и труда
сотрудников администрации,
разрабатывавших положение о
конкурсе.

Ну, и «на добивку» депутат
Кузнецов сообщил, что все
эти телодвижения предприняты им в интересах неких
рекламных компаний, которые
хотели бы выйти на этот рынок! Как по мне, прозвучало
крайне коррупционно.
Сидевший с ним за одним
столом на пресс-конференции
и входивший в состав инициаторов экстренного заседания
Думы депутат Амеличев согласился с коллегой и сообщил,
что предложение инициативной
группы заставило администрацию «шевелиться». Хотя днем
ранее на совместном комитете
он утверждал, что участвует в
этом процессе потому, что администрация все сделал тайком
и неожиданно объявила о проведении конкурса.
Так или иначе, но кавалерийский наскок был отбит. Дума не
дала себя «прогнуть», и уже на
следующий день на комитете
п о э ко н о м и ке и г о р о д с ко м у
хозяйству попытки снова внести проект-решение о смене
формы проведения торгов были
большинством депутатов пресечены. В итоге мы таки приняли
решение о создании рабочей
группы, которая всесторонне
изучит вопрос и выдаст на-гора
взвешенное и адекватное предложение.
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Портфолио есть? А если найду?

У нас тут 8 февраля случился День российской науки. Как водится, были торжественные мероприятия для
сотрудников градообразующего, а помимо этого еще и вручение грантов города Сарова
Мартин

В

рамках традиционной ежегодной церемонии детям и
педагогам, завоевавшим
всякое значимое в прошедшем
году, вручали грамоты и, само
собой, денежки. Слово «грант»
нынче любой знает. Не надо объяснять, что эта штука подкреплена
рублем. Жгли юные дарования и
преподаватели в сфере культуры,
образования и спорта.
Прошло сие действо в нашем
городском театре, а поощрения
раздавали оба городские главы – города и администрации.
За подробностями и фамилиями
одаренных саровчан добро пожаловать в официальный прессрелиз администрации.
А я, пожалуй, слегка порассуждаю об этом событии. Мы же ведь,
осознавая значимость, на церемонию специально обученного
репортера послали – дескать, ты
там грантополучателей расспроси, как они дошли до жизни такой
и зачем им это все надо.

Пугливые грантополучатели
разбегались от прессы в разные
стороны. Поэтому репортер наш в
клювике принес только одно объяснение «зачем». В портфолио,
сказали, грамоту положим.
Вот тут я и призадумался. Словечко это уже очень плотно в нашу
жизнь вошло. Без шуток – уже с
детского сада родители заводят
карапузам специальную папку
и все грамоты да поощрения
складывают туда. В школе – святое дело, ну и далее – институт,
работа. Все копят бумаги с вензелями и всеми этими «За особый
вклад».
Меня вопрос терзает – а зачем? Ну, вот придет ко мне завтра такой вот с пухлой папкой под
мышкой наниматься на работу. Я,
понятное дело, просмотрю, чего
он там к своим годам достиг.
Только ведь я понимаю, что спрос
рождает предложение. Зайди в
интернет – масса конкурсов, региональных да международных,
заноси обязательный денежный
взнос – и все, грамота лауреата
в портфолио ляжет.
Как я без глубокого гугления
пойму, где тут значимые достижения, а где нет? Правильно: дам
соискателю тестовое задание.
Коли справится хорошо, возьму
на работу.

Только вот и тому, кто с собой пухлую папку не принес, я
тоже дам такое задание. И если
справится лучше, чем его титулованный конкурент, так его и
предпочту. Отсюда вопрос: на
кой тогда это портфолио было
нужно?
С другой стороны, понимаю,
что ситуация успеха вроде как
должна стимулировать ребенка
на активную жизненную позицию,
научить конкурировать и стремиться к вершинам. Опять же,
подвох все в тех же проплаченных
конкурсах. Там не конкуренция, а
игра в поддавки. И воспитанный
на них «победитель по жизни»™,
столкнувшись с реальными задачами, резко сядет на попу.
При этом могу сказать, что как
раз по поводу прошедшего мероприятия у меня никаких сомнений
нет. Уровень запросов у нашего
города весьма высокий и гранты
были вручены людям не случайным, а вполне себе активным,
умным и целеустремленным.
Поэтому не лишним будет их поименно назвать.
Обладатели грантов города Сарова за успехи в 2016 году стали:
– в номинации «Спорт»:
Александр Трунов (учащийся
СДЮСШОР «Атом»), Сергей
Бабнев (учащийся ДЮСШ «Са-

ров»), Леонид Бурычев (учащийся ДЮСШ «Икар»), Мария
Девяткина (учащаяся ДЮСШ
«Икар»), Иван Гусихин (Федерация горнолыжного спорта).
– в номинации «Культура»:
Дарья Светличная (учащаяся
ДМШ им. Балакирева), Егор
Борисюк (учащийся ДШИ № 2),
Дарья Листратова (учащаяся
ДШИ), Юлия Пушкарева (учащаяся ДШИ № 2), Дарина Додина
(танцевально-спортивный клуб
«Гармония»).

Фото: Пресс-служба администрации

А СМЫСЛ?

– в номинации «Образование»:
Анастасия Осипова (учащаяся
лицея № 15), Александр Толмачев
(учащийся лицея № 3), Анастасия
Тиунова (учащаяся гимназии
№ 2), Юлия Кудряшова (учащаяся
школы № 14), Валерия Чиркова
(учащаяся школы № 17), Ольга
Воронина (педагог школы-интерната № 9), Наталья Куприянова
(педагог гимназии № 2), Юлия
Киселева (учитель школы № 16),
Милана Покровская (старшая
вожатая школы № 13), Светлана Соболева (педагог дополнительного образования Станции
юных техников), Ольга Вишнякова
(учитель-логопед детского сада
№ 1), Елена Седова (старший тренер-преподаватель СДЮСШОР
«Атом»).


ЖКХ

«Управдом». Два года. Пятнадцать домов

Каждый кулик свое болото хвалит. Эта незатейливая пословица означает, что слова благодарности адресуешь чему-то, что близко

Мартин

В

опреки первому впечатлению, ничего дурного
в этом нет. Ведь то, что
близко, знаешь лучше чем другие, видишь чаще, значит, и
оценить можешь гораздо лучше
чем те, кто снаружи смотрят.
Это я про управляющую компанию «Управдом». Именно эта
УК, как я уже неоднократно рассказывал в «КС», с прошлого
года обслуживает дом, в котором я живу, – 22 по Академика
Харитона. Перешел дом под
управление этой компании тоже
с моей подачи. Глупо предполагать, что я своей семье плохого
желал.
Собственно, ряд публикаций в
газете посвятил тому, как стало
улучшаться состояние дома. А
теперь вот вообще о компании
хочу рассказать, чтобы однобокого восприятия у читателей
не было.
И т а к . Н ач а л с в о ю р а б о т у
«Управдом» в 2014 году. Начал,
надо сказать, весьма резво –

под его управление перешел
один из самых больших по площади домов города – шестой
по улице Березовой. Сегодня
пользуются услугами УК уже
пятнадцать домов.
Особо отмечу тот факт, что
за три с лишним года ни один
дом не выразил желания от
услуг «Управдома» отказаться.
И неудивительно. Компания не
только динамично развивается,
но и постоянно удивляет собственников.
Есть же расхожее мнение, что
частные управляющие компании берут в управление только
новые дома, не обремененные
ворохом застарелых проблем.
Так вот «Управдом» первым это
расхожее убеждение опроверг.
Сегодня свои услуги компания
предлагает домам как в новой,
так и в старой части города. Мой
дом так и вовсе семидесятых
годов постройки.
Пока придержу информацию,
но в скором времени, думаю, сообщу о том, какого возраста дом
выбрал «Управдом» для себя.
Тут уж, я уверен, читатель даже
возглас удивления сдержать не
сможет! Но это потом. А тем временем к пятнадцати домам уже
с первого марта присоединится
очередной – соседний с моим.

Жители дома 23 по Академика
Харитона активно пользовались
«сарафанным радио» – общались по-соседски с жителями
моего дома и, сравнив «до» и
«после», приняли осознанное
решение.
Это уже сложившаяся практика – в какой бы район города
ни пришел «Управдом», так
сразу начинают соседние дома
подтягиваться. По адресам вся
картинка рисуется: Березовая,
6 и Раменская, 5, Лесная, 30 –
все три корпуса в управлении.
Силкина, 15, 24, 46. Шверника?
Пожалуйста – 41, 43, 47. Три
дома на Юности – 9 и 5 – два
корпуса. Теперь вот и по Харитона два – 22 и 23.
Самое время еще одно клише
выдать: «динамично развивающаяся компания». Сотрудники
«Управдома» на вс тречах с
жителями давно уже по одной
схеме иду т. О дос тоинс твах
своей компании рассказывают
кратко и поспешных решений
не требуют. Так и говорят: «Не
торопитесь, пообщайтесь с друзьями, коллегами, родственниками. С теми, кто живет в домах
под управлением «Управдома».
Люди врать не будут – расскажут что устраивает, а что нет».

Уже собрав такую информацию, решение жители принимают, что называется, с открытыми
глазами. Есть ведь и недовольные. Их меньшинство и принадлежат они, как правило, к тем,
кто предъявляет особые претензии к окружающей действительности. Летом – слишком жарко,
зимой – холодно. Тут уж ничего
не поделаешь.
Но в большинстве же граждане довольны – рег улярно
благодарят, пишут письма и в
адрес нашей редакции с просьбой отметить того или иного
сотрудника.
Если стало интересно узнать
подробности, звоните в «Управ-

дом» по телефону 5-05-05. За
спрос денег не берут. Придут,
расскажут, время «на подумать»
дадут.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Лифан Х60, 2013 г.в, 1
хоз, 37 т.км, черный, кожа,
конд,и.т.д. Цена 458 000 руб.
Тел.: 89960143594
 VW Polo 2012г цв. бежевый мет. 1 хоз. пр. 56т.км
климат ABS SRS макс. компл.
2к-та рез. не бит. куль и КПП
кожа сиг. маг. 450т.р Тел.:
89307137024
 ГА З 3 1 1 0 ц в е т М у р е н а
1998 г. выпуска, двигатель
402, 5-ти ступенчатая коробка, на хорошем ходу Тел.:
+79159526719 Адрес: Улица
Московская Дом 11 Квартира 76
 ГА З 3 1 1 0 5 , д в и г а т е л ь
крайслер, цвет черный, пробег 215000, 2006 г. выпуска,
кондиционер, гидроусилитель, сигнализация и т.д.
Тел.: +79159526778 Адрес:
Улица Московская Дом 11
Квартира 76
 Chevrolet Niva, 2012 г. в.,
пробег 60000 км, максимальная комплектация, 1 хоз. цена
399 т. р. Тел.: 89108931510
 Hyundai Tucson 2006г.в
дв. 2.7l-170л.с, акпп, полный привод, пр-75т.
км(реальный), «серо-синий»,
макс. компл цена-545т.р. Тел.:
89524433347
 Пежо 3008 2012 г.в., куплен 30.10.2013. АКПП6, 150
л/с, все ТО, один хозяин,
комплектация Актив+доп. До
11.2017 гарантия. 780 тыс.
Тел.: (8)9101205039
 Kia sportage3. 2012гв.
2.0автомат. черный перламутр. полный привод. предмаксим. компл. отл. сос т.
950тр Тел.: 8-904-396-79-99
 фонд мондео 2001г. универсал Тел.: 89047852339,
31013
 R E N AU LT D AS T E R 1 . 6 102 л.с. 2013 г. пр. 42 т.км.
цв. коричневый мет. макс.
к о м п л . 1 хо з . 5 9 3 т . р у б .
(обмен+допл.) т.89200405875
Тел.: 89200405875
 R E N A U LT L O G A N ( р е стайлинг) 1.6-102 л.с. 2014
г.в. пр. 12 т.км. цв. светло-синий 1 хоз. 485 т.руб.
(обмен+допл.) т.89087620146

Тел.: 89087620146
 TOYOTA YARIS красный
2006 г.в. Пробег 107000 1,3
(87л.с.) робот. Надежный,
экономичный Японский автомобиль. Цена 320000 руб.
Тел.: +79625077387
 Vw passat b6 variant. 2010г.
2.0 tdi. 140лс. черн перламу тр. Максим.комплектац.
Чистый немец. 1хозяин. Отл.
тех сост.690т Тел.: 8-904-39679-99
 Двигатель для мотоблока
(B&S I/C 6HP) 6,0 л.с в рабочем состоянии, в эксплуатации 2 сезона, ц. 4т.р Тел.:
89200724607

АВТОЗАПЧАСТИ
 Продам 2 шип. Хапелита
5, в отл. сост., на родных дисках /штамп/ Nissan Note,TIIDA
и т.д. r15 5,5 4x114.3 ET40
DIA66. Цена - 6000 Тел.: 8 904
792 12 92
 Шиповку 4шт Continental Ice
Contact HD 195/60R15+штамп
о р и г и н а л Л ач е т и ( 6 » R 1 5
ET44, PCD:4*114.3, Dia:56.6).
Подойдут к Лансер 9. Тел.:
89065782984 после 18 ч
 Задние амортизаторы и
пружины оригинал от Лачети универсал, пробег 50т.
км, рабочие. Подойдут для
лифта седана/хэтчбека. Тел.:
89065782984 после 18 ч
 Зимняя резина. 225/70/r16.
Nokian Nordman 5 SUV . 2012
года. Многие шипы выпали,
но рисунок протектора, как
новый.. Цена 500 руб/ Тел.:
920-293-36-56
 Руководство по ремонту
ВАЗ 2110 2111 2112 с каталогом деталей. 100руб Тел.:
+79200221218
 Комлект летней резины
Hankook Ventus S2 (215х50
R17) со структурными дисками от Opel Astra J, подойдет также на Chevrolet Cruze.
Тел.: 89535709797 (после
18-00)
 Летняя резина 225/70/r16
Bridge stone Dueler H/T2012
г о д а в ы п у с к а о с т а т оч н ы й
рисунок протектора 3-4 мм.
Цена: 500 руб/покр Тел.: 920293-36-56
 Магнитола kenwood kmm
361 sd (sd карта,usb,ipod) изменяемая подсветка ц.2000
Тел.: +79030418769

 Продам летнюю резину Giti
Comfort 228 195/55 R16 4 шт.
Использовалась один сезон
6000 руб. Очень хорошая
резина за свои деньги. Тел.:
8-910-878-20-21
 Сцепка на рено. Установлю
Тел.: 8-930-706-85-63

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Жидкокристаллический
телевизор б/у(3 штуки) . Тел.:
т.3-75-29,c.89087620529
 АС активная SVEN Stream
Light Black,2x30W, новая,
4000р.
 Уд л и н и т е л ь H D M –
7м+переходная муфта и адаптер. Кабель SCART-3 x RСА,
т/с Тел.: Т.3-10-78, 8-909-2995677.
 Радар-детектор ParkCity
RD-11. X-K-KA-L диапазоны.
Цветовая и звуковая индикации. «Стрелку» ловит. 800
руб. Тел.: 89081500598
 Продам планшет Samsung
Galaxy Note 10.1? диагональ 255.8мм(10.1), 4-х
проц.1.44ГГц,ОП2Гб, камера
5 МП+1.9МП, аккум 7 тыс. 15
тыс. Тел.: +79200742542
 Новый, оригинальный, кожаный чехол для Cowon J3,
черный Ц.1600р. Тел.: 3-72-75
 Сетевой адаптер для
Cowon S9/J3/X7/i10/X9, новый
Ц.900р. Тел.: 3-72-75

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Продам ковер 2х3 чисто
шерстяной со стены красно-бежевых оттенков. Тел.:
89108807439 (с 18.00 до 21.00)
 Продам 4 кг немытой беж
овечьей шерсти с сохранением всех целебных свойств
большой баул, цена вместе с
клетчатым баулом 900 р Тел.:
89506200564

ДЕТЯМ
 Продам ортопедический
матрац-700 руб в кроватку Кокосовая стружка.матрац ватный в детскую кроватку-250
руб. Тел.: 89049044595
 стерилизатор бутылочек для микроволновой печи
Авент 1200 руб
 молокоотсос Авент -1500
руб ещё отдам бутылочку на
260 мл . Тел.: 89049044595
 для новорожденных десткие вещи от 0 до 6 месяцев
ползунки,кофты 600 РБ Тел.:
89049044595
 3-х колесный велосипед
-500 руб. можно кататься дома
. Тел.: 89049044595
 коляску прогулку в хорошем состоянии синего цвета-2500 РБ. Тел.: 89049044595
 Продам вещи на мальчика, куртка р 86 и шорты р 80
по 250 руб. Шапка р 50-52
600 руб. (покупали за 1500,
одевали пару раз) Тел.: 910122-68-08
 Продам детский теплый
на холодную осень и раннюю
весну костюм, размер 98 (2-3
года) 3000 р. Тел.: 910-12268-08
 Мольберт металлический
б/у. Цена 1 тыс.р. торг. Тел.:
8-910-121-4812

 подгузники-трусики Libero
Dry Pants № 7 от 16-26 кгОсталось 14 штук. Плюс 3
трусиков Либеро № 6 Итого 17 трусиков / Отд Тел.:
89049044595
 детская кровать трансформер с маятником цена. 6000
т.р Тел.: 89506160966
 детскую кроватку-1300
руб.Кроватка качалка .
 Отдам держатель для балдахина к ней. 89049002022
или 6-48-21 ВЛАДИМИР Тел.:
6-48-21

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Красивую девочку Чихуахуа редкого окраса - горький
шоколад. Чудный характер.
Документы. chihua.sarov.tel
Тел.: +79200221218
 кроликов мясных пород
Тел.: 8-9103968614
 Клетки для канареек, попугаев, хомячков. Переноску
для морской свинки, кролика, шиншилы, хомяка. Тел.:
+79200221218

 Продается мальчик джек
рассел терьера, 4мес., полностью привит, документы РКФ.
Тел.: 89030408860
 Новую лежанк у для мал е н ь к о й с о б ач к и . Те л . :
+79306708090
 Молодые кролики крупной
мясной породы Ризен. Тел.:
28337, 89081550405
 Длинношерстной карликовой таксы щенки.Мальчики
черноподпалые и рыжие с
муаром.Поедут по домам к
апрелю с документами и прививками. Тел.: 8-910-121-4812

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Планшет Lenovo A8-50 ,
процессор 4 ядра, экран 8»
(1280x800), ОЗУ 1GB, память
16Gb, GPS, 3G, MicroSD, камера 5 Мпикс Android. Тел.:
89535709797 (после 18-00)
 Новые материнские платы
под socket AM2-AM3+, socket
775. Тел.: 3-77-84

Частные объявления//

лоджия 6м. Перепланировка, евроремонт, встроенная
мебель. 3900т.р. Торг. Тел.:
+79875327428
 2-х уровневый гараж гк
№2, напротив тц куба. 1-й
уровень яма+погреб (в полный рост); 2-й уровень машиноместо 8*4*3,5. 1300 тыс.руб
Тел.: 6-58-43 (до 21.00) Адрес:
пересечение ул.Арзамасская
и ул.Маяковская
 Га р а ж н а М а я ко в с ко г о
( ГС К - 2 ) . П о д н я т , уд л и н е н
(3.4x8.4), высокие ворота,
погреб, яма, свет, удобный
выезд. От собственника. Тел.:
89877509993 (после 18:00)
 Гараж на очистных, 8х4,
яма, погреб, 360 т.р.
Тел.:
89092864052

 Новые LED матрицы, клавиатуры и аккумуляторы для
ноутбуков, нетбуков. Возможна замена. Тел.: 3-77-84
 Microsoft Office 2013 для
дома и учебы на 1 ПК, DVDдиск Ц.2,5т.р. Тел.: 3-72-75
 жк монитор BENQ 19 дюймов, цена 3000 руб. Тел.: т.375-29,с.89063685521 Тел.: т.375-29,с.89063685521

МЕБЕЛЬ
 2 холодильника -2,5 т.р и 5
т.р. Диван-аккордеон-2,5 т.р.
2-х сп кровать 4 т.р., тв sharp
-1,5 т.р. 2 стола по 1 т.р. (после
17-00 Тел.: 89200207690
 2-сп. кровать с матрасом
4000 р. Тел.: 89506002872
 Парта рег улируемая по
высоте и по углу наклона.
(вырастайка) Для сохранения
здорового позвоночника. Отличное состояние. 7500руб
Тел.: +79201111922
 Новые диваны-книжки по
4,6 и 5 т.р. сп место 1,25х1,87 и
1,44х1,9 м. наполнение паралон
или пружина. Доставка беспл.
(после 17-00) Тел.: 89200207690
 Стол овальный б/у, в хор.
состоянии. Цвет светло-коричневый- под орех. Тел.: 8-910888-07-92
 С е р в а н т п ол и р о в а н н ы й
(ГДР), большое зеркало в раме,
книжный шкаф (Болгария), кухонный пенал, всё в хорошем
состоянии. Тел.: 89625042567,
7-92-32 (после 17.00)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-к. кв. ул. Силкина, д.36.
Общ. 39 кв.м, кухня 8,5 кв.м,
две кладовки, лоджия уте-

плена. 10 этаж(два лифта).
Собственник. Тел.: 28588,
9524736225 (после 18 ч.)
 2-к. квартиру, 4/5 этаж,
общая площадь -62,5, кухня-12,8. С/у раздельный.
Евроремонт. Собственник.
4850000 Тел.: 89527874267,
31900 Адрес: Зернова, 23
 1 к.кв. г.Темников в новом
доме 4/5 эт. 40.4/17/9м2 +
лоджия 7м2, ремонт Тел.:
89601743714
 1 ком. кв., собствен., старый фонд 36,5/19/8,3/1 этаж,
очень тихий район без автомобилей, развитая инфраструктура, р-н 15 и 2 школ
Тел.: 89625042567, 7-92-32
(после 17.00)
 1-комн. кв по ул. Юности
1/1, 32.6/17.9, рядом с ТЦ
«Плаза» Тел.: +79108780836
 1к кв-ра, Силкина 26, 3/5
кирпич, балкон не застеклен,
счётчики, окна во двор, магазин, остановка в 1-2 минутах,
2300т собственник Тел.: 8 908 - 238 -11 - 45
 1к. Бессарабенко,19 (малая вдова) 7/9, чистая, пластик. Рассмотрим вариант
обмена на 3-х, новый район с нашей доплатой. Тел.:
89108864530,89200270010
 1к. кв. ул.Куйбышева 7,
5/5 без балкона, не угловая,
пластик, т/в плитка,теплый
пол, остается к ухня. Тел.:
89200270010,89108864530
 2-к кв. Менделеева-66. 2/5,
63 кв.м. 22.6/11.7/13.3, лоджия, хороший ремонт. Тел.:
89200196738
 2-х комн.кв. Музрукова
29/2, 3эт., 48,3 кв.м, застекл.

 Огород в с/о Городки.
6 соток. Разработанный.
Домик - бытовка, сарай,
теплица стеклянная, большая бочка. Все в хорошем состоянии. Яблони,
груши, крыжовник, к усты смородины. 100 т.р.
904-044-044-8
 Огород 4 сотки, с/о Красная Звезда, дер.домик, туалет, душ. Разработан, электричество. 2 остановка от
Сигнала. 5мин ходьбы. Тел.:
8 952 770 9191.

 Продается гараж в районе ветлечебницы, ворота
под газель, есть яма, погреб. 9200538357
 Продам 1 ком.кв, Куйбышева, 7 5/5 чистая, остается
к у хня, в/т плитка, теплый
пол, пластик, без балкона.
Не угловая. 1950000руб. Тел.:
89200270010, 89200007301
 Продам гараж в районе
Очистных.Все подробности
по телефонам 2-28-74; 8-915947-33-72; 8-905-012-64-16
 Продам гараж на 21
п л о щ а д ке , н а п р о т и в « А К ВАД», 4*10кв.м, яма,погреб
8м., все есть. Не сквозной
проезд, хорошие соседи Собственник. Тел.: 89200270010,
89200007301
 Продается 2- х комнатная
квартира по ул.Силкина, 28.
1/5 этажного дома. Общая S
47,9 м2.Тел. 8-920-024-024-5
 Продается огород в с/о
Восход.ВСЕ подробности по
тел. 8 952-447-38-53
 Продается огород на Кремешках, 6 соток, недалеко
от речки, трансформатор в
5 метрах.Построек нет.тел.
8-964-838-26-23
 Продается дом по ул. Суворова у ТЦ «Апельсин».Тел.
8-920-024-024-5
 Продается частный дом в

Сарове. Общая площадь 109
кв.м. Вокруг дома два гаража, участок 12 соток. Тел.:
(83130) 56072
 Новый 2х-этажный дом, 93
м2, балкон. 20 соток земли,
надворные постройки. Газ,
вода, электричество.с Мотызлей, Вознесенский р-н. Тел.:
89308114902, 89506146505
 П ол д о м а н а А э р о д р о ме, приватиз. 60 кв.м. ,3
комнаты, к ухня, газ.котел, 14 кв.м веранда. Земл я 5 , 5 с о т о к , о г о р о д Те л . :
89200270010,89108864530
Адрес: Силкина,42-18
 Полдома на аэродроме или
меняю на двухкомнатную с
доплатой. Тел.: 906-358-19-91
 Д ач у ( 3 - э т . к и р п и ч н ы й
дом 100 кв.м.) на участке
5 сот. в Балыково. Третий
этаж - мансардный. Есть погреб, балкон. Цена: 1.300.000.
Тел.: сот. +79040422110 ;
+79040489028.
 Жилой дом. 2 эт. 126
м & # 1 7 8 ; . Га з , в о д а , о т о пление, септик. Адрес. 10
сот. земли, беседка, гараж
(яма,погреб). Балыково Тел.:
9200335513
 Дом в п. Балыково. Газовое отопление, 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; 910140-86-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Дублёнка женская, новая
,с капюшоном,длинная. Размер 44–46(M). Тел.: 8-910888-07-92
 Валенки из светлой шерсти на резиновой подошве 46
р. (новые). Тел.: 89625042567,
7-92-32 (после 17.00)
 К ач е с т в е н н ы е м у жс к и е
ботинки из натуральной кожи.
Чёрные. Размер 41(подойдут на 42-43). Обувь новая.
Цена: 3500 руб. Торг. Тел.:
89506211346
 Куртка муж, новая!
Reserved, весна-осень,чернокоричневая, с капюшоном, р-р
М (44-46) 1500р торг Тел.:
8-908-16-205-26
 Ку р т к у и з н а т у р а л ь н о й
свиной кожи в отличном состоянии, р. 48-50, цена 2500
р Тел.: (8)9101205039
 Продам новые женские
кроссовки Demix. 38 р-р. Покупала за 1600 руб. продам за
1000 руб. Тел. 9-10-79, 8-920043-39-79
 Продам шапку-ушанку
(обманку) из рыжей лисы в
отличном сос тоянии р.56,
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дешево. Тел.: 89108807439 (с
18.00 до 21.00)
 Н о в у ю кож а н у ю к у р т к у
Tommy Hilfiger «Ferdi» чёрная,
р-р 46 Ц.15т.р. Тел.: 3-72-75
 Пуховик женский, новый,
бежевого цвета, размер 48(L),
с поясом, капюшон отстёгивается. Тел.: 8-910-888-07-92

ПРОЧЕЕ
 мужские портмане /клатчи/
кожа цена от 2200- 2500руб,
Привезу покажу. Отличный
подарок. отпариватель /италия/ утюжок 2т.р. Тел.: 8 904
792 12 92
 Пейзажи, натюрморты маслом на холсте, поухаживаю
за пожилым человеком адекватным. Тел.: 3=50=80 Адрес:
ул Ленина
 Неодимовый магнит 55*25
сила сцепления 110 кг. Тел.:
89601733600
 Спиннинг Norstream
Dynamic F1 762M. Сломан
кончик. В магазине с тоит
10.000 руб. Продам за 3.000
руб. Тел.: 89040563295
 Турник, динамики. Турник
3в1: Турник, брусья, пресс.
Новый(в коробке), усиленная
конструкция. 2499 руб. Советские динамики рабочие Тел.:
89506211346
 Футбол2018. 100 рублей
Крым, Сочи, альбомы для монет. Монеты РФ, СССР, биметалл 2000-2016, гвс 2010-16,
доллары, центы США, Канада
Тел.: 89506211346
 Жалюзи горизонтальные разных размеров Тел.:
89200724607

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
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Продам новый Смартфон
Оригинал Doogee T6-/6250
мАч батарея/ бампер+ пленка+ ударопочное стекло ,документы, зарядник., цена
-9700р Тел.: 8 904 792 12 92
 Продам Jabra Wave гарнитура Bluetooth-2700р;нов.нов.
стерео блютуз( 2 наушника)
без проводн- 1550руб нов. 16
ГБ, MP3-плеер -2800р Тел.: 8
904 792 12 92
 Беспроводное зарядное
устройство Samsung EPPG920IBRGRU Ц.1,3т.р. Тел.:
3-72-75
 Новый телефон Xiaomi
Mi4c, проц. 6 ядер, экран 5»
(1980x1080), 2sim, ОЗУ 2GB,
память 16Gb, камера 13 Мпикс
и 5 Мпикс, GPS и т.д. Тел.:
89101208550 (после 17-00)
 Смартфон Samsung Galaxy
Ace 4 Neo SM-G318H/DS чёрный, разбит экран, всё остальное в рабочем сос тоянии,
полный комплект Ц.1т.р. Тел.:
3-72-75



МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Га з . к о т ё л B a x i L u n a - 3
Comfort Combi 1.240i. Напольн.
1-контурн. котел+бойлер 80
л. Эксплуат. 2года. Сос т.
оч.хор. 40т.р. Без торга. Тел.:

+79625100896 после 18
 Cреднетемпературные прилавки ОCTAVA 1500,Флагман
- А 187. Весы настольные
электронные Штрих-Принт М
15-2.5 Стеллаж пристенный
2шт Тел.: 3-25-05
 Новую вышивальную машину husqvarna topaz 50.
168тр Тел.: +79200221218
 Новую белую стальную ванну Donna Vanna размер 160/70
см. ц.2000 р. Причина продажи
скол ЛКП. Тел.: 89506155711
 Сруб на баню сосновый,
строганый, из зимнего леса
6х4х2,5. Вознесенский р-н.
Самая низкая цена. Александр. Тел.: 89308114902,
89506146505
 Электроды МР-3 ЛЮКС.
5 КГ. 300руб. Тел.: 987-08685-25

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Иномарку и ВАЗ в авар.
сост. Т. 3-77-77 Тел.: 3-77-77

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
Ж.К. Tелевизор на гарантии от24»до102 см.Возможен
обмен смартфон новенький
Оригинал Doogee T6 6250
мАч Батар+доплат Тел.: 8 904
792 12 92
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы тел.8-916-739-44-34
 Куплю недорого холодильник в рабочем состоянии, телевизор, микроволновку. Или
приму в дар. Тел.: 89506015006



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

МЕБЕЛЬ
 2-сп. кровать (можно без
матраса) Тел.: 89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ
 куплю гараж или место на :
Арзамасской, Маяковке, у АЗС
на Силкина, у дороги на Зернова. Тел.: 8 908 762 08 45

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-комн. (Музрукова) и
2-комн. (Музрукова) квартиры
на 3-комн. (с ремонтом) в новом
районе с Вашей доплатой. Тел.:
89108710988

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдаются в аренду помещения в районе «Бинара» под
склад, производство, офис от
100 кв.м. Свет, вода, отопление. Подъездные пути. Открытые площадки для складирования материалов. тел. 8-908-76203-08, 8-908-233-49-15

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Ищу работу по установке
и ремонту почтовых ящиков,
установке почтовых замков.
Тел.: 8-906-352-74-97
 ищу работу администратора,
управляющего, менеджера,
высшее юр.обр, командировки

приветствуются. опыт работы
в гос и частн структур Тел.:
89040467271
 и щ у
р а б о т у .
сторожа,рассмотрю все предложения Тел.: 89616344942
 помогу по уходу за лежачими /рассмотрю разовые приходы/Возможно приготовить ,
накормить, поменять памперсы, пеленки., Тел.: 89049044595

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В отдел нижнего белья требуется продавец-консультант.
Оформление по ТК. 8-904-7958-58-1

 Приглашаем рабочих
строительных специальностей и разнорабочих на
постоянную и временную
работу. Зарплата стабильная, договорная. т. 3-09-70
 Требуется продавец на розлив. Подробности по тел. 8-920034-29-73
 Требуются парикмахеры на
аренду в парикмахерскую «Этуаль».Все вопросы по телефону
8-950-601-47-24
 Требуются парикмахеры.
Подрбности по телефону 8-960186-01-73
 Требуются мастера ногтевого сервиса.Подробности по
телефону 8-960-186-01-73

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Все виды строительных работ: плитка, перегородки и
потолки ГВЛ-ГКЛ, штукатурка,
шпатлевка, покраска, оклейка
обоев, ламинат, ПВХ панели,
камины, мангалы. Качественно.
Недорого. 8-904-060-95-80
 Мастер на час! Все виды
ремонта: клеим обои, плитку,
сантехника, реставрация мебели, сверление, покраска и прочее. Подскажем. Посоветуем.
Быстро. Качественно. В удобное
для вас время.. Тел. 3-18-42,
8-905-196-65-97, 8-952-767-7537, 8-904-916-39-57
 Оклейка обоев, шпатлевка и
покраска стен, потолков, окон,
дверей и т.д. Низкая цена, качественно, доставка, пенсионерам
скидка, гарантия. Тел.3-83-81,
8-904-045-71-08
 Монтаж сантехнических систем и оборудования в квартирах, офисах, частных домах:
замена труб, установка отопительного оборудования, сантехприборов, водосчетчиков.
Тел.3-15-84, 8-950-373-35-84
 Услуги манипулятора, доставка кирпича, бань, плит и т.д.
Борт до 15 т., кран 3-6 тонн. ЖБкольца, кирпич. 8 902 307 19 11
 Установка водо; электросчетчиков, подготовка документов
на опломбировку: качественные
материалы по оптовым ценам.
Гарантия. Тел. 8-930-711-79-84
 Установка и поверка приборов учета воды. Тел.3-32-14,
8-905-668-89-24

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Оказываю услуги: уход за
больными, престарелыми, ос-
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лабленными людьми. Помощь
на дому: закупка продуктов,
приготовление пищи, уборка
квартир, стирка. Медицинское образование. Выполняю
медицинские манипуляции.
Тел. 8-950-619-66-15, 8-920299-15-24

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Красивую, ласковую кошечку (~4 мес.) хорошим людям.
Тел.: 89867269801
 Котята: голубой, черепаховая, серые, черно-белые,
мальчики и девочки. Приучены
к лотку! Тел.: 8-908-152-70-57
 Ждут хозяев ласковые и
спокойные девочки: серая
голубоглазая и черно-белая,
лоток знают. Тел.: 8-930-80347-37

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Приму в дар катушечный
магнитофон Романтик в любом
состоянии. Тел.: Т.3-10-78,
8-909-299-5677

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

РАЗНОЕ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Открыто резервирование
н а щ е н ко в д л и н н о ш е р с т .
таксы.Мальчики. Документы
РКФ,прививки. Д.р.29.01.17.
Цена 15т.р. Рассочка.

Доставка. Тел.: 8-910-121-4812

ПРОЧЕЕ
 Услуги по уходу за ходячими и лежачими больными
в дневное и ночное время,
почасовой уход, в выходные и
праздничные дни. Опыт работ
Тел.: 895355044140

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Найдена большая черносерая, с белым подшерстком,
кошка около ТЦ «Плаза» Тел.:
89200002725 Дарья

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÐÅÊËÀÌÛ

9-55-55
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