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ЗАЛИТЫЕ СТЕНЫ ТУАЛЕТА
Вопрос. Вот такие стены в дет-

ской поликлинике на пр. Мира. 
Интересно, насколько это соот-
ветствует санитарным нормам 
и нормам безопасности. Люди, 
отвечающие за состояние больниц 
в нашем городе, давно были в этом 
здании? Дети в новом районе ходят 
в нормальную поликлинику, чем же 
хуже дети старого района? 

Марина

Ответ. В сентябре 2016 года 
в здании детской поликлиники 
на проспекте Мира произошло 
залитие первого этажа. В декабре 
2016 года был проведен частичный 
косметический ремонт лестничного 
пролета, регистратуры, коридора, 
ординаторской на первом этаже 
детской поликлиники. Не вошли 
в данный ремонт туалет на первом 

этаже и некоторые служебные по-
мещения.

Хозяйственная служба нашего 
лечебного учреждения ежегодно 
проводит оценку состояния помеще-
ний. Для соответствия санитарным 
нормам в 2017 году запланирован 
косметический ремонт туалета 
и других служебных помещений 
здания детской поликлиники на про-
спекте Мира.

ХАМСТВО В РЕГИСТРАТУРЕ
Вопрос. Сегодня (14.03.2017) 

пришли с ребенком (1 год) сдавать 
анализы в детскую поликлинику 
в старом районе. Направление 
и талончик медсестра оставила нам 
в регистратуре. Подойдя к регистра-
туре, я посмотрела в пустое окошко, 
постучалась и спросила: «Извините, 
есть тут кто?» Этот вопрос я повто-
рила несколько раз, чуть повышая 
голос (вдруг не слышно). А в ответ 
тишина, несмотря на то, что ме-
дработник не спеша ходила между 
стеллажей с картами. «Подойдите, 
пожалуйста»… Никакой реакции! 
«Женщина, я вас вижу!» Тут уж она 
с недовольным видом соизволила 
подойти с фразой «вы не видите, 
я работаю!» Может, я чего-то не по-

нимаю, но разве медработник 
в регистратуре не должен каким-то 
образом реагировать на присут-
ствие пациентов? И вежливо разго-
варивать и отвечать на вопросы. На-
сколько знаю, вежливое обращение 
нам по закону должно полагаться.

Почему пациенты (или их мамы) 
должны надрывать голос, ожидая, 
когда нам отдадут направление 
и нахамят в придачу? К слову, 
очереди не было, у регистратуры 
я была одна. Если сотрудница 
действительно была ну очень за-
нята, то можно ведь было хотя бы 
ответить что-то вроде «подождите, 
пожалуйста!» Собственно, я бы по-
дождала, несложно. Прошу разо-
браться в ситуации и провести 
беседу с персоналом. В поликли-
нике нового района такого никогда 
не встречала.

Ответ. Проведена проверка 
по фактам, изложенным вами 
в обращении. Просмотрена запись 
видеонаблюдения в регистратуре 
детской поликлиники (проспект 
Мира, 44) за 14.03.2017 года.

К сожалению, прослушать диалог 
регистратора и заявителя не уда-
лось из-за отсутствия звука по тех-
ническим причинам. В связи с этим 

подтвердить или опровергнуть 
вышеизложенные вами факты 
не представляется возможным.

Тем не менее, с регистратором 
детской поликлиники старого райо-
на проведена беседа о соблюдении 
этических норм поведения при 
общении с пациентами (законными 
представителями).

ПРИВИВКА ОТ ЭНЦЕФАЛИТА
Вопрос. В первой поликлинике 

не делают прививку от клещевого 
энцефалита. В преддверии сезона 
это пугает. Правда ли это? И где 
в городе прививаться от этой за-
разы?

Ответ. Согласно приказу Мини-
стерства здравоохранения РФ от 
21.03.2014 г. № 125н (в редакции от 
16.06.2016 г.) «Об утверждении 
национального календаря профи-
лактических прививок и календаря 
прививок по эпидемическим пока-
заниям», вакцинация против клеще-
вого энцефалита проводится только 
по эпидемическим показаниям и на-
чинает свое действие в условиях 
угрозы развития эпидемии.

По данным главного санитарного 
врача межрегионального управ-
ления № 50 ФМБА России ЗАТО 

г. Саров на настоящий момент 
не относится к эндемичным по кле-
щевому энцефалиту территориям. 
Эндемичной территория призна-
ется, если на ней постоянно реги-
стрируются случаи заболеваний 
клещевым энцефалитом, а также 
выявляются клещи, зараженные 
вирусом клещевого энцефалита.

За все последние годы на тер-
ритории ЗАТО не было выявлено 
ни одного снятого с человека клеща, 
зараженного вирусом клещевого 
энцефалита, соответственно, не за-
регистрировано ни одного случая 
заболевания энцефалитом.

Согласно действующим норма-
тивным актам, обязательной вакци-
нации подлежат только те, кто рабо-
тает в очагах риска по энцефалиту: 
геологи, лесники, охотники и пр.

По желанию жители города могут 
получить данную прививку на плат-
ной основе.

Ежегодно ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА 
России вакцинирует перед поезд-
ками по туристическим путевкам 
на территории, эндемичные по кле-
щевому энцефалиту, около 100-120 
человек.

 

ДОЛГО СЛИВАТЬ ВОДУ
Вопрос. Проживаю по пр. Лени-

на, д. 47А. Конструкция системы 
ГВС дома такова, что приходится 
долгое время сливать до появления 
хотя бы теплой воды, а платим как 
за горячую. При этом нас заставля-
ют установить счетчики на воду и 
многие уже установили, перепла-
чивая большие суммы. Есть ли пути 
решения данной проблемы?

Ответ. В доме по пр. Ленина, 47А 
создано ТСН «Бастион». Согласно 
постановлению Правительства РФ 

от 06.05.2011 № 354, ТСН является 
исполнителем коммунальной услуги 
по горячему водоснабжению и обя-
зано оказывать жителям дома услу-
гу по горячему водоснабжению над-
лежащего качества(температура 
горячей воды в точке водоразбо-
ра  – не ниже 60 градусов Цельсия).

Если предоставление услуги 
по горячему водоснабжению над-
лежащего качества невозможно, 
ТСН должно провести обследование 
системы ГВС дома, определить при-
чины и разработать мероприятия 
по нормализации температуры 
горячей воды (например: регу-
лировка системы ГВС, ревизия 
запорно-регулирующей арматуры, 
установка насосного оборудования 
и т. д.). Данные вопросы правление 
ТСН может вынести на обсуждение 
с жителями дома.

ВЪЕЗД БРИГАДЫ ТАДЖИКОВ
Вопрос. В вашем городе будет 

проводиться тендер по проведению 
работ на школьном стадионе. В 
наших бригадах есть рабочие из 
Таджикистана, у них имеется патент 
на работу, временная регистрация 
в Нижнем Новгороде, страховка (в 
общем, все, как положено). Про-
пустят ли этих рабочих в Саров для 
выполнения работ?

Ответ. В данном случае в выдаче 
разрешения на въезд будет отказа-
но. Более подробную информацию 
можно получить по телефону (831-
30) 9-90-65.

РЕМОНТ В ПОДЪЕЗДЕ 
ГЕРЦЕНА, 16

Вопрос. Проживаю по адресу: 
ул. Герцена, 16. Несмотря на то, 
что в соответствии с текущим за-
конодательством ремонт подъездов 
должен проводиться не реже чем 
раз в пять лет, нашего подъезда 
это, видимо, не касается. Стены об-
лезлые, а состояние плитки на полу 
просто ужасное, местами ее нет 
совсем, где-то осталась частично, в 
этих местах задирается, дети споты-
каются об нее, падают на ступеньки.

С требованием обратить внима-
ние на наш подъезд и сделать ре-
монт я писала в МУП «Центр ЖКХ» 
письмо, которое было подписано 
жителями подъезда. На обращение 
пришел ответ № 382 от 23.04.2015 
г. В нем сказано, что ремонт полов 
в 4-м подъезде будет произведен 
в 2015 году, а в 2016 выполнят вы-
борочный ремонт подъезда. Но на 
дворе 2017 год, а в подъезде так 
ничего и не сделано. Долго еще 
наши дети будут подвергаться ри-
ску? Или будут ждать, пока кто-то 
с лестницы не упадет?! Когда нам 
поменяют хотя бы плитку на полу? 

Надежда Викторовна

Ответ. Многоквартирный дом 
по ул. Герцена, 16 находится в 
управлении МУП «Центр ЖКХ». 
По информации управляющей 
организации, выполнение работ 
по ремонту внутренней отделки 
подъезда № 4 (в том числе по ре-
монту полов лестничных площадок) 
запланировано в апреле 2017 года. 

Контроль исполнения ремонта будет 
осуществляться специалистами 
МУП «Центр ЖКХ» (тел. 9-91-94).

Дополнительно сообщаем, что в 
соответствии с нормами законода-
тельства собственники помещений 
обязаны утвердить на общем собра-
нии перечень услуг и работ (в том 
числе, например, по замене плиточ-
ного покрытия полов в подъезде), 
условия их оказания и выполнения, 
а также размер их финансирования.

УБОРКА УЛИЦ ОТ ПЕСКА И ГРЯЗИ
Вопрос. Когда начнется уборка 

города от песка и грязи? Сейчас 
днем достаточно тепло, чтобы на-
чать эти работы, хотя бы тротуары 
убрать на центральных улицах. Могу 
предположить ваш ответ: «Еще 
рано, еще выпадет снег»… В Мо-
скве, кстати, уже перешли к стадии 
мойки дорог поливальными маши-
нами, чтобы пыли весной не было.

Ответ. Предприятиями, ответ-
ственными за уборку дорог, уже 
производится очистка улиц с при-
менением малых моющих машин. 
Большая поливомоечная техника 
начнет работать с апреля.

ПОСЕТИТЬ МОГИЛЫ РОДИТЕЛЕЙ
Вопрос. Не являюсь жителем 

Сарова. Как я могу посетить мо-
гилы родителей, похороненных на 
городском кладбище? Кому и в 
какой форме необходимо подать 
заявление? Какие документы не-
обходимо приложить? В какие сроки 

рассматривается заявление? Как 
узнать решение по нему? При поло-
жительном решении в какие сроки 
можно посетить Саров? Могут ли 
мои дети посетить город?

Ответ. Для оформления въезда 
в ЗАТО Саров с целью посещения 
мест захоронения родителей вам 
следует подать заявление на имя 
главы администрации города Саро-
ва установленным порядком.

В заявлении необходимо указать 
ФИО, дату и место рождения, адрес 
места проживания, место работы 
и должность, гражданство, дату и 
цель последнего посещения города. 
К заявлению прикладываются до-
кументы, подтверждающие факт 
захоронения граждан на территории 
Сарова, и документы, подтвержда-
ющие факт вашего родства с ними.

Срок проведения проверочных 
мероприятий – до 90 дней. После 
получения разрешения посетить 
город можно в течение года. Для 
въезда в город ваших детей об этом 
необходимо указать в заявлении. 
Справки по заполнению заявления 
и информация о результате – по 
телефону (83 130) 9-90-65. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев,  
глава администрации

КБ-50

Специалисты
КБ-50

З а д а т ь  в о п р о с ы  в 
проект «Колючий депутат» 
можно на сайте sarov.info 
или прислав их на элек-
тронный адрес vopros@
sarov.info
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Оказывается один из са-
мых значимых проектов 
«Колючего Сарова» – 

«Колючий депутат» был за-
пущен в феврале 2007 года. 
Именно тогда на сайте появи-
лись первые ответы главы ад-
министрации.

С тех пор возможности про-
екта значительно выросли, 
сегодня с помощью «Колючего 
депутата» горожане могут опе-
ративно получать ответы на 
вопросы практически от любого 
городского руководителя. Отве-
ты на вопросы, заданные через 
специальную фурму на сайте, 
публикуются и в газете «Колю-

чий Саров», что значительно 
расширяет аудиторию. 

И вот в связи с юбилеем мы 
делаем очередной рывок и 
выходим на федеральный уро-

вень. Теперь через «Колючего 
депутата» можно задать вопро-
сы и депутату Государственной 
Думы  – Денису Павловичу 
Москвину.

Для справки
Москвин Денис Павлович – 

депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации VII созыва, 
член комитета ГД по экономиче-
ской политике, промышленно-
сти, инновационному развитию 
и предпринимательству.

В феврале 2017 года занял 
пост сопредседателя эксперт-
ного совета Государственной 
Думы по атомной промышлен-
ности. В своем новом статусе 
депутат от Нижегородского 
региона курирует вопросы раз-
вития отрасли атомных исследо-
ваний и производств. 

«Именно атомная отрасль 
сегодня – окно колоссальных 
возможностей для технологиче-

ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ
Запрос. Обратилась жительница 

дома 25 по улице Александрови-
ча. Сообщила о том, что 28 марта 
в 8 утра было отключено холодное 
и горячее водоснабжение. При 
этом в объявлении об отключении 
изначально стояло другое время  – 
13.00. Как пояснили жительнице 
в МУП «Центр ЖКХ», отключение 
происходило в плановом порядке 
по просьбе одного из жителей дома, 
но в последний момент собственник 
попросил сменить время на более 
удобное для него. Это привело к 
тому, что другие жители дома не 
смогли провести утренние гигиени-
ческие процедуры. 

Решение. Я связался с директо-
ром МУП «Центр ЖКХ» Вячеславом 
Кошелевым. Уже неоднократно 
обращался к этому руководителю 
и всегда находил понимание. И в 
этот раз Вячеслав Николаевич по-
обещал, что доведет до сотрудников 

мое предложение. Теперь для про-
ведения плановых работ, связанных 
с отключением водоснабжения, 
собственникам будет предлагаться 
только время, когда основная масса 
жителей находится не дома, а на 
работе. 

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА
Запрос. Обратились жители 

первого подъезда дома 9 по улице 
Александровича. В прошлом году в 
соседнем подъезде были проведены 
ремонтные работы, а первый подъ-
езд кисть маляра не коснулась.

Решение. На мое обращение в 
МУП «Центр ЖКХ» сообщили, что 
начнут работы в самое ближайшее 
время. И действительно, уже 21 
марта работники управляющей ком-
пании приступили к косметическому 
ремонту первого подъезда. 

КОЗЫРЬКИ НА СОСИНА, 7
Напомню, что в доме 7 на улице 

Сосина при активной консульта-
ционной поддержке специалистов 
управляющей компании «Управ-
дом» проводилось общедомовое 
собрание собственников жилья, в 
рамках которого было принято ре-
шение об установке козырьков над 
подъездами и домофона в первом 
подъезде (остальные этими устрой-
ствами уже оснащены).

Ранее я рассказывал, что эти 
работы в рамках благотворитель-
ности готовы проводить специали-
сты агентства недвижимости ФСР. 
Подобную процедуру я проходил 
первый раз, в случае успеха пла-
нирую распространить этот опыт и 
на другие дома округа. Сейчас же 
столкнулся с ситуацией, напоми-
нающей сказку «Каша из топора». 
Выяснилось, что решения собствен-
ников недостаточно. Необходимо 
нарисовать проект, отражающий 

конструкцию козырьков и особен-
ности их установки на дом. 

Меня, конечно, это не остановило. 
Обратился к проектантам компании 
«Трест 16». В ближайшее время 
надеюсь получить от них проект, с 
которым и отправлюсь в ФСР. А вот 
домофон в первом подъезде уже в 
ближайшее время будет установлен 
силами ООО «Саровинформ».

РЕМОНТ КРОВЕЛЬ
Вопрос. Жители домов 25 по 

улице Александровича и 5 по 
улице Сосина спрашивают, когда 
будет проведен ремонт кровли, по-
врежденной этой зимой.

Ответ. В МУП «Центр ЖКХ» меня 
заверили, что ремонтные работы по 
восстановлению целостности крыш 
на этих домах будут проведены 
летом этого года, поскольку для 
проведения необходима плюсовая 
температура. 

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
На текущий момент практически 

завершено формирование адрес-
ной программы по работам в окру-
гах в 2017 году. Напомню, что заявку 
я подал в ДГХ в сентябре, и уже в 
ближайшее время станет известно, 
что из просьб жителей можно будет 
реализовать в этом году. Сейчас 
для работы в смете департамента 
городского хозяйства для каждого 
округа ежегодно резервируется 
500 000 рублей. Я, естественно, 
опираясь на пожелания жителей, 
подал заявку с запасом, поскольку 
в рамках проведения конкурсных 
мероприятий по отбору подрядчиков 
нередко бывает экономия, на кото-
рую нам, депутатам, предлагают 
провести дополнительные работы. 
Надеюсь, к одному из ближайших 
номеров «Колючего Сарова» у меня 
на руках уже появится список тех ра-
бот, которые обязательно будут про-

ведены. Весь список я опубликую в 
своем отчете, чтобы жители могли 
ориентироваться в тех изменениях, 
которые произойдут. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Совместно с другими депутатами 

оказал финансовую помощь мате-
ри-одиночке, воспитывающей юного 
чемпиона. Кирилл, воспитанник 
МБУ ДО «Станция юных техников», 
занимается авиамодельным спор-
том, регулярно одерживая победы 
на соревнованиях различного уров-
ня. В этот раз мы помогли ему при-
обрести дорогостоящие компоненты 
спортивной скоростной модели 
самолета для участия на областных 
и российских соревнованиях. 

ПАНДУСЫ
В июле минувшего года посе-

тители сайта «Колючий Саров» 
обратили мое внимание на ситуа-
цию с пандусами для колясок, рас-
положенными в различных частях 
города. Родители маленьких детей 
сообщили, что колесная база совре-
менных колясок значительно шире, 
чем имеющиеся пандусы, поэтому 
пользоваться ими крайне сложно.

Я через сайт «Колючий Саров» 
обратился к другим посетителям с 
просьбой сообщать о том, где по-
добные неудобные пандусы распо-
ложены. Полученную информацию 
систематизировал и приложил фото 
проблемных участков и карту с обо-
значением, где они расположены. 
Получившийся документ оформил 
в виде депутатского обращения на 
имя главы администрации и уже в 
августе получил ответ:

«Возможность реконструкции 
имеющихся пандусов для коля-
сок, установленных на лестнич-
ных сходах в разных районах 
города c целью их приведения 
с соответствующее с шириной 
колес современных детских коля-

Колючий
депутат

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Ремонт, адресная программа и пандусыРемонт, адресная программа и пандусы

ВОПРОС-ОТВЕТ

Плюс депутат ГосдумыПлюс депутат Госдумы
Вот так работаешь, работаешь – и даты знаковые пропускаешьВот так работаешь, работаешь – и даты знаковые пропускаешь

ского и экономического прорыва 
России на мировом уровне. Для 
меня эта сфера важна не только 
в масштабах глобальных, но 
еще и потому, что на территории 
Нижегородской области, имен-
но моего округа, расположены 
одни из передовых научно-ис-
следовательских кластеров 
сегмента современной отече-
ственной атомной промышлен-
ности, в частности, Всероссий-
ский научно-исследовательский 
институт экспериментальной 
физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в 
городе Сарове. Их дальнейшее 
развитие  – залог не только 

лидирующих позиций нашей 

страны в сфере инноваций, но 

и новых перспектив для этих 

территорий, людей», – отмечает 

Денис Москвин. 

Традиционно уже заходите 

на сайт «Колючий Саров» и 

задавайте вопросы депутату, 

выбирая в выпадающем меню 

строчку с его именем. Ответы, 

как обычно, будут публиковать-

ся на сайте и в газете «Колючий 

Саров».

 

сок, а также устройство пандусов 
в местах, где они в настоящее вре-
мя отсутствуют, будет рассмотре-
на департаментом городского хо-
зяйства администрации г. Сарова 
при формировании адресных 
программ ремонта улично-до-
рожной сети, внутриквартальных 
и внутримикрорайонных террито-
рий и объектов внешнего благо-
устройства на 2017 год.

В настоящее время специали-
стами департамента выполняется 
обследование всех лестничных 
сходов, указанных в вашем об-
ращении. При формировании 
данных программ будут учтены 
все лестничные сходы, входящие 
в состав муниципальной казны 
города Сарова. Также будут уч-
тены ваши предложения по кон-
струкции пандусов.

Информация с предложением 
реконструкции пандусов на лест-
ничных сходах, не входящих в со-
став муниципальной казны горо-
да Сарова (лестницы к магазину 
«Перекресток» на ул. Московской 
и лестницы, ведущей к зданию 
КБО на ул. Курчатова), будет 
направлена владельцам данных 
объектов».

И вот на днях, проходя мимо 
Вечного огня, обратил внимание на 
новый пандус, конструкция которого 
разительно отличается от той, что 
была раньше и снимает проблему 
с проездом коляски любой ширины. 
Можно быть уверенными, что по-
степенно все неудобные пандусы 
в городе будут заменены на более 
продвинутые и город станет удоб-
нее для родителей с маленькими 
детьми. 
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Все в повестке чин чином, и 
тут  – бац! – депутат Кузнецов 
начинает упираться рогом. 

Мы, говорит, уже на совместном 
комитете этот вопрос рассмотрели 
и проект решения на Думу реко-
мендовали.

Они там с главой города Алек-
сандром Тихоновым минут десять 
спорили. Александр Михайлович 
вполне обосновано заявлял, что 
можно и еще раз рассмотреть и дру-
гой проект решения подготовить  – 
не запрещается несколько штук по 
одному вопросу выносить на сессию.

Тут, что называется, я заподо-
зрил неладное. Риторика Кузнецова 
разнится от случая к случаю. То он 
говорит, что нужно очень тщательно 
прорабатывать решения, изучать 
со всех сторон. А то буквально с 
его, Кузнецова, голоса предлагает 
проголосовать в спешном порядке.

Вопрос этот в повестке оставили 
и в процессе изучения выяснили, 
отчего же так распереживалась 
фракция «Родина». Дело в том, что 
они из предложенных поправок на 
социальном комитете убрали одну, 
которая касалась количества депу-
татов, инициирующих экстренное 
заседание Думы.

Напомню, что сейчас по регла-
менту для этого требуется одна 

треть – 12 депутатов. А вот рабочая 
группа, как я понимаю, порожденная 
в недрах «Единой России», вышла 
с поправкой в регламент предлагая 
увеличить это число до половины 
состава Думы – 18 депутатов.

Вы же помните эту историю, 
когда группа из 12 депутатов уже 
организовала такое экстренное 
заседание. Мы с коллегами тогда 
еще демонстративно его проигно-
рировали, протестуя против желания 
узкой группы лиц в спешном порядке 
навязывать нам принятие непрора-
ботанных решений.

Вопрос в повестке совместного 
комитета по итогу оставили, а вот 
поправку таки снесли двенадцатью 
голосами «за», девятью «против».

Впору впасть в нумерологический 
экстаз. Двенадцать голосов. Где-то 
я это уже слышал. Как оказалось, 
и на социальном комитете этот про-
ект решения приняли двенадцатью 
против трех.

Самое время разобраться – а что у 
нас в Думе за комитеты? Всего их че-
тыре и по их наполняемости можно 
сделать очень интересные выводы: 
планово-бюджетный комитет (в нем 
состоят 26 депутатов), комитет по 
экономике и городскому хозяйству 
(29, комитет по градостроительству 
и имущественным отношениям (24) 
и комитет по социальным вопро-
сам (16).

Почему же социальный комитет 
такой малочисленный? Что поде-
лать – такова специфика. Даже по 
названиям остальных комитетов 
ясно, что там обсуждаются вопросы, 
связанные с бюджетом, градострои-

тельством, благоустройством. Соб-
ственно, самый жир работы Думы!

А социальный комитет, так полу-
чается, в основном принимает к 
сведению. Даже прими он решение, 
касающееся денег или имущества, 
все равно без остальных комитетов 
не обойтись.

А теперь оппозиционная группа 
депутатов, практически в полном 
составе входящая в социальный 
комитет пытается в обход остальных 
депутатов закидывать на сессию 
нужные конкретно им решения.

Фракция «ЕдРа» тут же зашеве-
лилась. Уже на прошедшей в конце 
марта сессии мы удовлетворили 
просьбу Сергея Жижина о вступле-
нии в этот комитет. 

А вот 23 марта на заседании 
городской Думы была вынесена по-
вестка аж в 17 вопросов! Под высту-
пления фракции партии «Родина» 
на первые два вопроса потратили 
ровно час. 

Следом внесли изменения в 
решение Думы об арендной плате 
за землю. Так вышло, что когда это 
положение готовилось, в него вкра-
лась, как прокомментировал нам 
специалист из администрации, не-
большая опечатка. В результате этой 
опечатки чуть не случился инфаркт 
у председателей гаражных коопера-
тивов, поскольку ошибка привела к 
трехкратному росту ставки. Адми-
нистрация винилась, божилась, что 
не нарочно, и даже счета с этими 
цифрами не выставляла. Поэтому 
стремительно поменяли циферку 
на нормальную.

При этом не секрет, что новое 
положение об арендной плате вы-

звало достаточно бурную реакцию 
у городских предпринимателей. 
Пишут прокурору, Путину и главе 
администрации. Арендная плата 
подросла – как тут не возмущаться! 

В итоге, конечно, все всех услы-
шали. 24 марта даже в области по 
этой теме совещание провели под 
председательством исполняющего 
обязанности вице-губернатора Лю-
лина. Со своей стороны отмечу, что 
наряду с теми, кого действительно 
подкашивает рост арендной платы, 
есть и те, у кого земля наличествует 
по принципу «а чтобы было» и для 
бизнеса особо не используется. По-
этому кризис, случившийся после 
принятия нами этого положения, он 
правильный. Предпринимателей 
никто не бросает, рабочая группа 
из моих коллег-депутатов изучает 
вопрос, и администрация адресно 
работает с каждым обратившимся.

Еще из интересного хочется от-
метить предложение Горавтотранса, 
с которым он вышел на совместный 
комитет. МУП хочет поднять тариф. 
Ну, и плюс подоспел отчет контроль-
но-счетной палаты по деятельности 
предприятия в предыдущие годы. 
Присутствовал нынешний дирек-
тор  – Игорь Кузнецов. Не путать с 
депутатом! Вроде и директор, а осо-
бо по итогам отчета КСП ничего не 
предъявишь – человек уже шестой 
в этом кресле за последние несколь-
ко лет. Все плохо, говорит. Рубль 
рухнул, а запчасти все импортные, 
так что ценник вырос местами в 
три раза.

Что говорить – предприятие это 
больное. Мой коллега Иван Ситни-
ков традиционно выступил голосом 
разума. Необходимо, говорит, при-
нимать непопулярные решения. По-
другому вопрос не решить.

Будем резать, пускать кровь, 
удалять омертвевшие ткани и под-
нимать тариф. Как без этого?!

Присутствовавший на комитете 
директор ДГХ Сергей Лобанов 
рассказал про то, о чем так долго 
говорили все кому не лень. Адми-

нистрация, опираясь уже на недавно 
принятые федеральные законы, 
занялась планированием регуляр-
ных перевозок и приняла решение 
разработать маршрутную сеть. Пора 
уже запустить в это дело специ-
алистов, которые и экономическую 
модель нарисуют, и пассажиро-ло-
гистическую сеть. Проведут конкурс, 
по итогам которого специально об-
ученные люди нарисуют нам схему, 
сколько чего и по каким маршрутам 
пускать. 

Вот такие вышли политические 
итоги марта. Будем смотреть, что 
предложит нам непостоянный месяц 
апрель. 

 

САРОВСКИЙ ХЛЕБ
Разработали макет и изготови-

ли табличку «Мы продаем саров-
ский хлеб». 

Ведь для многих покупателей 
именно «саровский» – показатель 
вкуса и качества.

ВИЗИТКИ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРА 
ИНТЕРЬЕРОВ

Изготовили визитки для из-
вестного саровского дизайнера 
интерьеров Вольдемара Дере-
венца.

Или для Владимира =) В лю-
бом случае, он большой про-
фессионал, хорошо в своем 
деле разбирается. Потому и все 
иллюстрации на визитке были 
бы излишними. Эдакий класси-
ческий минимализм. FIX PRICE

Для магазина «Fix price» раз-
работали и изготовили баннер в 
фирменном стиле.

Занятный магазин. Вроде ниче-
го не надо, а выходишь с пакетом 
всяких полезных интересных штук 
каждый раз =)

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ДЛЯ ФСБ

На 70-летие  ФСб изготавлива-
ли сувенирную продукцию:

– календари-домики;
– блокноты;
– календари квартальные;

– пакеты.

Серьезная структура, важ-

ными вопросами безопасности 

занимаются. Потому и макеты 

серьезные, с памятными симво-

личными иллюстрациями.

БУКЛЕТЫ «КАК 
ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ЛЕСУ»

Серьезно к делу подошли! Для 
школьной конференции родители 
ученика школы № 16 заказали у нас 
буклеты научной работы.

Сама работа очень даже инте-
ресная. Изучили, пока изготавли-
вали =)

Понравилось что-то? Захотели 
заказать? Отлично! Звоните: 
9-55-55. Пишите: info@2ajaxs.com

 

Сергей «Мартин»
Кугукин

«2Аякса»

ПРОИЗВОДСТВО

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

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Рейдерский захват комитетаРейдерский захват комитета
На прошедшем 20 марта совместном комитете рассматривали вопрос о внесении На прошедшем 20 марта совместном комитете рассматривали вопрос о внесении 
поправок в регламент городской Думыпоправок в регламент городской Думы
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И рост цифр и показателей, 
конечно, замечательно. И о 
чем-то это символизирует 

и позволяет провести анализ. Но 
особенно важно, когда эти цифры 
видны на деле, как говорят «в поле» 
и невооруженным глазом.

Я это вот к чему: почти год назад, 
17 марта 2016 года, писали мы о на-
значении на должность начальника 
саровской службы судебных при-
ставов Елены Крековой. Приехала 
Елена Игоревна к нам из Выксы, где 
до этого работала в Следственном 
отделе МВД.

От читателей было множество 
скептических комментариев, под-
жатых губ и качаний головой в 
стиле «не справится», «тут ТАКОЕ 
болото» и «без шансов». И логика в 
этом скепсисе была, потому что са-
ровские приставы были раньше, что 
называется тише воды, ниже травы. 

Новостей не было, мы только 
возмущения от жителей получали, 
когда у них второпях по ошибке 
приставами списывались деньги 
с карточек. Это они так в конце 
квартала экстренно отчеты сводили.

Елена Игоревна даже сама с 
редакцией «Колючего Сарова» на 
связь вышла. Говорит: «Хочу рас-
сказывать о нашей работе и на все 
вопросы от жителей отвечать». Мы 
с удовольствием открыли ей тогда 

соответствующую возможность в 
проекте «Колючий депутат».

А потом понеслось… Новости 
от приставов про возвращение 
квартир по решению суда законным 
владельцам, аресты крутых ино-
марок, рейды по должникам, рейды 
по алиментщикам (особенно удачно 
прошел рейд перед 1 сентября «Со-
бери ребенка в школу!»). 

Ну и, конечно, все мы помним 
арест воздушного шара саров-
ского должника-предпринимателя 
гражданина В. прямо во время под-
ведение итогов конкурса «Слава 
созидателям!» около драмтеатра. 
Много шума тогда было.

А ей все намекали: «Ты знаешь, 
кто это? И какие у него связи?», – 
когда она арестовывала машину 
или недвижимость у очередного 
должника-бизнесмена. Угрожали 
лично, угрожали ребенку (фото 
прилагается). Никого она не боя-
лась и просто делала свою работу. 
А женщина Елена хрупкая на вид, 
знаете ли. Но решительная и со 
стальными… нервам. Спрашиваю: 
«Елен, Не страшно?». Отвечает, 
смеясь: «Миш, ну а чего бояться? Я 
же права, и все по закону».

Напомню, как в сентябре 2016 
года был выявлен факт мошен-
ничества среди самих судебных 
приставов. Этот случай не просто 
не замяли, наоборот, предали мак-
симальной огласке. Елена Крекова 
тогда заявила, что все материалы 
тут же были переданы в следствен-
ные органы Сарова и вышестояще-
му руководству в Нижний Новгород.

В адрес редакции «Колючего Са-
рова» и ей лично приходило много 

слов благодарности от простых 
жителей и саровских социальных 
служб за собранные со злостных 
должников алименты. Ей ли не 
понять, насколько это важно? Она 
сама мать. Возможно, поэтому за 
алиментщиков и берется с двойным 
усердием.

То есть работа с этим самым «бо-
лотом», доставшемся Крековой, ве-
лась, причем системно и публично.

Аресты иномарок и громкие 
дела  – это все замечательно. Но 
вот вам лишь несколько простых 
фактов в цифрах. 

С 17 марта 2016 по 31 марта 
2017 службой судебных приставов 
Сарова: 

– окончено фактом 22315 про-
изводств;

– общая сумма по ним взыскана в 
размере 305033200,10 рублей;

– арестов имущества – 240;
– общая сумма арестованного 

имущества – 19400800,00 рублей;
– в настоящее время планируется 

возбуждение уголовных дел по ст. 
315 и ст. 177 УК РФ на должников, 

которым много лет сходила с рук их 
незаконная деятельность на терри-
тории Сарова;

Алименты: 
– производство окончено направ-

лением на работу должникам – 800;
– 12 должников осуждены по ст 

5.35 КоАП. Отбыли наказание в 
виде административного ареста, 
половина из них встала на путь ис-
правления, начав платить алименты;

– 10 уголовных дел по ст. 157 УК 
РФ (злостное уклонение от уплаты 
алиментов) были направлены в суд, 
по ряду данных дел уже вынесены 
приговоры, должники отбывают 
свое наказание;

Спросите, много ли это? По срав-
нению с предыдущими годами  – 
очень. По некоторым пунктам в 
разы больше.

Грустно теперь. Грустно и тревож-
но. Но в тоже время и радостно. Еле-
ну Игоревну провожаем в декретный 
отпуск. Тревожно от того, как отдел 
справится в ее отсутствие. Не вер-
нется ли в состояние того же «бо-
лота»? Надеюсь, что нет. Радостно 

тоже понятно отчего. Спрашиваю: 
«Забегая вперед, Елена, какие пла-
ны после декретного?». Отвечает: 
«Вернуться работать и дальше наво-
дить порядок». Ну что же, достойно. 
Будем ждать, ибо такими ценными 
кадрами городу разбрасываться ни 
в коем случае нельзя.

P. S. Да, не можем оставить без 
внимания тот факт, что коллеги по 
цеху тоже сделали ей «подарок» к 
отпуску – против нее недавно были 
возбуждены два уголовных дела по 
статье «Мелкое взяточничество». 
Сумма каждой взятки не превышает 
10000 рублей. 

За эта она якобы пошла должни-
кам на какие-то уступки. 

Не будем подменять следствие и 
суд, сами разберутся. 

Но в 2017 году – 10000 рублей? 
Когда там такие круглые суммы 
и фамилии в делах фигурируют? 
Как-то мелко это все. Похоже на 
недоразумение или заказ.

 

ЛИЧНОСТЬ

Судебные приставы. Итоги работыСудебные приставы. Итоги работы
Вы, наверно, уже привыкли, что государственные органы и муниципальные службы отчитываются периодически перед Вы, наверно, уже привыкли, что государственные органы и муниципальные службы отчитываются периодически перед 
населением. Например, раскрываемость повышена на 1,5%, детей отдохнуло больше на 2%, акций и мероприятий населением. Например, раскрываемость повышена на 1,5%, детей отдохнуло больше на 2%, акций и мероприятий 
проведено больше аж на 14,3% и т. д.проведено больше аж на 14,3% и т. д.

Михаил Маркелов
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицинские центры «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
УЛ. ГАГАРИНА 22 ЗА ШКОЛОЙ ИСКУССТВ – ВХОД СО СТОРОНЫ ПР. ЛЕНИНА, ПР. ЛЕНИНА, 58 – «ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» – 

(ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ МЕСТО ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТА), ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:
– NEW – «Центр кинезотера-

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

8,9,10,14,15,17,22,23,24,29,30 
апреля и 1,6,7,8,13,14,15,20,21,2

2,27,28,29 мая
– Ястребов Д.Н. – невролог, 

кинезотерапевт - (NEW), ману-
альный терапевт, высшая катего-
рия, К.М.Н., руководитель центра 
кинезотерапии и реабилитологии

– Фролова Н.С. – врач ЛФК, 
Кинезотерапевт, Руководитель 
отделения ЛФК и реабилитоло-
гии, Все методики лечебной и 
адаптивной физической культуры 
– индивидуальные и групповые,  
реабилитация пациентов с не-
врологической и ортопедической 
патологией (инсульты, травмы 
мозга, эндопротезирование и др). 
Кинезиотейпинг (NEW)

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

10,15,23,29 апреля и 
3,12,21,27 мая

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

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

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

8,22 апреля
– Белим Ю.С.  – Диетолог, те-

рапевт, Член Российского союза 
нутрициологов и диетологов, Ав-
тор научных и популярных трудов 
по диетологии и нутрициологии, 
автор Мастер-классов, разра-
ботчик авторской программы по 
коррекции веса. Эксперт по вопро-
сам лечебного и оздоровительного 

питания взрослого населения при 
НАДиН. Биоимпедансный ана-
лиз состава тела, комплексное 
и эффективное лечение проблем 
избыточного веса, составление 
индивидуальных и сезонных диет 
и др. Консилиумы с Поляшовой 
А.С. – главным диетологом НО

– !!! NEW – «Проктологиче-
ский центр» - диагностика и 
лечение! при потребности под об-
щим обезболиванием «во сне»!!!

лечение геморроя и анальных 
трещин безоперационными мето-
дами!!! (лигирование, склерози-
рование и др,)

8,22 апреля и 6,20 мая
– Тараканова О.Е.. – Прокто-

лог, хирург, К.М.Н., высшая кате-
гория, лечение геморроя  (лиги-
рование, склерозирование и др. 
манипуляции), проктологическая и 
хирургическая патология, госпи-
тализация, КБ №40, Н.Новгород

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

8,13,20,27  апреля

– Мишина Ю.В. – Дерматовене-
ролог, Трихолог, К.М.Н, высшая 
категория, зав. отделением, 
ведущий научный сотрудник ФГУ 
«Нижегородского научно-ис-
следовательского кожно-вене-
рологического института»

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

21 апреля
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кар-

диолог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэ-
лектрофизиолог, К.М.Н., высшая 
категория, заведующий амбу-
латорного аритмологического 
центра Н.Новгород, комплексное 
кардиологическое обследование 
(ЭКГ, ЭХО и др.), программи-
рование кардиостимуляторов 
(1, 2-ух, 3-ех канальных!) и др, 
СОАС, КРТ и ПСГ !!!

– !!! Пункция под контролем 
УЗИ (ТАБ - тонкоигольная аспи-

рационная биопсия), щитовид-
ная, молочная железа и др

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

– Водительская медицинская 
комиссия (ежедневно!!!) - справ-
ки для ГИБДД 

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

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

– NEW – «Отделение криохи-
рургии и криотерапии!!!» - (жид-
кий азот)  

10,17,24 апреля и 1,8,15,22,29 
мая

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

– NEW – «Криосауна»!!! - «Тех-
нология оздоровления сверх-
низкими температурами» 

NEW!!!  «Центр профилактики 

и лечения Остеопороза !!!» - 
12 и 26 апреля

– Смирнова Н.В. – терапевт, 
ревматолог, высшая категория, 
руководитель областного Цен-
тра профилактики и лечения 
Остеопороза! 

КБ №3, Н.Новгород, – !!! «Ден-
ситометрия» - определение 
плотности костной ткани (УЗ 
диагностика остеопороза)

– «Искусственная соляная 
пещера!!!» -  в которой воссоздан 
микроклимат естественных со-
ляных пещер 

– «Центр озонотерапии!!!» 
- Озонотерапия – газ озон (O3)

NEW!!!  –  Логопедический 
Центр «Красивая речь» 

с 24 по 30 апреля
– Панкова М.А. – дефекто-

лог- Логопед, нейропсихолог, 
лечение  сложной структуры де-
фекта, программы реабилитации, 
групповые занятия по устранению 
заикания, Логомассаж, аккупун-

ктура, метод сенсорной нейрокор-
рекции, руководитель проекта 
«Логопед-центр» г. Москва

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

– «Центр нейропсихологи-
ческой коррекции» - детей с 
задержкой психического и ре-
чевого  развития и решения се-
мейных психологических проблем: 
– Мышова Н.В.  – Семейный 
психолог,

– Медицинские справки – на 
ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и дру-
гие учебные учреждения, в ДДУ, 
санаторно-курортная карта и др.

– «Нейрофизиологическая 
лаборатория» – ЭЭГ,РЭГ, Видео 
ЭЭГ– расшифровка ведущими 
Эпилептологами Н.Новгорода

– «Гирудотерапевтический 
центр» - ежедневный прием, 
пиявки 

– NEW – «Ортопедический 
центр!!!» - изготовление инди-
видуальных стелек взрослым и 
детям, Врач - Абрамов С.Н.

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

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

13,20,27 апреля и 4,11,18,25 
мая

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

11,18,25 апреля и 2,9,16,23,30 
мая

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

8,9,15,22,23,29,30 апреля и 
6,7,13,14,20,21,27,28 мая

– Огай Ю.Э. - Врач ультра-
звуковой диагностики, УЗИ  экс-
пертное Siemens 7 премиум 
– класса с объемным датчиком 
ОКБ им.Семашко

11,14,18,21,25,28 апреля и 
2,5,9,12,16,19,23,26,30 мая

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

9,23 апреля и 7,21 мая
– Балашова И.А. - Врач ультра-

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

10,17,24 апреля и 1,8,15,22,29 
мая

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

13,20 апреля и 4,11,18 мая
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 

ультразвуковой диагностики, выс-
шая квалификационная категория, 
в т.ч. ПЛОД - 4 D

20 мая
– Борисенко О.Н. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая 
категория, в т.ч. ведущий специ-
алист ГУЗ НО «КДЦ»   

1 мая
– Казакова Л.В. – Гомеопат, 

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

12,19,26 апреля и 
3,10,17,24,31 мая

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

19 апреля и 3,17,31 мая
– Гальперин Е.В. - Врач ультра-

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

9,14,23,30 апреля и 7,14,21,28 
мая

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

8 апреля и 13 мая

– Антонова Н.А. – Врач ультра-
звуковой диагностики, триплекс 
сосуды, ведущий специалист ГУЗ 
НО «КДЦ»

15 апреля
–  Шатохина И.В. – Врач ультра-

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

8,15,22 апреля и 6,20,27 мая
–  Парамонов А.В.  - Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая 
категория – Клиническая больница 
№33 Н.Новгород 

9,15 апреля и 14,28 мая
– Мочалова Е.В. – эндокрино-

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

15 апреля и 13,27 мая
– Бардова М.Л. – Детский Не-

вролог, детский Психотерапевт, 
высшая категория, Городская 
детская клиническая больница 
№1

8,22 апреля и 6,20 мая
– Малова Н.А. - Детский не-

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

13,27 апреля и 11,256 мая
– Борисова И.Н. – Детский не-

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

30 апреля и 28 мая
– Долганова Е.М. – Детский 

невролог, Эпилептолог, нейро-
физиолог, ГБУЗ «Нижегородская 
областная детская клиническая 
больница»

17 апреля и 15,29 мая
– Терешкина И.В. – Акушер 

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

13 апреля
– Леонова Э.И. –  Акушер-

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

22 мая
– Комарова Е.В. - Акушер-ги-

неколог, репродуктолог (NEW), 
гинеколог-эндокринолог, Ком-

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

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

СЛОЖНЫЙ ВЫБОР
Очередная «кража века». 

Не установленные пока злоу-
мышленники пробрались в по-
м е щ е н и е ,  п р и н а д л е ж а щ е е 
МУП «Центр ЖКХ», распола-
гающееся в одном из подвалов 
по улице Гоголя. А там инстру-
мента дорогостоящего видимо-
невидимо. Тут тебе и бензопи-
лы, и триммеры для стрижки 
газонов. Суровые саровские 
воры все это оставили на месте, 
а скрылись в ночи с отверткой, 
плоскогубцами, несколькими 
кусками мыла и (внимание!) 
женскими лосинами. Мерзавцев 

ищут и, думаю, найдут. Лосины 
вернутся к законной владелице.

КАЧЕСТВО ПРИЕМА
Прям черная полоска у этого 

оператора мобильной связи. 
Я на нем уже лет десять «сижу», 
и все равно в планах под другого 
поставщика услуги уйти. Больно 
уж качество связи отвратитель-
ное стало.

Оно и понятно – даже свою 
оборудование толком защитить 
не могут. 18 марта в дежурную 
часть поступило сообщение 
о том, что с базовой станции 
одного из операторов связи, 
находящейся на крыше дома, 
пропали три аккумуляторные 
батареи.  Батарейки далеко 
не «пальчиковые» – по 60 ки-
лограммов каждая. И стоят 
по десять тысяч рублей. По сло-
вам специалистов, кроме как 
для этой самой сотовой вышки 
не применимы. Только в скупку 

сдать – на вес. Оказалось, что 
специалисты ошибались. 

Оказывается, эти самые бата-
реи уперли два местных кулиби-
на, увлекающиеся автозвуком. 
Если не в курсе, по этой теме 
даже соревнованиях проходят. 
Среди тех, кто на своих желез-
ных конях монтирует суровую 
акустику, от которой только 
что ветровое стекло не выска-
кивает. Вот два друга (ранее 
не привлекавшихся и по месту 
работы характеризующихся 
положительно) в рамках подго-
товки к общероссийским сорев-
нованиям целевым образом эти 
самые аккумуляторы и сперли.

Правда, поставить на машину 
не успели по причине резкого 
ухудшения здоровья одного 
из крадунов. Спускаемый на ве-
ревке аккумулятор (напомню: 
весом под шестьдесят кило-
граммов) упал воришке на ногу 
и сломал ее. Краденые батарей-
ки опера обнаружили в гараже.

РЕКВИЕМ ПО СТИРАЛКЕ
Фильм такой есть – «Реквием 

по мечте». Про наркоманов. 
Там один из главных героев 
себе денежки на зелье выру-
бал, с определенной степенью 
регулярности продавая мамин 
телевизор. Нес, что характер-
но, в один и тот же ломбард, 
из которого потом мама «ду-
роскоп» обратно выкупала. 
Кстати, по сюжету мама тоже 
со временем на наркотики под-
села. И причиной, опять же 
кстати, стал все тот же телеви-
зор. Вернее, одна из передач, 
которую мама по нему любила 
смотреть. Ну, дальше не буду 
спойлерить – сами посмотрите, 
если желание возникнет.

Я этот краткий пересказ устро-
ил в связи с возникшей у меня 
ассоциацией. 25 марта в дежур-
ную часть обратилась гражданка 
П. (1963 г. р.). Она сообщила, 
что ее сын (тоже гражданин П.) 
вытащил из дома стиральную 
машину и пропил ее.

ТЕЩА И ПРОМИЛЛЕ
Ну, чего? Опять анекдот! 
Полицейский останавливает 

машину: 
– Вы первый, кто проехал на 

этом перекрестке без наруше-
ний, вот вам 1000 рублей. 

Водитель: 

– О! Права куплю! 
Полицейский: 
– Вы без прав? 
Жена: 
– Не слушайте его! Чего по 

пьяни не скажешь?
Полицейский: 
– Так вы еще и пьяный?! 
Теща: 
– Я же говорила, что на во-

рованной машине далеко не 
уедешь! 

Голос из багажника: 
– Че, границу уже переехали? 
Героиня огромного количе-

ства чисто мужских анекдотов, 
теща, в данном случае граж-
данка Н., сообщила 27 марта в 
полицию о том, что накануне ее 
зятек в состоянии алкогольного 

Мартин

С 20 марта по 2 апреляС 20 марта по 2 апреля
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опьянения умчался на машине 
«Тойота». Весь этот анекдотный 
бэкграунд не дает возможности 
точно определить мотивы граж-
данки Н. Беспокоилась ли она 
о безопасности транспортного 
средства или физическом здо-
ровье мужа дочери, теперь не 
угадаешь. 

СТРЕНОЖИЛ
Лыжероллеры лыжеролле-

рили, да не залыжероллерили. 
Написать проще, чем сказать. А 
сделать – вообще пять секунд. 
Тут некий экстремальный по-
катун – гражданин К. (2000 г. 
р.) – решил погонять на скутере 
по лыжероллерной трассе, что 
возле лыжной базы. Ясное дело, 
асфальт там никак не для транс-
портных средств клали, поэтому 
совершенно закономерно сто-
рож вызвал полицию. Правда, 
не дожидаясь стражей порядка, 
бдительный сотрудник предпри-
нял попытку самостоятельно 
стреножить лихого юношу. В 
результате скутерист получил 
незначительные телесные по-
вреждения. Хорошо, башку себе 
не проломил. 

Надо сдерживаться что ли... 
Вызвал профессионалов и сиди, 
жди, ничего не предпринимай, 
а то вот эдак неприятно может 
получиться. 

ДЕНЬ ДУРАКА
А вот гражданка Ю. (1998 г. р.) 

развеселый праздник 1 апреля 

праздновала в «Блекберри». 

Были лихие танцы, веселящие 

напитки, брызжущая энергией 

молодость и пропажа сотового 

телефона. Правда, пояснить, 

куда делся мобильник, граж-

данка не смогла. Может, украли, 

может, сама где обронила. Не 

удалось выяснить подробности 

и сотрудникам полиции. 

Администратор заведения, 

видать, всю смену подвергалась 

различным веселым шуткам в 

День дурака, поэтому и поли-

цейским сообщила, что пускать 

внутрь не намерена. Потому как 

(я цитирую!) «форму вы в театре 

взяли, а удостоверения на прин-

тере распечатали». 

Уставшие от ночного дежур-

ства и ни фига не склонные 

к шуткам сотрудники специ-

ально через пресс-службу УВД 

попросили нас, журналистов, 

рассказать о вопиющем случае 

препятствия расследованию. 

Вот. Рассказываем. 

 

плексное гинекологическое 
исследование (анализы, консуль-
тация, УЗИ ОМТ), подготовка к 
ЭКО, ЭКСИ!!!

22 апреля и 27 мая
– Зиновьева М.С. – Акушер-

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

9,15,23,30 апреля и 7,14,21,28 
мая

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

15 апреля и 13 мая
– Першин Д.В. – Акушер-гине-

колог, онкогинеколог, высшая 
категория, Доцент НижГМА, 
ведущий специалист ОКБ им. 
Семашко и экстренной санави-
ации по Нижегородской области 
(бригада Долгова В.А.), госпи-
тализация в ОКБ им. Семашко

8,15,22,29 апреля и 6,13,20,27 
мая

– Федотов В.Д. – Терапевт, 
К.М.Н., ассистент кафедры го-
спитальной терапии НижГМА, 
консультирует по вопросам те-
рапии, пульмонологии, кардио-
логии, гастроэнтерологии – ОКБ 
им.Семашко 

8,22 апреля и 6,20 мая
– Копейкин В.Н. - Гастроэн-

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

– Ястребова А.В. – детский 
Аллерголог-иммунолог, педи-
атр, высшая категория, завед 
Аллерго-пульмонологическим 
отделением ДГКБ № 27

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

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

8,22 апреля и 13,27 мая

– Гронтковская А.В. – Аритмо-
лог, Кардиолог, К.М.Н., ассистент 
кафедры госпитальной терапии 
НижГМА, ОКБ им.Семашко

8 апреля и 13 мая
– 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 за-
болеваний легких и др.)

8,29 апреля и 27 мая
– Степанов С.С. – детский 

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

клиническая больница»
8,29 апреля и 20 мая

– Пегов Р.Г.– Онколог, маммо-
лог, онкомаммолог, онкопрокто-
лог, К.М.Н, зам. главного врача 
ГБУЗ НО «Нижегородский област-
ной онкологический диспансер», 
рук-ль стационара №2 ГБУЗ НО 
«НОКОД», председатель Ниже-
городского отделения «Общества 
специалистов по онкологической 
колопроктологии», ассистент 
кафедры «Онкологи» НижГМА, 
госпитализация в ГБУЗ «НООД»

9 апреля и 7 мая
– Стыкут А.А.  – Акушер - гине-

колог, К.М.Н., высшая категория, 
акушерский прием (беременные, 
УЗИ ОМТ, плод 4D, маточно - 
плацентарный кровоток и др.) 
гинекологический прием

– Стыкут В.Ю. – Флеболог, 
Сосудистый хирург, хирург– зав. 
отделом ГБУЗ «Нижегородского 
областного клинического диагно-

стического центра» (варикозная 
болезнь вен, тромбофлебит и.т.п.); 
флебосклерозирование, госпи-
тализация в ГУЗ НО «КДЦ»

9 апреля и 1,7,28 мая
– Светозарский Н.Л. – Уролог, 

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

15,23 апреля и 7,21 мая

– Уханова Е.А. – Медицинский 
психолог, Арт-терапевт, консуль-
тирование (детей  и взрослых) , 
коррекционные и развивающие 
занятия с детьми; Психодиаг-
ностика, групповые занятия, 
Клиническая психиатрическая 
больница №1 Н.Новгород

9,15 апреля и 14,28 мая
– Мочалов А.Д. – Невролог, 

мануальный терапевт, высшая ка-
тегория, К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (про-
ведение лечебных блокад и др.)

9,23 апреля и 7,21 мая
– Полтанова Т.И. – Офтальмо-

лог, Офтальмохирург, К.М.Н., 

Доцент кафедры глазных болез-
ней, ГОУ ВПО Ниж ГМА, высшая 
категория

10,24 апреля и 8,22 мая
– Морозкина А.Х. –  Эндокрино-

лог, терапевт, высшая категория, 
ведение беременных с эндокрин-
ными заболеваниями и др., член 
Российской и Европейской ассо-
циации эндокринологов, ведущий 
эндокринолог клиники НижГМА 

12,26 апреля и 10,24 мая
– Щербинина Е.В. – Ревмато-

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

12,26 апреля и 10,24 мая
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. 

– Психиатры, Наркологи, пси-
хотерапевты, кандидаты меди-
цинских наук, доцент и ассистент 
кафедры психиатрии и меди-

цинской психологии НижГМА 
(алкоголизм, запои, зависимости 
и др.) – Анонимность, возможен 
выезд на дом

15,22 апреля и 6,27 мая
– Лебедева Т.Н. – онколог, 

маммолог, Химиотерапевт,  Ма-
нипуляции: пункционные (ТАБ), 
дрель биопсии, под контролем 
УЗИ!!!, (молочные железы, щи-

товидная железа, мягкие ткани, 
ЖКТ и др), с последующими 
экспертными исследованиями 
(жидкостная цитология, 

гистологическое, иммуногисто-
химическое исследование - ИГХ)

15 апреля и 6,27 мая
– Шеляхин В.Е. – детский 

Травматолог-ортопед, высшая 
категория, ведущий научный 
сотрудник Нижегородского 
НИИТО (детское ортопедическое 
отделение), диагностика и лечение

15,20 апреля
– Кондратьев А.А. – Оторино-

ларинголог (ЛОР) – Высшая ка-
тегория (консультирует Взрослых 
и Детей!),  Стаж работы 20 лет!, 
диагностика и лечение заболева-
ний уха, горла, носа (аденоиды, 
полипы и др.), ЛОР - Манипуляции, 

Детская клиническая больница 
№1 Н.Новгород

15,29 апреля и 13,27 мая
– Рубанова Т.П. – детский 

Офтальмолог, Офтальмохи-
рург, высшая категория, ведущий 
специалист ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая 
больница», проходимость слез-
ных каналов (Бужирование)!, 

15 апреля и 14,28 мая
– Кондратьев П.Н. – Флеболог, 

Сосудистый хирург, хирург – ве-
дущий специалист ГБУЗ Нижего-
родского областного клинического 
диагностического центра (вари-
козная болезнь вен, тромбофлебит 
и.т.п.); госпитализация в ГУЗ НО 
«КДЦ»

15 апреля и 7,21 мая
– Волкова С.А. – Гематолог, 

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

15 апреля и 20 мая
– Яркова Н.А.. –  Эндокрино-

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

15,30 апреля и 14,28 мая
– Боков А.Е. - Нейрохирург, 

К.М.Н., высшая категория, ведущий 
научный сотрудник Нижегород-
ского НИИТО (межпозвонковые 
грыжи, опухоли позвоночника, 
спинного и головного мозга и др.), 
госпитализация ФГБУ «НИИТО»

15,29 апреля и 13,27 мая
– Шоринова И.А. – Кардиолог, 

К.М.Н., Высшая категория, веду-
щий специалист Кардиологи-
ческого отделения, комплексный 
кардиологический прием - прове-
дение ЭХО сердца!, ЭКГ и др. – 
ГБУЗ НО «Городская клиническая 
больница №5»

17 апреля и 3,15,29 мая
– Удалова О.В. – Генетик, 

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

д-ка наследственных болезней, 
здоровое зачатие, снижения веро-
ятности врожденных аномалий, 
дородовая д-ка врожденных ано-
малий у плода

20 апреля и 4,18 мая
– Фадеева Н.И. – Нефролог, 

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

21 апреля и 5,19 мая
– Варварина Г.Н. – Эндокрино-

лог, терапевт, профессор, Д.М.Н, 
заведующая кафедрой НижГМА, 
научный руководитель областного 
диабетологического центра, выс-
шая категория

– Краснов В.В. - Инфекцио-
нист, Д.М.Н. профессор, заведу-
ющий кафедрой детских инфек-
ций НижГМА, Главный детский 
инфекционист Н.Новгорода, 
(часто болеющие дети, персисти-
рующие герпетические инфекции 
(вирус Эпштейн-Барра, цитомега-
ловирусная инфекция и др.), хро-
нические гепатиты, хламидийная 
инфекция  и.т.д.)

22 апреля
– Копылов А.Ю.– Травмато-

лог-ортопед, К.М.Н., высшая 
категория, руководитель группы 
артроскопии ФГБУ « ПФМИЦ»МЗ 
России (ННИИТО)

22 апреля и 13 мая
– Калинникова Л.А. – Эндо-

кринолог, геронтолог, терапевт, 
К.М.Н., Доцент НижГМА, победи-
тель Всероссийского конкурса 
«Врач года» в номинации «Луч-
ший терапевт России», высшая 
категория, зав. терапевтическим 
отделением, ГКБ N3 (Нижегород-
ский гериатрический центр)

22 апреля и 20 мая
– Фролычев И.А.  – офтальмо-

лог, Офтальмохирург, ведущий 
специалист витреоретинального 

отделения Чебоксарский фили-
ал  МНТК « Микрохирургия глаза». 
Госпитализация, проведение 
операций в МНТК « Микрохирур-
гия глаза»

23 апреля и 7,28 мая
–  Малышева Е.С. –  Эндокри-

нолог, терапевт, К.М.Н., Асси-
стент кафедры НижГМА, диагно-
стика и лечение, терапевтический 
прием – КБ № 5 

17 апреля и 1 мая
– Стражнов А.В. – хирург, он-

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

30 апреля и 21 мая
– Тутин Н.Н. – детский Трав-

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

13 мая
– Копылов А.Ю.– Травматолог-

ортопед, К.М.Н., высшая катего-
рия, руководитель группы ар-
троскопии 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 – Ор-
ликова С.Ю, Оториноларинголог, 
центр мужского здоровья – Уро-
лог ,Офтальмолог (комплексное 
обследование) Быкова О.Е., Кон-
тактолог (подбор линз), Гипнолог, 
Физиотерапевт, Массаж

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

Центр Лабораторных АНАЛИ-
ЗОВ, Вакцинальный центр  – 6-88-
14, 3-77-67, Медицинские осмотры 
-3-38-81, Эл. адрес -akademz-
dorov2@mail.ru

Предварительная запись. 
Возможен выезд на дом. Ано-
нимнос ть  гарантирована .                                                   
Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 
7-34-55, 7-61-11  (пожалуйста, 
уточняйте место приема специ-
алиста)

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

Гастроскопия и Колоноскопия - под об-
щим обезболиванием «во сне»!!!

«Проктологический центр» -
лечение геморроя и анальных трещин

безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др. 
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Этот человек занимается 
различными формами жи-
лья, рассматривает воз-

можность предоставления жилья 
очередникам, нуждающимся, 
прочим категориям граждан. 

– У вас ведь в голове огром-
ное количество информации 
– где, какое жилье есть. Кому 
его можно предоставить. 

– Информации много. Я очень 
давно работаю. Мне повезло, я 
пришла на работу в 1998 году, 
когда действовал еще старый 
Жилищный кодекс, советские 
нормы постановки на учет. Люди, 
которые вставали по тем нормам, 
до сих пор еще стоят. Получилось 
так, что я плавно влилась, все 
новые федеральные программы 
начинались при мне. Когда опыт 
накладывается «кирпичиками» 
– это нормально. Сейчас ведь жи-
лищной направленности не учат. 
Брось человека в это с нуля – 
очень сложно будет разобраться. 

– Чем же сегодня распо-
лагает город для решения 
жилищного вопроса? 

– Сегодня мы располагаем 
всеми видами жилья. У нас есть 
все, что предусмотрено Жилищ-
ным кодексом. Есть и служебный 
фонд, и фонд для очередников. 

Жилищный кодекс 2005 года 
отличается от предыдущих тем, 
что до его принятия мы работали 
по документам Советского Союза 
и речь шла только о бесплатном 
жилье. 

2005 год полностью перечер-
кнул предыдущую политику го-
сударства, предусмотрев, что оно 
будет работать по всем направ-

лениям в зависимости от уровня 
жизни граждан. Люди со средним 
доходом, те, которые могут взять 
ипотеку – это одна категория. 
Малоимущие граждане, которые 
никогда не смогут взять ипотеку, 
будут получать бесплатное жи-
лье. И есть банковские продукты 
с льготным кредитованием – это 
уже для людей с более высоким 
доходом. 

Мы изначально пошли по тому 
пути, который предлагают Жи-
лищный кодекс и наше Пра-
вительство, и сохранили фонд 
бесплатного жилья, в том числе 
специализированного: общежи-
тий, служебного и маневренного 
фондов. Это временное жилье на 
случай непредвиденных ситуа-
ций. Законодатель предусмотрел, 
чтобы гражданам, лишенные ипо-
течного жилья по решению суда, 
можно было давать «метры» в 
маневренном фонде.

– То есть нет такого, что че-
ловек оказывается на улице? 
Государство вашем лице его 
«подхватит»?

– К сожалению, случается 
все что угодно – пожары, наво-
днения. Поэтому предусмотрен 
маневренный фонд – целый дом 
по Куйбышева, 3 и еще около де-
сятка квартир, рассредоточенных 
по всему городу. 

Есть служебное жилье, достав-
шееся в наследство от старого 
законодательства. Это квартиры, 
где уже проживают граждане, и 
новый фонд, который формируем 
в связи с необходимостью.

Сейчас мы завершили работу 
по обеспечению жильем участко-
вых. Когда в 2010 году принимали 
новый закон о полиции, до 2017 
года органы местного самоуправ-
ления обязали обеспечивать слу-
жебными жилыми помещениями 
участковых, которые не имеют 
жилплощади. С этого года МВД 
уже должно формировать фонды 
по своим государственным про-

граммам. Вообще многие госу-
дарственные учреждения имеют 
свои программы. 

– Как дела с общежития-
ми? 

– Мы сохранили все виды 
общежитий, и коечно-комнатного, 
и квартирного типа. У нас есть 
и положения, по которым мы 
предоставляем данное жилье. В 
середине марта были утвержде-
ны списки для работы на этот год. 
Сейчас у нас общежития квартир-
ного типа ждут 454 семьи, комна-
ты в общежитии ждут 285 семей, 
30 семей ждут спец. фонд  – это 
отдельная категория граждан, 
пенсионеры и инвалиды. И граж-
дане, которые претендуют на слу-
жебное жилье – 19 семей. У нас 
очень хороший эффект – каждый 
год предоставляем жилье по всем 
этим направлениям.

– А что с очередниками, 
ждущими квартир?

– Наш город один из немногих 
в области, где строится и предо-
ставляется очередникам бес-
платное жилье. Не льготникам, 
не определенным категориям, 
не служащим, а просто очеред-
никам. 

Сейчас готовятся к сдаче 33 
квартиры в социальном доме по 
Раменской – 19 однокомнатных 
и 14 трехкомнатных. Предвари-
тельное распределение уже про-
изведено, люди готовятся к пере-
езду, а мы завершаем оформле-
ние документов. У нас на сегодня 
в самом начале списков остались 
одинокие граждане, которые при-
бывали в конце 80-х, начале 90-х 
по распределению. Воспитатели, 
учителя... Не сложилась жизнь, 
они остались одинокими, про-
живают в общежитиях. Для них 
мы и заложили «однушки». Они 
очень уютные: 14,5 квадратных 
метров жилая комната, около 7 
метров – кухня. Очень приятные 
квартиры, с отделкой, установ-

ленными счетчиками, пожарной 
сигнализацией. Это была наша 
первоочередная задача – обеспе-
чить одиноких. А 14 трехкомнат-
ных у нас получают либо семьи 
«мама с папой, двое детей», 
либо  – бывает такое – только 
мама с тремя детьми. Большая 
часть этих семей переедет из 
общежитий. И только две семьи 
улучшат жилищные условия – по-
кинут маленькие «двушки».

– Вы сказали про разбро-
санные по городу квартиры. 
Это наследство от СССР?

– Такое жилье либо, к сожа-
лению, освобождается из-под 
умерших горожан, если оно не 
приватизировано и не ушло по 
наследству в состав семьи. А 
остальное мы строим. 

– Строите вы? Или за-
стройщик?

– Допускаются разные вариан-
ты. Если будет финансирование, 
можем строить мы. Или же, как 

с домом по Раменской, мы вы-
ставили на аукцион земельный 
участок с обременением. В итоге 
застройщик в процессе торгов 
ушел, практически, на нулевую 
стоимость передачи этих 33 трех 
квартир муниципалитету. 

– Почему именно столько?

– Вообще мы ждали, что этот 
дом весь будет наш, но ситу-
ация в стране к тому моменту 
немножко изменилась. Поэтому 
остальные квартиры застройщик 
будет продавать уже по рыночной 
стоимости. Наша цель – продол-
жать обеспечивать очередников 
бесплатным жильем, мы будем к 
этому стремиться, значит, будем 
либо строить, либо будут исполь-
зоваться какие-то дополнитель-
ные ресурсы. Останавливаться не 
собираемся, наши очередники об 
этом знают. Мы сокращаем коли-
чество нуждающихся именно за 
счет предоставления бесплатного 
жилья. Так же учет нуждающихся 
ведет ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ» 

Мартин

Мартин, Елена Кельина

Елена Кельина
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Жилье – очередникам!Жилье – очередникам!
В этот раз решил побеседовать с Еленой Кельиной, заместителем председателя комитета по управлению В этот раз решил побеседовать с Еленой Кельиной, заместителем председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрациимуниципальным имуществом администрации
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и КБ № 50. Это те, кого включи-
ли в списки до 2005 года. Был 
такой закон – на учет ставили и 
предприятия, и органы местного 
самоуправления. Сейчас общую 
цифру мы контролируем. 

– И каковы успехи в обе-
спечении жителей?

– На первое января этого года 
очередников было 1750 семей. 
Для примера скажу, что три года 
назад эта цифра была более 
3200. То есть справляемся. У нас 
ведь еще работает еще масса 
программ, которые связаны с 
предоставлением денег на при-
обретение жилья.

– Расскажите про про-
граммы. Они областные или 
федеральные? 

– Наша городская программа 
существует с 1996 года. Она 
постоянно модернизируется, 
расширяется. Включает в себя 
4 подпрограммы. Одна из них – 
«Молодая семья». В ней участву-
ют и федеральные, и областные 
деньги. В мае предполагаем 
выдачу свидетельств на приоб-
ретение жилья. В этом году в 
эту подпрограмму попали много-
детные семьи, в том числе две с 
четырьмя детьми.

– Это на улучшение жилья? 
То есть покрываете часть 
затрат на приобретение но-
вого? 

– Не всегда. Большая часть у 
нас все-таки идет «с нуля». Ма-
теринский капитал учитывается. 
Допустим, семья из трех человек 
получит 740 тысяч, а из шести – 
уже полтора миллиона. 

Это первая программа, где 
заложены и местный бюджет, и 
областной, и федеральный. Доли 
зависят от объема финансирова-
ния. В том году было обеспечили 
13 семей, в этом планируем 7-8. 
Цифры пока уточняются. 

15 марта мы завершили при-
ем заявлений по всем местным 
программам – это сотрудники 
бюджетных учреждений. К нам 

пришли воспитатели, учителя, 
тренеры. Мы рассчитываем, что 
выплаты получат 16-17 семей, 
большая часть которых живет 
в общежитиях на Зернова, Куй-
бышева. 

Также была программа, по 
которой в этом году мы приняли 
много заявлений просто от оче-
редников, где сумма выплат тоже 
в среднем составляет 600-700 
тысяч. Начинается же с трехсот и 
доходит до полутора миллионов. 
Ожидаемый эффект: 35-40 семей 
за год.

– А чисто федеральные 
программы есть? 

– В августе прошлого года 
мы с гордостью объявили, что 
завершили с «чернобыльцами», 
а через неделю они вновь обра-
тились, и на сегодняшний день 
их уже четверо. Одна семья при-
ехала из Казахстана. Они полу-
чили гражданство несколько лет 
назад и имеют право на участие 
в программе, поскольку также 
принимали участие в ликвидации 
Чернобыльской аварии. 

В прошлом году мы также 
«закрыли» вынужденных пере-
селенцев. Эпопея длилась долго, 
с конца 90-х годов. Было малое 
финансирование из федераль-
ного бюджета. Но оно резко уве-
личилось и две семьи из обще-
житий, жившие там с конца 90-х, 
получили федеральные деньги 
– стопроцентную выплату на при-
обретение жилья. Реализован и 
первый сертификат для граждан, 
которые приняли решение пере-
селения из ЗАТО. Мужчина при-
обрел в Мордовии большой дом 
с земельным участком без своих 
вложений. Работаем уже по еще 
одному заявлению. 

– Насколько я знаю, при 
участии в этой программе 
имеющееся жилье необхо-
димо будет отдать. 

– Да. Имеющееся жилье по-
ступает в распоряжение муници-
палитета. Предоставляется же 
выплата для приобретения жилья 

на территории всей Российской 
Федерации. При этом у заявителя 
не должно быть жилья за преде-
лами ЗАТО Саров и не должно 
быть умышленного ухудшения. 
Пусть люди обращаются  – мы 
готовы консультировать, разъ-
яснять. 

– То есть не отфутболива-
ете? Разъясняете гражданам 
их возможности? 

– Разговариваем со всеми. Но 
все-таки самый тяжелый момент 
– именно постановка на учет в 
качестве нуждающихся на обе-
спечение бесплатным жильем. 
Первая процедура – это призна-
ние малоимущими. Ведь даже 
если есть нуждаемость, но у тебя 
хорошая зарплата, к сожалению, 
государство не будет с тобой 
работать. 

Нельзя идти и на умышленное 
ухудшение жилищных условий. 
Все это отслеживается. Когда я 
спрашиваю человека: «Какая у 
вас машина?» – это не праздный 
интерес. Для признания малоиму-
щим учитывается все движимое 

и недвижимое имущество. То, что 
человек может вложить в жилье. 

– Справляетесь с потоком 
граждан? 

– Наши специалисты работают 
со всеми, кто приходит. Часть ус-
луг также предоставляется через 
МФЦ, можно и туда обращаться, у 
них более удобный график.

– Нередко люди считают, 
что чиновник может каким-
то образом закрутить дело, 
погрузить это все в бюро-
кратию и отказать нуждаю-
щемуся человеку. Такое в 
принципе возможно? 

– Вся наша бюрократия – в 
рамках административных регла-
ментов, которые предполагают 
четкие действия и чиновников, и 
заявителей, поэтому любое рас-
хождение с нормами влечет за 
собой наказание для нас. 

И отказать человеку мы мо-
жем только обосновано. Если 
человек считает, что отказали 
необоснованно, он вправе об-
ратиться в прокуратуру. Заяв-
ления рассматриваются каждые 

две недели у нас на комиссии 
по жилищным вопросам. Это 13 
человек – представители про-
фсоюзов, ВНИИЭФ, городских 
организаций, депутаты, органы 
соцподдержки, сотрудники адми-
нистрации, юридические службы. 
Этот коллегиальный орган для 
того и создан, чтобы не было 
злоупотреблений и учитывались 
интересы всех граждан. 

– Давайте традиционно 
обозначим телефоны, куда 
людям звонить по жилищ-
ным вопросам.

– 9-77-51 – телефон специ-
алистов, которые ведут прием 
по признанию граждан мало-
имущими, нуждающимися, по 
предоставлению жилых помеще-
ний в общежитиях, по участию в 
программе «Жилье для россий-
ской семьи», по предоставлению 
выплат сотрудникам бюджетных 
учреждений.

9-90-57 – специалист, который 
работает по программе «Обеспе-
чение жильем молодых семей», 
по маневренному фонду, служеб-
ному жилью.

Мой телефон 9-77-52, я также 
всегда общаюсь по телефону, 
никогда не отказываю. 
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шах, и это было чуть ли не страшнее 
самодурства. Как раз для того, что-
бы не сойти с ума и не потерять себя 
в ребенке, нужны семейные клубы. 
Они работают, я проверяла. 

АВАНСОМ 
Воздух прогревается до той тем-

пературы, когда уже можно выйти 
на пробежку и не подавиться льдом. 
Сердце с непривычки дважды пада-
ет на землю, но потом оживает, и 
я чувствую приятное покалывание 
свежей, будто бы и не моей крови 
в кончиках пальцев. Я никогда не 
была борцом за здоровый образ 
жизни, но в Сарове хочется вы-
ходить на улицу как можно чаще. 
И если к пустынным улицам при-
выкнуть невозможно, то сосновые 
боры я освоила практически мо-
ментально. Временами у меня даже 
получается мимикрировать под 
местного жителя, и в эти моменты я 
консультирую прохожих, делающих 
первые шаги по саровским аллеям. 
На самом деле заблудиться невоз-
можно, Саров – город маленький. 
Здесь все, что хоть что-нибудь 
значит, тесно прилегает друг к 
дружке, как складки на лбу у чи-
новника. Если вы сами вплетены в 
местную ткань событийности, она 
видится вам как эффективное и 
жесткое сообщество толковых лю-
дей, которые умеют ставить перед 
собой цели и добиваться нужных 
результатов. Если же вы смотрите 
на нее со стороны, то она кажется 
костным олигархическим союзом 
карьеристов. Я уже не удивляюсь, 
когда сталкиваюсь с внутренними 
конфликтами, но каждый раз за-
мираю, встречая неравнодушных 
саровчан. Они проявляют себя по-
разному, но едины в одном – город 
свой защищают яростно и страстно. 
Знаете, книги и фильмы не говорят 
о человеке ничего – Достоевского 
любят не только светлые души, а 
пролитые над «Хатико» слезы не 
становятся признаком доброты. 
Родной город в определении чело-
вечности куда важнее.

Он состоит из людей, которым 
вы звоните посреди ночи, чтобы 
пореветь из-за расставания или 
увольнения, из работы, которую вы 
почему-то выбрали, из любимых 
мест, в которые вы приводите род-
ных снова и снова. В Саров я ехала 
без особого воодушевления и за 
последние два месяца видела его 
всяким: ощетинившимся и колючим, 
идеально чистым и заснеженным, 
недовольным и радостным. Но 
вчера, когда вышло по-настоящему 
весеннее солнце, я впервые увидела 
его светлым. До меня за считанные 
секунды дошло, что в этом городе 
люди не только ненавидят друг 
друга и делят территорию, а еще 
пьют по вечерам чай, сидя за об-
щим столом, работают по 18 часов 
в сутки и просят родительского 
благословения на брак. Так Саров 
перестал быть для меня враждеб-
ным. Может статься, что я его даже 
полюбила. Авансом.

 

Оглобли есть всякие, елбаны 
и даже епитрахии. А еще 
там есть такое слово, как 

«вава»  – «боль», «больно». Имен-
но это слово мне приходит на ум 
каждый раз, когда я общаюсь с са-
ровчанами, не знающими, чем себя 
занять. В марте мы впервые прове-
ли эксперимент – собрали в единый 
файл все мероприятия, проходящие 
в городе с 13 по 19 число. Список 
получился внушительный – на 16 
листов мелким шрифтом. Я греш-
ным делом подумала, что в местных 
департаментах выписывают премии 
за каждое организованное событие, 
но реальность снова огрела меня 
по макушке. Оказалось, что как 
минимум часть прописанного на 
бумаге – фикция. 

Давайте расскажу правду. Со-
гласно моему списку, 16 марта в Мо-
лодежном библиотечно-информа-
ционном центре стоит мероприятие 
с интригующим названием «День 
интеллектуальных настольных игр». 
Увидев его, я сразу вспомнила фор-
мат антикафе, где всегда толпятся 
подростки в поисках свободных 
настолок и бесплатного Wi-Fi, по-
этому собралась пораньше и бодро 
отправилась на поиски приключе-
ний. Мысль о том, что не может в 
библиотеке быть столпотворения 
в 11 утра, ко мне пришла слишком 
поздно, а оказавшись в МБИЦ, я 
долго не желала мириться с тем, что 
никакого отдельного мероприятия в 
принципе нет, а настольные игры – 
это доступная практически в любой 
день опция. С тем же успехом можно 
было объявить: «День выбора книг», 
превратив прямую функцию библи-
отеки в отдельное событие. 

Теперь реалии. По вторник и 
четвергам на Московской, 11 совер-
шенно бесплатно можно собираться 
компаниями и играть в настольные 
игры. Там их полно – больше 30 
вариантов, среди которых есть все, 
от «Колонизаторов» до «Активити». 
Игры можно подобрать для любого 
возраста и круга интересов, поэтому 
в библиотеку стекаются не только 
школьники, но и вполне себе взрос-
лые люди. Местные специалисты 
умудряются превратить заставлен-
ные стеллажами залы в настоящее 
арт-пространство, где можно учить 
языки, соревноваться в «Твистер» и 
проходить квесты.

Они признают, что библиотечное 
дело в знакомом каждому формате 
себя изжило, поэтому приходится 
находить новые формы и приду-
мывать интерактивные проекты, на 
которые по собственной воле придут 
дети. Сейчас на Московской зареги-
стрировано 6 тысяч пользователей, 
но вот вопрос – не «мертвые» ли это 
души, действительно ли саровчане 
так любят запах книг? Я просидела 
около часа в МБИЦ и за это время 
не встретила ни одного посетителя. 
Активных и жизнерадостных библи-

отекарей оказалось по-настоящему 
жаль. Они стали заложниками 
вымирающей профессии, скорую 
гибель которой «Сколково» пред-
сказало еще пару лет назад, и ни-
какие креативные решения уже не 
исправят ситуацию. Наконец-то я на-
шла черту, объединяющую Саров с 
«большой землей»: необходимость 
в бумажной литературе тут тоже 
практически на нуле.

КАРЛСОНЫ, ГРИБ И КОЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ 

Для многих из нас слово «само-
деятельность» уже звучит, как руга-
тельство. Мы не привыкли наслаж-
даться творчеством в чистом виде, 
поэтому на сценических площадках 
тепло принимаем лишь профессио-
налов. Однако успешными танцора-
ми, певцами или актерами не рож-
даются – эти профессии требуют 
долгих лет обучения и тренировок. 
Ну и конечно, ничто не потянет под-
ростка в Гнесинку, если он никогда 
не занимался самодеятельностью. 
В Сарове она, без преувеличения, 
процветает. Я уже писала о том, 
что постоянно вижу спешащих на 
занятия детей: кто-то тащит моль-
берты или форму, а другие прячут в 
кофры музыкальные инструменты. 
Отдельной строкой в моем воспри-
ятии города идет Центр культуры и 
досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ, где количе-
ство кружков просто зашкаливает. 
Самый любопытный из них (лично 
для меня) – театральный коллектив 
«Люкс». На их представлениях я за 
последний месяц успела побывать 
дважды. После первого посещения 
решила промолчать – мало ли, 
может, попала неудачно. Но обойти 
вниманием субботнюю премьеру 
под названием «Там, на неведомых 
дорожках» невозможно. Для на-
чала скажу, что театрализованное 
представление – это в принципе 
очень сомнительное мероприятие. 
Вроде как уже не спектакль, но 
еще и не концерт, оно позволяет 
вывести на сцену юных артистов, 
певцов и танцоров. От них вообще-
то ничего, кроме слез умиления, не 
ожидаешь, но от самой программы 
желаешь получить хоть какое-то 
единство – света, музыки, сюжета. 
В случае с «Дорожками» не случи-
лось буквально ничего. Уже через 
20 минут после начала я перестала 
понимать, что происходит на сцене, 
и прекратила искать сюжетную ли-
нию, способную объединить поющих 
девочек, пляшущих Карлосонов и 
оставшегося так мной и не понятым 
Гриба. Я очень хотела бы рассказать 
вам подробности, но поверьте – без 
них будет лучше. Искусство, созда-
ваемое детьми, – это всегда что-то 
яркое, непричесанное, бунтарское 
и радостное.

Смотря в субботу на оживленные 
лица, я думала, что наблюдаю за 
прекрасным фейерверком через 
замочную скважину – именно такое 
сравнение приходит на ум, когда со-
знаешь всю скованность творческих 
порывов. И это все при том, что лю-
бительские театры всегда находятся 
на особом положении в сравнении 
с государственными. Они ничем не 

связаны – никакими творческими, 
политическими и даже финансовы-
ми обязательствами, поэтому выбор 
материала для них очень широк. 
«Люксу» повезло. У них есть финан-
сирование, собственная площадка 
для репетиций и даже своя сцена. 
Артистам не нужно беспокоиться 
о том, что их в любой момент мо-
гут выгнать, не нужно думать, как 
продать побольше билетов лишь 
бы окупить костюмы и декорации. 
ВНИИЭФ отлично спонсирует соб-
ственный ДК, и это видно в каждой 
детали. Только недостаточно купить 
оборудование и округлить бюджет, 
нужно еще найти специалистов, 
которые возьмут на себя обучение 
детей. Справедливости ради, стоит 
сказать, что руководство ДК всех 
желающих принимает с распростер-
тыми объятиями. Они полностью 
открыты общению, отвечают на 
любые вопросы, консультируют 
горожан, желающих примкнуть к 
творческим коллективам. А еще 
они на любую критику реагируют 
здраво. Ну, я надеюсь. 

P. S. Отдельный привет осветите-
лю. Очень хотелось сломать враща-
ющиеся световые головы, которые 
стробировали и били зрителей в 
ходе всего представления. Ими, 
видимо, хвастались (зря). 

ВСТРЕЧИ ПО СРЕДАМ 
Говорят, что родить ребенка – это 

как сделать татуировку на лбу. И 
это чуть ли не самое большое за-
блуждение, которое я когда-либо 
слышала. Пальму первенства по-
прежнему удерживают слова «с 
рождением ребенка интересная 
жизнь заканчивается». Я уверена 
(и могу доказать) – ничего не за-
канчивается. Никакие темы не 
закрываются, никакие интересы не 
забываются, а если что-то и меня-

ется, так это сокращается общение 
буквально до 2-3 человек и исче-
зает свободное время. Вообще это 
огромная проблема (особенно если 
декрет затягивается на несколько 
лет), но спасать себя каждой женщи-
не приходится самой. Кто-то всеми 
правдами и неправдами сбагривает 
детей на бабушек, возвращаясь к 
работе и подругам, а другие просто 
объединяются в коллективы и под-
ставляют друг другу плечо в случае 
необходимости. Сегодня я расскажу 
вам о семейном клубе «Вместе с 
мамой», чья популярность в Сарове 
возрастает медленно, но уверен-
но. «Вместе с мамой» – это пара 
десятков женщин, которые орга-
низуют встречи, вместе знакомят 
малышей с миром, водят их на про-
гулки и подыскивают интересные 
мероприятия. В этом им помогает 
Молодежный центр, чье руковод-
ство бесплатно предоставляет раз 
в неделю игровую комнату. Вроде 
бы малость – встречи по средам, 
совместное творчество, беседы по 
душам. Но какую роль эта малость 
играет в некоторых жизнях – не 
высказать. Возможность завести 
новые знакомства, отправиться на 
прогулку в компании, а не одной  – 
все это голубая мечта для тех, 
кому в Сарове бывает одиноко. Я, 
как понаехавшая, даже захотела 
примкнуть. Пару лет своей жизни 
я курировала работу детского бла-
готворительного фонда, поэтому 
успела насмотреться на всякое и 
поняла, что женщины проверяются 
детьми. Мне приходилось частенько 
наблюдать за тем, как доброе и ми-
лое создание, общаясь со своим ре-
бенком, иногда выдает невероятный 
градус бешенства и нетерпимости, а 
потом снова поворачивается к тебе 
и продолжает щебетать. А еще я 
видела, как некоторые буквально 
замыкаются на собственных малы-

Екатерина
Ходякова

#ЗАТОЧЕСТНО

Понаехавшая: три месяца в СаровеПонаехавшая: три месяца в Сарове
В словаре Даля: «дождь – вода в каплях или струями из облаков», «душа – бессмертное духовное существо, одаренное В словаре Даля: «дождь – вода в каплях или струями из облаков», «душа – бессмертное духовное существо, одаренное 
разумом и волею», «дым – летучее вещество, отделяющееся при горении тела»разумом и волею», «дым – летучее вещество, отделяющееся при горении тела»
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Вот взять конкурсы професси-
онального мастерства. Ведь 
не баловство, а серьезная и 

нужная вещь. 14 марта в Нижнем 
Новгороде прошел конкурс сре-
ди слесарей-сантехников «Луч-
ший по профессии». 

Приняли в нем участие и саров-
чане. Всего выступали 28 человек. 
Андрею Солодкову, сантехнику 
шестого разряда, трудящемуся в УК 
«Управдом», не хватило всего пяти 
баллов до попадания в призеры. 
Итог – четвертое место. При этом 
остальные саровские сантехники 
остались далеко позади.

Я побеседовал с Андреем и уз-
нал, что этот конкурс был для него 
первым. Поэтому можно однознач-
но считать дебют успешным. При 
этом сам конкурс состоял из двух 
частей – практики и теории. По 
итогам выполнения практического 
задания Андрей уверенно был в 

первой тройке, а вот теория слегка 
отбросила назад.

При этом речь идет вовсе не о 
знании предмета. В теорию вошли 
и общие вопросы – по технике без-
опасности труда, оказанию первой 
медицинской помощи. Я по себе 
помню, когда меня комиссия во 
время сдачи на разряд спросила, как 
оказать помощь укушенному змеей, 
даже в ступор впал. Вот и Андрей 
подобные вещи слегка подзабыл.

С практикой же вопросов не 
возникло. Работа привычная и зна-
комая – необходимо было собрать 

трубопроводный узел. Причем 
использовалась и пайка полипро-
пиленовых труб, и старые добрые 
технологии скрутки на лен, фум-
ленту и с помощью муфты гебо. 

Проверка выполненного задания 
была простая и действенная – в со-
бранный узел под давлением пода-
валась воды. Любая протечка сразу 
вела к тому, что за выполнение 
задания начислялся ноль баллов. 
У Андрея досадных промахов не 
случилось. 

Интересно то, что специально под 
конкурс сантехник «Управдома» 

никак не тренировался. Занимался 
обычным своим делом – работал на 
обслуживаемых домах. Собственно, 
этот богатый опыт с реальными 
трубами и вентилями и дал законо-
мерный результат. 

При этом, по словам Андрея Со-
лодкова, закупленные для конкурса 
детали не отличались высоким 
качеством. Организаторы купили 
самое дешевое, и это добавляло 
сложности. 

Так или иначе, но результат сво-
его сотрудника по достоинству 
оценило руководство «Управдома» 

и, самое главное, уже в течение года 

высоко оценивают жители домов, 

находящихся в управлении этой 

компании. Андрей – немногослов-

ный и профессиональный – каждый 

день применяет на практике свои 

знания, делая нашу с вами жизнь 

приятнее и комфортнее. Надеюсь, 

на следующих конкурсах он сможет 

занять более высокие места. Будем 

болеть! 

 

Такое обращение в конце 
февраля на своей личной 
странице в Instagram разме-

стила сарочанка по имени Ольга. 
Мы, как и многие неравнодушные 
горожане, не смогли пройти 
мимо ее просьбы и постарались 
выяснить, что же на самом деле 
происходит. 

Для начала поясним: речь пой-
дет сразу о четырех земельных 
участках, расположенных непо-
далеку от лицея № 15. Ранее 
эта территория принадлежали 
фирме «Аквад», но в прошлом 
году ее перекупила компания 
«СаровИнвест» под руковод-
ством известного многим Павла 
Харитонова. Он и решил возвести 
на Силкина, 41 жилой дом, а вот 
какой этажности – вопрос, от-
крытый до сих пор. 

«Пятиэтажный дом нерентабе-
лен» – открыто заявили предста-
вители «СаровИнвеста», выказы-
вая надежду построить здание 
сразу на 14 этажей с подземной 
парковкой и цоколем под бизнес-
центры. Слово «надежда» тут не 
зря, потому что по принятым в Са-
рове градостроительным нормам 

и правилам землепользования, 
на участках в той жилой зоне 
совершенно спокойно можно 
возводить лишь тот самый не-
рентабельный пятиэтажный дом. 

Конечно, в любом правиле есть 
исключения. При должном жела-
нии и энтузиазме строительная 
компания имеет право обратить-
ся в муниципалитет, запросив 
разрешение на отклонения от 
указанных параметров. Этой 
возможностью и решили восполь-
зоваться. Директор компании-за-
стройщика (Денис Четвергов) за-
говорил об увеличении этажности 
еще в ноябре 2016 года. 

Тогда, нужно сказать, муни-
ципалитет отреагировал на его 
просьбы категорическим отка-
зом, посчитав, что места под всю 
инфраструктуру в случае строи-
тельства высотки определенно 
не хватит. Даже если учитывать 
лишь 9 жилых этажей, то коэф-
фициент плотности застройки 
превысит допустимую норму в 
три раза. Обещание льготных 
цен на квартиры для нужд адми-
нистрации (45 тысяч за «квадрат» 
вместо рыночных 70) тоже роли 
не сыграло – проект так и не был 
согласован. 

Чуть позже, узнав о планах 
«СаровИнвеста», против строи-
тельства взбунтовались и жители 
соседних домов. Они заявили, 
что никакое расширение про-
ездов и благоустройство их не 

устраивает, ведь оно не способно 
компенсировать дефицит парко-
вочных мест и вырубку столетних 
мачтовых сосен. 

«У нас очень зеленый двор, 
сосны, благодаря которым есть 
тенек и летом хорошо гулять 
с детьми, – говорит Ольга. – 
Некоторые сосны находятся в 
непосредственной близости к 
этому участку. Как там сносить 
здания, ничего не выкорчевывая? 
По проекту у них нарисовано 30 
парковок. Сколько в итоге будет 
квартир – непонятно, но парко-
вочных мест в нашем квартале 
впритык. Упоминали о подзем-
ной парковке, но в проекте она 
прописана как «возможность» и 
дальше нигде не фигурирует». 

В своем мнении Ольга не оди-
нока. Жители двора смело идут 
на контакт и добавляют: «Нас пу-
гает многоэтажность застройки, 
из-за которой во дворе не будет 
солнца. Пугает вырубка дере-
вьев, ведь сейчас очень зелено. 
Мы собирали подписи, писали в 
Общественную палату».

Помимо условий, людей не 
устраивает поведение застрой-
щика. В конце февраля были 
организованы публичные слуша-
ния, накануне которых предста-
вители строительной компании 
ходили по квартирам, собирая 
с жильцов подписи, но под чем 
именно – не рассказывали. 

«Нам показывали картинки 
с планом дома и спрашивали, 
какие будут пожелания по благо-
устройству двора. Утверждали, 
что все учтут, и просили распи-
саться»,  – говорит Ольга. 

Саровчане, уверенные, что 
подписями они подтверждали 
свою позицию, были неприятно 
удивлены позднее, когда за-
стройщик предоставил собран-
ные бланки как доказательство 
лояльности жильцов к самому 
факту строительства. 

Однако Денис Четвергов, как 
директор строительной компа-
нии, отвергает все обвинения: 

«Мы проводили только опрос, 
не более. Подписи никакие не 
собирали. Публичные слушания 
были необходимы для запроса на 
отклонение от параметров, ни о 
какой лояльности мы в принципе 
не говорили». 

Как бы там ни было, но просьба 
об увеличении этажности вновь 
была отклонена. «Территория, 
находящаяся в собственности за-

стройщика, до сих пор разбита на 
отдельные участки, не объедине-
на и относится к нежилому фонду. 
А это значит, что строительство 
на ней пока что в принципе не-
возможно», – говорит начальник 
управления архитектуры, градо-
строительства и землеустройства 
Михаил Кошпаев. 

Сейчас департамент ждет, 
когда застройщик оформит все 
документы, но причин идти на 
уступки пока что не видит. Мы 
будем следить за развитием 
ситуации и обязательно расска-
жем, какая судьба ждет спорную 
территорию. 

 

Екатерина
Ходякова

СРЕДА ОБИТАНИЯ

14 этажей. Теперь и в старом районе?14 этажей. Теперь и в старом районе?
«Друзья, помните, я рассказывала, как люблю наш двор? Уютный, зеленый, благоустроенный. И конечно, нашлись «коты Базилио», «Друзья, помните, я рассказывала, как люблю наш двор? Уютный, зеленый, благоустроенный. И конечно, нашлись «коты Базилио», 
которые решили сорвать большой куш и построить в нашем дворе дом. И не простой, а 14-этажный, на 98 квартир. Куда бежать, писать и которые решили сорвать большой куш и построить в нашем дворе дом. И не простой, а 14-этажный, на 98 квартир. Куда бежать, писать и 
возмущаться нам, жителям квартала, непонятно. Буду благодарна за идеи или помощь» возмущаться нам, жителям квартала, непонятно. Буду благодарна за идеи или помощь» 

ЖКХ

Мартин

Успешное выступление сантехника «Управдома»Успешное выступление сантехника «Управдома»
У нас так со многим из наследия СССР. Сначала сломали, а теперь возвращаемУ нас так со многим из наследия СССР. Сначала сломали, а теперь возвращаем

Андрей Солодков
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Жители туманного Аль-
б и о н а  о тл и ч а ю т с я 
особым отношением к 

своим домам, приравнивая их 
к крепостям и возводя в статус 
живого существа. Они чтут свое 
жилье и отдают предпочтение 
таунхаусам – сблокированным 
домам, делящим одну боковую 
стену. 

Если взять за пример Лондон, 
то можно увидеть, что истори-
ческие постройки, поделенные 
на несколько многоуровневых 
квартир, являются одними из 
самых желанных мест прожива-
ния для состоятельных людей. 
В Англии в них селятся знаме-
нитости и богачи, но в Сарове 
позволить себе такой таунхаус 
теперь могут и самые обычные 
люди со средним достатком. 
Собственно говоря, купить его 
могут те, кто устал от запаха 
мусора с лестничной клетки, 
затопленных потолков и борьбы 
за парковочные места. 

«Я постарался сделать дома 
в ТИЗе максимально доступ-
ными. Приобрести их могут не 
только бизнесмены, но и люди 
рабочих профессий, напри-
мер, медсестры или инженеры. 
Единственное, кому этот подход 
не понравился, – определен-
ной группе людей, считающих 
себя саровской элитой. Мне 
пришлось столкнуться с суще-
ственным противостоянием», – 
говорит застройщик Александр 
Резников.

Доказывать эксклюзивность 
домов «LONDON HOUSES» он 
считает бессмысленным. Их 
характеристики говорят сами 
за себя: собственная земля под 
окнами, наличие всех централь-
ных коммуникаций, свобода 
планировки, а еще и отдельная 
гордость – импортный кирпич 
ручной формовки, подчеркиваю-
щий лондонский стиль. При всех 
этих преимуществах продажа 
таунхаусов в Сарове чем-то 
напоминает обряд экзорциз-
ма – Александру приходится 
бороться с кучей предрассуд-
ков. К примеру, считается, что 
собственный дом – это дорого. 
Но ведь если окинуть взглядом 
цены на недвижимость, то 8 
миллионов за 240 квадратных 
метров покажутся сущей ерун-
дой. Напомню, что речь идет о 
месте, где можно собираться на 
воскресные обеды, где друзья, 
привыкшие к шуму машин под 
окнами, смогут оставаться на 
ночь, где дети будут просыпать-
ся под пение птиц.

«Вот все говорят, что газа 
и электричества в ТИЗе не 
хватает. Для наших «LONDON 
HOUSES» хватает, потому что 
мы усиливаем существующие 
сети», – констатирует Алек-
сандр.

Мерзнуть зимой «лондонцам» 
тоже не придется. Дома строятся 
на совесть, из качественного 
материала. Если не обращать 
внимания на экзотику вроде 
вулканического пепла или опи-
лок, то есть всего три основных 
материала для строительства: 
кирпич, дерево и газобетон. 
«LONDON HOUSES» выполнены 
из последнего – дышащего га-
зобетона «YTONG», который на 
сегодняшний момент является 
самым экологичным и надежным 

решением. Застройщик первым 
в Сарове выбрал специфи-
ческую марку, позволяющую 
строить без дополнительного 
утеплителя. Он не прогадал. Та-
кие дома простоят без проблем 
не одну сотню лет. 

«Сейчас мы сталкиваемся 
лишь с одной проблемой – 
противостоянием некоторых 
людей из ТИЗа, которые смотрят 
на других, как на крестьян из 
своего поместья, учат окружаю-
щих, как им «правильно» жить, 
сколько детей рожать, и кото-

рые используют определенные 
рычаги давления. По городу 
идет молва, будто наша стройка 
незаконна, но все юридические 
моменты решаются. Для того 
чтобы избежать дальнейших 
конфликтов и спекуляций на 
этой теме, мы готовим пакет 
документов, который позволит 
снять все вопросы к домам. Я 
уверяю саровчан, которые при-
стально следят за развитием 
ситуации вокруг наших домов, 
в том, что все сложности будут 

преодолены», – Александр в 

своем проекте уверен на 100%. 

А нам остается добавить, что 

при покупке подобного жилья 

главное – решиться. Если в ва-

шем воображении жизнь – это 

картинка со свежеподстрижен-

ным газоном, соседскими пи-

рогами и роскошью наподобие 

кресла в ванной, то «LONDON 

HOUSE» – это ваша история. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО

LONDON HOUSE – не просто дом,LONDON HOUSE – не просто дом,
а стиль жизни а стиль жизни 

Англия – законодатель моды во многих направлениях, и строительство – не исключениеАнглия – законодатель моды во многих направлениях, и строительство – не исключение

Екатерина
Ходякова
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ПРОДАМ                                                                                              
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    Ford Focus-2 1.6-100 л.с. 2010 г.в. 
мкпп пр.  52 т.км. цв. серебристый 
400 т.руб. (торг) т.89087620146 Тел.: 
89087620146

    Сценик III 11 г. чёрный,бенз 
1,6,120т.км. есть всё,штатн парктро-
ник и навигатор, рез летн на штамп, 
зима-на литье. 525т.руб. Торг Тел.: 
89082316641

    Хендай акцент 2006 г.в, АКПП, 70 
т.км, конд, отл. сост. Цена 260 т.руб. 
Тел.: 89960143594

   Ваз 21054 2009г.в дв 2106 1.6 инж, 
5мкпп, пр-38т.км, «ярко-белый», 1 
владелец, только летн. экспл цена-
105т.р Тел.: 89159464558

   ГАЗЕЛЬ 3322132 13 мест, кат. 
«Д», дв. 402, в раб. состоянии. Мо-
тор и ходовая нормальные, кузов 
местами гнилой. Цена 50 т. руб Тел.: 
89960067577

   ГАЗЕЛЬ автобус 97г.в. кат. «Д», 
13 мест, дв. 402, в рабочем состоя-
нии. Мотор и ходовая нормальные, 
кузов местами гнилой. 50 т.р. Тел.: 
89960067577

   ЗАЗ Chance, 2012 г.в., дв. 1.5, 
МКПП, пр. 90 т.км. Седан. Цвет 
белый. Цена 140 т.р. Торг Тел.: 
89506271336, 75219

   Лодку пвх FLINC F300TLA. Состо-
яние новой лодки. На воде была 5-7 
раз. 15.000 руб. Тел.: 987-086-85-25

   Лодку пвх FLINC F300TLA. Состо-
яние новой лодки. На воде была 5-7 
раз. 15.000 руб. Тел.: 987-086-85-25

   Honda Civic, 2009, 60 т.км, 1.8 АТ 
(140лс), серебр.цвет, седан, перед-
ний, бензин, 1 влад., отл.сост., есть 
всё!,  535 т.р. Тел.: с.903-055-27-42 
Юля

   HYUNDAI Getz 1.4АТ 2008 г.в. про-
бег 100 т.км, цвет бежевый, есть все. 
300 тыс.руб Тел.: 9087620652

   HYUNDAI Getz, 08г.в. цв. кирпич-
ный, комп. GLS 1.4/97л.с. 49210 км., 
колеса зима/лето, 1 хоз., сост. отл., не 
битая, 340т.р. с.т.  Тел.: +79202506945

   продам ВАЗ 2110  2003 год , цвет 
серебристый металлик не битый, не 
крашенный , эксплуатировался толь-
ко летом. Есть сигнализация. Тел.: 
8-910-871-13-83

   Продам ВАЗ 2112,2004 г/в, пробег 
99 тыс.км.,инжектор,хэтчбек,серебр
истый цв. В хорошем состоянии,маг
нитола,стеклоподъемники,подогрев 
сидений,литые диски(лето+зима). 115 
тыс.руб. т. 5-05-29; 8-952-784-64-23

   Чёрн.120т.км.1,6 бенз,мех.Есть 
все.Штат.парктроник и навиг.Два 
компл.рез на литье и штамп.Летн 
коврики в подарок.Цена 515т.р.Торг. 
Тел.: 89082316641

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Летние шины Hankook Vantra LT 

205/65R16C (4 шт.), немного б/у (про-
бег 3 т.км). 14000 р. Тел.: 8-904-784-
11-52, р.т. 2-70-63

   Летняя резина bridgestone dueler h/t 
687 225/25/r17 состояние нормальное 
4 колеса 5000р торг при осмотре Тел.: 
89063527601

   Прав.накладку на задн. дверь 
Ц-800руб; 2 перед тонир.стекла-
2500р , запаска 1500руб. задний 
бампер 2т.р.- всё к ВаЗ 2110 Тел.: 8 
904 792 12 92

   Продам литые диски размер R16 
5x105 ЦО 56,6. 1 сезон, 15 т.р.  Тел.: 
8-950-610-68-64

   Продам летнюю резину 195/55 R16 
2 шт. Резина Giti Comfort 228. Gробег 
около 5 т.км. Цена за штуку 1500 руб. 
Тел.: 8-910-878-20-21

   Продам новые литые диски r17 на 
тигуан. Тел.: 89527786184

   Продаю 4 штампованных диска 
ГАЗ 3110, 6 1/2х15Н, б.у., в отличном 
состоянии. Тел.: 8-950-607-00-33, 
3-12-02 (с 8 до 21 ч)

   Продаю аммортизаторы (стойки) 
задние SS 20 для а/м ВАЗ 2108-099 

комплект новые. Тел.: 8 9103966777
   Продаю комплект для замены 

цепи ГРМ на Kia Ceed 1.6. Все новое.
Продал машину запчасти не приго-
дились.Цена разумная. 89524700336 
Тел.: 89524700336

   Спиннинг Norstream Dynamic F1 
762M. Сломан кончик. В магазине 
стоит 10.000 руб. Продам за 3.000 
руб. Тел.: 987-086-85-25

   Спиннинг Norstream Dynamic F1 
762M. Сломан кончик. В магазине 
стоит 10.000 руб. Продам за 3.000 
руб. Тел.: 987-086-85-25

ДЕТЯМ                                                                                               
   Велосипед подростковый stels 

pilot 230 boy черно-желтый, алю-
минив. рама, метал. крылья, 
20»колеса, 6 скор. В хорош. сост. 
9000 руб Тел.: 9200266289 после 
18.00

   Весенние костюмы на мальчика 
от 1-2 лет б/у по 500 руб. Много 
ботиночек и кроссовок ,сандалий 
от 10-31 размера . Туфли в школу  
Тел.: 89049044595

   Продам раздвижные роликовые 
коньки для девочки р-р 34-36 ( с 
чехлом и защитой) в отл. состо-
янии 2тыс. Тел.: +7 952 468 20 93 

   Сумку переноску синию с жел-
тым-700 руб,прыгунки -400 руб. 
Костюмы весна осень на девочку 
от 1-2 лет по 500 руб/куртка и 
штаны/ Тел.: 89049044595

   Детский велосипед Stels, цвет 
оранжевый с чёрным, в хорошем 
состоянии + 2 задних колеса. 
Цена 2500 руб. Тел.: 5-22-83 сот. 
9506122681 (после 18ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   Огород на Протяжке 4,5 сот-

ки. Имеется дом, свет, теплица, 
посадки. Приватизирован. Тел.:  
8-908-236-17-50

   1 кв. Курчатова д.4/2 36/17/9 
кв.м, 6 этаж в хор состоянии, цена 
2900т.р. Или обмен на 2 кв. Тел.: 
3-17-95, 89049064310

   1 кв. Юности д.4 29/13/7,5 кв.м, 
2 этаж, состояние хорошее, жилое. 
Цена 1850 торг, срочно! Или обмен 
на 1 кв. побольше. Тел.: 3-17-95, 
89049064310

БарахолкаБарахолка
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   1 ком. кв., собствен., старый 
фонд 36,5/19/8,3/1 этаж, очень ти-
хий район без автомобилей, развитая 
инфраструктура, р-н 15 и 2 школ Тел.: 
89625042567, 7-92-32 (после 17.00),2-
25-06(8.00-15.30)

   1-к. кв., Зернова 68, 6/9, 36/18/9, 
обычное состояние. Тел.: 5-47-24 
(после 18 ч.)

   1-комн. кв. в Н. Новгороде, ЖК 
Цветы, в новом доме, квартира с 
отделкой, общ. пл. 42,5. 4/17 . Цена 3 
млн. руб. Тел.: 904-7857-857

   1-комн. кв. Силкина 4а, 5/5 этаж.  
33/18/6,5-кухня. Косметический ре-
монт.  Тел.: 89047940956

   1-комнатная кваритира, 32,2кв.м, 
3/5 по пер.Северный, д.10 Тел.: 
89506669797

   1к кв-рa Силкина 26, 3/5 эт, кир-
пичн, балкон не застеклен, 33/18/6.3, 
окна во двор, прямая продажа, счёт-
чики, 2300т, собственник Тел.: 8 960 
178 19 57

   1к кв-ру, Силкина38, 5/5 33/18/6 
,требуется ремонт. Цена 1800 ! без 
торга. Нотариальные расходы опла-
чивает покупатель. Тел.: 8-953-568-
83-82

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

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

   3 к. кв. Бессарабенко 4/1. 
60/18/12/10/8 кухня. 4/5 этаж. Окна, 
балкон - пластик, косметический 
ремонт. Цена:4 млн. руб. Торг. Тел.: 
905-1947-111 (после 17ч)

   3х эт. кирп. дом без отделки общ.
пл. 405 кв.м. на участке 12соток. 
Все комм. проведены, веранда , 
стеклопакеты, лестницы, огражд. 
Тел.: +79296028116 Адрес: ТИЗ 
ул.Новая д.7

   6,3 сотки в «Красная Звезда» 

2- х этажный дом, теплица, ёмкости 
для воды. 650 тыс. руб. Тел.2-53-59, 
8-910-146-80-90

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

   Гараж на 21 пл., напротив СББ, 1-я 
линия, яма, погреб, сухой, удлинен-
ный. Цена: 470 тыс. руб. Тел.: 9-87-11 
(после 19 ч.)

   Гараж по ул.Зернова, за маг-ном 
ТМК, 4.3х9.5х3.3, цоколь: 4.3х5.6х1.8, 
перекрыт ж/б плитами, электрифи-
цирован, в собствен.1.25 млн Тел.: 
9-19-31 (с 19-00 до 21-00)

   Земельный участок в Балыково, 
5,5сот. Цена снижена. Тел.: 3-11-00

   Квартира, общ пл. 52,5 квм:  
спальня - 13квм, кухня-гостиная 17.6 
квм, санузел-5 квм, балкон-кабинет 
9квм, прих.-4 квм. 4250 т.руб Тел.: 
9875596295 Адрес: Менделеева -72

   Огород в Балыково, 5,2 сотки, 
торг Тел.: 6-32-70 9049236660

   Огород в С/О «Луч» 6 соток. На 
участке дом - 2 этажа, гараж, 2 -сте-
клянные теплицы деревья кустарни-
ки.   Тел.: 89200406472

   Огород в с/о Гагарина, 9 соток в 
нижней части. В саду 9 яблонь, много 
садовых деревьев и кустарников. Не 
приватизирован. 300т.р Тел.: 6-71-10, 
8-904-044-20-46, 8-950-620-64-37

   Продам 2 к.кв.Юности1 5/9., 49 
кв.м +лодж6 м распашенка, окна на 
юг сост.жилое устан.счетчики воды 
ц.3180 от собст-ка или обм.б/пл Тел.: 
.89081517205.

   Продам гараж с правой стороны 
от ГИБДД яма, большой погреб, свет. 
Тел.: +79159588255 

   Продам зем. участок 14 сот. 
под ИЖС в с. Аламасово. Удобное 
расположение. Вода,газ рядом. 
Электричество на участке.  Тел.: 
89200081826

   Продам садовый участок 7 соток в 
с\о им. Гагарина. Тел.: 89200755001

   Продам дом в Нарышкино, 
ул.Калинина д.51, S=50 м на уч-ке 
60 сот., газ отпл, баня, двор. постр-
ки, огород, усад, Все в собств-сти 
Тел.: +79308030001

   Продается 1-комнатная квартира 
от собственника. 30 м2. 5/9 этаж. Тел. 
8-902-788-76-26

   Продается 2- х комнатная кварти-
ра по ул.Силкина, 28. 1/5 этажного 
дома. Общая S 47,9 м2. Тел. 8-920-
024-024-5

   Продается 2-х комнатная квартира 
на ул.Шевченко, 38.Общая площадь 
60 м2.

   4/4 этаж. Состояние обычное.От 
собственника.3100 тыс.руб.Тел.5-47-
25;8-960-186-06 95

   Огород в с/о Городки. 6 со-
ток. Разработанный. Домик 
- бытовка, сарай, теплица 
стеклянная, большая бочка. 
Все в хорошем состоянии. 
Яблони, груши, крыжовник, 
кусты смородины. 100 т.р.
904-044-044-8

   Продается земельный участок 
17 соток. Р Мордовия, с. Старо-
Девичье, Ельн-ого района, на реке 
Мокша. Цена договорная. Елена. Тел.: 
89875574528

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

   Продается помещение, общ. пл. 
31,8 кв.м., ул. Московская, д. 3, стр. 3, 
пом. В7 Тел.: 8-908-762-00-55

   Продается дом на Дорожной 27. 
250 м.кв.,2 этажа.Баня 5*7 м, 2 эта-
жа. Теплый гараж,автоматические 
ворота ,яма .Забор :  ковка  с 
фасада,вокруг участка профнастил. 
Окна-утолщенный стеклопакет. Цена 
9500000 руб.Тел-31103.8 952-440-
06-10

   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

   Продаются 2 смежных участка 
общей площадью S=11,1 сот. в рай-
оне магазина «Сигнал» , или каждый 
участок по отдельности. Тел.: 8-950-
607-00-33, 3-12-02 (с 8 до 21 ч)

   Новый дом 93м2 из бревна, 2 
этажа, балкон. Вода, газ, электриче-
ство. 20 соток, баня. Вознесенский 
р- н, с.Мотызлей. Александр. Тел.: 
89308114902, 89506146505

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

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

   Садовый участок в с/о «Восход». 

5.5 соток. Рядом с жилыми домами 
, второй проезд от пожарной части. 
Тел.: +79159472747; +79290447975

   Садовый участок на Кремешках 
8,5 сот. Новые садовый дом (по-
строен в 2016 г.), туалет, забор, 
водопровод, теплица. Тел.: 9-87-11 
(после 19 ч.)

   Участок в с/о Красная звезда, 
4 сотки, 2-я остановка от КПП, 5-7 
мин от остановки Тел.: 37652 после 
18 час.

   Двойной гараж на очистных 
(4,4х15м, металлич. ворота с двух 
сторон, 2 ямы, цементные полы), тре-
буется восстановление части кровли 
Тел.: 89082334949 (после 15 ч.)

   Дачу (3-эт. кирпичный дом 100 
кв.м.) на участке 5 сот. в Балыково. 
Третий этаж - мансардный. Есть по-
греб, балкон. Цена: 1.300.000. Тел.: 
+79040422110 , +79040489028.

   Дом в п.Балыково. Газовое ото-
пление, электричество, гараж. Уча-
сток 13 соток. Тел.: 8-908-742-43-50

   дом в мотызлее 40 км от сарова, 
есть газ, водопровод ,электриче-
ство,  баня, зем уч 3200м2  Тел.: 
+79082369642(после 17 ч)

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

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

   Дом жилой в д.Вещерка (ря-
дом с б/о Дубки) асфальт до дома, 
рядом речка, цена 650т.р.   Тел.: 
+79030569297 или + 79030569296

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Натуральный цветочный мед уро-

жая 2016г. Цена 1100 рублей/3 л. Тел.: 
+79506100745 (после 17 ч.)

   Машина вязальная Brother 891 
однофактурная 5 го класса.  Тел.: 
+79200311210

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

   Продам навоз конский, 
Фасованный в мешках. 200 
руб./мешок. Доставка. Тел.8-
904-054-88-37

   Продам мед Пензенской обл. Цве-
точный, луговой 1000 руб./3 л.банка. 
Тел. 8-960-188-86-51,8-996-018-06-20

   Продается бытовка 3м*6м. Цена 
по договоренности. Все вопросы по 
телефону. Тел.: +79038420721

   Отечественные и импортные ради-
одетали б/у, рабочие. ПЭВ-2 до 1мм. 
Реле. Могу обеспечить школьные 
кружки. дешево. Тел.: +79506262548  
с 10 до 20 часов

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

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
   Б/у метал. дверь на стройку!!!, 

как временная; размер внешн 2,10 
м * 1,12 м, замок, 5 ключей, утепл. 
пенопластом ц. 2500р. за всё! Тел.: 
(950) 623-31-50

   Газ.котёл Baxi Luna-3 Comfort 
Combi 1.240i. Напольн. 1-контурн. 
котел+бойлер 80 л. Эксплуат. 2года. 
Сост.оч.хор.  Тел.: +79625100896 
после 18

   Морозильный Ларь DERBY модель 
EK48D размер 90x128x61 б/у  Тел.: 
+79100064859 (с 8 до 18ч.)

   Сруб 6х4х2,5 на баню иили дачу из 
зимнего леса. Сосна. Строганый. Воз-
несенский р-н. Организация достав-
ки. Александр. Тел.: 89308114902, 
89506146505

   Холодильная витрина «Арктика» 
КВН 1800N Габаритные размеры 
1810 x 1000 x 1250 Температурный 
режим С -5 -18 Тел.: +79100064859 
(с 8 до 18ч.)

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Продам памперсы для взрослых.

Размер 2,3-800 руб. Тел. 8-908-156-
80-20 после 18 ч

   Электросушители для обуви 200 р, 
кух таймер 100 р, жен черн пуховик 
р 48 с капюшоном 200 р, Елочные 
игрушки СССР коробка 200 р. Тел.: 
89030525612

КУПЛЮ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   КОМНАТУ 10 КВ.М. НЕДОРОГО. 
ЛЮБОЙ РАЙОН. СЕРГЕЙ Тел.: 8-903-
657-47-77

   Куплю Гараж : у малой заправки на 
Силкина, Маяковка1,2,3,11,13 блоки 
Тел.: 8 908 762 08 45

   Долю в доме куплю, в любом со-
стоянии. Рассмотрю любой вариант 
Тел.: +7908-756-41-24 ; 3-21-50

ПРОЧЕЕ   

   Куплю маленький холо-
дильник для дачи в рабочем 
состоянии. 6-24-91

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Сдам 1-комнатную квартиру в 
старом районе. тел.+7 950 610 40 03

   Сдам на длительный срок 1 ком. 
чистую квартиру, без мебели, 36 м2. 
Юности 12. Тел.915-959-28-55

   Сдается в аренду торгово-
офисное помещение S=40 
кв.м по ул.Ленина,21. Тел. 
9-17-19, 8-908-762-00-37
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СНИМУ                                                                                               

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
    Арендую огород с пт- воскр.с 

баней в черте города до 10.10.2017 
г.Порядок помощь и условия выпол-
нения договора - гарантирую Тел.: 8 
904 792 12 92

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

    Помощь за престарелыми людь-
ми ,нуждающимися в уходе.Уход 
как дома, так и в больнице.Опыт 
большой . Рассмотрю разовые 
предложения. Тел.: 89049044595

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

   Ищу  работу  по  профессио-
нальной  обрезке  и  окулировке  
плодово-ягодных  насаждений. 
Тел.: 8-906-352-74-97

   ищу работу администратора, 
управляющего, менеджера, выс-
шее юр.обр,возможны команди-
ровки. опыт работы в гос и частн 
структурах. Тел.:  89040467271

   Ищу работу сторожа,рассмотрю 
все предложения  Тел.: 89616344942

   Помогу убраться на могиле 
родственника . Тел.: 89049044595

   Домработница с опытом ищет 
работу.Ответственность.Аккурат-
ность.Порядочность. Тел. 8-910-
387-99-29

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Ищу приемную семью для оди-

нокой  на своих ногох старушки. 
Квартира подарена внучке, которая 
далеко. Звонить до 19 вечера Тел.: 
3-50-80 Адрес: ул Ленина

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   В отдел нижнего белья требуется 

продавец-консультант. Оформле-
ние по ТК. 8-904-79-58-58-1

   В стоматологическую клинику 
требуются медицинская сестра 
и администратор. Медицинское 
образование - обязательно!тел. 
3-03-21, +79527736464

   В торговую организацию тре-
буется водитель категории В,С, 
стаж вождения не менее 3 лет, 
без в/п. Тел. 6-98-22, 8-902-787-
99-99

   В торговую организацию тре-
буется оператор ПК, знание 1С 
предприятие. Тел. 6-98-22, 8-902-
787-99-99

   Студия Wiz Art приглашает 
на работу мастеров:маникюра,
педикюра,парикмахера, а также 
специалистов по наращиванию 
ресниц и оформлению бровей. 
Все вопросы по телефону 8-916-
116-77-77

   Требуется кладовщик в строи-
тельное предприятие.Все подроб-
ности по телефону 3-09-70

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

   Требуется монтажник с навы-
ками электрика с водительским 
удостоверением.Тел. 8-910-122-
53-72

   Требуются парикмахеры на 
аренду в парикмахерскую «Эту-
аль».Все вопросы по телефону 
8-950-601-47-24

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ                                                                          

   Педагог со стажем 35 лет, подгото-
вит вашего ребенка к школе в возрас-
те от 5 до 7 лет. тел. 8-987-740-85-73

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
   Доставка щебня гр-го, изв-го, 

песка, земли, перегноя, и т.д. Тел. 
8-903-054-64-66

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Все виды строительных работ: 
плитка, перегородки и потолки ГВЛ-
ГКЛ, штукатурка, шпатлевка, покра-
ска, оклейка обоев, ламинат, ПВХ па-
нели, камины, мангалы. Качественно. 
Недорого. 8-904-060-95-80

   М а с т е р  н а  ч а с ! К л е и м 
обои,плитку,бытовой ремонт элек-
трики, сантех.,сборка мебели и ре-
ставрация.Быстро,качественно.В 
удобное для вас время. т.3-18-42, 890
49163957,89051966597,89527677537

   Мастер сантехник выполнит рабо-
ты по монтажу сантех.оборудования.
Установка моек. смесителей, душ.
кабин, полотенцесушителей, радиа-
торов отопления и др. Качественная 
разводка труб водоснабжения, ка-
нализации, отопления. приемлемые 
цены. Гарантия. т. 3-10-99;8-904-
909-94-17

   Монтаж сантехсистем и оборудо-
вания в квартирах,офисах,частных 
домах: замена труб,установка ото-
пительного оборудования,сантехпр
иборов,водосчетчиков.Тел.3-15-84, 
8-950-373-35-84

   Установка водосчетчиков,электро
счетчиков,подготовка документов на 
опломбировку: качественные матери-
алы по оптовым ценам. Гарантия. Тел. 
8-930-711-79-84

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Парикмахер на дому. Качественно. 

Недорого. Пенсионерам скидки. т. 
8-915-955-79-76

   Социальные стрижки. 
Качество работы гаранти-
рованно. Женский мастер 
с большим стажем работы. 
Тел. 5-68-53,8-909-28-55-720

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   Котята: голубой, рыжие, чер-
ная и черепаховая котята ищут 
хозяев! Приучены к лотку. Тел.: 
8-908-152-70-57

   Умная и  ласковая  собач-
ка ищет хозяев: возраст ок.1 
г о д а , с р е д н е г о  р о с т а , о к р а с 
р ы ж и й  з о н а р н ы й , з н а е т 
команды,спокойная, стерилизо-
вана Тел.: 8-930-803-47-37

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Отдам пианино «Красный Ок-

тябрь» в хорошем состоянии. 
Самовывоз. Тел.: 950-600-58-12, 
9-14-60(после 18ч.)

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Приму в дар катушечный магнито-
фон в любом состоянии. Приеду сам. 
Тел.: Т.3-10-78, 8-909-299-5677

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Инвалид 1гр. примет в дар обе-

зболивающие средства, оставшиеся 
после умерших родственников, за-
ранее благодарен Тел.: 9535566559

РАЗНОЕ                                                                                              
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Ремонт бытовой и радио - техники, 
часов, детских игрушек (на акку-
муляторе, батарейках). Юрий Тел.: 
89081537206

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Услуги по уходу за ходячими и ле-

жачими больными в дневное и ночное 
время, почасовой уход, выходные и 
праздничные дни. Опыт работы. Тел.: 
89535504140

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
   Утеряны очки в коричневом фут-

ляре 5 марта. Нашедшего, просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел.: +7 
952 468 20 93

«КОЛЮЧИЙ ФОНД»

Поможем Кириллу Матюнину!Поможем Кириллу Матюнину!
Если «Колючий фонд» бросает в массы очередной клич, это значит одно – кому-то нужна помощьЕсли «Колючий фонд» бросает в массы очередной клич, это значит одно – кому-то нужна помощь

Нужна, и еще как! Помощи ждет 
саровчанин Кирилл Матю-
нин, который уже шесть лет 

борется с тяжелым заболеванием. 
Два года назад Кириллу сделали 
пересадку костного мозга. Увы, 
после операции парень оказался в 
инвалидной коляске.

Чтобы Кирилл встал на ноги, нуж-
ны дорогостоящие курсы реабилита-
ции. На все про все требуется 200 000 
рублей. Таких денег у семьи нет: 
мама воспитывает сына одна. Дет-
ские фонды в помощи отказывают, 
потому что Кириллу уже исполнилось 
19 лет. В связи с болезнью он до сих 
пор не может окончить школу №  10, 
и посильную помощь ему оказыва-
ют ученики и учителя, но их усилий 
недостаточно. Объединимся ради 
доброго дела?

Как помочь? Схемы те же, что и 
во время предыдущих акций. С бла-
годарностью будет принята любая 
сумма, которая является для вас 
посильной.

Ну, и наши традиционные контей-
неры-бутылки «Мелочь не мелочь», 
размещенные в торговых центрах 
«Атом», «Куба» и «Плаза» на входе в 
размещенные там магазины «Спар».

Qiwi: 9 030 578 814
Яндекс: 410 012 206 278 253
Для переводов через сбер-

банк-онлайн номер карты: 
639002429018036842.

Н о м е р  с ч е т а  к а р т ы : 
40 817 810 142 410 063 872/54

ИНН: 7 707 083 893
БИК: 42 202 603
К О Р . С Ч Е Т : 

30 101 810 900 000 002 048
Для перечисления денег с помо-

щью мобильного телефона, отправь-
те СМС на номер 4647 с текстом (без 
кавычек): «КОЛФОНД+желаемая 
сумма взноса». Например, «КОЛ-
ФОНД+300» (любая сумма до 30 000 
рублей). Вы получите запрос на 
списание 300 рублей в счет фонда. 
Если отправите просто сообщение 
«КОЛФОНД» (без кавычек), то полу-
чите запрос на списание 50 рублей в 
счет фонда. Стоимость первого СМС 
с заявкой на списание суммы – не бо-
лее 5,5 рублей (включая налоги). При 
отправке подтверждающего СМС 
спишется указанная вами сумма.

Средства можно переводить в лю-
бое время. Мы обязательно спросим 
мнение посетителей сайта о том, куда 
направлять финансы. О целевых ак-
циях будем сообщать дополнительно. 
Все поступающие средства станут 
фиксироваться в специальном до-
кументе, расположенном в спецраз-
деле на сайте. Анонимность граждан 
уважаем: данные отправителя будут 
представлены частично, что даст 
возможность им идентифицировать 
поступление своего платежа.

 

УЖЕ СОБРАНО
100 ТЫС. РУБ.
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