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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

«Коробку» снес. Что дальше?
По заказу департамента
городского хозяйства был подготовлен проект комплексного
благоустройства двора возле
дома 31 по пр. Ленина и 4 по
ул. Духова. Проект включает
в себя озеленение, установку
детских МАФов и конструкций
для подрос тков и взрослых,
предназначенных для воркаута
(уличных силовых упражнений).
Этот план я принес на собрание жителей с предложением
внести свои правки и коррективы. Спустя несколько дней
мы встретились с представителями жильцов и специалистом
ДГХ Любовью Лобановой. Вместе обсудили и зафиксировали
предложения активных жиль-

Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

деревья – до четырех метров
высотой.
Обсудили мы и материалы
для покрытия детских площадок. Многих настораживает
сегодня повсеместно используемое в связи с дешевизной
песчано-гравийное покрытие.
Многих пугает возможный детский травматизм. Тут в рамках
вс тречи снова узнал новое.
Оказывается, под всем есть научная база. Например, ребенок
при падении с МАФа на песчано-гравийное покрытие может,
конечно, получить ссадины, но
не серьезные повреж дения,
поскольку эта засыпка имеет
свойс тво гасить удар. В отличии, например, от обычного

Фото: Сергей «Мартин» Кугукин

Работа политика всегда связана с лавированием

Фото: Сергей «Мартин» Кугукин
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епутат городской
думы – а он и является
политиком в масштабах
Сарова – постоянно должен
отслеживать интересы разных
групп населения и уметь увязывать их так, чтобы потери
были минимальными, а приобретения значимыми.
Отвечая на запросы жителей,
депутат принимает решение –
нужно ли ставить в этом дворе
МАФ, и на какой возраст он
должен быть рассчитан. При
этом МАФ должен быть расположен подальше от дома,
где, так получается, преимущественно живут пенсионеры – их
бы надо оградить от шума.
С одной стороны – хоккейная
коробка во дворе – это хорошо,
с другой – когда нет возможнос ти ее эксплуатировать и
обслуживать, то она по сути
занимает ценное внутридворовое место. Я говорю сейчас о
сложном решении, которое мне
как депу тат у пришлось принять. Опираясь на массовые
запросы жителей ближайших
домов, я принял решение о выделении средств на демонтаж
аварийной хоккейной коробки,
долгие годы располагавшейся
в этом дворе.
Когда-то рядом существовал
клуб по мест у жительства и
те, кто там работал, содержал
коробк у – заливал и чис тил
лед. На тек ущий же момент
уже десяток лет коробкой занимались лишь самые активные жильцы, сегодня, в силу
возраста, прекратившие это
занятие. Проведя несколько
собраний, получив на руки ряд
писем с большим количеством
подписей, согласился с жителями, и этим летом коробка была
демонтирована.
И вот тут самое важное, что
изначальные договоренности
только на демонтаже не заканчивались. Также договорились мы с жителями о том, что
год за годом, поэтапно будем
проводить благоустройство
освободившейся территории.
И к этому процессу мы у же
приступили.

цов. К примеру, было принято
решение сократить объемы по
высадке живых изгородей и
посадить побольше полноразмерных деревьев.
Не секрет, что сегодня, когда
по городу периодически вырубаются с тарые и больные
деревья, а так же под строительство, жители испытывают
беспокойство по поводу того,
что наш зеленый город превращается в каменные джунгли.
А тут, как рассказала Любовь
Лобанова, есть возможность
посадить у же подрощенные

газона. Так или иначе, но решили попробовать обсчитать
резиновое покрытие. Может
быть появится возможность и
его уложить.
Не малую часть посвятили обсу ж дению ус тановки и
конструкции лавочек – посидеть захотят и мамы, г уляющие с детьми, и пенсионеры.
При этом важно располагать
лавочки так, чтобы они не
привлекали шумные и злоупотребляющие компании. Зафиксировали необходимость
установки лавочек обязатель-

но со спинками. Внесли еще
ряд более мелких правок.
До конца текущего года вместе с жителями и специалистами ДГХ постараюсь доработать
проек т и вплотную заняться
планированием его реализации. Даже при поверхностном
знакомстве становится ясно,
что стоит это дело не пять
копеек, а депутат на округе,
напомню, оперирует половиной
миллиона рублей в год. Как и
договаривались с жителями –
будем реализовывать проект
поэтапно. Поэтому сейчас
самое важное расставить приоритеты: с чего начать, к чему
идти.
А я для того, чтобы саровчане лучше понимали процессы,
происходящие при реализации
депу татских программ, буду
подробно рассказывать о том,
к а к б уд е т р е а л и з о в ы в а т ь с я
этот проект.


Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,
электронной почте:
kugukin@sarov.info,
сайту: kugukin.sarov.info
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Саранск притягивает сердца

14 октября объединенный профком отделения 70 и КБ-3 организовал экскурсионную поездку в столицу
Республики Мордовия, город Саранск

Экск урсия продолжилась
на Конно-каретном дворе, где
участники поездки получили
первые навыки верховой езды.
А тот, кто не решился сесть на
лошадь, получили позитивный
заряд, просто общаясь с животными.
Кульминацией поездки стало посещение оперы «Мадам
Баттерфляй» Государственного
музыкального театра имени
И. М. Яушева.
– Главный показатель хорошо
проведенного дня – это то, что
мы вспоминаем его с улыбкой
и теплотой! – говорят участники поездки. – И каждый из
отдыхающих возвратился из
поездки с желанием вернуться
в Саранск. Мы благодарим про-

фком РФЯЦ-ВНИИЭФ и лично
председателя И. А. Никитина
за помощь в организации поездки, транспортную компанию
«Экипаж» и Региональный туристический центр г. Саранска.
Благодаря профсоюзной организации Института мы имеем
возможность путешествовать
по родному краю, посещать
уникальные места, интересные
города. Говорят, что любовь к
Родине начинается с любви к
своей земле. Каждая поездка
подтверждает эту мудрость.


Фото: Профком ВНИИЭФ

А

втобусные экскурсии –
один из самых популярных видов отдыха работников Ядерного центра, состоящих в атомном профсоюзе.
Во-первых, такие экск урсии
доступны по цене. Во-вторых,
на день-два семья откладывает домашние дела и проводит
время вместе, в кругу коллег
и друзей. В-третьих, поездка
всегда познавательна.
Экскурсия в Саранске началась на площади Тысячелетия,
где участники увидели фонтан
«Звезда Мордовии», здание
МГУ им. Н. П.Огарева, посетили
кафедральный собор Святого
в о и н а Ф е д о р а Уш а ко в а , с о
смотровой площадки которого
открывается прекрасная панорама на город и окрестности.
Следующий пункт программы – Мордовский республиканский музей изобразительных
искусств им. С. Д. Эрьзя (когдато скульптор Степан Нефедов
взял псевдоним Эрьзя, чтобы
прославить свой народ). Было
интересно узнать и увидеть легендарные работы мастера, выполненные из дерева, мрамора,
гипса методом прямой вырубки.

Фото: Профком ВНИИЭФ
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Трусова

НАУКА

Президент выбран

Вот так вот глохнешь за работой – великие вехи пропускаешь. А между тем 26
сентября был избран новый президент
Мартин

Д

вадцать вторым президентом Российской академии
наук стал наш земляк –
Александр Сергеев.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Александр Михайлович родился
в 1955 году в посёлке Бутурлино
Горьковской области. В 1977 году
окончил радиофизический факультет Горьковского университета и
с тех пор работает в Институте
прикладной физики РАН в Нижнем
Новгороде.
В 2001 году был избран директором отделения нелинейной
динамики и оптики и назначен
заместителем директора ИПФ
РАН. 22 мая 2003 года избран членом-корреспондентом РАН. В 2012
году ушёл с должности директора

отделения и стал первым заместителем директора Института по
научной работе.
В 2015 году был избран директором ИПФ РАН. Под его руководством институт был реорганизован
в федеральный исследовательский центр и в 2016 году присоединил к себе в качестве филиалов
Институт физики микроструктур
РАН и Институт проблем машиностроения РАН, также расположенные в Нижнем Новгороде.
28 октября 2016 года был избран
действительным членом РАН по
Отделению физических наук. А 26
сентября 2017 года занял пост президента РАН. После этого заявил
об уходе с должности директора
института, но попросил сохранить
ему в нём рабочее место.
Важно отметить, что в июле 2013
года Александр Михайлович Сергеев выступил против планов правительства по реформе Российской академии наук, изложенных
в проекте Федерального закона.
В знак протеста он заявил об
отказе вступить в «новую РАН»,

учреждаемую предлагаемым законом в случае его принятия и
стал членом неформального клуба
«1 июля» [гиперссылкой на: http://
www.1julyclub.org/], состоящего
из ряда выдающихся российских
ученых, академиков, протестовавших против ликвидации РАН и
создания «Новой» академии наук.
В частности Академик РАН Михаил
Яландин сказал по этому поводу
следующее:
«Законопроект «О научной, научно-технической и инновационной
деятельности» дает смутное представление о системе организации
науки, но вполне конкретный
посыл – узаконить уничтожение
Российской академии наук как
ведущей национальной организации, занимающейся научными
исследованиями».
В неформальное научное объединение Клуб «1 июля» вошло
более 70 академиков и членовкорреспондентов РАН. Протесты
участников клуба и широкой научной общественности привели к
тому, что положения о ликвидации
РАН и о создании вместо неё некой

новой академии были исключены
из окончательного текста закона.
Член клуба Александр Сергеев
является ученым в области лазерной физики, фемтосекундной
оптики, теории нелинейных волновых явлений, физики плазмы
и биофотоники. Автор и соавтор
более 350 научных работ. Лауреат Государственной премии РФ в
области науки и техники, премии
правительства РФ в области науки и техники. Награжден орденом
Почета.
Вся семья Александра Михайловича не мыслит себя вне науки: супруга Марина Дмитриевна
Чернобровцева, является научным
сотрудником ИПФ РАН. Дочь Екатерина имеет степень кандидата
физико-математических наук,
работает старшим научным со-

трудником ИПФ РАН, сын Михаил
работает в ННГУ.
Насколько известно нашей редакции из источников, на градообразующем предприятии кандидатура Александра Михайловича
в городских научных кругах оценивалась крайне положительно. Есть
мнение, что находить общий язык
нашим ученым с президентом РАН,
вдобавок еще и земляком, будет
проще. А это, безусловно, плюс,
как и то, что во главе организации,
отвечающей за научную мысль в
нашей стране, встал человек неравнодушный и дальновидный –
это показала ситуация с тем, что
новый закон так и не был принят.
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Понадобилась резка стекла?
Доверьте это «Стекломагии»

Когда основная работа связана с ручным трудом – специальностей у тебя,
обычно, больше, чем одна
Мартин

М

ного лет назад, работая
столяром, тоже осваивал всякое смежное и не
очень. У меня даже в рабочем
удостоверении значилось – стекольщик третьего разряда.
До сих пор помню основной
размер оконных стекол на ТЭЦ
– четыреста на шестьсот миллиметров. Даже представить не
берусь, сколько мне за несколько
лет таких вот прямоугольников
пришлось нарезать.
В связи с этим, конечно, начало
казаться, что дело это не хитрое.
Стеклорез в руки и погнал. В
общем-то, если стеклить какойнибудь турбинный цех, то этого
навыка вполне достаточно.
А вот как что-то сложнее требуется, так сразу осознаешь свой
уровень. Стекло у меня треснуло
в настенных часах. Решил свою
мужицкость домашним продемонстрировать – взялся за стеклорез.
Ага. На четвертой попытке, высыпав осколки в мусорное ведро,
осознал, что нужно идти к специалистам.
Специалисты по этой тематике
у нас в городе работают аж с 2002
года в «Стекломагии». И, надо отметить, оправдывают название –
творят со стеклом такие чудеса,
что и не поверишь сначала.
Фигурная резка стекла и зеркал любой сложности. Нанесение
рисунков методом ультрафиолетовой печати и с помощью
пескоструйного аппарата. Витражи, узорные стекла, стеклянные
короба и просто широчайший
спектр всякого стеклянного для
мебели. Если раскокали стекло в
дорогущем гарнитуре, не торопи-

тесь рвать на себе волосы – вам
в «Стекломагию». Понадобились
полочки на дистанционных держателях, красивый журнальный
столик или здоровенное зеркало
в спальню – вам снова туда.
За годы работы эта многогранная компания успела поработать
с огромным числом заказчиков.
Делают все: от самых маленьких
заказов до масштабных проектов.
Даже не зная этого, вы регулярно
сталкиваетесь в городе с работами «Стекломагии» – в торговых
центрах и фитнес-залах, бассейнах, кафе, ресторанах, офисах и
даже в ядерном музее и городской
Думе есть изделия из стекла,
произведенные стеклянными
волшебниками.
Торговое и выставочное оборудование, стеклянные столы,
кухонные «фартуки», и, модная

сейчас, технология фацетных зеркал – тоже сталкивались наверняка. Это когда зеркала не едиными
полотнами, а сегментами разных
форм располагаются на стенах,
колоннах и других интерьерных
элементах.
Сложная фигурная резка? Не
вопрос. Сверление отверстий в
стекле и зеркалах – пожалуйста.
Все в сжатые сроки – до одногодвух дней. Покрупнее, типа большого витража, конечно, подольше
делают – пару недель. Но результат того стоит.
Все производство в городе – за
годы работы накоплен не только
богатый опыт, но и сформирована
основательная технологическая
база, позволяющая делать со стеклом самые невероятные вещи.
А иначе и не может быть, если
люди свое дело любят. Когда просматриваешь примеры работ, то
четко осознаешь – проходных заказов тут нет. Даже самый мелкий
сделан аккуратно и по-творчески.
Настоятельно рекомендую –
если долго откладывали ремонт
мебельной дверцы с треснувшим
стеклом или уже собрались выбросить любимый стеклянный
столик, на который «удачно» уронили тяжелый предмет, мечтали
о витраже в гостиную или хотите
впечатлять клиентов, приходящих в ваш офис, эксклюзивным
стеклянным столом – звоните по
телефонам: 3-01-01, 3-02-02.
В «Стекломагии» люди отзывчивые и профессиональные.
Обязательно проконсультируют с
пониманием дела, заказ оформят
и очень быстро изготовят необходимое. Доверьте хрупкие работы
аккуратным профессионалам!
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ВНИМАНИЕ!

Власть на ремонте

А вот где у нас власть заседает? Городские – представительная и исполнительная.
Дума и администрация, короче говоря. Правильно – в «Сером доме», что на
площади Ленина

С

овсем уж возрастные
граждане могут это здание называть «гопонарием» по фамилии построившего
здание чиновника.
Вообще же, исполнительная
власть в этом доме занимает
почти все, а представительной
досталось одно крыло на четвертом этаже. Там и располагается малый зал заседаний, где
проходят комитеты, собираются
согласительная комиссия и рабочие группы. Ну, или встречи с
областным руководством.
Го д у в 2 0 1 2 н ач а л в э т о т
зал приходить. Сначала как
журналист, потом как помощник депутата, теперь вот сам
депутат. К интерьеру, короче
говоря, привыкнуть успел. А
тут, понимаешь, письмо из
Думы с приглашением на очередной комитет и указанием,
что заседание пройдет не на
четвертом, а на третьем этаже.
Там, что характерно, такой же
зал – только для работы администрации.
Теперь работаем там. И работа, честно говоря, несколько
иначе идет. Потому что расположение другое – тут стол,
как в президиуме, и перед ним
кресла для гостей. Депутаты,
которым центровое место не
досталось, неуютно чувствуют
себя «в зале», а те, кто таки
прорвался, защищенные бруствером «в глухую» закрытого
стола, чувствуют себя уверен-

Фото: Сайт «Колючий Саров»

Мартин

нее и поэтому вещают громче и
напористее.
А почему переезд состоялся?
Правильно – в думском зале
ремонт. И ведь как-то мимо прошло. Нет – то, что за выделение

средств мы голосовали, это я
помню. А вот что тут с дизайном
будет? Американские учёные вон
пишут, что цвет стен сильно на
психологическое состояние людей влияет. У них там, на стади-

онах, гостевые раздевалки для
команды соперника в розовый
цвет красят, чтобы футболисты
на поле подавленные выходили.
С другой стороны – канцелярский стиль никуда не денешь. У

нас все властное исполняется
в едином ключе – строго и поделовому. Поэтому, надеюсь,
эксцессов не будет.
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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
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
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»!!!
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 Endo-Study
(GES). Обучение и мастер-классы для
врачей, Нижегородский Областной
Онкологический Диспансер
– Алиева Р.С. – Эндоскопист, онколог, Городской онкологический
диспансер Н.Новгород
– Митракова Н.Н. – Эндоскопист,
высшая категория, Д.М.Н., Профессор,
Заслуженный врач РФ!
– !!! NEW «Диетологический центр»
- школа Поляшовой А.С.
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,)
21 октября и 5,18 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)
27,28 октября и
10,11,16,17,24,25,30 ноября
– Мишина Ю.В. – Дерматовене-

– NEW – «Отделение криохирургии
и криотерапии!!!» - (жидкий азот)
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 !!!» - 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»
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.
26 октября и 2,9,16,23,30 ноября
– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт,
психотерапевт, мануальный терапевт,
невролог, К.М.Н., ассистент кафедры
«НижГМА
24,31 октября и 7,14,21,28 ноября
– NEW – Силкин М.Ю. – Остеопат,
невролог, (мягкотканевая, висцеральная, краниосакральная)
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
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
22 октября и 5,19 ноября
– Балашова И.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в
т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко
23,30 октября и 6,13,20,27 ноября
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
9,16,23 ноября
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в т.ч.
ПЛОД - 4 D
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»
22,29 октября и 18,26 ноября
– Воркель О.В. - Врач ультразвуковой диагностики – ФКУЗ МСЧ МВД
РФ - Н.Новгород
25 октября и 1,8,15,22,29 ноября
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая
больница №34
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»

– Копылов А.Ю.– Травматологортопед, К.М.Н., высшая категория,
руководитель группы артроскопии
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

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,

«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.
т.ч. ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»
21,28 октября и 4,11,18,25 ноября
– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория –
Клиническая больница №33 Н.Новгород
21 октября и 11,25 ноября
– Бардова М.Л. – Детский Невролог,
детский Психотерапевт, высшая категория, Городская детская клиническая
больница №1
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»
23 ноября и 7,21 декабря
– 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

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

Гастроскопия и Колоноскопия под общим обезболиванием «во сне»!!!
ролог, 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 и 24 ноября
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардиолог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэлектрофизиолог, К.М.Н., высшая категория,
заведующий амбулаторного аритмологического центра Н.Новгород,
комплексное кардиологическое обследование (ЭКГ, ЭХО и др.), программирование кардиостимуляторов (1,
2-ух, 3-ех канальных!) и др, СОАС,
КРТ и ПСГ !!!
– !!! Пункция под контролем УЗИ
(ТАБ - тонкоигольная аспирационная биопсия), щитовидная, молочная
железа и др

5,19 ноября
– Плесовских Е.А. – Врач ультразвуковой диагностики, ГУЗ НО «КДЦ»
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
4 ноября
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в

детская клиническая больница»
30 октября и 13,27 ноября
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог, К.М.Н., гинеколог-эндокринолог,
Комплексное гинекологическое исследование (анализы, консультация,
УЗИ ОМТ)
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
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
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
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
21,28 октября и 4,11,18,25 ноября
– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н.,
ассистент кафедры госпитальной
терапии НижГМА, консультирует по
вопросам терапии, пульмонологии,
кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ
им.Семашко
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

«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 Травматологортопед, высшая категория, ведущий
специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация в ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
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.)
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»
22,29 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»
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
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

фригидность. Анонимность
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.)
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)!,
28 октября и 11,25 ноября
– 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)
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
28 октября и 11,26 ноября
– Гронтковская А.В. – Аритмолог,
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры
госпитальной терапии НижГМА, ОКБ
им.Семашко
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.)
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 (аденои-

ды, полипы и др.), ЛОР - Манипуляции,
Детская клиническая больница №1
Н.Новгород
29 октября и 12,26 ноября
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог,
Офтальмохирург, К.М.Н., Доцент
кафедры глазных болезней, ГОУ ВПО
Ниж ГМА, высшая категория
29 октября и 12,26 ноября
– Малышева Е.С. – Эндокринолог,
терапевт, К.М.Н., Ассистент кафедры
НижГМА, диагностика и лечение, терапевтический прием – КБ № 5
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
3,17 ноября
– Варварина Г.Н. – Эндокринолог,
терапевт, профессор, Д.М.Н, заведующая кафедрой НижГМА, научный
руководитель областного диабетологического центра, высшая категория
5,19 ноября
– Уханова Е.А. – Медицинский психолог, Арт-терапевт, консультирование
(детей и взрослых) , коррекционные
и развивающие занятия с детьми;
Психодиагностика, групповые занятия, Клиническая психиатрическая
больница №1 Н.Новгород
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
6 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»
12 ноября
– Щербинина Е.В. – Ревматолог,
Кардиолог , К.М.Н, Доцент кафедры
внутренних болезней НижГМА, высшая
категория, ФГУП ПОМЦ
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»
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:
w w w . s a r o v z d o r o v . r u
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-55,
7-61-11 (пожалуйста, уточняйте место
приема специалиста)

Медицина //

7

КОЛЮЧИЙ ФОНД

Скорые на помощь

Екатерина
Ходякова

Н

Павел Кудашкин

Фото: «Затоновости»

аш «Колючий фонд» – детище, которое мы холим
и лелеем, а это значит,
что и за пожертвованными в
него средствами мы пристально
следим. Редакция всегда тщательно отбирает потенциальных
благополучателей, а после отслеживает их успехи и общее
состояние.
Не так давно мы собирали
деньги на покупку воланов для
саровских бадминтонистов, а
сегодня уже готовы отчитаться: инвентарь куплен, дети
счастливы и могут порадовать
всех откликнувшихся новыми
достижениями.
« Н о в ы е в ол а н ы – э т о д л я
нас, фактически, прорыв. Они
перьевые, а это значит, что с
их помощью можно выходить
на профессиональный уровень. – говорят спортсмены. –
Собственно, к этому мы уже
и сделали первые шаги – два
спортсмена из нашей секции
заняли достойные места: Катя

Екатерина Серова

РАЗМИНКА МОЗГА

Вся
реклама
9-55-55

Серова стала третьей в первенстве области, а Павел Кудашкин занял третье место на
Всероссийских соревнованиях
юношеской серии «Осень Прикамья». Мы очень благодарны
саровчанам за возможнос ть
тренироваться с профессиональным инвентарем – без него
вероятность успеха была бы в
разы меньше».
Покупка воланов – не единственное, к чему за последние месяцы «Колючий фонд»
приложил рук у. Этим летом
мы помогали собирать деньги
для молодой и талантливой
певицы – Василисы Котовой,
которая очень хотела попасть
в Сочи на музыкальный фестиваль. Тогда в парке Зернова
был организован благотворительный концерт при участии
групп «БДТ» и «Четверг». Часть
денег собрали они, другую –
наш фонд и депутат Антон Ульянов. Обстоятельства сложились
так, что на фестиваль Василиса
не попала – его отменили буквально за пару дней до начала.
Однако в Сочи девочка все
равно поехала, правда, уже по
приглашению академии Игоря
Крутого.
«Мы были очень расстроены
отменой фестиваля, потому что

ему предшес твовала долгая
подготовка. – говорит Анна Котова, мама юной артистки. – К
счастью, в Сочи в это же время академия Игоря Кру того,
к уд а В а с и л и с у п р и гл а ш а л и
неоднократно, устраивала собственное мероприятие: своеобразный обучающий лагерь с
итоговым концертом. Шансом
нужно было пользоваться».
Так девочка попала на обучение в академию, где ее подхватили профессионалы. «Мы
занимались вокалом и хореографией, готовили концертные
выступления. Всего за 4 дня мне
поставили новую песню – и это
прям рекордный срок». О себе
Василиса говорит куда менее
охотно, чем о людях, с которыми
ей довелось работать. Часть
ее привлекательности именно
в этом – в отказе хвастаться
с в о и м и у с п ех а м и . « Я б ы л а
рада оказаться в атмосфере,
лишенной соперничества, гото-

Фото: «Затоновости»

Талантам нужно помогать, бездарности прорвутся сами

Анна Котова
виться к масштабному концерту
в условиях, где все друг другу
по-настоящему рады. Это было
здорово!»
После сочинских историй
Василиса делится ближайшими
планами – в каникулы она едет
на несколько дней в Москву на
слет академии Игоря Крутого,
а сразу после этого отправляется на кастинг в шоу «Битва
талантов».
Мы же продолжаем следить
за талантливыми саровчанами и своевременно вам об
их успехах рассказывать. На
«Колючий фонд» всегда можно
положиться!
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ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ

Гендерное равенство

Мартин

Э

то раньше письмо туда-сюда
и все. А сейчас и календарь
тебе, и файлы хранятся, и
фоточки с мобильного автоматически в «облако» заливаются да по
датам аккуратно раскладываются.
Прогресс!
Залез сейчас пару фотографий для свежей газеты «Колючий
Саров» подобрать и внезапно
наткнулся на фотки от 16 сентября
сего года. В этот день со съемочной
бригадой «Затоновости» мы снимали конкурс «Золотые руки»:
Соревнования по рабочим специальностям традиционно проходят
незадолго до Дня работника атом-

ной промышленности. В конкурсе
участвовали токари, фрезеровщики, слесари механосборочных работ, электромонтеры по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, монтажники радиоэлектронной
аппаратуры и приборов, операторы
станков с программным управлением, электросварщики ручной сварки – всего 138 молодых рабочих и
мастеров из девяти подразделений
ядерного центра, а также из Саровского политехникума. Конкурс
«Золотые руки» впервые был про-

веден в городе в 1958 г. и проходил
ежегодно до 1988 г. включительно.
Возобновился в 1999 г.
Я внутри ВНИИЭФа не был уже,
как сейчас на пальцах посчитал,
четверть века. Практику в ПТУ
проходил на 21 площадке: бегал
«через периметр» туда-сюда, а
потом как-то больше на условно
открытой территории работал. А
тут, на «Авангард» прокрался –
сварщиков и станочников ЧПУ,
бьющихся за звание «золотые
руки», снимал.

Фото: Мартин

Отличные все-таки сейчас сервисы появились во всяких там электронных почтах

Конкурс считается городским,
поэтому еще и студенты Саровского политехнического техникума
тоже принимали участие – на своей
базе. Если кто в нашей «профуре»
не был, то расскажу – она состоит
как бы из двух зданий, соединенных переходным мостиком. В
одном – учебные классы, а в другом – мастерские, где уже руками
всякое делают – практикуются.
И если в учебном здании по
своим журналистским делам я не
так давно был, то мастерские, те
же самые, четверть века меня не
видели. А тут такая удача! Зашли,
посмотрели, как будущие электрики отвертками, пассатижами и
прочими электрическими щупами
монтирует чего-то такое электрическое. Пока оператор работал, я,
стараясь не отвлекать конкурсантов, на мобилу всякое пофоткал. И
готов вам доложить важное.
Среди парней, участвующих в
конкурсе, ловко закручивали всякое три девчонки! Сколько живу, ни
разу представительниц прекрасного пола в этой профессии не видел,
а тут вон чего. Мало того, как мне
мастер рассказал, в этом году первый раз девушки участвуют в конкурсе, раньше только парни жгли.
Я там аж залип минут на десять.
Думал – это же какая ниша открывается! Если где в рекламе увидел
бы объявление «выполню электромонтажные работы в квартире»
с фоткой такой вот работницы
отвертки и резиновых перчаток,
точно бы ей отдал предпочтение.
Вызвал бы люстру какую повесить,
чтобы можно было с дивана «бесконечно смотреть на то, как работает другой человек». За такое и
переплатить не жалко, если что.
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ИЗНУТРИ

Как попасть во ВНИИЭФ

Ну мёдом же намазано. В два слоя. Практически каждый средний саровчанин спит и видит себя на рабочем месте во ВНИИЭФ

Г

радообразующее предприятие – это вам не шутки. Престиж, стабильный и высокий
заработок, социальная поддержка и
еще пятьдесят три пункта, объясняющие мотивацию тех, кто несёт свои
резюме в «красный дом». Самым
раздражающим фактором при этом
является тот факт, что конкурировать за рабочие места коренным
саровчанам приходится с теми, кто
о Сарове, может быть, до выпуска
из вуза и не слышал даже. Как раз
о том, как во ВНИИЭФ попадают
ребята и девчонки из вузов всей
нашей необъятной, я побеседовал
с моим коллегой – депутатом по 25
округу, а «в миру» начальником отдела по подбору и комплектованию
персонала Евгением Михеевым:

– Как происходит набор выпускников иногородних вузов
на работу во ВНИИЭФ? На
работу в Сарове могут рассчитывать только студенты из
определенного перечня или
и других высших учебных заведений?
– У нас заключены договоры
в области науки и образования в
подготовке кадров с восемнадцатью
вузами. Основные – это нижегородские (ННГУ им. Лобачевского
и НГТУ им. Алексеева), казанские
(Авиационный институт, Технологический университет, Казанский Федеральный Университет), томские
(Политехнический Университет,
Государственный Университет, Университет систем управления радиотехники), московские, самарские,
ульяновские, кировские. С этими
вузами мы работаем системно. Но
это не значит, что только ими и ограничиваемся. В 2016 году к нам были
приняты молодые специалисты из
48 вузов страны. Сейчас к нам подтягиваются ребята из Омска. Два
года назад из Калининградского
университета были приняты. Мы
охватили полностью практически
всю территорию нашей страны.

– Как работает эта система?
Откуда ребята узнают про возможность работы во ВНИИЭФ?
– Разработана целая система
отбора молодых специалистов.
Всё начинается с того, что мы разрабатываем коммуникационный
план по взаимодействию с вузами.
Определяем сроки, заранее договариваемся с вузами о нашем приезде. Либо мы участвуем в ярмарках
вакансий, которые организуют вузы
непосредственно для распределения студентов на практики, диплома
и дальнейшего трудоустройства.
В данный момент государство поставило задачу, чтобы студенты не
просто обучались и выпускались в
никуда, а сразу же была привязка к
вузам. В магистратуре есть вариативная часть в программе обучения,
которая может меняться в зависимо-

сти от потребностей работодателя.
Предприятие может под себя по той
или иной специальности, в которой
оно заинтересовано, добавить те
или иные предметы, которые наиболее востребованы, чтобы после
прихода к ним молодой специалист
в этом разбирался.

– На каком курсе ребята начинают готовиться к работе во
ВНИИЭФ?
– Начиная с третьего курса, студенты начинают приезжать на
практику. В сезон весна-осень активно идёт взаимодействие со студентами. Начинается сбор резюме
ребят, обработка этой информации,
взаимодействие по оформлению
анкетного материала, потому что в
город к нам просто так не въедешь.
С третьего курса мы начинаем
ориентировать ребят на наше предприятие. Они приезжают, знакомятся с ВНИИЭФ, с коллективом,
показывают свою квалификацию,
знакомятся с инфраструктурой города. Потом приезжают на диплом,
где уже более детально знакомятся
с тематикой, с перечнем обязанностей, который нужно исполнять,
когда они трудоустроятся молодыми специалистами. Принимается
положительное решение как со
стороны студентов – выпускников,
что они приедут к нам в город, так
и со стороны предприятия – что они
соответствуют нашим требованиям.

– Существует ли какая-то кабала? То есть ребята обязаны
отработать какое-то количество времени здесь, или они
могут принять решение уехать
в любой момент?
– С ними заключается бессрочный трудовой договор. Они в любой
момент, если что-то не нравится,
пишут заявление на увольнение и
спокойно уезжают. Но мы, конечно,
в этом не заинтересованы. Каждому
молодому специалисту назначается
руководитель, разрабатывается
индивидуальный план развития на
три года. За это время специалист
полностью погружается в свою
профессию, в перечень своих должностных обязанностей, специфику
работы и становится полноценной
боевой единицей, и в этот момент
терять его достаточно неприятно
для предприятия.

– Какие специальности на
текущий момент наиболее востребованы во ВНИИЭФ?
– В первую очередь это, конечно же, технические направления.
Сейчас на нашем предприятии
наиболее востребованы конструкторы: выпускники факультетов,
связанных с машиностроением,
приборостроением, радиоэлектроникой. Физики востребованы в уже
чуть меньшей степени, но всё-таки
если специалисты хорошие (это московские, питерские, томские вузы),
то возьмем. Сегодня в институте
теоретической и математической
физики востребованы хорошие
программисты.

– Почему иногородние выпускники выбирают ВНИИЭФ?

Фото: «Затоновости»

Мартин

Евгений Михеев и Сергей «Мартин» Кугукин

Чем им нравится город и предприятие?

то уже осознанно подает резюме, в
том числе и к нам во ВНИИЭФ.

– Для всех, кто когда-либо приехал в наш город, есть два главных
параметра – зарплата и жилье.
Ребятам, которые приезжают к
нам на работу, обеспечивается
гарантированный минимум оплаты
труда, который ежегодно индексируется (на 2017 год он составляет
42 000 рублей) и их проживание в
общежитии. У нас есть программа
по улучшению жилищных условий,
компенсация процента ипотечного
кредита. Ну и плюс интересная работа по специальности. Отучившись
пять-шесть лет по определенной
тематике, выпускникам хочется применять свои знания в работе.

– Что происходит дальше?
Если предприятие заинтересовалось – как взаимодействует
с соискателем?

– Ты говорил о системной
работе с определенными вузами. А каким образом в других
вузах узнают про возможность
попасть во ВНИИЭФ?
– Ежегодно Госкорпорация «Росатом» проводит определённые
отраслевые мероприятия. Например, летом этого года прошел
турнир молодых профессионалов
«ТЕМП». Проходил он на «Атомэкспо» с участием генерального
директора Госкорпорации Лихачёва.
В этом году заявилось около 300
студентов со всей страны. Входной
критерий – средний балл не ниже
четырёх с половиной. Плюс входное
собеседование по своей специальности, знанию иностранных языков,
и только после этого происходит
отбор. Предприятие выставляет
свои задания, ребята предлагают
решения, объединяются в рабочие
группы. На конечном этапе они уже
должны представить итоговый продукт продвижения своей идеи.
Студенты оставляют заявки и на
отраслевом портале Госкорпорации.
Там есть перечень предприятий, которые выставляют свои требования
к молодым специалистам. Если молодой человек промониторил уровень зарплат на этих предприятиях,

– Связываемся с ребятами по
телефону. Иногда проводим собеседование по скайпу. В некоторых
подразделениях, таких как институт
теоретической и математической
физики, есть ещё и входные экзамены.
Задач, ставящихся перед ВНИИЭФ, становится всё больше и
больше, но при этом наша штатная
численность не изменяется. Поэтому мы стараемся взять такого специалиста, который будет не только
отвечать нашим потребностям, но
и адекватно впишется в коллектив.
Потому что микроклимат в коллективе – это тоже очень важно.
Человек может быть умным, но не
коммуникабельным. А наша работа,
все-таки, построена и на взаимодействии сотрудников между собой.
Если все идет хорошо, то мы
предупреждаем соискателя о том,
что анкетный материал проверяется определённый срок – это уже
специфика ЗАТО. В любом случае
мы держим с ним контакт. Мой
сотовый телефон расположен на
официальном сайте, поэтому звонки
идут практически круглосуточно – у
нас ведь в России девять часовых
поясов. Идет постоянный контакт
– могу по одной фамилии студента
сказать, какая у него специальность,
где мы с ним начали общаться и о
чем разговаривали.

– Ну и финальный вопрос,
касающийся целевиков. На
прошедшем в этом году выпускном саровских школ я
увидел, что порядка тридцати
саровских школьников получили целевые сертификаты на
обучение с последующим трудоустройством во ВНИИЭФ.
Это тоже твоя епархия?

– У нас в Департаменте оценки и
развития персонала, есть несколько
отделов, в том числе отдел подбора
комплектования персонала. Заключение договоров – это обязанность
управление обучения персоналом.
Но заявки по вузамам и по каким-то
специальностям даём мы. При этом
целевиков мы набираем не только
со школьной скамьи, но и прямо в
вузе. Если подразделение отзывается положительно, а у человека горят
глаза – мы заключаем договор на
любом курсе, будь то третий или
пятый. Выплачиваем дополнительную стипендию, гарантированно
обеспечиваем соискателя работой,
а он гарантированно приезжает к
нам на предприятие и какой-то срок
будет обязан отработать.

– Обычно в конце интервью
я задаю вопрос: может быть
тебе хотелось о чём-то рассказать, а я не спросил?
– Хотел бы пригласить всех ребят
в «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Работа у нас
действительно очень интересная,
важная в рамках всей нашей страны. Здесь вы будете обеспечены и
достойной работой, и достойным
уровнем жизни. Потому что, как показал опыт поездки по различным
городам, город Саров не самый плохой город России. Уровень жизни,
быта, социальная инфраструктура
города на достаточно высоком уровне. Высоки и требования живущих в
городе, поэтому планку мы снижать
не собираемся. Поэтому, если ваша
цель работать по полученной
специальности и при этом жить
в комфортных условиях, добро
пожаловать!
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Новой улице – имя!

Ну, вот есть у нас, у людей, такая склонность – всему вокруг себя давать имя. Называем кошку Муркой,
любимый автомобиль – Ласточкой, а улицу…
Мартин

К

стати да, а как происходит
процесс присвоения имен
улицам? В нашем городе
для этих целей существует коллегиальный орган – это комиссия по наименованию городских
улиц и объектов соцкультбыта. В
этом органе, как представитель
депутатского корпуса, состою
и я.
На днях собрались для того,
чтобы обсудить – какое имя дать
улице, ввод в эксплуатацию которой планируется в начале ноября. Речь идет о магистральной
улице районного значения (по
генеральному плану города –
улица № 125), которая пройдет
через строящийся транспортно-пешеходный мост на реке
Сатис и соединит «Заречный»
район города (от примыкания
к проспекту Музрукова, южнее
Театрального сквера) и «Центральный» район города (до
кольцевой транспортной развязки на пересечении проспекта
Октябрьского и улиц Академика
Сахарова и Победы).
Единогласно мы на комиссии, опираясь на предложение
инициативной группы горожан,
приняли решение о том, что
будем рекомендовать присвоение этой улице наименования
«улица Строителя Захарова». И
если людям старшего поколения
не нужно объяснять, о каком
человеке идет речь, то для более молодых дам историческую
справку:
Виктор Васильевич Захаров
родился 18 сентября 1927 года
в деревне Болтаевка Сурского
района Ульяновской области.

ДЛЯ СПРАВКИ:
После окончания школы в 1944
году поступил в Куйбышевский
инженерно-строительный институт, после окончания которого,
по распределению, поехал работать на Урал, где прошел путь от
мастера до главного инженера
строительства города Красноярск-45, ныне Зеленогорск.
11 апреля 1969 года был
подписан приказ о назначении
Виктора Васильевича начальником управления строительства
города Арзамас-16. В течение
последующих семнадцати лет
именно под руководством Захарова создавался современный
облик нашего города – зеленый,
благоустроенный, с хорошей
инфраструктурой.
Под его руководством строились объекты и за пределами
города – в других городах ЗАТО,
Горьковской и Московской областях, Краснодарском крае,
республике Мордовия, Литовской и Узбекской союзных республиках.
Труд этого человека был отмечен двумя орденами «Трудового Красного Знамени» (1966,
1971), орденом «Знак Почета»
(1962), орденом «Октябрьской
Революции» (1976), медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970).
Виктор Васильевич является
лауреатом премии Совета Министров СССР (1973). Ему при-

своены звания «Заслуженный
строитель РСФСР» (1974), «Заслуженный строитель Мордовской АССР». А решением исполнительного комитета городского
Совета народных депутатов от
23 декабря 1982 года Виктору
Васильевичу было присвоено
звание «Почетный гражданин
города Арзамас-16».
18 сентября 2017 года знаменитому строителю исполнилось
бы 90 лет, и мы сочли очень
символичным присвоить его имя
улице, соединяющей старый и
новый районы города. Кроме
того, в рамках работы комиссии я предложил уже неспешно
начинать думать по вопросу
установки на «кольце», соединяющем улицу Академика Сахарова, проспект Октябрьский и,
если все случится, улицу Строителя Захарова, арт-объекта.
Что-то либо дающую историческую справку о Захарове, либо
некую инсталляцию, символизирующую строительство города.
Кстати, прямо сейчас в городском музее действует выставка,
приуроченная к юбилею Виктора
Васильевича Захарова. Рекомендую сходить и ознакомиться,
осуществив, таким образом,
с в я з ь п о кол е н и й . Л ю б о в ь к
малой Родине, в том числе, состоит и из этого – сохранения
в памяти достойных горожан,
сделавших многое для родного
города.

Состав комиссии по наименованию городских улиц и объектов
соцкультбыта
– председатель комиссии Анипченко Сергей Григорьевич – заместитель главы Администрации по
социальным вопросам;
– секретарь комиссии Ханина
Галина Геннадьевна – консультант
управления архитектуры и градостроительства (УАГ) Администрации г. Саров.
Члены Комиссии:
– Агапов Анатолий Александрович – начальник Научно-методического отдела ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ», председатель исторического объединения «Саровская
пустынь»;
– Козинцев Сергей Валентинович – заместитель председателя
Первичной профсоюзной организации (ППО) РПРАЭП в РФЯЦВНИИЭФ;
– Кошпаев Михаил Анатольевич – начальник управления архитектуры и градостроительства
Администрации г. Саров;
– Кугукин Сергей Владиславович – депутат Городской Думы
города Сарова VI созыва, директор
ООО «3 Тайм»;
– Пилипенко Станислав Фёдорович – кавалер почетного нагрудного
знака «Кентавр» Союза архитекторов и Совета главных архитекторов
субъектов России и муниципальных
образований за заслуги в развитии
российского градостроительства и
архитектуры;

– Рогожникова Елена Георгиевна – директор Департамента культуры и искусства Администрации
г. Саров;
– Ситников Иван Иванович –
депутат Городской Думы города
Сарова VI созыва;
– Старостина Ирина Николаевна – депутат Городской Думы
города Сарова VI созыва, директор
департамента социальной политики ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»;
– Степашкин Валентин Александрович – начальник научно-исследовательского отдела муниципального бюджетного учреждения
культуры «Городской музей»;
– Федорова Светлана Михайловна – директор муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Городской музей»;
– Шаповалова Валентина Александровна – начальник сектора
благоустройства и автотранспорта
управления инженерной инфраструктуры и охраны окружающей
среды Департамента городского хозяйства Администрации
г. Саров.
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Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Рено сандеро 2011 г.в,1
хоз,19 т.км,состояние нового. Цена 378 000 руб. Тел.:
89960143594
 Мазда СХ-5, 2014 год, черный, пробег 59 000 км, передний
привод, автомат, литые диски
17, ПТФ, камера, фаркоп, 1 хозяин. Тел.: 9535507890
 Продам Авто ГАЗ - 24-10.
1990 г.в.Пробег 100 000 км. Не
ржавая,на ходу.1 хозяин. 50 000
руб.Тел. 5-87-12,8-952-449-13-78

 Продам мотоцикл Yamaha
TW225.2004 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. 750 тр 2 литра (бензин),
полный привод, АКП, черный,
фаркоп, пробег 17000, св кн, 1
хоз. Тел.: 8-910-878-20-21
 Продается «LADA Granta»,
2015 г.в. пробег 5000 км, цвет
– ко р и а н д р , ко м п л е к т а ц и я
«норма». Почти новый автомобиль. Цена 340 тыс.р. Тел.:
8-9103951260 д.т 5-35-33
 Kia Picanto 2006. Пробег 22
000 км. Цвет Оранжевый. Двигатель 1.1 л64 л.с.бензин. Обмен
не интересует Тел.: +7 904 78016-45 (c 09:00 до 15:00)
 Lada Kalina, 2010г.в дв 1.698л.с, (приора), мкпп, родной
пр-35т.км, «бежевый мет», макс.
компл. «люкс» цена-238т.р Тел.:
89524433347
 Nissan Juke 2011 г.в. Красный, 1.6 л. 117л.с., мкпп, 59
т.км. В отличном состоянии.
540 т.р. Торг на месте. Тел.:
+79047988012

 Ssang Yong Rexton 2010 г 2,7
дизель , АКПП, Черный металлик,
Максимальная комплектация.
Озтличное состояние .Цена 630
т.руб Тел.: 8-950-623-19-22

АВТОЗАПЧАСТИ
 Зимняя резина «HANKOOK»
на черных литых дисках 195/65R15
для Мазда-3 б/у 4 года. 8 т.р. за 4
шт. Остались после продажи машины. Тел.: 9050129190
 прав.накладку на задн. пр.
дверь Ц-800руб; 2 перед тонир.
стекла-1800р , запаска 1500руб.
задний бампер 2т.р.- всё к ВаЗ
2110 Тел.: 8 904 792 12 92
 Б/у зим. резину 175x65xR14 в
сборе (на штамп-ах+колпаки): 2
кол. Nordman4 (2 сезона), 2 кол.
Goodyear (4 сезона). 5000 руб
Тел.: +79063523930 (после 18.00),
2-94-08 Юрий

 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. 8 920-25182-61 Вячеслав
 Автопылесос ALCA MOBIL.
Работает от прикуривателя. 200
руб. Тел.: 987-086-85-25
 запчасти на kia spectra 2 задние стойки (KYB) косточки к
ним, передний шаровая Тел.:
89023086284
 Запчасти двигателя 2E
(VW,Seat,Audi). Тормозные шланги
LPR 6T46341, колодки торм Jurid/
Bendix 361216J. Тел.: 89506211346
 Зимние колеса в сборе 4 шт: новые нешипованные шины Nokian
HKPL R2 215/55 R16 на оригинальных литых дисках VW Passat В6.
Тел.: (920) 007-18-80 после 18 час
 Зимние нешипованные шины
Nokian HKPL R2 215/55 R16 новые
(без пробега) Тел.: (920) 007-18-80
после 18 час

 Зимняя резина + литые диски
R16 5х105 ЦО 56,6, Yokohama
215х65, эксплуатация 1 сезон,
можно по отдельности. Тел.:
89023086284
 зимняя резина 4 шт.б/у cooperweather master s/t2 шипы 205/75R15
10000р. Тел.: 9043990054

 Продам не разборный металлический гараж 3,85х2,2х6 Тел.:
+79873945605
 Продам шипов.резину
Bridgestone Blizzak Spike-01 R17
245/45 2 сезона,4 шт. Цена 20 тыс.
руб. Тел.: 89307106368 Руслан.

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Бра настенные, почти новые
импортные, с 2-мя матерчатыми
абажурами. Тел.: 8-910-888-07-92
 Продам 3 жк тв , 1 кинескопный
14 дюймов б/у, жк монитор 17 дюймов. Тел.: т.3-75-29,с.89063685521
 нов.сотов тел Оригинал Doogee
T6 /6250 мАч Батарея/ -9700руб
-возможен обмен на Ж.К. TВ
+(моя допл. если более 32 дюйм
или продам Тел.: 8 952 461 92 61(
смс я перезвоню)
 LED TV SUPRA STV-LC40T871FL
цв.белый, 2 года, диаг.40»(102 см),
разрешение 1920х1080,формат
HD1080p FullHD,DVB-T2/
C,ц.12т.р,торг. Тел.: т.3-7529,с.89063685521
 НОВЫЕ БЕСПРОВОДН Ы Е Н АУ Ш Н И К И , Е Щ Е В
ПЛЕНКЕ:MP3,FM- радио и
TF/Micro SD слот,20 Гц-20
КГЦ,Эквалайзер,АКБ 500 мА/Ч. Ц
-2750 Тел.: 8 904 792 12 92
 Сабвуфер Wharfedale Diamond
SW100 практически не использовался Ц.7т.р. Тел.: 3-72-75
 Телевизор Samsung с ПДУ, ,диагональ 54 см, в отличном состоянии.
Ц.2100р. Торг. Тел.: 8 987 550 40 69
 ЖК-телевизор Sony KDL55HX753 диагональ 55» (140 см), в
идеальном состоянии Ц.37т.р. Тел.:
3-72-75

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Антимоскитные сетки с крепежом: 615 на 1275 мм. И 605 на 1310
мм. Цена за обе 500руб. Тел.: 987086-85-25
 Секция полок ИКЕЯ ЛЕРБЕРГ, (металл) цвет бел. Ш.60см;
Гл.35см; Выс.148см. Совершенно
новая, собрана. Цена 1500 р. Тел.:
+79026855740

Частные объявления//
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 Унитаз с бачком б/у в хорошем
состоянии -1300 руб , раковина в ванну -400 руб , раковина
на пьедестале 800 руб . Тел.:
89049044595

ДЕТЯМ

 КРОВАТКУ СВЕТЛАЯ С МАТРАЦЕМ КОКОСОВЫМ -1300
РУБ , МАТРАЦ ПРУЖИННЫЙ В
КРОВАТКУ-500 РУБ , ШЕЗЛОНГ
РОЗОВЫЙ-1300 РУБ , БОРТИКИ
400 Тел.: 89049044595
 Коляску трансформер на балкон -1000 руб , коляска в летнем
варианте с чехлом на ножки на
балкон -700 руб . Горшки со спинкой 200 р Тел.: 89503799954
 Продам зимние костюмы мальчикам ,девочкам б/ уот 1 до 3 лет
недорого . Зимние . Обувь зима
мальчикам, девочкам размер от
10 до 35 Тел.: 89049044595
 Продам коляску 2 в 1 джедо
мемо очень в хорошим состояние
после одного ребенка. цена 7.5 т.р.
Тел.: +79082316365
 Продам комбезы трансформеры мальчикам и девочкам б/у от
0 до 1,5 лет по 1000 руб зимние
. Есть мальчикам зима штаны и
куртка б/у Тел.: 89049044595
 Продам палатку для игры детям -500 руб , молокотсос Авент
-1300 руб , стерилизатор для
бутылочек -1000 руб , бутылочки
Авент б/у Тел.: 89503799954
 Продам пакет вещей для новорожденного б/у:ползунки , распашонки , пеленки , кофточки ,
одеялко , подушка , пододеяльник
...1000 ру Тел.: 89049044595
 Продам детский теплый костюм, размер 98 (2-3 года) 3000
р. На холодную осень и раннюю
весну Тел.: 8-910-122-68-08
 Спальные мешки на овчине
детям салатовый и голубой 1000
руб , вельветовый на меху цвет
темный хакки -800 руб , сумка
переноска 700 Тел.: 89049044595
 детскую коляску в хорошем
состоянии дешево Тел.: 3=50=80
Адрес: ул Ленина
 Джинсовые сарафаны и платья
на девочек б/у от года до 3 лет 300
руб, джинсики и вельветовые по
300 руб , джинсовки по 300 руб ,
Тел.: 89049044595

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Гуппи и растения для аквариума Тел.: +7 920 02 11 624
 Красивая и удобная пластиковая переноска для кошек/мелких
собак, Италия, 1000 руб Тел.: +7
920 11 11 922
 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
 Очаровательные котята породы донской сфинкс. Недорого.
Тел.: 8 9524747355
 Сомиков анцитрусов прилипчивых уборщиков по 40 руб , клетка

для попугая со всем содержимым
500 руб , клетка для кролика-600
руб Тел.: 89049044595
 Хлорофитум хохлатый 200 р и
пеперомию плосколистную очень
красивую большую 200 р. Звоните! Тел.: 89506200564

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Продам жк мониторы BENQ 19
дюймов модель Q9T4 - цена 3500
р., BENQ 17 дюймов модель ET0005-NA - цена 2500 р., торг. Тел.:
т.3-75-29,с.89063685521
 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
HD 3100 / Цена: 9000руб (доставка)
Тел.: 89990791480
 Компьютер атлон 2-х ядерный,
жд-500гб, память 2гб,ц.4000р, мышка, клавиатура и монитор в подарок.
Тел.: 89200747393
 Продам перепелиный помёт
мешок-100 р. Тел.: 9056638642 ;
9990721098
 Процессор Intel Core 2 Duo E8400
Wolfdale (3000MHz, 2-ядерный,
LGA775, L2 6144Kb, 1333MHz) Цена:
1000руб. Тел.: 89990791480
 Новые LED матрицы, клавиатуры и аккумуляторы для ноутбуков,
нетбуков. Возможна замена. Тел.:
3-77-84
 Монитор ЖК ACER V206HQLAb
19.5» черный широкоформатная матрица TN+film с разр. 1600&#215;900
разъем D-SUB (VGA). Экс менее
года. 3 Тел.: 89990731949
 Microsoft Office 2013 для дома
и учебы на 1 ПК, DVD-диск Ц.2т.р.
Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ
 2-сп. (2х1,6 м) кровать 5000, диван еврокнижку 5500, угловые по
1,5 и 4 т.р., кресла по 500, стол кух.
700, стенка горка 3000 и др Тел.:
89506002872
 навесные ящики от кухонного
гарнитура Тел.: 3=50=80 Адрес: ул
Ленина

 Продам стенку из четырёх
модулей, общая длина 3,6 м. 6
тыс.руб. Тел.: +7-908-167-38-56 (с
18-00 до 21-00 час.)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 ком. кв. по Зернова 23,5 этаж
из 5, 40кв.м. под чистовую отделку, в собств.более 3-х лет, строил
ФСР, чистая продажа. ц.2800.т.р
Тел.: 8 964 833 04 46
 1-ком. кв. ул.Менделеева, д.76мансарда 48,3 м2.хороший ремонт. мебель остается.2 700 т.р.
торг. андрей Тел.: 9030408302,
25132
 1к.кв. ул.Победы 2А. 32/18/6м2;
2/9эт; оч.хорошее состояние,
лоджия(+6м2), лифт на этаже.
Въезд в день подписания договора. 2млн.р Тел.: 9036099464
 1км. квартира на Давиденко
12 8/10. 37кв.м. Ремонт лучше
среднего. Не дорого. Собственник. Тел.: +79040513223
 2-х комнатную квартиру пер.
Северный 8, 1 этаж, 43 кв.м. много
ниш, антресолей, чистая продажа
от собственника. Цена 2300т.р.
Тел.: 89108807439 , 3-42-67 (с 18
до 21)
 2к.кв. Курчатова 8/2 Срочно!!
3550 т. руб. !!! без торга. Тел.:
9506014856
 Гараж на 21 пл. Свет, яма, погреб. Тел.: 89108931577
 Квартира однокомнатная по
ул.Куйбышева, д.32. 3/4, косметический ремонт, прописка ко 2-ой
школе. 2200, торг. Собственик.
Тел.: 9159536123

 Комната, ул Шверника 27, 1 эт,
10 квм, 700тр Тел.: 89159535059,
29644
 Огород в с/о “Союз” ухоженный
участок 4,5 сотки, 4 проезд, дом
2 эт., теплица, сарай, баня, свет
Тел.: т. 89535604956
 Огород в Союзе 6 сот. плод.
деревья, кусты, веранда-дом,
метал. забор. Тел.: 89103941088
после 18 ч.
 Огород на Кремешках, два
соседних участка общей пл. 8-9
сот, не обработан, старый домик,
электричество у соседей, 150тр
Тел.: 89159535059, 29644
 Продам 1 ком.квартиру на ул.
Школьная. 4/5 этаж. 36,9 м2. 3,3
млн. руб. Тел.6-90-79, 910-88-44-086
 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 огород в Балыково. Не дорого.Тел.+7-903043-28-42
 Продам садовый участок в СТ
«Мотор», 6 соток, приватизирован,
20 000 р. Тел.: 8-910-882-66-11
Адрес: СТ &quot;Мотор&quot;
 Продам участок в Тизе, 7.7 соток,
на участке каменный хозяйственный дом 70 кв.м, баня, теплица. 2
800 000 руб. Михаил Тел.: 8-910882-66-11 Адрес: Тиз
 Продам жилой дом в Тизе, участок 8 соток, общ.площадь 450

м2, жилая площадь 150м2, гараж,
подвал. 12 500 000 руб. Тел.: 8-910882-66-11 Адрес: Тиз

 Продается земельный участок, площадью 1108 кв.м.,
для строительства жилого
дома, по адресу: Республика
Мордовия, Ельниковский
район, д. Старые Русские
Пошаты. Тел. 89200341362.
 Продается земельный участок, площадью 1545 кв.м.,
для строительства жилого
дома, по адресу: Республика
Мордовия, Ельниковский
район, д. Новые Шалы. Тел.
89200341362
 продаётся однокомнатная квартира мансардного типа 48,2 кв
м цена по договорённости торг
уместен прямая продажа одинсобственник з Тел.: 9159580980 галина
после18
 Продаю гараж на ключевой под
ГАЗель, яма, погреб, сухой. Тел.:
89601906096
 Полдома на аэродроме или меняю на двухкомнатную с доплатой.
Есть все для строительства - земля
газ вода электричество канализация. Тел.: 987-086-85-25
 Срочно гараж в кооп.21,место
№84,смотрит на ТЭЦ. Удлинен на 2
машины, яма, погреб, свет. В 2,5м
Ш 3,7м Д 9м. Не приватизирован.
Тел.: +79040575256 (после 17 ч.)
 стандартный 6x3.5 м2 гараж на
собачнике. Свет, яма 1.5x2.5x2 м3,
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ности с мебелью и бытовой техникой.
от собственника или дом Тел.: 8 952
461 92 61( смс я перезвоню)

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА

погреб сухой 2x2x2 м3. Прицеп в
подарок! 350 т.р. Тел.: р. 2-83-90,
Алексей
 Участок в Аламасово, 10 сот,
ул. Ленина 115, газ_вода рядом,
500 тр Тел.: 89159535059, 29644
 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. +7-904-048-90-28 , +7904-042-21-10
 Жилой дом 340 м2 и нежилое помещ. 778 м2 на земельн.
участке 15,7 сот. Ул.Герцена д.60
89875434735, 89038466936 Тел.:
89038466936

шоном, б-у недолго, р-р М (44-46)
1000р Тел.: 8-908-16-205-26
 Куртка мужская натуральная
кожа нубук, с поясом, осеньвесна,черная, до середины бедер,
отличное состояние, 54-56р. Цена
3000 руб. Тел.: 6-43-50
 Продам женскую куртку осень
- зима, размер 56. Цена 1000 руб
Тел.: 910-123-36-44
 Отдам или продам недорого
вещи мужские (рубашки, штаны
и много другое). Тел.3-06-06
 Дублёнка женская, новая ,с
капюшоном, пр-во Турция. Тел.:
8-910-888-07-92

шт.Все подробности по телефону
9-46-22, 8-905-663-90-40
 Пластиковое окно б/у (1830*1250)
3000р. Тел.: 9043990054
 пейзажи натюрморты маслом
на холсте Тел.: 3=50=80 Адрес:
ул Ленина
 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
 Футбол 2018. 100 рублей
Крым, Сочи, альбомы для монет. Юб.монеты России, СССР,
биметалл 2000-2017, гвс 201016, доллары, центы США Тел.:
89506211346

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Продаю красивую женскую
одежду ( лето, осень, зима), новую
и б/у - в хорошем состоянии, по
низким ценам. Размеры: с 44 по
54. Тел.: 89159504457
 Пуховик женский , б/у в хорошем состоянии ,бежевого цвета,
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.: 8-90816-205-26
 Комбинезон рабочий новый
зимний, на меху. Верх ткань - кирза, подкладка - овчина натуральная. Размер 52-54. Цена 3000 руб.
Тел.: 6-43-50
 Куртка муж, Reserved, веснаосень,черно-коричневая, с капю-

ПРОЧЕЕ

 Картошка из Мордовии со своего участка. Белая. Самовывоз
190р./10л.ведро. Доставка от 1
мешка до подъезда. 200р./10-л.
ведро Тел.: д.т. 5-41-56 (после 18
ч.) сот.8-915-947-8643 (Иван)

 Бак из нержавеющей стали для засолки капусты 25л.
Клубни гладиолусов. 6-24-91
 Продам зимние шипованные
шины Нордман 4. Цена 7500 руб.
Тел.: 89101015946 (после 17 ч.)
 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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Яблоки садовые куплю, с до-

ВАКАНСИИ
РАБОТА

 В новый шиномонтажный бокс
требуется специалист с опытом
работы! Подробности по тел.

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 радио телефон в отл. состоянии база PANASONIC KX-NCD540
RU.+ 2 трубки - 3200руб;кнопочнй
телефон самсунг -330 руб Тел.: 8
904 792 12 92
 Продам Jabra Wave гарнитура Bluetooth-2700руб; - стерео
блюту з( 2 наушника) без проводн- 1550руб Все новое Тел.: 8
904 792 12 92
 Беспроводное зарядное устройство Samsung EP-PG920IBRGRU
Ц.1,3т.р. Тел.: 3-72-75
 новенький Смартфон Оригинал
Doogee T6-/батарея-6250 мАч /
бампер+ пленка+ ударопрочное
стекло ,документы, зарядник,
цена-8700р.торг Тел.: 8 904 792
12 92

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

 Дом в пос. Балыково. Газовое
отопление, электричество, гараж.
Участок 13 соток. Тел.: 8-908-74243-50
 Дом в деревне Вещерка (Дубки), Вознесенского района. На
берегу р. Мокша (50 метров). Участок 10 соток. Асфальт до дома,
две печки. Тел.: 908-721-14-79;
910-140-86-18

 куплю б/у микроволновку, холодильник, стиральную машину,
телевизор в рабочем состоянии.
Тел.: 89506015006
 Куплю радиодетали советского
периода , компьютерные платы .
Тел.: +79082316365
 Холодильник, стир. машинку, микроволновку для съемной
квартиры Тел.: 89200207690 (после 17-00)

 Администратора, менеджера.
в/о, опыт работы в гос. и частн.
структур. Возможны командировки. Тел.: 89040467271
 Ищу работу по ремонту и
установке почтовых ящиков,
установке почтовых замков. Тел.:
8-906-352-74-97
 Ищу работу сиделки в ночь ,
почасовая с заменой памперсов
как дома , так и в больнице , с
приготовлением и стиркой белья
возможно Тел.: 89049044595
 посижу с вашим ребенком у
себя дома. Тел.: 89625067480
Адрес: ул.юности,д.17,кв.50
 Сторожа. Тел.: 89616344942

 Электроинструмент : пила
циркулярная FKS-180 FERM 4 т.р
, рубанок STURM 3 т.р , бензопила
MAKITA DCS 401 5 т. р ,б/у, в раб.
сост. Тел.: 8-910-871-13-83
 утеплитель потолочный, рулонный. 10 штук. 1 рулон 350 рублей.
Тел.: 89527777187 или 78143

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 H u y n d a i s o n a t a 5 Те л . :
89200207690 (после 17-00)
 прицеп для легкового авто Тел.:
89506015006
 Прицеп для легковой машины
Тел.: 89200207690 (после 17-00)

АВТОЗАПЧАСТИ
 Куплю неликвиды, оборудование с хранения,б/у, складские остатки. Тел.: 3-79-35 или
+79087620935
 зимнюю резину диаметр 16\’\’
или 17\’\’ можно в сборе с дисками на Киа Спортейдж 2017г
Тел.: 904-061-00-11 Адрес: 950612-99-41
 Куплю баллоны б/у кислородные , углекислотные , аргоновые , пропановые , гелиевые
для тех/газов Тел.: 3-79-35 или
+79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

ставкой на дом в старый район,
ведро или два, можно три. Звоните. Тел.: 89506200564

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 КУПЛЮ для себя - сад, дачу с
баней с/о Гагарина, Союз,Кремешки
/ 150-200 т.р./ Тел.: 8 908 76 20 845
 КУПЛЮ СЕБЕ ГАРАЖ /шириной
от 3.7 метр/ в старом районе города
или на Маяковке Тел.: 8 908 76 20 845

ПРОЧЕЕ
 КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фотоаппараты, радиоприемники,
телефон, граммофон, патефон
в любом состоянии.А так же
флаги, знамена и прочие предметы старины. 8-950-355-55-55

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
 Провод БПВЛ 2,5 (провод многожильный в текстильной оболочке)
нужно 60м. Тел.: 6-43-50
 металлическую входную дверь
б/у), дверь входную из массива сосны
Тел.: 89082334949

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 гараж у ветлечебницы на гараж
у налоговой Тел.: 89023080673 или
60764

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сниму благоустроенную 2х ком.
квартиру с хор. ремонтом, по возмож-

8-952-440-06-10
 В МУ требуется уборщик служебных помещений. Полный соц.
пакет. Оформление по трудовой
книжке. Без вредных привычек.
Начисления 8500 руб. тел.9-77-39
 В стоматологическую клинику
требуется администратор с медицинским образованием. Тел.
3-03-21

 Приглашаем рабочих
строительных специальностей. Работа постоянная, зарплата стабильная.
т. 8-905-866-19-77
 Приглашаем к сотрудничеству
водителей на личном автотранспорте, для пассажирских перевозок.Удобный график.т.6-58-36,
89200112280
 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.
 Требуется Главный бухгалтер
производственного предприятия
(ОСНО). Требования: В/о, о/р. от 3
лет, обязательно ОСНО. Условия:
По ТК РФ, з/п высокая, по договоренности. Контакты: +7(910)13047-17 (с ПН-ПТ 10.00–18.00 ч.)
 Требуется Водитель на а/м
Scania (грузоподъемность 20 т) на
производственное предприятие.
Требования: в/у, опыт перевозки
грузов по России в Саров от 1 года
(Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Казань, Уфа и др.). Условия:
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СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Благоустройство мест захоронения: опалубка, плитка,
ограды, установка памятников,
крестов.
 Подробности по тел. 8-930684-74-94: 8-952-463-25-94
По ТК РФ, з/п по договоренности..
Контакты: +7(910)130-47-17(с ПНПТ 10.00–18.00 ч.)
 Тр е б у е т с я В о д и т е л ь п о грузчика на производственное
п р е д п р и я т и е . Тр е б о в а н и я :
опыт работы на погрузчике
от 6 мес. Условия: По ТК РФ,
з/п 20 тыс. руб. Контак ты:
+7(910)130-47-17(с ПН-ПТ
10.00–18.00 ч.)
 Требуется бухгалтер (начинающий), со знанием и умением работать в «1-С предприятие», Word, Excel.Тел. 3-03-21
 Требуется Зам. главного
бу хгалтера производс твенного предприятия (ОСНО).
Требования: В/о, о/р. от 3 лет,
обязательно ОСНО. Условия:
по ТК РФ, з/п высокая, по
договоренности.Контакты:
+7(910)130-47-17 (с ПН-ПТ
10.00–18.00 ч.)
 Требуется Рабочий на производство. Требования: обр.
не ниже среднего, ответственность, исполнительность, отсу тс твие в/п. Обязаннос ти:
работа на производственном
станке. Условия: по ТК РФ,
сменный график работы 2/2
(7-19/19-7/О/В)., з/п от 17500
руб. Тел: +7(910)130-47-17 (с
ПН-ПТ 10.00–18.00 ч.)
 Тр е б у е т с я Н а л а д ч и к / м е ханик (работа посменно).
Тр е б о в а н и я : о б р . н е н и же
средне-специального, о/р
ремонтником/механиком от
1 года. Условия: по ТК РФ,
сменный график работы 2/2
(7-19/19-7/О/В), з/п высокая, по договоренности. Тел:
+7(910)130-47-17 (с ПН-ПТ
10.00–18.00 ч.)
 Тр е б у е т с я Н а л а д ч и к / м е ханик. Требования: обр. не
ниже средне-специального,
о/р ремонтником/механиком
от 1 года. Ответственность,
отсутствие в/п. Условия: По
ТК РФ, сменный график работы 2/2 (7-19/19-7/О/В), з/п
высокая, по договоренности.
Тел: +7(910)130-47-17 (с ПНПТ 10.00–18.00 ч.)
 Требуется Намотчик материалов и полуфабрикатов
(перемотка рулонов полипропиленовой ткани) на производство. Условия: по ТК РФ,
сменный гр.р. 2/2 (7-19/197/О/В), з/п 16-20 тыс. руб. Тел:
+7(910)130-47-17 (с ПН-ПТ
10.00–18.00 ч.)
 Требуется Начальник смены на производство (в подчи-

нении сменный персонал, до
15 чел.). Требования: высшее
образование, опыт работы
бригадиром/начальником смены/начальником учас тка от
1 года. Условия: по ТК РФ,
сменный гр. р. 2/2 (7-19/197/О/В), з/п высокая, по договоренности. Тел: +7(910)13047-17 (с ПН-ПТ 10.00–18.00 ч.)
 Требуется повар в кафе без
вредных привычек. С опытом
работы.. Оплата высокая.
Тел.8-910-146-95-87
 Требуется Оператор ткацкого станка (ткач) на производс тво полипропиленовой
ткани. Условия: по ТК РФ,
сменный график работы 2/2
(7-19/19-7/О/В), оплачиваемая
стажировка 1 месяц, з/п от
30000 руб.,. Тел: +7(910)13047-17 (с ПН-ПТ 10.00–18.00 ч.)
 Требуется Укладчик-упако в щ и к ( у п а ко в к а р ул о н о в
полипропиленовой ткани) на
производс тво. Условия: По
ТК РФ, гр.р. 2/2 (7-19/197/О/В), з/п 20 тыс. руб. Тел:
+7(910)130-47-17 (с ПН-ПТ
10.00–18.00 ч.)
 Фирма «Такси Моб и л ь » , п р и гл а ш а е т н а р а боту водителей на транспорт предприятия.т.6-58-36,
89200112280

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕПЕТИТОРСТВО,
КОНТРОЛЬНЫЕ
 Учитель по русскому языку и литературе с большим
с тажем работы подготовит
вашего ребенка к ОГЭ, ЕГЭ,
о т ко р р е к т и р у е т з н а н и я п о
предмету. Т. 8-904-04-55-320

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
ПОД КЛЮЧ
 Все виды строительных
работ: перегородки, плитка,
штукатурка, шпатлевка, покраска, оклейка, ламинат, панели ПВХ и т.д. Качественно
и недорого. 8-904-060-95-80
 Мас тер на час!Все виды
ремонта:обои, плитка, мелкий быт.ремонт, электрика,
сантехника, сборка мебели,
сверление, покраска. Тел.318-42,8-904-916-39-57, 8-905196-65-97, 8-952-767-75-37

 Замена водопроводных, канализационных
т р у б , з а м е н а с т о я ко в ,
замена батарей отопления; установка счетчиков;
установка водонагревателей, бойлеров, ванн,
душевых кабин, унитазов,
стиральных и посудомоечных машин. Разводка
в о д о с н а б же н и я и о т о пления в частных домах и
коттеджах. тел. 8 987 110
89 69; 8 986 767 82 11
 Мастер сантехник выполнит
работы по монтажу сантех.оборудования. Установка моек,
смесителей, душевых кабин и
др. Разводка труб. Гарантия. Т.
3-10-99; 8-904-909-94-17
 Мастер сантехник выполнит
работы по монтажу сантех.оборудования. Установка моек,
смесителей, душевых кабин и
др. Разводка труб. Гарантия. Т.
3-10-99; 8-904-909-94-17
 Строительные работы любой сложности: монолит, заборы, сайдинг, крыши, плитка,
брусчатка, асфальт и т.д.
 Подробности по тел. 8-930684-74-94; 8-952-463-25-94

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Пассажирские перевозки
по РФ на легковом авто: ЖД,
авиа-вокзалы, деловые поездки, мелко габаритный груз.
Тел.8-910-146-95-87

 Приму в дар старые не нужные компьютеры и мониторы.
Тел.: +79082316365

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ПРОЧЕЕ

 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

ОТДАМ
ДЕТЯМ

 Видеокассеты для детей
(сказки, мультфильмы).
 Тел.: 89108807439 , 3-42-67
(с 18 до 21)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Красивую, ласковую кошечку
(~ 4-5 мес.) хорошим людям. При
необходимости, поможем со стерилизацией. Тел.: 89867269801
 маленькие игривые котята,
к лотку приучены Тел.: 5-60-15,
9081664026
 Отдам котят 2-4 мес мальчики и девочки: серые, черные,
трехцветные; ласковые, лоток
знают. Тел.: 8-908-152-70-57

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 Отдам светло-серый костюм.
Костюм в отличном состоянии.
Размер 52-54 Тел.: 910 799 20
45 (звонить вечером)

 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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Парикмахерские услуги с выездом на дом. Недорого Тел.:
+79101423120 Галина

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