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АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

А. В. Голубев,
глава администрации

ГДЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО?

ДОРОГА В РОДДОМ
Вопрос. Когда уже отремонтируют дорогу до роддома через лес? Она единственная, по
которой можно без оформления
пропуска доехать до роддома
и семиэтажки. Сейчас дорога
в отвратительном состоянии –
яма на яме. А ведь по ней приезжают беременные женщины
(на прием к врачу в роддом и
на УЗИ), приезжают навестить
больных. Очень прошу поднять
этот вопрос.
Ответ. В настоящее время
уже заключен контракт на выполнение данных работ с Дорожно-эксплуатационным предприятием. Окончание ремонта
запланировано на сентябрь
текущего года.

ВЪЕЗД ДЛЯ РАБОТ НА
ОБЪЕКТЕ
Вопрос. Добрый день, как
получить разрешение на проведение обучения, которое наша
компания выиграла в рамках
госзаказа? Сколько времени
это занимает?
Ответ. Въезд на территорию
ЗАТО возможно оформить по
заявкам организаций и предприятий, зарегистрированных
на его территории, установленным порядком. Срок оформления не менее двух месяцев.
Более подробную информацию
можно получить по телефону:
9-90-65.


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

Так получается, что одна из
самых заметных частей работы
депутата – это благоустройство
во дворах, расположенных на
территории конкретного округа. Я
говорю сейчас об установке лавочек и урн, детских МАФов, клумб,
о ремонте асфальтного покрытия
на внутридворовых проездах, прокладке и ремонте пешеходных дорожек, организации парковочных
карманов.
Напомню, что нам, депутатам
нового созыва, удалось увеличить
сумму, выделяемую из городского
бюджета на эти работы. В предыдущие периоды это были 300 000
рублей, теперь же ежегодно на эти
цели закладывается полмиллиона.
Основной же вопрос жителей
звучит следующим образом: почему все работы по благоустройству реализуются уже осенью?
Особенно остро это стало заметно
в текущем году. Если раньше те
же МАФы появлялись во дворах
еще летом, то сейчас, по факту,
только-только были подготовлены
площадки для их размещения.
Все идет к тому, что окончательно
работы по благоустройству будут
завершены уже к концу осени.
Отвечая на запросы горожан, мы
включили этот вопрос в повестку
совместного комитета, прошедшего 26 сентября. Пригласили директора департамента городского
хозяйства – Сергея Ивановича
Лобанова. Он доложил нам промежуточные итоги и ответил на
наши вопросы.
Всего на этот год в рамках благоустройства по заявкам депутатов администрация сформировала
восемь контрактов. На текущий
момент полностью выполнен первый, включающий в себя работы
по демонтажу малых архитектурных форм на внутриквартальных
и внутримикрорайонных территориях города. Сумма контракта
составила 324 145 рублей. Кроме
того, в рамках конкурсных процедур, когда участники делают
ставки «на понижение», удалось
сэкономить 46 835 рублей.
На остальных контрактах экономии не получилось – конкурсанты
взяли лоты по изначально заявленным суммам:
– Поставка и установка малых
архитектурных форм на внутриквартальных и внутримикрорайонных территориях города Сарова
почти на 417 579 рублей. Это спортивные тренажеры для подростков

и взрослых. Данный контракт выполнен на 80%.
– Поставка и установка малых
архитектурных форм на внутриквартальных и внутримикрорайонных территориях города Сарова. В
основном это лавки, урны, заявки
и прочая «мелочь». Контракт на
1 759 349 рублей, срок исполнения
которого 30 ноября, сейчас находится на стадии изготовления
оборудования.
– Выполнение работ по ремонту
дворовых территорий Сарова на
10 868 631 рублей на текущий
момент выполнен на 30%. Как
пояснил Сергей Иванович – основные работы проходили в новом
районе, и теперь подрядчики переместились в старый. Этот контракт
включает в себя: ремонт дорожек,
тротуаров, большие объемы асфальтного покрытия.
– Поставка и установка малых
архитектурных форм на внутриквартальных и внутримикрорайонных территориях Сарова был
разбит на две части, поскольку на
единый лот, оцененный почти в
пять миллионов рублей, заявилось
ряд фирм, подавших заявки с отклонениями, приведшими к тому,
что им было отказано в участии.
Лот был разбит на две части, и
в этот раз победитель – уже имеющая опыт работы в Сарове нижегородская компания ООО «Новые
технологии НН». По первой части
контракта стоимостью в 2 783 530
рублей срок исполнения также
стоит 30 ноября, и на текущий
момент осуществляется закупка
оборудования.
В той же стадии находится и
вторая часть контракта, с тем же
сроком исполнения на 2 965 332
рублей. Оставшиеся два контракта – выполнение работ по ремонту
малых архитектурных форм на
внутриквартальных и внутримикрорайонных территориях города
на суммы 99 951 и 45 561 рублей
соответственно, выиграло МУП
«Центр ЖКХ». Срок окончания –
30 ноября. Стадия – тоже заказ
оборудования.
При этом, как отметил директор
ДГХ, у сотрудников администрации
изначально вообще были опасения, что на все вышеперечисленные лоты никто не заявится.
Вообще же перед размещением
контрактов всегда проводится подготовительная работа. Специалисты ДГХ обзванивают потенциальных подрядчиков (уже имеющих
опыт работы в нашем или других
городах по схожей тематике) и
предупреждают о том, что скоро
начнутся конкурсные мероприятия.
В этом году, что никто не может
объяснить, ажитации среди подрядчиков не было.
Отвечая на вопросы депутатов – почему же сроки реализации
заявок по округам уходят глубоко в
осень – Сергей Иванович Лобанов
рассказал, что традиционно заявки
от депутатов собираются до марта.
Затем специалисты администрации запрашивают топосъемки. Это
необходимо для того, чтобы какойлибо объект во дворе не появился
поверх коммуникаций. После получения топосъемки, специалисты
анализируют текущее положение
на рынке и готовят примерные
сметы работ.
Дальше мы выходим на корректировку городского бюджета (в
этом году в связи с увеличившимся
объемом работы) корректировка
прошла относительно поздно – в
июне.
И уже после корректировки
начинаются конкурсные меро-

приятия. При соблюдении всех
правил этот срок составляет до
двух месяцев.
Определенные в результате
конкурса подрядчики так же до
двух месяцев тратят на закупку
оборудования. Тут надо понимать,
что лето – горячая пора для производителей. Заказы поступают со
всей страны, и поэтому быстро с
объемами производства они справится не могут. Некоторые компании и вовсе отказывают – как, например, знакомый саровчанам по
детским МАФам «Уютный дворик».
Как сообщили представители
компании: «В этом году набрали
заказов по Москве. В регионы не
поставляем».
Сергей Иванович отметил, что
если размещать контракты в январе – феврале, то к лету можно
успеть, но при этом полностью подготовленные заявки от депутатов
нужно иметь на руках уже к сентябрю – октябрю, когда формируется
бюджет на будущий год.
Существует и кадровая проблема. На сегодня всем этим объемом
работы в ДГХ занимается один
специалист. В условиях меняющегося федерального законодательства не удается оперативно

ПОДПИСКА

справляться с возросшим объемом
работ.
В этом году добавит «головной
боли» федеральная программа
«Формирование комфортной городской среды», о которой можно
прочитать в заметке Екатерины
Ходяковой «Как улучшить свой
двор?». Ее как-то нужно будет
увязывать с уже имеющимися
программами по благоустройству.
Так или иначе, но мы, депутаты,
вместе со специалистами администрации будем искать пути по
сокращению сроков реализации
контрактов по благоустройству,
формируемых на основе обращений жителей.
Свои предложения по установке
МАФов и ремонту внутриквартальных территорий жители нашего с
вами 24 округа уже сейчас могут
отправлять мне по всем доступным
каналам связи.


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

В кинофильме «О чем говорят мужчины» персонаж Камиля попал в ну очень
пафосный ресторан
Я к чему это всё? Лет двенадцать мне было. Пришёл домой,
а на к у хне в тарелке лежат
су харики из черного хлеба,
пожаренные в подсолнечном
масле с солью. “Что это такое?”
думаю и беру один на пробу.
Потом второй. Короче, пока
всю тарелку не употребил, не
успокоился.
Как оказалось, это братец
мой старший замастырил. Чтото, видимо, сам съел – а что-то
м н е в о т о с т а в и л . Ко р оч е , с
тех пор я регулярно себе эти
самые гренки и жарил. Покупал половинку чёрного, резал
на с тандартные порции, как
обычно хлеб режут, и жарил до
золотистой корочки на подсолнечном масле, регулярно переворачивая так, чтобы гренки эти
внутри мягкие были, а снаружи,
значит, хрустящие. И ведь вроде бы солёные – а под сладкий
чай отлично заходили.
А тут в отпусках на море
решили приготовить неких

Мартин

Н

у, помните – про дефлопе
история. Ресторан-то пафосный, а вот официант
всё-таки лажает. Дескать, «а
гренка в нашем ресторане называется ”крутон”».
Если уж они там в этом ресторане все такие аристократы
и, вообще, высшее общество –
надо бы знать, что единственное число звучит как «гренок»,
а множественное «гренкИ» - с
ударением на последний слог. Я
как-то даже знакомую с высшим
ф и л ол о г и ч е с к и м , и м е в ш у ю
обыкновение мою разговорную
речь поправлять, удивил. Пока
со словарём не сверилась, не
хотела соглашаться.

морских тварей по фамилии
Лангустины. Их ещё норвежским омаром кличут. Хотя по
виду – креветка-переросток.
Нагуглил рецепт и забацал в
духовке с соусом песто. Тоже
интересная заправка оказалась
из итальянской кухни.
Соуса, что характерно, заготовил сильно больше, чем влезло в лангустиновые панцири.
Дай, думаю, гренки замастырю
с ним, отлично ведь сочетаться
будет. И угадал! Когда всё под
ноль смели, я ещё гренков пожарил и в тарелочку ссыпал.
Старший мой специально
мне сообщил, что сухарики
эти отлично у меня выходят.
Дескать, сильно вкуснее, чем
магазинные с «нажористыми
химикалиями». Двенадцать лет
пацану – пора, наверное, сакральное кулинарное знание по
приготовлению сухариков ему
передавать. Семейный рецепт!


ПРОФКОМ

Спорт для каждого
профессионализм и самоотверженный труд.
Ядерный центр – социально
ответственное предприятие. Его
социальная политика является
ориентиром не только в городе и
регионе, но и в атомной отрасли.
В рамках Коллективного договора администрацией Института и
профсоюзным комитетом Ядерного центра реализуется целый
ряд социальных программ, направленных на повышение качества жизни работников ВНИИЭФ, в их числе и программа
развития физкультуры и спорта.
Этот год для нашей профсоюзной организации юбилейный. И

Елена
Трусова

Фото: Елена Трусова

М

ероприятие было орган и з о в а н о п р о ф ко м о м
РФЯЦ-ВНИИЭФ совместно со Спортивным комплексом Института, посвященный 70-летию создания профсоюзной организации Ядерного
центра.
Несмотря на холодный ветер
и мелкую морось, мероприятие
прошло энергично и весело.
Около 100 спортсменов – представителей различных физкультурных коллективов ВНИИЭФ –
приняли участие в празднике,
который по традиции открылся
парадом.
С приветственным словом к
спортсменам обратился зам.
председателя профкома РФЯЦВНИИЭФ И. Б. Лобов, который
поздравил участников с профессиональным праздником:
– Ядерный центр – одно из
ведущих предприятий ядернооружейного комплекса атомной
отрасли, успешно выполняющий
важнейший государственный
оборонный заказ, и в этом –
ваша заслуга. Именно вы вносите свой вклад в укрепление
обороноспособности нашей
Родины. От имени администрации Ядерного центра и профсоюзного комитета ВНИИЭФ
я благодарю вас за высокий

я поздравляю вас с этой датой
и благодарю за ваш вклад в
укрепление профсоюзной организации нашего Института!
Начальник отдела физкультуры и спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ
Наталья Кочеткова, в свою очередь, отметила:
– М ы в с е гд а р а д ы в и д е т ь
вас на спортивных площадках
Ядерного центра. Вы здесь, а
это значит – вы заботитесь о
своем здоровье, долголетии,
вы полны энергии и желания
побеждать! Успеха каждому из
вас! С праздником!
Приветствовал участников
праздника и ветеран Ядерного центра Николай Иванович
Орлов. В свои 80 лет он стал
бронзовым медалистом чемпионата России по спортивному
ориентированию!
– Я помню те времена, когда
здесь еще не было Объекта,
а был обычный поселок, поскольку я приехал сюда с родителями в 1946 году. Помню,
как создавался Ядерный центр,
как возводились здесь спортивные площадки, как развивался
спорт. Мы, ветераны, конечно,
уже не можем показывать вы-

Фото: Елена Трусова

30 сентября на стадионе «Авангард» в рамках празднования Дня работника
атомной промышленности состоялся традиционный спортивный праздник

дающиеся достижения наравне с
молодыми, но я желаю каждому
из вас личной победы, победы
над собой!
Председатель спортивно-массовой комиссии Института Александр Григорьев был удостоен
чести поднять флаг Российской
Федерации на флагштоке стадиона «Авангард», в небо по традиции были отпущены воздушные
шары. Спортсмены разошлись
по станциям.
В программе праздника были:
первенство по игре в дартс, соревнования по городкам, шашкам и шахматам, в спортзале
«Авангарда» проходили баскетбольные баталии. Одна из площадок была отдана под сдачу
норм ГТО по метанию гранаты.
Именно на эту площадку пришел зам. председателя городской Думы Антон Ульянов, выходец из ВНИИЭФ, один из ли-

деров профсоюзной организации
Института.
– Иду на золотой значок ГТО, –
признался Антон, – надо сдать
еще несколько дисциплин. Сегодня рассчитываю на хороший
результат. Замечательно, что
нет дождя, рукоятка гранаты не
будет скользить. Призываю всех
принять участие в сдаче норм
Г ТО, проверить собственную
физическую форму, улучшить
ее, стать частью возрожденного
спортивного движения!
В рамках сдачи норм Г ТО
спортсмены совершали забеги на дистанции 1000, 2000 и
3000 м. Также можно было сдать
нормативы по наклонам и подъему гири.
Выступления представителей
гиревого спорта оказались неожиданно зрелищными. Сергей
Уланов из ИФВ занял первое
место, подняв 16-килограммовую гирю 143 раза!
Главный судья соревнования
Вадим Шевчук, подводя итоги
праздника, отметил:
– Во-первых, вполне хорошие
результаты и у команд, и в личном зачете. Во-вторых, праздник
прошел в прекрасной атмосфере. И это – главное!
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БУДЬ ГОТОВ

Оксюморон уже в заголовке! Напомню, на всякий случай, Советского союза уже как
два десятка лет нет, идеология запрещена Конституцией, а у нас вот пионерия
Михаил Маркелов

Н

ате! А вместе с пионерией
остались в Сарове пионервожатые, красные галстуки,
знамёна, белые перчатки, горны,
барабаны и даже советы дружин
(аудитория постарше вспомнит и
прослезится). Хотя вот Дворец,
кстати, уже не пионеров, а детского творчества.
Такая вот «оболочка», а «начинка» какая? Зачем вообще все
это нужно? Видимо, ничего лучше
чиновникам из Минобра придумать
пока не удалось, потому сегодня
в школах вожатые выполняют
роль педагогов-организаторов –
придумывают для детей эвенты,
дабы их досуг еще и с пользой
разнообразить. Насколько хорошо
получается – я и попытался разобраться.
Меня, как журналиста «Колючего Сарова» и «Затоновостей»,
вместе с моим коллегой по СМИшному бизнесу Петром Гороховым
(пресс-служба администрации)
пригласили 23 сентября в «Березку» на общегородской пионерский
слёт. Сказали, что надо провести
мастер-класс для детей по теме
«пиар и масс-медиа» во всем их
многообразии. Все традиционно –
небольшая теоретическая часть,
а следом практическое занятие.
Дети на этом слёте традиционно
готовят свои «Коллективно-творческие дела» (далее КТД) или
проекты, которыми они в течение
учебного года будут заниматься.

А мы с Петром, как эксперты, подсказываем им, как свои проекты
сделать интересней и представить
их на суд окружающих в лучшем
свете.
Для детей «Эры твиттера» (140
знаков отправить-повторить) весьма полезно потренироваться в
навыках устной речи и увязывании

своих хаотичных мыслей в стройный рассказ, который еще и должен заинтересовать окружающих.
Ну, так вот, каждая школа во главе с пионервожатой, придумывает
свое КТД, обсуждает «докручивают» и реализовывает. Наблюдая
за этим процессом, осознаешь
гигантский (величиной с Большой
каньон) разрыв между подходами
разных вожатых из разных школ.
От того, кто ведет детей за
собой, зависит буквально все. В
тех школах, где пионервожатая
РАБОТАЕТ, дети заряжены, все
кипит, бегает и стреляет. И проект
рождается настолько классный,

что самому хочется бросить работу, достать с полки пылящейся
там красный галстук и нырнуть в
эпицентр! Кроме шуток – пока сам
с детьми обсуждал их идеи, заводился, вращал глазами и взахлеб
наговаривал в детские уши рецепты как их проект улучшить.
А в других школах, где вожатые
рабочие часы высиживают – тишь,
гладь и перекати-поле через аудиторию катится. Дети кислые, а
«вожатка», не стесняясь, прямо
при детях сообщает: «А зачем
стараться делать лучше, если и
так пойдет?» Тут уж у меня никакого красноречия не случилось.
Теребил рукава и мечтал быстрее
закончить обсуждение.
Похвалил, покритиковал, самое
время рассказать о тех самых КТД,
которые лично мне запомнились:
– Вторая гимназия будет помогать животным из приюта: собирать для братьев меньших всё
необходимое, искать новых хозяев.
Дело большое, нужное, как сейчас
модно говорить – социально ориентированное. Буду наблюдать за
процессом в надежде, что «взлетит». Пионеры и фотоотчеты обе-

Фото: Кирилла Новикевича и Дарьи Ануфриевой

Пионеры в 2017 году

щали делать и вообще освещать
реализацию.
– 16 школа будет строить снежный городок на зимние каникулы.
В прошлом году уже строили –
всем понравилось. Соответственно в этот раз хотят сделать еще
веселее, активно привлекать к
участию жителей микрорайона.
– 17 школа традиционно каждый
год (уже почти 30 лет) помогает детям из «Тёплого дома». Не смотря
на это, с грустью отмечаю большой пробел по освещению этой
хорошей традиции. Ребята нигде
свою деятельность не афишируют. А принять участие и помочь
подарками, вещами может любой
желающий (это к слову о пиаре и
его отсутствии).
– 14 школа, ни много ни мало, собирается пропагандировать ЗОЖ.
Еще у двух школ проекты по
благоустройству: хотят саженцы
сажать и разнообразить этот однообразный процесс квест-играми.
– Отмечу «десятку» – огромный
респект за проект «Твори добро» –
Катя Ходякова про него уже целую
статью писала. Ребята на уроках
труда изготавливают всякое на
продажу, а вырученные деньги
передают на благотворительность.

Ученикам-пионерам из этих
школ однозначно повезло. Им их
вожатые досуг организуют, соответственно дети будут увлечены
полезным и интересным. А в других школах… ну, по-разному.
Где-то ставка вожатого вообще
вакантна, в какие-то пришли новенькие девушки и только осваиваются, а кто-то и просто отсиживается. Текучка большая, даже
победительница конкурса «Вожатый года» Милана Покровская,
как я с грустью узнал, оставила
свой «пионерский пост». Горящие
глаза – это хорошо, но иногда приходится это горение обменивать
на нудную, зато денежную работу.
Вот и вспоминается Сталинское
«кадры решают всё».
А дети понравились, все «живые» бурно обсуждают, высказываются, всё им интересно. Мы
с мастер-классом небольшой
сегмент заняли, а вообще детям
подготовили отличную программу
на все выходные в «Березке».
Самое главное – пусть на меня
другие школы не обижаются. Заметка сугубо субъективная – что
успел за очень короткий промежуток времени увидеть, про то и
написал. Если кого-то не отметил,
так пишите в комментариях. Расскажите, в каких еще школах вожатые интересную движуху наводят.
Хотя меня, если честно, как
представителя нового поколения,
даже слово это немного отталкивает. Какой еще в 2017 году
«пионервожатый»?


Социалка //
ПРОИЗВОДСТВО

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

«2Аякса»

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ К
ЮБИЛЕЮ
Изготовили сувенирную продукцию к 100-летию А. С. Козырева:
значки, ручки, блокноты.
Макет – заказчика, наше – качественное исполнение.

БАННЕР «ЭКОМАСЛО»
Разработали и изготовили баннер «Экомасло».
По словам заказчика, размещаться баннер будет именно на
заборе. К тому же масло ЭКО,
потому был выбран зелёный цвет.

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ НА
СВАДЬБУ
Сделали пригласительные на
свадьбу Дмитрия и Миланы.
Нежные цвета, цветки роз. Красиво и празднично.

Понравилось? Тоже загорелись
и захотели что-нибудь заказать?
Отлично! Звоните: 9-55-55. Пишите: info@2ajaxs.com


ПОЛИГРАФИЯ ДЛЯ «БАРСА»
Для салона меха и кожи «Барс»,
который находится в ТЦ «Атом»,
разработали и изготовили визитки,
ценники и гарантийный талон.
Для иллюстрации выбрали барса – красиво смотрится. Запоминающийся образ.

СЕРТИФИКАТ ДЛЯ МАСТЕРКЛАССА
Семинары и мастер-классы –
это сейчас востребовано и актуально.
Так вот, разработали макет и
изготовили подтверждающий сертификат, что аудитория тему «Дизайн. Тонкие линии. Абстракция»
освоила у инструктора Анастасии
Зориной.
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Медицинские центры «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

УЛ. ГАГАРИНА 22 ЗА ШКОЛОЙ ИСКУССТВ – ВХОД СО СТОРОНЫ ПР. ЛЕНИНА, ПР. ЛЕНИНА, 58 – «ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» –
(ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ МЕСТО ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТА), ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:
– NEW – «Центр кинезотерапии
и лечения боли!!!» - заболевания
позвоночника и суставов, боли, межпозвоночные грыжи без операций и др
7,8,9,14,15,16,21,22,23,28,29,30
октября и 4,5,6,11,12.13,18,19,20,25
,26,27 ноября
– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезотерапевт - (NEW), мануальный
терапевт, высшая категория, К.М.Н.,
руководитель центра кинезотерапии
и реабилитологии
10,17,24,31 октября и 7,14,21,28
ноября
– Фролова Н.С. – врач ЛФК, Кинезотерапевт, Руководитель отделения
ЛФК и реабилитологии, Все методики
лечебной и адаптивной физической
культуры – индивидуальные и групповые, реабилитация пациентов с
неврологической и ортопедической
патологией (инсульты, травмы мозга,
эндопротезирование и др). Кинезиотейпинг (NEW),
– !!! NEW – «Ксенонотерапия
“Хе”» - ингаляции инертного газа
КСЕНОН! Выраженные обезболивающий (острая и хр. боль), антистрессовый, антидепрессивный,
адаптогенный эффекты и др, хр.
усталость, фобии, бессонница, ВСД,
последствия ЧМТ, НМК и др.
– !!! NEW – «Центр Эндоскопии»
- Гастроскопия и Колоноскопия! в
комфортных условиях на современном оборудовании, при потребности
под общим обезболиванием «во
сне»!!!
7,14,22,29 октября и 4,11,18,25
ноября и 11 декабря
– Митраков А.А. – Эндоскопист,
заведующий отделением, Ведущий
эндоскопист РФ, член Европейского
общества врачей-эндоскопистов,
руководитель Российского отделения
международного проекта обучения
врачей-эндоскопистов Global EndoStudy (GES). Обучение и мастерклассы для врачей, Нижегородский
Областной Онкологический Диспансер
– Алиева Р.С. – Эндоскопист,
онколог, Городской онкологический
диспансер Н.Новгород
– Митракова Н.Н. – Эндоскопист,
высшая категория, Д.М.Н., Профессор, Заслуженный врач РФ!
– !!! NEW «Диетологический центр»
- школа Поляшовой А.С.
7,21 октября и 11,25 ноября
– Белим Ю.С. – Диетолог, терапевт, Член Российского союза
нутрициологов и диетологов, Автор
научных и популярных трудов по
диетологии и нутрициологии, автор
Мастер-классов, Консилиумы с
Поляшовой А.С. – главным диетологом НО
– !!! NEW – «Проктологический
центр» - диагностика и лечение!
при потребности под общим обезболиванием «во сне»!!!
лечение геморроя и анальных
трещин безоперационными методами!!! (лигирование, склерозирование и др,)
7,21 октября и 4,18 ноября
– Тараканова О.Е.. – Проктолог,
хирург, К.М.Н., высшая категория,
лечение геморроя (лигирование,
склерозирование и др. манипуляции), проктологическая и хирургическая патология, госпитализация, КБ
№40, Н.Новгород
– !!! NEW – «Трихологический
центр» - ПОЛНОЕ трихологическое
исследование !!! и эффективное
лечение выпадения волос (облысение), перхоти, зуда, воспалительных
изменений кожи головы, ломкости,
поредения волос и др. (мужчины и
женщины)

ная биопсия), щитовидная, молочная
железа и др
– NEW – «Отделение криохирургии и криотерапии!!!» - (жидкий
азот)
9,16,23,30 октября
– Анесоглян О.М., – Криохирург,
Хирург, онколог, К.М.Н., Н.Новгород,
удаление новообразований слизистых и кожи
– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология оздоровления сверхнизкими
температурами»
NEW!!! «Центр профилактики
и лечения Остеопороза !!!» - 5,19
октября и 2,16,30 ноября
– Смирнова Н.В. – терапевт, ревматолог, высшая категория, руководитель областного Центра профилактики и лечения Остеопороза!
КБ №3, Н.Новгород, – !!! «Денситометрия» - определение плотности костной ткани (УЗ диагностика
остеопороза)
– «Искусственная соляная пещера!!!» - в которой воссоздан микроклимат естественных соляных пещер
NEW!!! – Логопедический Центр
«Красивая речь»
1 по 10 октября и с 1 по 7
ноября
– Панкова М.А. – дефектологЛогопед, нейропсихолог, лечение
сложной структуры дефекта, программы реабилитации, групповые
занятия по устранению заикания,
Логомассаж, аккупунктура, метод
сенсорной нейрокоррекции, руководитель проекта «Логопед-центр»
г. Москва!
– «Наркологический центр» (алкоголизм, запои, зависимости и
др.) – Анонимность, выезд на дом
– NEW – «Ортопедический
центр!!!» - изготовление индивидуальных стелек взрослым и детям,
Врач - Абрамов С.Н.
12,19,26 октября и 2,9,16,23,30
ноября
– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, психотерапевт, мануальный
терапевт, невролог, К.М.Н., ассистент
кафедры «НижГМА
10,17,24,31 октября и 7,14,21,28

ноября
– NEW – Силкин М.Ю. – Остеопат,
невролог, (мягкотканевая, висцеральная, краниосакральная)
7,8,14,15,21,22,28,29 октября и
11,12,18,19,25 ноября
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ экспертное
Siemens 7 премиум – класса с объемным датчиком ОКБ им.Семашко
10,13,17,20,24,27,31 октября и
3,7,10,14,17,21,24,28 ноября
– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория,
в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко
8,22 октября и 5,19 ноября
– Балашова И.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория,
в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко
9,16,23,30 октября и 6,13,20,27
ноября
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
12,19 октября и 9,16,23 ноября
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в т.ч.
ПЛОД - 4 D

14 октября и 2 декабря
– Казакова Л.В. – Гомеопат, Врач
ультразвуковой диагностики, детский
кардиолог, Д.М.Н. НижГМА, врач
- эксперт, автор 4 патентов на изобретения, зав. отделением, ведущий
специалист ФГУП «ПОМЦ»
11,18,25 октября и 1,8,15,22,29
ноября
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая
больница №34
14,18 октября и 1,15,29 ноября
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт,
кардиолог, к.м.н., доцент кафедры,
высшая категория
22 октября и 5,12,19,26 ноября
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой диагностики, высшая категория,
обследует взрослых и детей (НСГ,
тазобедренные суставы, шейный
отдел позвоночника, и.т.д), ГУ «Нижегородская областная детская
клиническая больница»

– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н.,
ассистент кафедры госпитальной
терапии НижГМА, консультирует по
вопросам терапии, пульмонологии,
кардиологии, гастроэнтерологии –
ОКБ им.Семашко
8,15,29 октября и 12,26 ноября
– Малышева Е.С. – Эндокринолог, терапевт, К.М.Н., Ассистент
кафедры НижГМА, диагностика и
лечение, терапевтический прием –
КБ № 5
8,15 октября и 5,19 ноября
– Уханова Е.А. – Медицинский
психолог, Арт-терапевт, консуль-

– Лебедева Т.Н. – онколог, маммолог, Химиотерапевт, Манипуляции: пункционные (ТАБ), дрель
биопсии, под контролем УЗИ!!!,
(молочные железы, щитовидная
железа, мягкие ткани, ЖКТ и др), с
последующими экспертными исследованиями (жидкостная цитология,
гистологическое, иммуногистохимическое исследование - ИГХ)
15 октября и 12 ноября
– Щербинина Е.В. – Ревматолог,
Кардиолог , К.М.Н, Доцент кафедры
внутренних болезней НижГМА, высшая категория, ФГУП ПОМЦ

«КСЕНОНОТЕРАПИЯ “ХЕ”» – ингаляции инертного газа КСЕНОН!
Выраженные обезболивающий, антистрессовый, антидепрессивный эффекты и др, хр. усталость, фобии, бессонница, последствия ЧМТ, НМК и многое др.
Врач – Абрамов С.Н.

«Диетологический центр» - школа Поляшовой А.С.
14,21,28 октября и 4,11,18,25
ноября
– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория – Клиническая больница №33
Н.Новгород
14,21 октября и 11,25 ноября
– Бардова М.Л. – Детский Невролог, детский Психотерапевт, высшая
категория, Городская детская клиническая больница №1
7,21 октября и 4,18 ноября
– Малова Н.А. - Детский невролог,
Эпилептолог!!!, высшая категория,
К.М.Н., ведущий специалист ГБУЗ
«Нижегородская областная детская
кли,ническая больница»
12,26 октября и 9,23 ноября
– Борисова И.Н. – Детский невролог, врач высшей категории,
ведущий специалист Нижегородского
педиатрического центра НГМА
29 октября
– Долганова Е.М. – Детский невролог, Эпилептолог, нейрофизиолог,
ГБУЗ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»

«Проктологический центр» лечение геморроя и анальных трещин
безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др.

Гастроскопия и Колоноскопия под общим обезболиванием «во сне»!!!
15,19,20,27,28 октября и
10,11,16,17,24,25,30 ноября
– Мишина Ю.В. – Дерматовенеролог, Трихолог, К.М.Н, высшая
категория, зав. отделением, ведущий
научный сотрудник ФГУ «Нижегородского научно-исследовательского кожно-венерологического
института»
– NEW – «Центр сомнологии !!!» профилактика и лечение расстройств
сна, Полное обследование, СОАС,
Храп и др,
27 октября
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардиолог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэлектрофизиолог, К.М.Н., высшая категория,
заведующий амбулаторного аритмологического центра Н.Новгород,
комплексное кардиологическое обследование (ЭКГ, ЭХО и др.), программирование кардиостимуляторов (1, 2-ух, 3-ех канальных!) и др,
СОАС, КРТ и ПСГ !!!
– !!! Пункция под контролем УЗИ
(ТАБ - тонкоигольная аспирацион-

21 октября
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс
сосуды, ведущий специалист ГУЗ
НО «КДЦ»
11 ноября
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая
категория, в т.ч. урологическое и
др., ФГУП ПОМЦ
14 октября
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в т.ч. ведущий специалист ГУЗ
НО «КДЦ»

16,30 октября и 13,27 ноября
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог, К.М.Н., гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое
исследование (анализы, консультация, УЗИ ОМТ)
19 октября и 9,23 ноября
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим
отделением, высшая категория,
акушерский и гинекологический
прием, проходимость маточных
труб ГСС !!!
21 октября и 25 ноября
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры
акушерства и гинекологии НижГМА,
высшая категория, ОКБ им. Семашко
8,15,22,29 октября и 5,12,19,26
ноября
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории,
Акушерский прием – (беременные),
Гинекологический прием: (в т.ч.
радиоволновая хирургия – эрозии
шейки матки и др.), родильный дом
№1 Н.Новгород
7,28 октября и 11,26 ноября
– Гронтковская А.В. – Аритмолог,
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА,
ОКБ им.Семашко
7,21 октября и 4,18 ноября
– Кленова Н.И. – детский Оториноларинголог (ЛОР) – высшая
категория, заведующая отделением
ДГКБ № 42, Н.Новгород, диагностика
и лечение заболеваний уха, горла,
носа, проведение лечебных манипуляций, госпитализация
7,28 октября и 4,18 ноября
– Аладьин А.С. – детский Кардиолог, Ревматолог, комплексное кардиологическое исследование для детей
(эхо и др.), К.М.Н., высшая категория,
Главный педиатр Канавинского района Н.Новгород
7,21 октября и 4,18 ноября
– Ястребова А.В. – детский Аллерголог-иммунолог, педиатр, высшая
категория, завед Аллерго-пульмонологическим отделением ДГКБ
№ 27
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, профессор, Д.М.Н. (консультирует детей и взрослых), заведующий
кафедрой детских болезней НижГМА,
эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород
7,14,21,28 октября и 4,11,18,25
ноября

тирование (детей и взрослых) ,
коррекционные и развивающие занятия с детьми; Психодиагностика,
групповые занятия, Клиническая
психиатрическая больница №1
Н.Новгород
8,22 октября и 5,19 ноября
– Волкова С.А. – Гематолог, терапевт, К.М.Н. Доцент кафедры
НижГМА, Главный гематолог МЗ
Нижегородской области – ОКБ
Семашко
– Светозарский Н.Л. – Уролог,
К.М.Н., Доцент кафедры ГОУ ВПО
НижГМА, высшая категория, ОКБ
им.Семашко и ФГУП ПОМЦ
– Мочалов А.Д. – Невролог, мануальный терапевт, высшая категория,
К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (проведение
лечебных блокад и др.)
8,22 октября и 12,26 ноября
– Кондратьев П.Н. – Флеболог, Сосудистый хирург, хирург – ведущий
специалист ГБУЗ Нижегородского
областного клинического диагностического центра (варикозная болезнь
вен, тромбофлебит и.т.п.); госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»
9,23 октября и 6,20 ноября
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог,
терапевт, высшая категория, ведение
беременных с эндокринными заболеваниями и др., член Российской и
Европейской ассоциации эндокринологов, ведущий эндокринолог клиники
НижГМА
13,27 октября и 10,24 ноября
– Краснов В.В. - Инфекционист,
Д.М.Н. профессор, заведующий
кафедрой детских инфекций НижГМА,
Главный детский инфекционист
Н.Новгорода, (часто болеющие
дети, персистирующие герпетические
инфекции (вирус Эпштейн-Барра,
цитомегаловирусная инфекция и др.),
хронические гепатиты, хламидийная
инфекция и.т.д.)
14,28 октября и 4,11,18 ноября
– Рубанова Т.П. – детский Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая категория, ведущий специалист
ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»,
проходимость слезных каналов
(Бужирование)!,
14 октября и 18 ноября
– Шеляхин В.Е. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий научный сотрудник
Нижегородского НИИТО (детское
ортопедическое отделение), диагностика и лечение
– Степанов С.С. – детский Хирург,
детский Уролог, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская
клиническая больница»
14,28 октября и 11,25 ноября

15 октября и 5 ноября
– Стыкут В.Ю. – Флеболог, Сосудистый хирург, хирург– зав. отделом
ГБУЗ «Нижегородского областного клинического диагностического
центра» (варикозная болезнь вен,
тромбофлебит и.т.п.); флебосклерозирование, госпитализация в
ГУЗ НО «КДЦ»
15,28 октября и 11,25 ноября
– Кондратьев А.А. – Оториноларинголог (ЛОР) – Высшая категория
(консультирует Взрослых и Детей!),
Стаж работы 20 лет!, диагностика
и лечение заболеваний уха, горла,
носа (аденоиды, полипы и др.), ЛОР Манипуляции, Детская клиническая
больница №1 Н.Новгород
15,29 октября и 12,26 ноября
– Боков А.Е. - Нейрохирург, К.М.Н.,
высшая категория, ведущий научный
сотрудник Нижегородского НИИТО
(межпозвонковые грыжи, опухоли
позвоночника, спинного и головного
мозга и др.), госпитализация ФГБУ
«НИИТО»
15,29 октября и 12,26 ноября
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог,
Офтальмохирург, К.М.Н., Доцент
кафедры глазных болезней, ГОУ ВПО
Ниж ГМА, высшая категория
16,30 октября и 13,27 ноября
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н.,
Главный генетик Нижегородской
области, заведующая медико-генетическим отделением, генетическая
д-ка наследственных болезней,
здоровое зачатие, снижения вероятности врожденных аномалий, дородовая д-ка врожденных аномалий
у плода
19 октября и 2,16,30 ноября
– Фадеева Н.И. – Нефролог,
Д.М.Н, доцент кафедры НижГМА
(консультирует взрослых и детей),
высшая категория, лечение (гломерулонефрит, цистит, энурез, гематурия, мочекаменная болезни и др.),
ДГКБ №1
20 октября и 3,17 ноября
– Варварина Г.Н. – Эндокринолог,
терапевт, профессор, Д.М.Н, заведующая кафедрой НижГМА, научный
руководитель областного диабетологического центра, высшая категория
21 октября и 25 ноября
– Григорьева И.Н. и Фролычев
И.А. – офтальмолог, офтальмохирург, Ведущий хирург витреоретинального отделения, Чебоксарский
филиал МНТК «Микрохирургия глаза». Госпитализация, проведение
операций в МНТК « Микрохирургия
глаза»
21 октября и 11 ноября
– Копылов А.Ю.– Травматологортопед, К.М.Н., высшая категория,
руководитель группы артроско-

пии ФГБУ « ПФМИЦ»МЗ России
(ННИИТО)
21 октября и 11 ноября
– Пегов Р.Г.– Онколог, маммолог, онкомаммолог, онкопроктолог,
К.М.Н, зам. главного врача ГБУЗ
НО «Нижегородский областной онкологический диспансер», рук-ль
стационара №2 ГБУЗ НО «НОКОД»,
председатель Нижегородского отделения «Общества специалистов по
онкологической колопроктологии»,
ассистент кафедры «Онкологи»
НижГМА, госпитализация в ГБУЗ
«НООД»
21,28 октября и 11,25 ноября
– Шоринова И.А. – Кардиолог,
К.М.Н., Высшая категория, ведущий
специалист Кардиологического
отделения, комплексный кардиологический прием - проведение ЭХО
сердца!, ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5»
22 октября и 12 ноября
– Тутин Н.Н. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация в ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
23 октября
– Стражнов А.В. – хирург, онколог,
маммолог, К.М.Н., Доцент кафедры,
Манипуляции: пункционные и инцизионные биопсии под контролем
УЗИ!!!, Удаление кожных образований, операции на молочной железе,
щитовидной железе, мягких тканях,
ЖКТ и др
25 октября и 8,22 ноября
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Психиатры, Наркологи, психотерапевты,
кандидаты медицинских наук, доцент
и ассистент кафедры психиатрии и
медицинской психологии НижГМА
(алкоголизм, запои, зависимости и
др.) – Анонимность, возможен выезд
на дом
26 октября и 16 ноября
– Артифексов С.Б. – Андролог,
Сексолог, профессор, Д.М.Н., главный андролог Н. Новгорода, член
правления Российской ассоциации
репродукции человека, (мужское
бесплодие, эректильная дисфункция, преждевременное семяизвержение) Сексологическая патологии
у женщин: расстройство влечения,
нарушение оргазма, вагинизм, фригидность. Анонимность
28 октября и 18 ноября
– Калинникова Л.А. – Эндокринолог, геронтолог, терапевт, К.М.Н.,
Доцент НижГМА, победитель Всероссийского конкурса «Врач года»
в номинации «Лучший терапевт
России», высшая категория, зав.
терапевтическим отделением, ГКБ
N3 (Нижегородский гериатрический
центр)
28 октября и 18 ноября
– Меньков Н.В. – Пульмонолог,
терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры
НижГМА, главный пульмонолог
Н.Новгорода, высшая категория,
(бронхиальная астма, хронические
обструктивные болезни легких, саркаидоз, бронхиты, редких заболеваний
легких и др.)
2 декабря
– Копылов А.Ю.– Травматологортопед, К.М.Н., высшая категория,
руководитель группы артроскопии ФГБУ « ПФМИЦ»МЗ России
(ННИИТО)
Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ,
Вакцинальный центр – 6-88-14, 3-7767, Медицинские осмотры -3-38-81,
Эл. адрес -akademzdorov2@mail.ru
Предварительная запись.
Возможен выезд на дом. Анонимность гарантирована.
Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-3455, 7-61-11 (пожалуйста, уточняйте
место приема специалиста)
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Как улучшить свой двор?

У нас впервые есть ответ на этот вопрос! Вы только представьте: в 2018 году Саров может получить до
40 миллионов рублей на благоустройство

Э

то на самом деле огромные деньги, благодаря
которым в город могут
прийти принципы тактического
урбанизма, красивые детские
площадки, новые общественные пространства и, чем чёрт
не шутит, малые архитектурные
формы.

ЧТО ЗА ПРОЕКТ? НА ЧТО
СМОГУТ ВЫДЕЛИТЬ
ДЕНЬГИ?
Проект называется «Формирование комфортной городской среды», субсидируется
он из федерального и регионального бюджетов. Говорят,
что основная задача – помочь
рублём саровчанам, желающим обустроить свой двор или
даже организовать место для
общего досуга горожан. «Помочь» – слово не случайное,
т. к. проект реализуется на условиях софинансирования. Для
того, чтобы деньги из бюджета
были выделены на конкретное
благоустройство, жители или
спонсоры должны внести 20%
от стоимости работ и материалов.
Общая сумма по проекту для
города – 40 миллионов рублей,
но, чтобы на них претендовать,
придется учитывать подводные
камни, которые кроются в любом федеральном начинании.
Давайте разберёмся.

ПОЧЕМУ ПЛАТЯТ ЖИТЕЛИ?
В о з н и к а е т з а ко н о м е р н ы й
вопрос: отчего вдруг жителям
надо платить за благоустройство какие-то деньги? Тут надо
понимать, что существуют разные «карманы». Конкретно эта
программа субсидируется из
федерального и облас тного
бюджетов на вот таких условиях. То есть, она никак не отменяет городскую программу
по благоустройству, а идёт в
дополнение к ней. На текущий
момент в бюджете города уже
ежегодно закладываются средства на благоустройство, и
каждый из депутатов Городской
думы, опираясь на обращения
жителей, формирует заявки в
ДГХ администрации на сумму
500 тысяч рублей на округ.
Таким образом, то, о чём мы
пишем, позволяет провести дополнительные работы – отсюда
и требования по софинансированию. Надо отметить, что
аналогичная областная «Программа поддержки мес тных
инициатив» работает давно и
позволяет получить на условиях софинансирования до 2
миллионов рублей на объект.

Нынешняя же программа представляет собой расширенную
версию ППМИ.

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ
ЗАЯВКУ И КАК ЭТО
СДЕЛАТЬ?
Заявк у на создание общественного пространства может
подать любой совершеннолетний саровчанин или любая
коммерческая организация, а
вот с благоустройством дворов
ес ть нюанс: чтобы получить
возможность улучшить свою
среду, придётся организовать
общее собрание собственников
жилья и принять коллективное
решение.
Если хочется сбросить хотя
бы часть ноши с себя и найти
подспорье, то горожане могут
обратиться в свои управляющие
компании. С их представителями чиновники уже провели
вс тречи, поэтому УК теперь
способны консультировать и
помогать – к примеру, с помощью своего ресурса они могут
оказывать консультационную
и организационную поддержку
жителям, желающим провести
общее собрание.
Сама по себе заявка может
быть написана в произвольной
форме, но готовый шаблон уже
есть на сайте администрации.
Тем же, кто любит получать
информацию из первоисточника, лучше всего идти сразу
в Департамент городского хозяйства или в управление архитектуры – там выдадут все
документы и окажут посильное
содействие.

КТО БУДЕТ ВЫБИРАТЬ?
Решения относительно благоустройства общегородских зон
будет выносить специальная
комиссия из представителей
админис трации, профессиональных архитекторов и членов
общественных организаций
города.
Процесс обещает быть не
самым лёгким: сначала предложения поступят в департамент
архитектуры и градостроительства, где специалисты осуществят их оценку и определят актуальность того или иного проекта. Ориентироваться будут
на требования, перечисленные
в федеральных документах, и
на планы стратегического развития города, поэтому в первую
очередь предпочтение отдадут
наиболее посещаемым территориям или же местности, которая
находится на пересечении нескольких жилых микрорайонов.
Из департамента проек ты
уйдут в муниципальную комиссию, куда войдут представители
органов местного самоуправления, общественных объединений и общероссийского
народного фронта.
С дворовыми территориями
проще: реализовывать проекты

обещают по мере поступления
заявок, но с одной оговоркой:
если они будут соответствовать
требованиям. Напоминаем, что
обязательны:
• протокол общего собрания;
• участие собственников жилья в финансировании работ в
размере не менее 20%.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ?
Чтобы не попасть впросак,
придется прочитать о требованиях к проек там, которые
установлены на федеральном
уровне. Все они выложены на
сайте саровской администрации, но если вам лень читать,
то смело обращайтесь в Департамент городского хозяйства по
телефону 9-77-97 или в свою
управляющую компанию.
Знайте: ни один проект не
будет реализован без тех самых
20% от собственников жилья
или от спонсоров. Собрать
деньги будет ой как непросто,
но даже если вы справитесь, то
придется смириться: выполнение работ по благоустройству
будут осуществлять подрядные
организации, определенные по
общепринятой сегодня системе
конкурсов и закупок.
Проблема тут в том, что на
участие в конкурсе желающие
ес ть не всегда. Подрядчики
предпочитают брать заказы покрупнее и поденежнее. Поэтому
саровчанам, желающим стандартные МАФы, придется ждать
и надеяться, не рассчитывая на
быстрый результат.
В ы хо д и т ь и з д о м а , ко гд а
во дворе сплошная парковка,
грязь или свалка, – удовольствие сомнительное. Однако,
вид из окна (и это сейчас может

Фото: Затоновости

Екатерина
Ходякова

шокировать) не должен вызывать отторжения. Улучшить
собственный мир, а вместе с
ним и город с программами
софинансирования может каждый из вас. Главное помнить,
что ваш двор – это приватная
территории, и управляться она
должна жильцами. Ведь гулять
по двору будете именно вы со
своими детьми, а не представители городской власти.

В а ш а з а д ач а н а с е г о д н я :
подумать, можете ли вы предложить собс твенный проек т
благоустройства, а журналисты
«Затоновости» в ближайшее
время пройдутся по саровским
дворам с архитектором, оценят
городские пространства и предложат интересные и креативные решения.
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ИЗНУТРИ

Расстрельная должность

Президент России Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении
полномочий губернатора Нижегородской области»
Мартин

ровчан в мини-зоопарке Станции
юных натуралистов.
Были ли у губернатора ошибки?
Не сомневаюсь, что были. Случались ли на подведомственной
территории злоупотребления?
Совершенно очевидно, что случались. И критикуем был Валерий
Павлинович, и отвечал жёстко.
Это вообще для него характерно – может и приложить. А может
и пошутить – с чувством юмора
всё в порядке.

О

б этом со ссылкой на прессслужбу Кремля 26 сентября
сообщила международная
информационная группа «Интерфакс». В заметке уточнялось: «В
связи с заявлением губернатора
Нижегородской области Валерия
Шанцева о досрочном прекращении полномочий президент РФ
постановил принять его отставку
по собственному желанию».
При этом надо отметить, что
уже за пять дней до официального
заявления в СМИ начали просачиваться слухи о предстоящей
отставке. Этот информационный
повод никак не мог пройти мимо
тех, кто живет в Нижегородской
области. У нас ведь как: если крупный руководитель с поста ушёл,
то найдётся масса желающих
плюнуть ему в спину.
Дескать, не оправдал, плохо руководил, а теперь вот «дали уйти
по собственному». Оно, конечно,
очевидно и понятно. Только вот,
те, кто имеет опыт руководства
предприятием, пусть и небольшим,
знают, что не всё так просто.
Десять лет назад политикой я
не интересовался вовсе. Руководителей города и области знал
только по фамилиям. Поэтому информационный повод, связанный с
Валерием Павлиновичем, который
привлёк тогда моё внимание, был
связан с цирком.
Речь идет о Нижегородском
цирке, самом большом в Европе.
Построили его в 1964 году, а в 1981
начали реконструкцию, которая и
затянулась почти на три десятка
лет в связи с недостатком финансирования. Валерий Павлинович
достроил. Кто-то ещё, помнится,
из больших федеральных дядь на
счет клоунов язвил по этому поводу. А вот сейчас, если окинуть
взглядом весь двенадцатилетний
срок губернатора, то смешным это
уже не кажется.
Достраивал и строил он все эти
годы так, как не строили до него:
метромост, Борский мост, ремонт
и реконструкция других мостовых
сооружений, Южный обход – это
вообще стройка века. Новый
терминал в аэропорту. В Нижний
регулярно гоняете – видите, как
преображается трасса. Пусть с
задержкой, но выполняются договорённости и по дороге к новому
«северному» КПП. При Валерии
Павлиновиче стала видна системная работа по развитию в области,
в первую очередь, инфраструктуры, которая позволяет нам сегодня передвигаться значительно
быстрее.
Искренне жаль, что губернатору
не дали доработать до ЧМ. Красивое было бы завершение карьеры
на этом посту. Говорят, что «ушли»
его из-за конфликта с местными
элитами. Валерий Павлинович –

человек принципиальный, закалённый ещё советской партийной
школой. Не боится принимать непопулярные решения (а в политике
без них никуда), держит удар.
Безусловно, у нашей редакции к
этому руководителю особое отношение. Ещё в первый раз, побывав
у него на пресс-конференции, я
был впечатлён его манерой общения и широкими познаниями. Не
заглядывая в бумажки, он отвечал
на любые вопросы, касающиеся
жизни области – с цифрами, сроками, фамилиями.
Чуть позднее команде «Затоновости» буквально «с улицы»

удалось зайти к нему в кабинет
с экскурсией, а потом и вовсе
заманить к себе в редакцию для
прямого эфира. Это, кстати, был
первый случай, когда губернатор
приехал в гости к частному СМИ.
Кстати, подаренный тогда нам
Ёж Шанцева до сих пор радует са-

Так или иначе, но упорно ходившие слухи оказались правдой, и
Валерий Павлинович уже вполне
добродушно сообщает журналистам, что будет работать либо в
Совете Федерации, либо в какойнибудь госкорпорации. Несмотря
на годы, он и сегодня сохраняет
светлый ум, несгибаемую волю
и желание работать. Пусть так и
будет. Удачи вам, Валерий Павлинович!
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#ЗАТОЧЕСТНО

Пешеходов притесняют!

Вообще, я хотела назвать эту статью «Саров не для людей», но решила, что вы успеете возмутиться, не прочитав и первого абзаца

Екатерина
Ходякова

П

оэтому сейчас я вас готовлю: сегодняшний разговор
будет не об оскорблениях, а
о правах пешеходов. Саров развивается и растёт, но предпочтение
отдаётся строительству дорожному: новый мост, автомобильные развязки, расширение уже
имеющихся магистральных улиц.
Если посмотреть на дорожную
иерархию, то станет очевидно,
что средний саровчанин в городе
совсем даже не главный, а скорее
второстепенный элемент. Вся
власть ушла автомобилистам, их
проблемы – пробки, ямы, парковки – у всех на слуху. Вспомните
хотя бы недавнюю ситуацию
вокруг отсутствия пешеходного
перехода через ремонтируемый
участок дороги к музыкальной
школе, и перекос в расстановке
приоритетов станет ещё ярче.

АВТОМОБИЛИСТЫ VS
ПЕШЕХОДЫ
Практика показывает, что в
небольших российских городах
любят думать, будто именно
владельцы автомобилей максимально выгодны с точки зрения
формирования бюджета: они покупают бензин и платят налоги.
Однако, это тот самый случай,
когда миф проник слишком глубоко в подкорку, и никто толком
уже даже не готов его оспаривать.
А оспаривать, к слову, есть
что, ведь в плане прибыли автомобилисты сравниваться с пешеходами не могут. Суммарно всех
пошлин и налогов не хватает даже
на текущий ямочный ремонт, поэтому городской администрации
стабильно приходится залезать в
областной и федеральный бюджеты, принимая гранты в качестве
поддержки.
Пешеходы такого внимания не
удостаиваются – никто не стремится ремонтировать тротуары
и расширять парки. Но почему?
Вопрос ни разу не риторический,
потому что пешеход для города –
идеальный источник экономии и
прибыли. Схема проста, давайте
разберёмся.

газин, просто заглядевшись на
витрину. Увеличит ли случайная
покупка доход частных предпринимателей? Конечно! Повлияет
ли благополучие их бизнеса на
городскую казну? Естественно.
На самом деле можно придумать сотни аргументов в защиту
саровских пешеходов, только
толку от этого не будет: они тут
крайне скромные и незаметные
ребята. Если можно протиснуться
между забором и машиной – уже
праздник. Хватит это терпеть!

ЧТО НЕ ТАК?
Нашего сегодняшнего разговора не было бы, если бы всё
шло хорошо. В современном
мире вывести людей на улицы
и без того сложно, а в Сарове
проблема с прогулками по доступной городской среде с каждым
годом усугубляется. Чтобы вы
понимали, в целом ряде стран и
городов попытки заставить людей ходить – чуть ли не главная
задача. Чиновники экспериментируют с реформами, а крупные
корпорации тратят миллионы ради
того, чтобы люди начинали передвигаться на своих двоих.
Западные тенденции очень
быстро захватывают наших соотечественников, переехавших из
России. Многие из них в первые
же месяцы обзаводятся следящими за маршрутом гаджетами и
начинают хвастаться пройденными километрами. Мы с вами этим
ребятам можем только позавидовать, потому что по саровским
улицам гулять всё-таки тяжеловато. И дело тут не в разрухе или
климате, а в устройстве города.

во дворах. С воровством вообще
всё подозрительно и сложно: если
в городе крадут скамейки, то с ним
определённо что-то не так.
Ну и в конце концов, Сарову нужен
доступный общественный транспорт

инвалиды и люди с багажом. Однако,
с ними не просто – для этого нужно
серьезное изучение трафика, вырабатывание стратегии развития
транспортной инфраструктуры,
покупка транспорта правильной вместительности, жесткая конкуренция с
лобби владельцев маршруток – ведь
они генерируют огромное количество налички, а деньги, как всегда,
творят чудеса. В сумме это очень
серьёзная задача для городского
руководства.

ЧТО НУЖНО УБРАТЬ
НЕМЕДЛЕННО?

2. ДЕРЕВЬЯ ПО ОБОЧИНАМ
ДОРОГ

Саров портят заборы! Их много,
и они фактически являются частью
городского пейзажа. Я даже не могу
представить, откуда у русского человека такая любовь к оградкам, но
есть версия, что она пришла из тех
времен, когда идиотические ограничения считались нормой, а ходьба по газонам – преступлением.
Прошли десятилетия, мы полетели
в космос, создали ядерную бомбу,
но оградки остались. Ими огорожен
каждый свободный клочок земли!

В качестве защиты от шума,
солнца и дождя. Саровчане буквально бьются за каждую сосну
и делают это лихо и с задором.
Однако, помимо сохранения уже
существующих парковых зон,
городу бы не помешало точечное
озеленение. Если в старом районе
дома и так едва видны сквозь кроны деревьев, то остальная часть
города – сплошная парковка.

ДАВАЙТЕ ПО ПУНКТАМ
Начнем с малого: минимум из
необходимого для пешехода –
ровная поверхность. В Сарове за
покрытиями стараются следить,
и в целом они радуют приезжий
глаз. Всё, как обычно, познается
в сравнении: тем, кто приехал
недавно, город кажется максимально ухоженным и чистым.
Однако, люди, живущие здесь
десятилетиями, самоотверженно
проводят экскурсии, указывая на
малейшие недочеты. Их можно
не замечать, а можно пытаться
исправить, поэтому вот вам субъективная оценка. Сарову нужны:

1. ПРАВИЛЬНЫЕ ВОДОСТОКИ
Чтобы не было луж, и вода с
крыш уходила не на асфальт, а
под землю. Помните: ответственность за грязь и лужи нельзя пере-

Человек, прогуливающийся по
улицам, склонен к импульсивным
решениям. Тут к гадалке не ходи,
а владей маркетингом. Именно
пешеход может в любой момент
свернуть в кафе или зайти в ма-

ложить на климат. В них повинна
неправильная проектировка улиц
и дурацкие советские водостоки.
Если вы видите газон, чей уровень
выше бордюра, дороги или тротуара, то имейте в виду: всё будет
стекать на дорожное полотно. Со
временем на нём появятся лужи,
а по высыханию – грязь смыть
полностью не удастся. Ну, ещё
учтите, что когда воде некуда стекать, она впитывается в асфальт,
его верхний слой рушится, и вы
снова ждёте ямочного ремонта.

3. УДОБНАЯ УЛИЧНАЯ
МЕБЕЛЬ
Речь идет, как минимум, о скамейках. Лавочки – это красиво, удобно,
функционально и вообще отлично.
Во многих городах они являются настоящим украшением улиц и личным
счастьем для женщин с колясками,
инвалидов, да и не владеющих автотранспортом жителей, несущих из
магазинов тяжёлые пакеты.
В Сарове же основная локализация мест, где можно посидеть –
скверы, парки и дворы. На улицах эта
деталь городской среды встречается
крайне редко.
Тут, конечно, приходится признать, что в нашей стране лавочки
вообще не пользуются любовью и
популярностью. Их критикуют со
всех сторон, приводя, зачастую,
всего два аргумента: 1) на лавочках
собираются алкоголики; 2) их часто
крадут. Но давайте взглянем в глаза здравому смыслу: алкоголикам
глубоко наплевать, где собираться,
они будут пить даже без лавочек —
уйдут в подъезды или на качельки

и ухоженные автобусные остановки.
Ведь примеры есть! Креативные
и отлично оформленные остановочные комплексы встречаются на
центральных улицах – таким может
похвастать разве что только какойнибудь миллионник. Но практика эта
как-то замерла, а уже имеющиеся
остановки теряют поверхности, замарываются граффити и выглядят
уже не так эстетично.
На сегодняшний день этот город
заполонили маршрутки, которые
практически полностью «выжили»
автобусы. Я не знаю, почему это
произошло и как скоро случилось,
но медленная смерть общественного
транспорта однозначно удручает.
Мне сложно судить, что стало причиной этой агонии в Сарове – «не
вписались в рынок», не успели за
новыми тенденциями в организации
пассажирских перевозок, или, как
часто бывает, виной стал банальный
человеческий фактор.
Вам может нравиться толкаться
в душных маршрутках, но это не
изменит главного факта: они неэффективны. Газели отличаются
малой вместимостью, они забивают уличный трафик, ими не могут
пользоваться женщины с колясками,

Водостоки, деревья, лавочки,
остановки, тросики вместо заборов
и красивые автобусы – вот, что преобразит Саров за очень короткий
срок. Но это, конечно, лишь мой
список. У каждого из вас, вероятно,
уже полно собственных предложений, и это было бы по-настоящему
здорово. Изменения начинаются с
неравнодушия.


Блогосфера //
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ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Похудание бюджета

27 сентября состоялось первое в новом сезоне заседание Думы. В повестке было всего шесть вопросов

Сергей Кугукин,
депутат
Городской Думы
по округу № 24

П

рямо с первого и начали жечь – по обращению
главы администрации мы
утвердили новую структуру администрации. Ключевые изменения
касаются заместителей главы.
Если сейчас их четыре, то после
того, как 1 декабря вступит в силу
утвержденный нами проект-решение, заместителей будет уже
(сейчас внимание) четыре!
Пытливые умом тут же зададут вопрос: «А в чем смысл?» А
смысл в названиях должностей.
На текущий момент у нас есть
следующие замы:
– председатель КУМИ Владимир Лутиков,
– по капитальному строительству и архитектуре – Владимир
Еменцев,
– по социальной политике –
Сергей Анипченко,
– и директор ДГХ Сергей Лобанов.
А вот в новой редакции зама
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом нет, хотя сам комитет,
непосредственно подчиненный
главе администрации, остается.
Но появляется новый зам – по
общим вопросам. Ему буду т
подчинены управление делами
администрации, юридическое
управление, отдел бухгалтерского учета и отдел режима.
Ключевым, естественно, является вопрос – куда денется
нынешний зам Владимир Ильич
Лутиков. Судя по всему, это мы
узнаем уже после 1 декабря – с
этого момента вступит в силу
документ о новой структуре. Насколько я понимаю, Владимир
Ильич может, как и вовсе, покинуть муниципальную службу,
так и переместиться на другую
позицию внутри администрации.
А вот на вопрос о том, кто займет кресло нового зама по общим
вопросам, глава администрации
Алексей Викторович Голубев
ответил, что эта должность конкурсная. Понятно, что соискатели
должны будут соответствовать
определенным критериям. Если
прямо сейчас кто-то из зрителей
испытал душевный подъем, вскочил с кресла и крикнул «Я могу!»,
то ему следует, не задерживаясь,

позвонить в отдел муниципальной службы и кадровой работы,
выяснить, куда заносить резюме.
Кстати, по этому вопросу фракция ЕдРа продемонстрировала
полное единодушие, проголосовав за проект-решение единогласно. Не возникло у коллег
единороссов и вопросов о том,
куда денется Владимир Ильич.
Такое единодушие, кстати говоря, случается, обычно, после
того, как фракция Единой России заседает непосредственно
перед заседанием Думы. Как,
собственно, и в этот раз – пришел
я на Думу пораньше, а меня сотрудники аппарата спрашивают,
дескать, чего я не на фракции. С
трудом сдерживая раздражение,
отвечал, что запомнить несложно – единственный депутат в
текущей Думе, не состоящий ни
в одной партии и не входящий ни
в одну фракцию, – это я. А так,
конечно, интересно, чего там
на фракциях такое происходит,
что потом депутаты единогласно
голосуют за всякое.
С другой стороны, представитель ЛДПР Петр Смирнов прямо
бульдогом на заседании Думы
вцепился в главу администрации
и руководителя кадровой службы
с вопросом о судьбе текущего
председателя КУМИ Владимира
Лутикова. Полученным ответом
о том, что все будет происходить
поэтапно и в рамках законодательства, не был удовлетворен и
на нервах даже чуть не на свое
место в зале сел. Заметно было,
что депутат дергается. Петр вообще постоянно удивляет своим
разносторонними интересами.
Прямо не угадаешь – в какую
сторону следующий раз кинется.
Следом мы немножко погрустили по бюджету. Надеюсь, все
помнят о том, что я рассказывал в
предыдущих выпусках про то, что
мы, депутаты, опираясь на новое
постановление Правительства,
приняли решение об изменении
методики расчета арендной платы за землю в Сарове.
Теперь у нас ставки приравнены к земельному налогу, соответственно арендаторы будут
платить меньше, а это привело
к тому, что текущий бюджет до
конца года потеряет запланированные ранее почти сорок
миллионов рублей. При этом, что
характерно, за счет безвозмездных поступлений подрастет и
доходная часть почти на половину
этой суммы.
Редкий, но вполне понятный
случай – в этот раз на корректировку бюджета депутаты своих
предложений не подавали. Оно
и понятно, в этот раз себе на
округ еще по сотне тысяч не выкружишь и так ужиматься надо.
В итоге департамент финансов
внес корректировку, в рамках которой планируется на тринадцать
с лишним миллионов сократить
ассигнования по муниципальным
программам. Это и повышение
энергоэффективности города,
физическая культура и массовый
спорт, молодежная политика и
культура, городское хозяйство и

транспортная структура. Финансирование этих программ, чтобы
никому не было обидно, было
сокращено пропорционально в
процентном отношении.
При этом по отдельным статьям, напротив, суммы увеличили – семь миллионов на проектно-изыскательские работы
по инженерной и транспортной
инфраструктуре района малоэтажной застройки для многодетных семей по улице Нижегородская и девять миллионов на
услуги регулярных перевозок
по регулируемым тарифам. В
результате всех этих ловких манипуляций удалось даже на три с
половиной миллиона уменьшить
дефицит бюджета.
Кроме того, были сняты семь
миллионов с ремонта кровли и
окон во «Дворце молодежи»,
двадцать три миллиона с капитального ремонта 10 школы.
Тут пугаться не надо. Эти средства, по сути, были неким резервом. Ведь как все происходит»
сначала специалисты администрации изучают рынок и рисуют
примерную цифру расходов,
закладывают ее в бюджет, а потом уже проходит конкретное осмечивание работы, в результате
чего выясняется, что заложенной
изначально суммы недостаточно.
Поэтому идет корректировка
бюджета. В этом году мы в любом
случае, с учетом конкурсных мероприятий, эти работы по школе
и «Дворцу молодежи» начать
не смогли бы. Значит, заложим
уточненные цифры уже в бюджет
будущего года.
В итоге же бюджет, по оценке контрольно-счетной палаты,
остался сбалансированным и с
допустимым размером дефицита.
Реагируя на протест прокурора,
внесли изменения в положение
«О приватизации муниципального имущества города Саров».
Тут, собственно, убрали давно
отживший и конфликтующий
с верхним законодательством
пункт о том, что приватизировать
имущество у нас в городе могут
только те предприятия и организации, которые, собственно,

в Сарове и зарегистрированы.
Вот приняли решение о том, что
теперь приватизировать могут и
иногородние.
Тут хотелось бы немного заостриться. Звучит же страшно –
протест прокурора! И надо сказать, что эти протесты мы удовлетворяем достаточно регулярно.
Может возникнуть ощущение, что
мы там, в Думе, постоянно какието беззакония творим, аж прокуратуре приходится вмешиваться.
На самом деле все гораздо
проще. Поменялось верхнее законодательство – значит и нам
на местах тоже нужно приводить
нормативные акты в соответствие. И мы, естественно, готовы
это делать, ничего страшного в
этом нет. Просто, как рассказал
глава города Александр Михайлович Тихонов, нам протест от
прокурора иной раз прилетает
даже раньше, чем изменения из
области приходят. Оно и понятно,
у парней работа такая – за со-

блюдением законов надзирать.
Вот они и бдят!
На закуску единогласно избрали нового председателя комитета
по экономике и городскому хозяйству. Им стал Павел Амеличев –
депутат по девятому округ у.
Напомню, что предыдущий председатель – депутат Вячеслав Боровский – уже несколько месяцев
назад сообщил нам, что, дескать,
«я устал, я ухожу». Мол, в связи с
большой занятостью на основном
месте работы не может исполнять
обязанности председателя. Могу
ошибаться, но с тех пор я господина Боровского и в качестве
обычного участника комитета
тоже на заседаниях не видел. А
Павел, пока задорный – комитеты
вел в качестве зама–, не пропускал. Так что пусть работает!
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Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 Рено сандеро степвэй, 2014 г.э,1
хоз, состояние нового. Цена 488 000
руб. Тел.: 8 903 603 52 58
 ВАЗ -211540 2008г.в. Пробег 26т.
км. Идеальное состояние. Торг на
месте. 150т.руб. Тел.: 9271767829
Петр Адрес: Р. Мордовия. Ельники
 Chevrolet Cruze 2011г.в дв 1.6109л.с, мкпп, пр-36т.км (сервисная книга), «красный», ГУР, кондей, SRS, ABS цена-418т.р Тел.:
89524487864
 Daewoo Nexia 2010 г.в. пробег
97 т.км. цв.черный. есть зимняя
резина, небитая, некрашеная 120
т.р. без торга Тел.: 89200207690
(после 17-00)
 Продам автомобиль ГАЗ-24-10.
1990г.в. Пробег 100 000 км. Не
ржавая. На ходу. 1 хозяин. 50000
руб. Тел. 5-87-12, 8-952-449-13-78

 Продам мотоцикл
Ya m a h a T W 2 2 5 . 2 0 0 4
г.в.Пробег 12800. Новые
расходники, резина 1 сезон.
Звони о цене договоримся
8-910-893-49-90
 Продам SsangYong Actyon II
2013 г.в. 2 литра (бензин), полный
привод, АКП, цвет черный, пробег
16200, сервисная книжка, 1 хозяин. Тел.: 8-910-878-20-21
 NISSAN QASHQAI ХЕ, 1,6
МКПП 2010 г.вып., пробег 90 т.км,
цвет Вишня Тел.: 9101257652
 Subaru Forester III (SH) 2011
г. 2,5 л. 172 л.с, полный привод,
АКПП, цвет красный, пр. 83000
км., отличное состояние. 1000000
р. Тел.: +79159549515, Сергей.
 Volkswagen Polo 2013г.в дв 1.6105л.с, мкпп, пр-44т.км(сервисная
книга), «чёрный мет», компл.
«КомфортЛайн» цена-459т.р
Тел.: 89535706981

 ZAZ Chance (Chevrolet Lanos)
2011 г.в., пробег 18000 км, не бит.,
не краш., черный, цена 220000 руб.
Тел.: 89082339552

АВТОЗАПЧАСТИ
 б/у запчасти от ПассатВ6 оригинал: Вентилятор кондиционера
-3500, Стартер 12В 1.1кВт - 3000
Тел.: (8)9101205039
 Автопылесос ALCA MOBIL. Работает от прикуривателя. 200 руб. Тел.:
987-086-85-25

 Продаю комплект зимних
колёс ВАЗ R13, резина шипованная Nokian Hakkapelitta
5 (2 шт)+ Hakkapelitta 7 (2 шт)
175*70. Пробег небольшой,
состояние колёс отличное,
потеря шипов небольшая.
8500 руб. Тел.: +79103967366
(Алексей)
 Зимние колеса в сборе 4 шт:
новые нешипованные шины Nokian
HKPL R2 215/55 R16 на литых дисках VW Passat. Тел.: (920) 007-18-80
после 18 час
 Зимние нешипованные шины
Nokian HKPL R2 215/55 R16 новые
(без пробега). 4 шт. Тел.: (920) 00718-80 после 18 час
 зимняя резина 4 шт.б/у cooperweather master s/t2 шипы 205/75R15
10000р. Тел.: 9043990054 37249

 Продам зимнюю резину
Gislaved Nord Frost 185/60
R14 T на литых дисках ( NZ
F-18). Cрок эксплуатации один
сезон, 13000 руб. Подробности по тел. 8 920-251-82-61
Вячеслав
 Продам комплект зимних колес
R16: резина Gislaved Nord frost 5
205/60, диски 6.5&#215;114.3 ET
40 DIA 66.1. Цена за комплект 8 т.р
Тел.: 9506041436 (в рабочие дни
после 17.30)

 Продам не разборный металлический гараж 3,85х2,2х6 Тел.:
+79873945605

ДЕТЯМ
 Коляску 2в1 джедо мемо очень
в хорошем состояние цена 7,5 т.р.
Тел.: +79082316365

 Бизиборд-развивающая доска
1-5 лет. моторика, логика, мышление. Новая. Цена 1400 руб Тел.:
9506014856
 Комбезы на зиму мальчикам и
девочкам от 0-до 1,5 лет б/у но в хорошем состоянии от 1000-1500 руб .
Делаются конвертом с варежками
Тел.: 89503799954
 Парта Дэми, сохраняющую осанку, регулируемую по высоте и наклону. От 1 до 11 класса. Тел.: +7
920 11 11 922
 Продам зимнюю куртку и полукомбинезон Crocid для мальчика р.116-122.цена 2200руб.
Тел.: 9087241966,6-80-19 Адрес:
пр.Музрукова
 Продам осеннюю куртку и полукомбинезон Crocid для мальчика
р.116-122.отличное состояние.цена
1700. Тел.: 89087241966, 6-80-19
Адрес: пр.Музрукова
 Продам детский теплый костюм,
размер 98 (2-3 года) 3000 р. На холодную осень и раннюю весну Тел.:
8-910-878-20-21
 Продам детские вещи,от 3
мес. и до 3 лет состояние вещей
идеальное,не дорого.Звоните договоримся.На примерку привезем
сами. Тел.: 9625124239
 Пружинный матрац в кроватку
-500 руб , пакет вещей для новорожденного б/у в хорошем состоянии ,
одеяло и многое другое за 1000 руб
Тел.: 89049044595
 Сапоги мальчикам и девочкам
б/у осень и зима , валенки недорого
. от 21-35 размера . Есть сандалии мальчикам и девочкам . Тел.:
89503799954
 Спальный мешок на овчине зима
салатовый, голубой б/у в хорошем
состоянии по 1000 руб.Бортики в
кроватку 300 ,400 руб . Кроватка500
Тел.: 89049044595
 Детскую кроватку с матрацем
1500 руб . Среднее состояние . ШЕЗЛОНГ РОЗОВЫЙ-1300 РУБ ,ходунки
-1000 руб ,молокотсос Авент 1300 руб
Тел.: 89049044595

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Гуппи и акварастения Тел.: +7 92О
О2 11 624

Частные объявления//

 Корм для собак Pro Plan в ассортименте. Фасовка 3,7,18 кг. Есть
ветдиеты Тел.: 89108739396
 Продам панорамный аквариум
(30л) с рыбками и растениями. (Пецилии, моллинезии). Тел.: 89200496979
 Продам мясо кролики и бройлера
Тел.: 904-780-75-75
 Продам мясных кроликов разных
возрастов. +7-960-160-73-03
 Продам самца охотничьего фазана 1 год 1000 руб или пару за 1700
руб. Тел.: 9056638642 ; 9990721098
 Молодые растения лимона. В
прививке не нуждаются. Тел.: +7 930
6 70 80 90
 Перепела породы «Техасский
бройлер» любых возрастов. Перепелиные инкубационные яйца
1 штука-10 р. Тел.: 9056638642 ;
9990721098
 Сомиков анцитрусов прилипчивых
уборщиков по 40 руб , клетка для
попугая -500 руб , для джунгарика
-300 руб , кролика б/у 500 руб Тел.:
89503799954
 Щенки лабрадора палевого цвета,
недорого. Тел.: 63437, +79519170839
 Щенки чихуа редкого и очень
красивого голубого окраса. Кобели.
С док-ми, без брака. Привиты, приучены к гигиене. Цена от 20 т.р. Тел.:
89108739396
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 Куртка мужская с поясом, осеньвесна,натуральная кожа нубук, черная, до середины бедер, отличное
состояние, 54-56р. Цена 3000 руб.
Тел.: 6-43-50
 Дублёнка женская, новая ,с
капюшоном, пр-во Турция. Тел.:
8-910-888-07-92

ПРОЧЕЕ

7-904-918-73-83, 31887
 2-х комн.квартира, 43 кв.м,
Северный 8, 1/5 этаж, комнаты и
с/у раздельные, от собственника.
Тел.: 89108807439, 34267 (с 18.00
до 21.00)
 2к.кв. Курчатова 8/2 9/9этаж
49кв.м. лоджия Окна пластик
Север-юг С/У-раздельный-плитка
Гардероб Собственник более 5 лет
Цена 3750 Тел.: 9506014856
 Гараж на 21 пл. Свет, яма, погреб. Тел.: 89108931577

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Колонки для компьютера
«SVEN» модель SPS-611. В отличном состоянии. 1500. Тел.:
(8)9101205039
 Компьютер (системный блок)
AMD Athlon II X2 250 3.0 GHz/ 2ядра
/ 4ГБ DDR3/ HDD 250ГБ/ ATI Radeon
HD 3100/ Цена: 7500руб (Доставка)
Тел.: 89990791480
 Компьютер (системный блок)
AMD Athlon II X4 645 3.1GHz / 4ядра
/ 4ГБ DDR3/ HDD250ГБ / ATI Radeon

торы BENQ ET-0005-NA 17дюймов цена 2500 руб. Тел.: т.3-7529,с.89063685521

МЕБЕЛЬ
 абсолютно новый диван еврокнижку за 8500 р. Тел.: 89506002872
 Продам стенку из четырёх модулей, общая длина 3,6 м. 6 тыс.руб.
Тел.: +7-908-167-38-56
 Новые диваны-книжки по 4,8 и
5,2 т.р. наполнение пружина или
паралон. доставка бесплатно Тел.:
89200207690 (после 17-00)
 Журнальный стол Фьелльбо,

 Продается земельный
участок, площадью 1545
кв.м., для строительства
жилого дома, по адресу:
Республика Мордовия, Ельниковский район, д. Новые
Шалы. Тел. 89200341362
 Гараж №3, за домом 24 по ул.
Победы. Размеры 3.6 х 9. Глубокая яма, погреб, свет. Хороший
подъезд. Тел.: 7-952-461-53-32 с
10 до 21
 Бревенчатый дом 6х12 в с.
Большие Мордовские Пошаты
на 32 сотках земли. Есть хоз. постройки, газ, эл-во, вода в доме.
Рядом Мокша. Тел.: (83130) 7-9268, 8-951-917-78-53

 Продам огород с/о
«Союз». 4,5 с. Вторая остановка (5-7 мин. ходьбы). Не
приватизирован. Тел.8-904057-72-43

HD3100/ Цена: 9000руб (доставка)
Тел.: 89990791480
 Компьютер (системный блок)
AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz/
4ядра / 4ГБ DDR3/ HDD 250ГБ/ ATI
Radeon HD 3100/ Цена: 9000руб
(Доставка) Тел.: 89990791480
 компьютер атлон 2-х ядерн ы й , ж д - 5 0 0 г и г о в , п ол н ы й
комплект,подойдёт для рабрты и
игр, ц.3500р Тел.: 8 920 074 73 93
 Новые материнские платы под
socket AM2-AM3+, socket 1155.
Тел.: 3-77-84
 Microsoft Office 2013 для дома
и учебы на 1 ПК, DVD-диск Ц.2т.р.
Тел.: 3-72-75
 жк монитор BENQ Q9T4 19
дюймов, цена 3000 руб., жк мони-

Икея, размер 90x46 см, столик
из дерева и металла с отдельной
полкой, практически новый Ц.3т.р.
Тел.: 3-72-75

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 ком. кв. по Зернова 23, 5-й этаж
из 5, 40кв.м. , в собств.более 3-х лет,
строил ФСР, чистая продажа. Тел.:
8 964 833 04 46
 1к.кв. ул.Победы 2А. 32/18/6м2;
2/9эт; оч.хорошее состояние,
б.лоджия(+6м2), лифт на этаже.
Въезд в день подписания догов.
2млн.р Тел.: 9036099464
 2 к.кв. Садовая 70, 2 эт, 19/22/14
общ 75 кв. м, ремонт, остаётся кухонный гарнитур, шкаф в коридоре,
кондеи. Лифт. Окна - запад. Тел.:

 Продается земельный участок, площадью 1108 кв.м.,
для строительства жилого
дома, по адресу: Республика Мордовия, Ельниковский
район, д. Старые Русские
Пошаты. Тел. 89200341362.
 огород в с/о «Мотор» 11 проезд
участок 2а 6 соток (около дороги) 5
мин. до остановки пешком, приватизированный Тел.: +79101310049
 Огород в с/о «Мотор», 6 сот.,
ухоженный, неприватизированный,
2 теплицы, сарай, насаждения.
Тел.: 89023015733 (после 17.00)

 Продам огород в Балыково. Не дорого.Тел.+7-903043-28-42
 Огород на Кремешках, 8,5 соток,
удобный подъезд, беседка, летний
душ, туалет, домик. Подробности
по телефону. Тел.: д.т. 5-16-55,
сот.89026806985
 Продам 1-ком. квартиру. 33,3 м2.
4/5 этаж. Балкон. ул. Курчатова от
собственника. Без посредников.2,4
млн.руб. Звонить 6-27-19 после 18
 продам гараж ГСК-29 очистные - поднят, удлинен, цоколь, в
собственности. Цена 400 тыс. руб.
Тел.8-906-351-23-05
 Продам гараж по ул. Зернова,
Кооп № 3, 9 блок, 3.5*8: ворота 2.5
м, погреб, яма. В собственности!
Без посредников!!!
 Или меняю на Тел.: 8 952 459
02 30

 Продам огород в с/о «Мотор».
6 соток.Ухоженный, без домика.
Сарай. Не дорого. Тел.8-904-39696-51, 8-952-447-88-06
 Продается огород в Золотом корне не дорого , подробности по телефону Тел.: 89535602976 Екатерина
 Полдома на аэродроме или меняю на двухкомнатную с доплатой.
Есть все для строительства - земля
газ вода электричество канализация. Тел.: 987-086-85-25
 стандартный 6x3.5 м2 гараж
на собачнике. Свет, яма 1.5x2.5x2

м3, погреб 2x2x2 м3. Сухой. Новая
кровля. Прицеп в подарок! 360 т.р.
Тел.: р. 2-83-90, Алексей
 Участок в с/о Красная звезда
4 сотки, вторая остановка от маг.
Сигнал, 5 мин от остановки Тел.:
37652 после 18 час.
 Дача в Балыково (3-эт. дом 100
кв.м., 6 комнат) на участке 5 сот.
Третий этаж - мансардный. Есть
погреб, балкон. Цена: 1.400.000.
Тел.: сот. +79040489028
 жилой дом 47 кв.м., г.Темников
ул.Куйбышева 37, с надворными
постройками на участке 519 кв.м.,
газ, вода, канализация. Ц.700 т.р.
Тел.: 8-926-493-28-00
 Дом в р.п. Ардатов со всеми
удобствами (газ, вода, канализация в доме, жилая площадь 48 кв.
метров) с землей 8,13 соток. Тел.:
8-904-917-41-39
 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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Пуховик женский , б/у в хорошем
состоянии , цвет слоновой кости,
размер 46 (М), воротник- мех чернобурки. Тел.: 8-910-888-07-92
 Замшевая шапка-косынка жен
демисез, натур.замша, черная,
универс.р-р, 1000р Тел.: 8-908-16205-26
 Комбинезон новый зимний на
лямках, на меху. Верх ткань - кирза,
подкладка - овчина натуральная.
Размер 52-54. Цена 3000 руб. Тел.:
6-43-50
 костюм (рабочий) метелица
зимний мужской новый размер:
104-108, рост: 182-188, цвет: синийчерный. Тел.: 89308068195, 67583
 Куртка муж, Reserved, веснаосень,черно-коричневая, с капюшоном, р-р М (44-46) 1200р Тел.:
8-908-16-205-26

 Памперсы для взрослых. 3 размер. 1упаковка 1000р. могу привезти домой Тел.: 89527635957
 Продам из домашнего хозяйства
перепелиные яйца-25 р. за 1 дес.,
перепелиное мясо-400 р. за 1 кг,
перепелов, перепелиный помёт100р Тел.: 9056638642 ; 9990721098

 Продам опилки. 100 руб
мешок. Самовывоз. Тел.3-2488, 8-952-468-39-74
 Продам свежий, настоящий, вкусный и полезный
МЕД. Тел.+7-903-043-28-42
 Продам стерео магнитофон
АКОРД 201 стерео. Пластинки 40
шт.Все подробности по телефону
9-46-22, 8-905-663-90-40

 Неодимовый магнит 50*30 сила
сцепления 110 кг, 60*30 - 160 кг,
45*30 - 90кг. Тел.: 89087474975
 Мёд натуральный цветочный.
Цена 600 руб/литр. Возможна доставка. Тел.: 9-05-13, 89101015972
 Диплом по теме «Электрификация объекта с автоматезированной
приточно-вентиляционной системой»». Не интернет.Сам писал.
Тел.: (8)9101205039

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Беспроводное зарядное устройство Samsung EP-PG920IBRGRU
Ц.1,3т.р. Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
 Антимоскитные сетки с крепежом: 615 на 1275 мм. И 605 на
1310 мм. Цена за обе 500руб. Тел.:
987-086-85-25
 Лампы люминесцентные TLD
18W/33 - 33шт. стартеры Philips S2 25шт. балласты электронные Fintar
DR 1843 - 2шт. Цена за всё 1750руб
Тел.: 6-43-50
 утеплитель потолочный 10 рулонов. за рулон 350 рублей. Сергей.
Тел.: 89527777187 или 78143

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Автомобили Ваз и Иномарки ,
любого года выпуска, можно битые
, расчет в день обращения, ДОРОГО. Тел.: 3-73-66,8 908 762 03 66.
 Автомобиль ВАЗ или иномарку
можно битую. КУПЛЮ. СРОЧНО.
ДОРОГО. Звоним не стесняемся.
Рассмотрим ВСЕ варианты. Тел.:
3-78-24 89087620824
 Куплю любое авто в хорошем состоянии. Дорого. На выгодных для
Вас условиях. Тел.: 89524433347
 Куплю Renault Logan. Дорого.
Тел.: 89087620824 37824
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 Прицеп для легкового авто Тел.:
89200207690 (после 17-00)
 прицеп для легкового авто Тел.:
89506015006

АВТОЗАПЧАСТИ
 б.у. неисправные автомобильные аккумуляторы от 350 р. сам
подъеду Тел.: 89200207690 (после
17-00)
 Куплю баллоны б/у кислородные
, углекислотные , аргоновые , пропановые , гелиевые для тех/газов
Тел.: 3-79-35 или +79087620935
 Куплю неликвиды, оборудование
с хранения,б/у, складские остатки.
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Радиодетали советского периода ,компьютерные платы Тел.:
+79082316365
 куплю б/у микроволновку, холодильник, телевизор в рабочем
состоянии. Тел.: 89506015006
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы.Тел.8-916-739-44-34
 Холодильник, микроволновку,
стир машинку для съемной квартиры Тел.: 89200207690 (после 17-00)
 Жидко-кристаллические (LCD,
LED) телевизоры на запчасти .
 Тел.: т.3-75-29,c.89087620529

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Не работающие ноутбуки (можно разбитые и не комплект). Тел.:
3-77-84

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Куплю гараж ,удлиненный , в
старой части города можно без
ямы 150-170 тыс. руб. Тел.: 8 904
792 12 92
 двухкомнатную квартиру в
Сарове, без посредников Тел.:
89108997484 Адрес: ee.52@bk.ru

ПРОЧЕЕ
 Золотую цепочку б\у. Тел.:
89527635957

 КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
фотоаппараты, радиоприемники, телефон, граммофон, патефон в любом
состоянии.А так же флаги,
знамена и прочие предметы старины. 8-950-35555-55
 Пивные кружки советские
куплю . может у кого есть ненужные. Тел.: 89527635957

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 гараж у ветлечебницы на
г а р а ж у н а л о г о в о й Те л . :
89023080673 или 60764

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдам 1-комнутную квартиру
на ул.Раменская в новом доме,
частично с мебелью. 12тыс.+свет
и вода.Тел.+7-950-605-77-60

НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД КЛЮЧ

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Сниму Катедж с отдельным
входом или благоустроенную 2х
ком. квартиру с хор. ремонтом.
Рассмотрю все предложения. Тел.:
8 952 461 92 61( смс я перезвоню)
 Сниму гараж / с погребом / в
старой части города или на Маяковке - не дорого Тел.: 8 952 461
92 61( смс я перезвоню)
 Сниму гараж с погребом / до
года/- не дорого в старой части города или на Маяковке вблизи авт.
остановок. Тел.: 8 904 792 12 92
 Сниму благоустроенную 2х
ком. квартиру с хор. ремонтом и
кухонной бытовой техникой ( 10
тыс. руб/мес) - от собственника
ВАРИАНТЫ Тел.: 8 952 461 92 61(
смс я перезвоню)

 Все виды строительных работ:
перегородки, плитка, штукатурка,
шпатлевка, покраска, оклейка,
ламинат, панели ПВХ и т.д. Качественно и недорого. 8-904-06095-80
 Оклейка обоев, шпатлевка, покраска (потолки, стены,
окна, двери). Качественно, низкая цена. Пенсионерам скидка.
Доставка,гарантия. тел.3-83-81,8904-045-71-08

 красивого пушистого двухмесячного котенка (девочка) в
добрые руки Тел.: 89506294932
 Красивую, ласковую кошечку
(~ 4 мес.) хорошим людям. При
необходимости, поможем со стерилизацией. Тел.: 89867269801
 Котята ок.2 мес мальчики и
девочки: серые, «черный дым»,
трехцветные; ласковые, к лотку
приучены. Тел.: 8-953-57-63-149
 Сиамских котят девочки . Возраст 2,5 месяца . И рыжых с белым
котят 5,5 месяцев. Полуперсы.
Мама экзот . Необычные . Тел.:
89049044595

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Ищу работу по ремонту и
установке почтовых ящиков,
установке почтовых замков. Тел.:
8-906-352-74-97
 Ищу работу сиделки . Почасовую , в стационары и ночные
выходы . Недорого . Имеется опыт
работы . Тел.: 89049044595

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В магазин «Магнит» требуются
мойщицы посуды и уборщицы 2/2,
з/п по договоренности Тел. 8-905662-13-47

 Приглашаем рабочих
строительных специальностей. Работа постоянная, зарплата стабильная. т. 8-905866-19-77
 Приглашаем электромонтажников силовых и осветительных
сетей на постоянную работу. Зарплата стабильная. т.8-9524514701

 Требуется бригада строителей для фасадных, общестроительных, отделочных
работ на больших объектах.
Стабильная оплата за усердный труд гарантируется. т.
8-908-157-76-12.

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Пошив и ремонт одежды. Тел.
8-920-024-29-97

РЕПЕТИТОРСТВО,
КОНТРОЛЬНЫЕ
 Учитель по русскому языку и
литературе с большим стажем работы подготовит вашего ребенка к
ОГЭ, ЕГЭ, откорректирует знания
по предмету. Т. 8-904-04-55-320

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Благоустройство мест захоронения: опалубка, плитка, ограды,
установка памятников, крестов.
 Подробности по тел. 8-930-68474-94: 8-952-463-25-94

 Замена водопроводных,
канализационных труб, замена стояков, замена батарей отопления; установка
счетчиков; установка водонагревателей, бойлеров,
ванн, душевых кабин, унитазов, стиральных и посудомоечных машин. Разводка
водоснабжения и отопления
в частных домах и коттеджах. тел. 8 987 110 89 69; 8
986 767 82 11
 Клеим обои!И все виды квартирного и дачного ремонта. Стройка. Дач.и сад. домики, тех. блоки,
бани. Печи, камины, шведки,
голандки,бассейны, колодцы.
Тел.3-18-42,8-952-767-75-37,
8-904-916-39-57,8-905-196-65-97
 Мас тер на час!Все виды
ремонта:обои, плитка, мелкий
быт.ремонт, электрика, сантехника, сборка мебели, сверление,
покраска. Тел.3-18-42,8-904-91639-57, 8-905-196-65-97, 8-952767-75-37
 Мастер сантехник выполнит
работы по монтажу сантех.оборудования. Установка моек, смесителей, душевых кабин и др.
Разводка труб. Гарантия. Т. 3-1099; 8-904-909-94-17
 Строительные работы любой
сложности: монолит, заборы, сайдинг, крыши, плитка, брусчатка,
асфальт и т.д.
 Подробности по тел. 8-930-68474-94; 8-952-463-25-94

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

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Прописка к школе №2 тел.
8-920-291-64-71

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 с тарые ,сломанные компьютеры и мониторы . Тел.:
+79082316365

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

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Для музея связи Сарова
приму в дар или куплю : старые телефоны, пейджеры,
модемы, радио, коммутаторы и т.д. Т. 37-981

РАЗНОЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ремонт и настройка ПК. Установка ОС и др. программ. Настройка сети и роутеров. Тел.:
89159472893, Денис

ПРОЧЕЕ
 Помогу убраться в квартире и
на кладбище родственников с покраской недорого . Просто Мария
д. т. 6-48-21 Тел.: 89049002022

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 ПАРИКМАХЕРСКАЯ «Эконом». ул.Гагарина,14. (здание
бани).8-950-624-00-32. Доступные
цены. Пенсионерам скидки
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