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ИЗНУТРИ

Анатомия митинга

19 октября в городе прошел митинг, организованный группой предпринимателей

Мартин

понимали, что на прямые вопросы ответить будет нечего.
Что и подтвердил, появившийся после нескольких настойчивых звонков представитель
митингующих предприниматель
Александр Вилков. Который
сразу начал митинг, поскольку
перешел на язык лозунгов, вступать в диалог не стал и, сообщив
присутствующим, что он о них
думает, сразу ушел.
По итогу же за группу митингующих выступали Леонид Бородулин и депутат Петр Смирнов.
Леонид, услышав ответы на все
вопросы из листовки и услышав
вопрос от представителей “Росатома”, пойдет ли на митинг,
сказал, что это может решить
только его руководитель. То
есть можно предположить, что

Но давайте вернемся к митингу. Те, кто привык следить за подобными публичными акциями
только на экране телевизора, не
всегда знают про «кухню». Дело
в том, что пришедшие на митинг
люди не являются чем-то единым, стройным и поддерживающим все озвученные лозунги.
Не был исключением и прошедший митинг: наряду с теми,
кто и правда пока не достиг
взаимопонимания с властями,
были и те, кто имеет претензии
к городскому руководству по
абсолютно разным поводам. Не
всегда, кстати, правомочные
претензии. Бывает, что люди
не понимают – ряд действий
администрации продиктован
не самодурством чиновников,
а требованием российского за-

сообщества, организованным в
бизнес-клуб при «Центре поддержки предпринимательства»
прямо накануне митинга. Всем
участникам пришло письмо по
электронной почте. При чем
«шапка» письма содержала типовое вступление из писем, которые обычно рассылает ЦПП,
хотя прислано было с адреса
“СаровИнвеста”.
Целиком этот «перечень вопросов» можно посмотреть на
сайте «Колючий Саров», где
размещен видеоматериал, посвященный митингу. А я возьму
на себя смелость сделать некую
выжимку и выскажу предположения, кто и зачем это написал.
В частности руководство “СаровИнвеста”, с чьего адреса
было направлено письмо, не

ского сообщества – работа по
рассрочке долгов ведется в
заявительном порядке. То есть
предпринимателю нужно просто
ногами дойти до отвечающих за
это чиновников и уже конкретно
расписать сроки и выплаты.
Более того, на встрече, прошедшей в администрации двумя
днями раньше, эта тема поднималась, и присутствующие
представители бизнеса подтвердили, что они уже по этой
схеме прошли, и вопросов у них
не возникает. Организаторы
митинга на встречу с представителями «Росатома», главой администрации, представителями
рабочей группы и депутатами не
явились, несмотря на первоначальные договоренности, чем
продемонстрировали глубокое
неуважение и свое нежелание
договариваться. Полагаю, они

повестка митинга – просто формальность, а цели мероприятия
были совсем другие.
Собственно, не затрагивая
повестку, Леонид и Петр в
основном задавали вопросы,
касающиеся письма, разосланного накануне предпринимателями, о котором я расскажу
чуть позже.
Оценка ситуации от кураторов
«Росатома» по итогам встречи была достаточно жесткой.
Вплоть до употребления слова
«экс тремизм». Это при том,
что организаторы публичной
акции регулярно ссылались на
“Росатом”, выражая надежду,
что представители госкорпорации таки смогут повлиять на
администрацию и заставить ее
выполнять договоренности, которые, как мы выяснили, и так
выполняются.

конодательства.
Есть и третья категория – те,
кто занимается ловлей рыбы в
мутной воде. Для таких митинги
являются способом давления на
власть для получения собственной выгоды, зачастую далекой
от заявленных на мероприятии
требований. Не секрет, что
областное руководство реагирует однозначно – раз прошел
митинг, значит, руководство
местное недостаточно хорошо
контролирует происходящие в
городе процессы. Вот тут уже
появляется повод для шантажа
власти. Мы не организовываем
митинги, а вы идете нам навстречу в реализации наших
бизнес интересов.
В связи с этим и хотелось бы
рассказать об одном интересном документе, разосланного
членам предпринимательского

довольно тем, что управление
архитектуры и градостроительства администрации не хочет
идти навстречу в изменении
ПЗЗ (правил застройки и землепользования) в части изменения назначения земельных
участков.
Дело в том, что в предыдущие
периоды сложилась следующая
практика – застройщик приобретал землю, предназначенную,
например, под магазин, потом
менял назначение и спокойно
строил на этом месте жилой
дом. При этом надо понимать,
что изначальное назначение
земли было взято не с потолка,
а исходя из генерального плана
и концепции развития города.
Надо понимать, что эти самые
ПЗЗ разработаны не для застройщиков, а для горожан в
целях сохранения архитектурно-
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Н

апомню, мероприятие это
не первое. Еще в июне
инициативной группой
был организован митинг, основной темой которого стал вопрос
об арендной ставке за землю в
Сарове.
Тогда предприниматели хотели, чтобы эта ставка в нашем
городе была приравнена к налогу на землю. Так, собственно, и
произойдет в ближайшее время
– Дума примет решение на одном из предстоящих заседаний
о том, что со второго полугодия
текущего года платить за землю арендаторы будут по ставке
земельного налога.
Только вот митинг тут не при
чем. Дума реагирует на требования изменившегося федерального законодательства, и это решение было запланированным и
очевидным. Есть ряд процедур,
которых требует закон – они
занимают определенное время.
Тем не менее, по прошествии
трех месяцев ряд предпринимателей снова решил провести
публичное мероприятие. Надо
отметить, что опираясь на повестку, о целях этого митинга
вывод сделать крайне сложно.
Основные тезисы, которые я
почерпнул из листовки-приглашения на митинг следующие:
1. поддержка государственной
политики президента;
– Это, как водится, обычный
популизм: “Мы с Путиным!”.
2. привлечение внимания
к злоупотреблениям органов
местного самоуправления при
установлении арендной ставки
на земельные участки и муниципальное имущество;
– Есть злоупотребления – пишите в вышестоящие инстанции. Если по закону есть за что
ухватиться – там не заржавеет.
По поводу этой ситуации чуть
подробнее расскажу чуть дальше.
3. противодействие созданию
искусственных барьеров для
честной конкуренции;
– Снова популизм – красивые
слова без фактуры.
4. обсуждение бездействия
прокуратуры;
– Снова не понятно. Чего
тут обсуждать? Пишите в генеральную прокуратуру, пусть
она местную гоняет, если действительно имеет место бездействие.
5. поддержка некоммерческих
организаций, занимающихся
защитой прав и законных интересов граждан.
– Так этот процесс прямо
сейчас идет – мы на думских
комитетах уже проект решения
изучили, отправили на доработ-

ку – там во всем многообразии
прописана поддержка НКО. Собственно, то же самое представителям бизнес-сообщества было
сообщено на координационном
совете по развитию малого и
среднего предпринимательства
Более или менее конкретные
претензии, озвученные непосредственно на митинге, были
в следующем: дескать, несмотря
на достигнутые договоренности,
администрация не дает возможности предпринимателям
сделать рассрочку на выплату
долгов по аренде, возникших за
предыдущие периоды – в 2016 и
2015 годах.
П о м о е й же и н ф о р м а ц и и ,
которую я получил как в администрации, так и от представителей предприниматель-

Такое понимание в администрации есть, и ее специалисты
разрабатывают поправки в федеральные законы (в том числе
и в закон о ЗАТО), допускающие
продажу земли частникам. Кстати, и представители “Росатома”
подтвердили свое желание помочь в решении этого вопроса.

самим ознакомиться со всеми
вводными и подумать, не являются ли эти события звеньями
одной цепи. То есть проведение
митинга – не банальный ли шантаж власти, направленный на
решение вопросов, обозначенных в этом интересном письме,
совершенно явно отстаиваю-
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Этот факт застройщик игнорирует – видимо не устраивает
время прохождения всех законных процедур для внесения и
принятия этих поправок. Откуда
же берутся все эти претензии?
Вероятно из предыдущего опыта, когда изменения назначений
участков и этажности строительства проходили, как нож через
масло.
Вообще не понятно, уместны
ли такие претензии от того, кто
уже практически достроил дом
в пойме, не имея разрешения
на строительство. При таких
раскладах, конечно, самое время жаловаться на давление со
стороны администрации.
Безусловно, я могу в чем-то
ошибаться и делать неправильные выводы из определенных
предпосылок, именно поэтому
ак тивным горожанам лучше

Фото: «Затоновости»

го облика города и комфортного
проживания жителей.
То же самое касается и недовольства отказом в изменении
этажности домов. У этого застройщика и так-то с этажами
происходят неожиданные вещи:
слегка заглубленный в землю
первый этаж тут же превращается в цокольный и в подсчете
не участвует, как и самый верхний, называемый “неотапливаемая веранда”. Стоишь перед
одиннадцатиэтажным домом и
понимаешь, что по бумагам это
девятиэтажка.
Многие знают и про ситуацию
с возможным строительством
жилого дома на улице Силкина.
Изначально он планировался
как пятиэтажный, а сейчас застройщик хочет чуть ли не четырнадцатиэтажную свечку там
поставить, создав парковочный
коллапс в ближайших дворах.
Выражает застройщик и недовольство тем, что администрация, несмотря на проигранный
арбитражный суд, отказывается
продавать застройщику один из
участков на территории города.
Вроде бы не придерешься –
есть судебное решение. А вот
с другой стороны, это решение
весьма странное. Дело в том,
что мы живем в ЗАТО и согласно
федеральному закону продажа
земли тут запрещена. Только
аренда. Совершенно логично
администрация решение арбитражного суда оспаривает.
При этом ведется и работа в
другом направлении – здравый
смысл подсказывает, что ограничения на продажу должны
касаться не всех земель в ЗАТО,
а лишь тех, которые могут понадобиться, например, градообразующему предприятию или
находятся в его охранной зоне.
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Блогосфера //

щим интересы застройщика, но
никак не жителей города.
Кто бы там что ни говорил – у
нас в стране демократия. Эта
форма устройства общества
з а к р е п л е н а ко н с т и т у ц и е й и
законами Российской федерации. Действительно, в рамках
этой парадигмы крайне важно
предоставить людям законную
возможность организовывать,
в том числе и публичные акции,
направленные на привлечение

внимания властей к тем или
иным проблемам.
Другое дело, что эти демократические инструменты зачастую
использует никак не «демос» (в
переводе с греческого – народ),
а как раз отдельные граждане,
отстаивающие свои личные
амбиции, опять же не всегда совпадающие с желаниями большого количества сограждан. Им
в этом случае уготована лишь
роль статистов.

Поэтому крайне важно вникать в происходящие процессы
и, если у вас возникло желание
прийти на организованный кемто митинг, надо четко понимать,
какие там прозвучат лозунги,
какие задачи ставят перед собой организаторы, и что лично
вы в рамках этого мероприятия
хотите добиться для себя, города и страны. Будьте бдительны!


165

12
Барахолка

www.gazeta.sarov.info
№ 165 (269), 04 ноября 2017

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 Продается Lada Granta 2015г.в.
пробег 5000 км. комплектация норма,
цвет кориандр. Цена 340 тыс. руб. Тел
9103951260, д.т. 5-35-33 Тел.: 5-35-33
 Ваз 21214 2003г «Баклажан» 92 т
км . Гаражного хранения. Не битый, не
крашенный без коррозии, в отличном
состоянии 165 т.руб Тел.: +7-951-90565-15 3
 Газ 31029 Волга, 1998г.в дв 402
2.5-90л.с, пр-70т.км, в одних руках, в
отл. сост, на отл. ходу цена-50т.р Тел.:
89159464558
 Audi A6, 2003 г, 2,4 , 170 л.с., черный,
пробег 324 т.км., богатая компл., замена АКПП в мае 2017г., ц. 370 т.р.,
торг. Роман Тел.: 4-03-32 (до 17 часов),
8920-001-04-00 (после 17 часов)
 CHEVROLET AVEO 2015г. яркобелый пр.13 т.км 1 хоз. в идеал. сост.

МКПП дв.1.6 конд. ABS SRS седан
упр. на руле и т.д цена 480 т.р Тел.:
89524746503 31967
 Chevrolet Aveo хетчбек 2007г.в.
1,2МТ 72 л\с. кондиционер, жёлтый
цв,проб. 75т.км. не требует ремонта
(кроме вмятины) ц200т.руб Тел.:
89047808357 90855
 Рено сандеро 2011 г.в,1 хоз,19
т.км,состояние нового. Цена 378 000
руб. Тел.: 89960143594
 Рено Дастер, 2012 г.в., 135 л.с.
полный привод, МТ, бензин, пр. 65
тыс. км., есть все + зимняя резина.
Цена 670 тыс. руб. Тел.: 8962-508-8786
 Hyundai Solaris хэтчбек 2014г. 1.4
Автомат 24 т.км Ярко белый Идеальное внешнее и техническое состояние
цена 550т.руб Тел.: 8-908-762-08-21
 HYUNDAI TUCSON выпуск 2008
года Тел.: 8-9103968614
 Продам Авто ГАЗ - 24-10. 1990
г.в.Пробег 100 000 км. Не ржавая,на
ходу.1 хозяин. 50 000 руб.Тел. 5-8712,8-952-449-13-78

 Продам мотоцикл Yamaha
TW225.2004 г.в.Пробег 12800.
Новые расходники, резина 1 сезон.Звони о цене договоримся
8-910-893-49-90
 Митцубиси L-200, 2007г, 136л/с, дизель, пробег 142т.км, пикап,с кунгом,в
отл сост,все масла и жидк. поменены
летом,зимн кол,630т.р Тел.: 8-961-2433636, т.р 2-45-59
 Lada Kalina, 2010г.в дв 1.6-98л.с,
(приора), мкпп, родной пр-35т.км,
«бежевый мет», макс. компл. «люкс»
цена-238т.р Тел.: 89524433347

АВТОЗАПЧАСТИ
 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
 зимняя резина 4 шт.б/у cooperweather master s/t2 шипы 205/75R15
Тел.: 9043990054
 Продам рамку в отл. состоянии/
как новая/стояла на Шкода Йети ( без
климат - контроля)родная ,фирменная.Подходит к Г.У. RCD-510 Тел.: 8
904 792 12 92
 2 шип.Хаппелита 5, Nissan r15 5,5
4x114.3 ET40 DIA66.на родных штамп.
дисках- за 2 колеса- 6000 руб. Тел.: 8
904 792 12 92
 Запчасти двигателя 2E
(VW,Seat,Audi). Тормозные шланги
LPR 6T46341, колодки торм Jurid/
Bendix 361216J. Тел.: 89506211346
 Зимние нешипованные шины
Nokian HKPL R2 215/55 R16 новые
(без пробега). 4 шт. Тел.: (920) 007-1880 после 18 час
 Продам нов. зад. ступицу на лачетти с датчиком абс. цена 3т.р Тел.:
89082316365

ЭЛЕКТРОНИКА,БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Бра настенные, почти новые
импортные, с 2-мя матерчатыми абажурами. Тел.: 8-910-888-07-92
 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
 Кондиционер Hitachi RAS-10EH2 /
RAC-10EH2 демонтирован. В работе
с 2011 года, эксплуатировался мало
Ц.14т.р. Тел.: 3-72-75
 Продам 3 жк тв , 1 кинескопный 14

дюймов б/у, жк монитор 17 дюймов.
Тел.: т.3-75-29,с.89063685521 Тел.:
т.3-75-29,с.89063685521
 Продам пластинки и проигрыватель. Дешево!Тел.9-46-22, +7-905663-90-40
 Продаётся серебристый телевизор PHILIPS, с тумбой под него.
Диагональ 70 см. Цена 4 т.р. Тел.:
89082387761
 Новый, оригинальный, кожаный
чехол для Cowon J3, черный Ц.1600р.
Тел.: 3-72-75
 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.3-75-29,с.89063685521
 Сабвуфер Wharfedale Diamond
SW100 практически не использовался
Ц.6т.р. Тел.: 3-72-75
 Телевизор LG , серебристый, диагональ 54 см, в идеальном состоянии.
Ц.2500р. Тел.: 89875504069

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Секция полок ИКЕЯ ЛЕРБЕРГ,
(металл) цвет бел. Ш.60см; Гл.35см;
Выс.148см. Совершенно новая, собрана. Цена 1500 р. Тел.: +79026855740

ДЕТЯМ
 Продам коляску jedo memo 2в1
в хорошем состоянии после одного
ребёнка цена 7 т.р Тел.: 89082316365
 Бизиборд-развивающая доска
на 1-5лет.(моторика, логика, навыки
самообслуживания) Новый 35*35см.
Цена 1000 руб Тел.: 9081606489
 Прогулочная коляска Jetem Castle.
Подходит для зимы. Дождевик, теплый конверт на ноги, насос. От 6
мес до 3-х лет (до 18 кг). Тел.: 920256-31-71
 Продам радионяню Philips Avent
за 3000 руб. Много дополнительных
ф-ий. Незаменимая вещи когда в
доме появляется меленький. Тел.:
8-910-878-20-21
 Продам детский демисезонный
костюм (подойдет на теплую зиму),
размер 98 (2-3 года) 2500 р (новый
стоил 4300). Тел.: 8-910-122-68-08
 Детская кроватка+матрас в отл
состоянии. Регулир.высота. Размер:

Частные объявления//
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1000х1250х680. Матрас: пружины,
кокос.кора, съемный чехол. Тел.:
920-256-31-71
 детскую коляску двойную в хорошем состоянии 2 тыс и стульсик
детский удобный, складной 600 руб
Тел.: 3-50-80 Адрес: ул пушкина

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Растения для аквариума Тел.: +7
92О О2 11 624
 Продам самца охотничьего фазана 1 год 1000 руб или пару за 1700
руб. Тел.: 9056638642 ; 9990721098
 Продам драцену, высокая, красивая. ц.500р. Тел.: 89524441691
 Новую лежанку для маленькой

собачки. 700р Тел.: +79200221218
 Молодые растения лимона. В прививке не нуждаются.
Тел.: +7 930 6 70 80 90
 Перепела породы «Техасский
бройлер» любых возрастов. Молодая несушка 180 р. за 1 шт.
Перепелиные инкубационные яйца
1 штука-10 р. Тел.: 9056638642 ;
9990721098

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 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
 Продам жк монитор BENQ 19
дюймов модель Q9T4 - цена 3500 р.,
торг. Тел.: т.3-75-29,с.89063685521
 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,
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нетбуков. Возможна замена. Тел.:
3-77-84
 Microsoft Office 2013 для дома
и учебы на 1 ПК, DVD-диск Ц.2т.р.
Тел.: 3-72-75
 Двухядерный компьютер атлон,
жд500гиг,память 2гига, в отличном
состоянии. Тел.: 89875504069

МЕБЕЛЬ
 РАЗБОРНУЮ стойку-вешалку
в коридор.Цена 1800руб. Вешало
рожковое / разборное / 3500 руб Тел.:
8 904 792 12 92
 2-сп. (2х1,6 м) кровать 5000,
диван еврокнижку 5500, угловой 4
т.р., кресла по 500, стол кух. 700,

стенка горка 3000 и мн. др. Тел.:
89506002872
 Продам стеклянную тумбу для
телевизора, 4 тыс.руб. Тел.: +7-908167-38-56 (с 18-00 до 21-00 час.)
 Продаётся угловой диван, светлооливкового цвета, спальное место
140 см. на 190 см..Тип- французская
раскладушка. Цена 5 т.р.. Тел.:
89082387761
 новые диваны-книжки по 4,8 и 5,2
т.р. наполнение пружина или паралон, сп.место 1,25х1,9м и 1.44х1,9м.
дост беспл. Тел.: 89200207690 (после 17-00)
 Журнальный стол Фьелльбо,
Икея, размер 90x46 см, столик
из дерева и металла с отдельной
полкой, практически новый Ц.3т.р.
Тел.: 3-72-75

НЕДВИЖИМОСТЬ
 2-к кв. Музрукова 37/3, 8 эт., 56
кв.м., 17.3/11.8/10, евроремонт, двухур.потолки, кондиционер, 4750000р.
Тел.: 32085
 Жил. пл 40 м.кв., об. 88 м. кв.,
усад 26 сот. В доме две комнаты,
кухня, терраса, крытый двор, есть
вода. газ рядом с домом. Тел.:
9063651494 Адрес: с Кременки ул
Зеленая

 1 ком. кв. по Зернова 23,5 этаж
из 5, 40кв.м. в собств.более 3-х лет,
строил ФСР, чистая продажа. ц.
2850.т. Тел.: 89200747393
 1к кв. ул.Куйбышева 32, 32,2 кв.м,
3/4 этаж, косметический ремонт,
хорошее состояние, окна на северозапад, прописка ко 2-ой школе Тел.:
9159536123, 56972
 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
 2к.кв. Курчатова 8/2, 9/9этаж
49кв.м. с/у раздельный, лоджия,
окна-пластик, юг-север. более 5лет
в собст. Цена 3675 т.р. Торг. Тел.:
9081606489
 Гараж в ГК-12 (у ГИБДД). Перекрытия ж/б. Ворота, стены, потолок
утеплены!. Вход в погреб через яму.
Размер 3,5х6. Тел.: +79308158038
 Гараж возле Ветлечебницы, ГСК
27, удлинен, поднят, яма, погреб, высокие ворота, в этом году удлиняли,
недорого. Тел.: (930)700-07-03
 гараж за обц, не далеко от жилых домов,удлинен и находиться в
собственности ямы и погреба нет
250000 торг СРОЧНО 89524441616
Тел.: 89524441616 Адрес: силкина
 Гараж на 21 пл. Свет, яма, погреб.
Тел.: 89108931577
 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) 7-92-68, 8-951917-78-53
 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 гараж на Ключевой,
удлиненный. Тел. 8-987-392-92-00
 Продам гараж у вет.лечебницы.3
к-в.Поднят, удлинен. в хорошем состоянии. Собственник. 400 тыс.руб.
Тел.8-908-150-78-98
 Продам недорого стандартный
сухой гараж на Ключевой (ГCК №1)
с погребом и ямой. +7 916 637 5444,
собственник, Евгений. Ответить
Тел.: +7 (916) 637-54-44
 Продам дом в р.п. Вознесенское,
жилая S 40 кв.м., газовое отопление,
вода. 22 сотки, надворные постройки. Сад, теплица, баня. Собственник.
Цена 1200 т.р. Тел. 8-908-165-83-84

 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 один собственник .
Тел.: зернова 37 9159580980 галина
после 18
 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 на привокзальной,
кооператив 21, место 84 (смотрит
на ТЭЦ). Удлинен, есть яма, погреб,
свет. Не приватизирован. Тел.:
+79040575256 (после 17 ч.)
 Срочно продается дом в Аламасово. Газ,вода и удобства в доме.
Цена договорная Тел.: 89030405799
Адрес: Академика харитона 16-27
 стандартный 6x3.5 м2 гараж на
собачнике. Свет, яма 1.5x2.5x2 м3,

погреб сухой 2x2x2 м3. Прицеп в
подарок! 340 т.р. Тел.: р. 2-83-90,
Алексей
 участок п.цыгановка Тел.: 37573
 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 , +7-904-042-21-10
 Жилой дом 340 м2 и нежилое
помещение 778 м2 на земле участке 15,7 сот. Т.9875434735 Тел.:
9038466936 Адрес: ул.Герцена д.60
 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 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
 дом недостроенный п.сатис Тел.:
9307170393

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Пуховик женский , б/у в хорошем

состоянии ,бежевого цвета, размер
46 (М), воротник- мех чернобурки.
Тел.: 8-910-888-07-92
 Дублёнка женская, новая ,с
капюшоном, пр-во Турция. Тел.:
8-910-888-07-92
 Замшевая шапка-косынка жен.
демисез, натур.замша, черная,
универс.р-р, 1000р, торг. Тел.: 8-90816-205-26
 Куртка муж, Reserved, веснаосень,черно-коричневая, плотная
непромокаемая, с капюшоном, р-р М
(44-46) 1000р Тел.: 8-908-16-205-26
 Продам военную форму, берцы,
бушлат и ватники, туфли мужские.
Тел.: 89524441691
 новый брючный костюм, рр60, прво Беларусь, качественный, очень
интересный рукав-манжет. Красивый вишневый цвет ц.1400,торг
Тел.: 89524441691
 Отдам или продам недорого
вещи мужские (рубашки, штаны и
много другое). Тел.3-06-06

ПРОЧЕЕ
 Кровать-массажер NUGABEST
Тел.: +79107940075, 88313036464
 Продам из домашнего хозяйства
перепелиные яйца-25 р. за 1 дес.,
перепелиное мясо-450 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
 Пластиковое окно б/у (1830*1250)
3000р. Тел.: 9043990054

 Пейзажи. натюрморты маслом
на холсте Тел.: 3-50-80 Адрес: ул
пушкина
 Неодимовый магнит 60*30 сила
сцепления 160 кг, 45*30 - 90кг. Тел.:
89087474975

 Бак из нержавеющей стали для засолки капусты 25л.
Клубни гладиолусов. 6-24-91
 Мёд натуральный цветочный.
Цена 600 руб/м. Возможна доставка.
Тел.: 9-05-13, 89101015972
 Турник, динамики, усилитель
Вега 50у-122с. Турник 3в1: Турник,
брусья, пресс. Динамики рабочие
3гдш,1гдш Тел.: 89506211346
 Футбол 2018. 100 рублей
Крым, Сочи, альбомы для монет.
Юб.монеты России, СССР, биметалл 2000-2017, гвс 2010-16, доллары, центы США Тел.: 89506211346

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 новенький Смартфон Оригинал
Doogee T6-/батарея-6250 мАч /бампер+ пленка+ ударопочное стекло
,документы, зарядник, цена-8700р.
торг Тел.: 8 904 792 12 92
 Беспроводное зарядное устройство Samsung EP-PG920IBRGRU
Ц.1,3т.р. Тел.: 3-72-75

 Продам новый Смартфон Оригинал Doogee T6-/6250 мАч батарея/
бампер+ пленка+ ударопочное стекло
,документы, зарядник., цена -9700р
Тел.: 8 952 461 92 61( смс я перезвоню)
 смартфон XIAOMI Redmi Note 3Pro.
На гарантии. Состояние хорошее.
Цена 8500р. Тел.: 89506230642
 Wi-Fi-роутер NETGEAR WNR612.
Цена 500 руб. С паспортом. Покупали
за 1600 руб. Тел.: 987-086-85-25

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Костыль с опорой под локоть. Новый. Регулируется высота. Покупали
за 750руб. Продадим за 500. Тел.:
987-086-85-25
 Продам или сдам в аренду кислородный концентратор Армед 7f-5.
Цена 35000. Аренда 200 рублей в
сутки + залог. Тел.: 8-910-878-20-21
 Продам мед. Этого года. Натуральный, цветочный. Тел.8-930716-48-11

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 прицеп для легкового авто Тел.:
89506015006
 прицеп для легкового автомобиля
Тел.: 89200207690 (после 17-00)

АВТОЗАПЧАСТИ

 Куплю баллоны б/у кислородные
, углекислотные , аргоновые , пропановые , гелиевые для тех/газов Тел.:
3-79-35 или +79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 куплю б/у микроволновку, холодильник, стиральную машину,
телевизор в рабочем состоянии.
Тел.: 89506015006
 холодильник, стир машинку,
микроволновку Тел.: 89200207690
(после 17-00)
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ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Куплю мешок (5 ведер) мелкой
картошки, а также кабачки яблоки
тыкву недорого с доставкой домой
в старый район! Тел.: 89506200564

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Куплю радиодетали советского
периода , компьютерные платы .
Тел.: 89082316365
 Не работающие ноутбуки (можно
разбитые, залитые и не комплект).
Тел.: 3-77-84

НЕДВИЖИМОСТЬ
 куплю гараж удлиненный в старом районе города, можно без ямы
и погреба от 120 до 170 тыс.руб Тел.:
8 952 461 92 61( смс я перезвоню)
 КУПЛЮ себе большой гараж /
шириной от 3.7 метра / в старом
районе города или на Маяковке Тел.:
8 908 762 08 45
 дву хкомнатную квартиру
в Сарове без посредников Тел.:
89108997484 Адрес: ee.52@bk.ru

ПРОЧЕЕ
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы
8-916-739-44-34.

 КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
фотоаппараты, радиоприемники, телефон, граммофон,
патефон в любом состоянии.А
так же флаги, знамена и прочие предметы старины. 8-950355-55-55

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
 дверь металлическую (б/у) Тел.:
89082334949

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Меняю 2х-комнатную квартиру
в Н.Новгороде на жилье в Сарове.
Рассмотрю все варианты. Тел.:
89601831805 Адрес: г. Нижний
Новгород ул. Героя Смирнова д.35

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сниму благоустроенную 2-х ком.
кв с хорош. ремонтом( кухня и
ванная под ключ) за 10-11тыс. руб/
мес. Оплачу сразу за год. Тел.: 8 904
792 12 92

ИЩУ РАБОТУ

РАБОТА
 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.: 8-906-35274-97
 Сторожа. Тел.: 89616344942

ВАКАНСИИ
РАБОТА

 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 Водитель на а/м Scania
(грузоподъемность 20 т) на производственное предприятие. Требования: водительское удост., опыт
перевозки грузов по России в Саров
от 1 года (Москва, Воронеж, Нижний
Новгород, Казань, Уфа и др.). Условия: По ТК РФ, з/п по договоренности.. Контакты: +7(910)130-47-17(с
ПН-ПТ 10.00–18.00 ч.)
 Требуется Водитель погрузчика
на производственное предприятие.
Требования: опыт работы на погрузчике от 6 мес. Условия: По ТК РФ, з/п
20 тыс. руб. Контакты: +7(910)13047-17(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 бухгалтера 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)130-47-17 (с
ПН-ПТ 10.00–18.00 ч.)
 Требуется Рабочий на производство. Требования: обр. не ниже
среднего, ответственность, исполнительность, отсутствие в/п. Обязанности: 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)130-4717 (с ПН-ПТ 10.00–18.00 ч.)
 Требуется Наладчик/механик
(работа посменно). Требования:
обр. не ниже 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.)
 Требуется Намотчик материалов
и полуфабрикатов (перемотка рулонов полипропиленовой ткани) на
производство. Условия: по ТК РФ,
сменный гр.р. 2/2 (7-19/19-7/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 подчинении сменный персонал, до 15 чел.). Требования: высшее образование, опыт
работы бригадиром/начальником
смены/начальником участка от 1
года. Условия: по ТК РФ, сменный гр.
р. 2/2 (7-19/19-7/О/В), з/п высокая, по
договоренности. Тел: +7(910)130-4717 (с ПН-ПТ 10.00–18.00 ч.)
 Требуется Оператор ткацкого
станка (ткач) на производство 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)130-47-17 (с ПН-ПТ
10.00–18.00 ч.)
 Требуется Укладчик-упаковщик
(упаковка рулонов полипропиленовой ткани) на производство. Условия: По ТК РФ, гр.р. 2/2 (7-19/19-7/
О/В), з/п 20 тыс. руб. Тел: +7(910)13047-17 (с ПН-ПТ 10.00–18.00 ч.)
 Фирма «Такси Мобиль», приглашает на работу водителей на
транспорт предприятия.т.6-58-36,
89200112280

УСЛУГИ, РЕМОНТ,

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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.3-18-42,8-904-916-39-57,
8-905-196-65-97, 8-952-767-75-37

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛУГИ
 Благоустройство балконов, лоджий. Быстро, качественно, уютно.
Т. 8-910-889-49-42

 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
 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

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ

 Грузовые перевозки по городу

и РФ на газели-тент. Есть свои
грузчики.
 Подробности по тел. 8-910-38354-34

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ

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

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. 8-920291-64-71

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Отдам котят 2-4 мес мальчики и
девочки: серые, черные, трехцветные; ласковые, лоток знают. Тел.:
8-908-152-70-57

ПРИМУ В ДАР
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
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ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ
Вопрос. По каким телефонам
можно проконсультироваться? Те,
что нашла, недоступны. То занято,
то не берут трубку (6-44-66; 6-44-67).
В 2018 году 31 августа исполняется 55 лет. Мне сообщили информацию, что нужно заранее обратится
в пенсионный с определёнными
документами. С какими и когда
лучше мне появиться в пенсионном.
Я прописана в Сарове, работаю в
Арзамасе, живу и в Арзамасе, и в
Сарове, трудовая моя находится у
работодателя во Владимире. Вот
такая ситуация. Мне бы хотелось
узнать подробности. Укажите телефоны или напишите мне на почту.
Очень буду вам признательна.
Спасибо.
Римма Львовна
Ответ. В рамках проводящейся
в ГУ – Управлении Пенсионного
фонда РФ в г. Сарове – работы по



ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

текущий момент демонтирова-

под теннисный стол. Который,
как я надеюсь, в ближайшее
время будет установлен.
Также теннисный с тол появится во дворе дома 39 по пр.
Ленина – там под него также
уже подготовлена асфальтированная площадка.

ны старые плиты, проводится
планировка территории. По
завершении работ также будет
восстановлен прилегающий к
дорожке газон.
Думаю, уже к следующему номеру газеты «Колючий Саров»
программе будет больше – обязательно об этом расскажу. А
в начале декабря традиционно
опубликую уже и годовой отчет
депу тата в с тиле «короткой
строкой».

Площадка под теннисный стол
на пр. Ленина, 39

Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Оказал финансовую помощь

Начаты работы на дорожке,
идущей к детскому парку между
домами 9 и 7 по ул. Победы.
По этому поводу обращалось
достаточно большое количество жителей, и в ближайшее
время там появится удобная,
асфальтированная дорожка. На

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
Я уже рассказывал об этом в
предыдущих своих отчетах, но
напомнить будет не лишним:
срок окончания контракта по
выполнению заявок депутатов
по округам в этом году – конец
ноября. Именно к этому моменту во дворах должно появится
все, что я внес в программу
по просьба жителей – МАФы,
скамейки, клумбы, ремонт дорожек и т. д.
Проехал по округ у, посмотрел, на какой стадии находятся
работы по этим заявкам. Возле
дома 9 по улице Пионерская
на месте старой, пришедшей в
негодность, советской детской
площадки уже расчищена территория, проведена планировка
и выполнена подсыпка песком
и асфальтирование площадки

реализованных дел по адресной

в связи со смертью мужа жительнице дома 26 по улице Пионерская. Совместно с другими
депутатами оказал финансовую
помощь Вадиму Макарцеву для
учас тия в Чемпионате Мира
по пауэрлифтинг у по версии
WRPF, прошедшему в Москве
в конце октября текущего года.

Фото: «Затоновости»

И. В. Волков,
начальник ПФ РФ

заблаговременной оценке сведений, содержащихся в документах
застрахованных лиц, приобретающих право на страховую пенсию по
старости (для женщин в 55 лет, для
мужчин в 60 лет), в целях повышения качества представляемых документов и полноты их оформления
по месту регистрации, указанной
категории лиц, заранее (от 3-х до
6-ти месяцев) направляются открытки с приглашением на прием
с предоставлением всех необходимых документов:
• трудовая книжка;
• документы, подтверждающие
страховой стаж, при наличии (справки о стаже, договора гражданскоправового характера, справка из
центра занятости, документ об
окончании дневного отделения высшего или среднего специального
учебного заведения и др.);
• паспорт;
• военный билет;
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
• свидетельства о рождении
детей;
• свидетельство о браке.
В ходе приема даются предложения по своевременному устранению
недостатков в записях трудовой
книжки и, при необходимости, разъясняется порядок представления
справок о размере заработка, что в
свою очередь приводит к своевременному назначению пенсии.
В случае неполучения в обозначенные сроки соответствующего
извещения, Вы вправе обратиться в
территориальный орган ПФР по месту регистрации или фактического
проживания со всеми необходимыми документами.
Управление ПФР в г. Сарове (ул.
Павлика Морозова, д.2, каб. 120),
тел. (83130) 5-11-27, 5-11-31, 5-11-33

Фото: «Затоновости»

ПФ РФ
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Площадка под МАФы на
Пионерской, 9
Ремонт дорожки у Победы 7, 9



ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Тариф может быть поднят
В свежем «Дневнике депутата» не будет шуток, сарказма и прочего веселья. Будет только неприглядная правда, жесткая, как прямой удар
в челюсть. Речь пойдет об очередном повышении тарифов ЖКХ.

Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

С

начала фактура: на прошедшем 20 октября заседании Думы мы приняли
решение об обращении к губер-

натору Нижегородской области
с инициативой об установлении
предельного индекса, превышающего индекс по Нижегородской
области более чем на величину
отклонения.
Если переводить с чиновничьего на общечеловеческий, то
речь идет о следующем: администрация предлагает нам, депутатам, согласовать увеличение
тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение, тепло и
электричество на величину, превышающую ту, которую всей области рекомендовал губернатор.
Понятно, что индекс по Нижегородской области в принципе
соотносится с официальной
инфляцией. Дескать, цены на
материалы подросли, надо собирать денег больше, чтобы продолжать выполнять работы в том
же объеме, что и в предыдущие
периоды. Другое дело, что у нас
зарплаты от чего-то не так оперативно индексируются даже исходя из официальной инфляции,

но к этому неизбежному злу мы
как-то привыкли, да и местная
Дума никак на подобные вещи
повлиять не может.
А можем мы повлиять на цифры в наших платежках за ЖКХ.
Этот момент, кстати, хотелось
бы подчеркнуть. Как там обычно
звучит: «они нам опять тарифы
задрали». Поправлю. Не вам, а
нам всем. Мы точно так же платим за жилье по тем же самым
правилам. Нас, депутатов, не
Трамп в Саров прислал. Мы не
какая-то особая каста, не высшие существа и не инопланетяне. Мы – ваши соседи, друзья,
родственники и коллеги.
И совершенно определенно
для нас вопрос повышения тарифов является самым сложным в
депутатской работе. Принимая
подобные решения мы совершенно четко осознаем, что это
наиболее яркое впечатление от
работы Думы. Это то, что обязательно вспомнят избиратели

перед урной для голосования на
очередных выборах.
Мы можем сколько угодно
пытаться разделить ответственность с губернатором, местными
коммунальщиками, администрацией, но в конечном итоге саровчане будут твердо знать – это мы
подняли тариф.
Теперь самое время сказать,
как голосовал я. Я голосовал
«за». Логичный вопрос – что я
буду делать перед следующими
выборами в депутаты городской
Думы? Отвечу – принимая решение о том, идти ли снова на
выборы, я буду опираться исключительно на мнение своих
избирателей, доверивших мне
представлять наши общие интересы в Думе. Поэтому я хочу
быть честным со своими земляками. Я в полной мере осознаю
ответственность за принятое
мной решение. Это тоже хотелось бы подчеркнуть.
Не секрет, что в Думе существуют фракции, неформальные

объединения и прочие причинноследственные связи, влияющие
на решения, принимаемые депутатами. На кого-то давят по
партийной линии, кто-то блюдет
корпоративную солидарность.
Это привело к тому, что поднятых
«за» рук было двадцать одна, а
четверо были против – о них я
расскажу чуть позже.
Чем же руководствовались
мои коллеги, голосовавшие
«за»? Понятно, что такие решения с наскока не принимаем.
Прошедшей Думе предшествовала серия комитетов и заседаний рабочей группы. В рамках
этой работы мы с коллегами
встречались с представителями
ресурсопоставляющих организаций – МУП «Горводоканал» и
«Обеспечения РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Именно на этих встречах руководители предприятия доказывали нам необходимость
повышения тарифа больше,
чем на величину отклонения.
Почему? Нас настигло прошлое.

«Колючий депутат»//
уверенный рост, и не за горами
пороговый эффект, когда произойдет стремительный обвал.
К чему это приведет, даже загадывать страшно.
Теперь давайте вернемся к
тому, кто как голосовал. Напомню, за повышение тарифа
проголосовал двадцать один депутат. Вот они: Куприков С. П.,
Щербуха Д. В., Тихов А. В.,
Амеличев П. А., Ульянов А. С.,
Ситников И. И., Бабушкин О. Н.,
Денденков В. А., Клищ А. В.,
Жижин С. А., Егоров Д. А.,
Морозов А. Ф., Кугукин С. В.,
Михеев Е. М., Ковтун А. Ю.,
Левина Н. О., Крот А. М., Маслов В. К., Тимченко Н. А., Тихонов А. М., Власов С. Ю.
Против – четверо: Боровский
В. Ю., Городничев А. В., Щипалкин Д. А., Смирнов П. П. И я не
буду в очередной раз обвинять
этих своих коллег в популизме.
Уверен, они свято верят в то, что
их решение искреннее и не вызванное беспокойством о своей
политической карьере. Это их
дело. Мне их мотивация сейчас
интересна меньше всего.
Ведь нести ответственность за
подъем тарифа будут не они, а
мы, основная масса депутатов.

Не секрет, что доставшееся в
наследство от СССР хозяйство
ресурсопоставляющих организаций в девяностые годы эксплуатировалось, мягко говоря, не
так, как при плановой экономике.
Страна разваливалась на куски,
в ней бушевала инфляция, а заработанные всеми нами для бюджета родины деньги распихивали
по карманам нарождающиеся
олигархи.
Эпоха «стабилинизма», наступившая с приходом к власти
Владимира Путина, дала надежду на улучшение, но зачастую
руководство на местах, вопреки
насущным потребностям, принимало чис то политическое
решение – не поднимать тарифы
высоко, чтобы не раскачивать
только-только начавшую плыть
ровно лодку.
И тиканье этой бомбы с каждым днем становится все сильнее. Если сегодня мы не примем
сложное решение, то очень
скоро мы столкнемся с тем,
что затыкать дыры в рамках
того, что зарабатывают ресурсопоставляющие организации
станет невозможным. Год от
года динамика аварий на сетях
водоснабжения демонстрирует

Именно нам наши избиратели
скажут, что прикрываясь «пугалочками» о том, как все плохо с
сетями в городе, мы просто добавили предприятиям «на жирок».
А прими мы другое решение,
спустя несколько лет, когда все
и правда рухнет, наши оппозиционные коллеги с высокой
трибуны расскажут, что эта наша
вина. Это мы не доработали и
не нашли способов для решения этой проблемы без участия
средств жителей. А ведь они нам
говорили!
А что они нам говорили? Может быть они предлагали интересные альтернативные решения? Указывали источники
финансирования? Предлагали
меры по оптимизации работы
ресурсопоставляющих организаций, указывали места, где можно
сэкономить?
А вот и нет. Как сообщал нам
на комитетах председатель рабочей группы по этому вопросу
депутат Андрей Клищ, заседания
группы не пользовались популярностью у оппозиционных коллег.
Не выезжали они на предприятия, не встречались с руководством, не изучали вместе с ним
документы.

Кстати, Андрей на комитетах
высказывал схожую со мной
честную позицию – призывал
коллег не юлить перед избирателями, и не просто с открытыми
глазами, а с открытым лицом,
принять это сложное и непопулярное решение.
Была и третья категория депутатов. Это те, кто не пришел на
заседание Думы. Я ни в чем не
буду обвинять коллег. Уверен,
что у них были уважительные и
объективные причины не голосовать – командировки, больничные. Я просто оставлю здесь их
фамилии: Корнеев Д. М., Старостина И. Н., Кузнецов И. Ю.,
Морозова Н. Н., Смирнов С. Н.,
Данченко Е. Г., Яковлев С. М.,
Шес такова Т. В., Колот у хина Л. И. Пусть их избиратели
сами задают им вопрос: какое
решение они бы приняли, если
бы все-таки пришли на Думу.
Когда же наши с вами платежки заставят в очередной
раз скрипнуть зубами? Если
губернатор согласует наше предложение, то сумма платежей
подрастет с 1 июля 2018 года. А
может и не подрасти. Губернатор
у нас пока и. о., а на носу выборный год. Поэтому, возможно, его
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решение будет неожиданным для
всех. Какой-то нестандартный
ход, позволяющий решить проблемы с приходящими в негодность сетями водоснабжения и
системой очистных сооружений
без дополнительной нагрузки на
кошельки саровчан.
Для тех, кто самостоятельно
и глубоко хочет изучить вопрос,
вникнуть в цифры и факты, к
следующему номеру «КС» мы
подготовим статью в рубрике
«Своя среда», в которой я побеседую с уже упомянутым председателем рабочей группы по
этому вопросу Андреем Клищом
и заместителем председателя
Думы Антоном Ульяновым, которые наиболее плотно изучали
этот вопрос. Читайте «Колючий
Саров». Будьте в курсе.


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

ПРОФКОМ

«Радуга талантов»

28 октября в ЦКиД ВНИИЭФ прошла церемония награждения и гала-концерт лауреатов фестиваля самодеятельного творчества
работников РФЯЦ-ВНИИЭФ «Радуга талантов», организованный профкомом Института.
Суздальцева; руководитель театра-студии «Зебра», лауреат
всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей Наталья Кравченко. Возглавил жюри
председатель профкома РФЯЦВНИИЭФ Иван Никитин.
На торжественной церемонии
награждения дипломантов и лауреатов фестиваля Иван Александрович отметил:
– В этом году конкурс проводится
в рамках важного юбилея – профсоюзной организации ядерного

Елена
Трусова

Ф

Нонна Левина

Гран-при, квартет ИФВ

Фото: Профком

естиваль был посвящен
70-летию профсоюзной
организации Ядерного центра. Несколько лет назад подобный
фестиваль проходил для профсоюзной молодежи ВНИИЭФ. Но за
скобками мероприятия оставались
талантливые певцы, танцоры,
чтецы, которые перешагнули возрастную отметку 35 лет. И ограничение было снято на фестивале,
прошедшем в 2014 году.
В этом году борьба за Гран-при
развернулась в шести номинациях:
вокал, вокально-инструментальный жанр, инструментальный,
авторская поэзия, хореография и
оригинальный жанр. Оценивать мастерство исполнителей собрались
профессионалы: заслуженный
работник культуры РФ, начальник
отдела культуры РФЯЦ-ВНИИЭФ,
директор ЦКиД ВНИИЭФ Марина
Павлова; лауреат всероссийских
и международных конкурсов и
фестивалей, педагог по вокалу
Елена Лямина; начальник отдела
по работе с молодежью и развитию
персонала Ядерного центра Екатерина Косицына; балетмейстер
саровского театра драмы, лауреат
всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей Оксана
Илларионова; кандидат филологических наук, член Союза писателей РФ, директор саровской
православной гимназии Наталья

Ринат Чуваткин

центра исполняется 70 лет! На
мой взгляд, все участники фестиваля «Радуга талантов» смогли
раскрыть свои дарования. Обсуждения жюри по итогам каждого
конкурсного дня были жаркими.
Но мы сошлись в главном: на сцену
ЦКиД вышли люди действительно
талантливые, хорошо подготовленные, сложившиеся творческие
личности.
«В этом году на фестивале
было много дебютантов, – рассказывает один из организаторов мероприятия, председатель
культурно-массовой комиссии
профкома Ядерного центра Ирина
Яковлева. – Это и было нашей
основной целью – найти новые
таланты, поддержать их, по возможности, найти наставников. В
зале в дни фестиваля было много
руководителей различных студий,
которые не только болели за своих
подопечных, но и искали новые
лица. Было радостно видеть такие
встречи, обсуждения».
Субботний гала-концерт длился
почти три часа: вокалист Евгений
Ларин, чьи концерты проходят при
неизменных аншлагах, вокалистка
Олеся Кива, гитарист Ринат Чуваткин, мастерство которого возрастает год от года. А вот и имена-открытия. К примеру, Нонна Левина,
первый председатель Комиссии по
работе с молодежью при профкоме
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Нонна Олеговна
представила поэтическую композицию, составленную из стихов
собственного сочинения. Иван
Жарков (Управление отд. 46) был
удостоен спецприза за удивительное шоу мыльных пузырей.
Гран-при фестиваля получил
квартет из ИФВ: Илья Лукьянен-

ко, Андрей Половников, Алексей
Вшивков и Олег Луковкин.
Марина Николаевна Павлова
после гала-концерта подчеркнула:
– С чис тым сердцем мог у
сказать: в таких конкурсах, как
«Радуга талантов», не бывает

ПОДПИСКА

проигравших. Мы можем гордиться, что в нашем ядерном
центре трудятся такие инициативные и целеустремленные
работники!
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Мостовой нейминг

В своей заметке «Новой улице – имя!», опубликованной в «Колючем Сарове» № 164 от
21 октября, я рассказал о том, что новая улица, идущая через новый же мост, может быть
названа «улица Строителя Захарова»
Мартин

Э

то решение было принято в
рамках работы комиссии по
наименованию городских
улиц и объектов соцкультбыта, в состав которой я вхожу. На прошедшем
6 октября заседании комиссии было
озвучено и предложение уже официально дать имена мостам в Сарове.
При этом были поддержаны всеми
членами комиссии два тезиса:
1. Давать имена людей нашим
мостам не стоит. Как обычно бывает,
это может породить обиды у родственников тех, чьими именами эти
объекты называли. Расположение
моста, его размер могут вызвать
негативную реакцию.
2. Нет смысла давать названия
тем мостам, которые уже имеют народные, то есть топонимические названия – Висячий (который на самом
деле подвесной), Маслихинский. Их
как не назови, все равно будут использовать уже привычные имена.
Поэтому лучше просто эти названия
закрепить официально.
Исходя из этого мы решили предложить саровчанам с помощью сети
интернет направлять нам предложения по наименованию этих городских
объектов:
Транспортно-пешеходные мосты
1. мост-плотина на р. Сатис в
районе ул. Садовая (плотина у
«очистных»);
2. мост на р. Сатис в районе пр.
Музрукова, д. 10 (На повороте с пр.
Мира на пр. Музрукова в сторону
«Старого мебельного»);
3. мост на р. Сатис в районе пр.
Музрукова, д. 12 (рядом с «Красным
домом»);

4. мост на р. Саровка в районе ул.
Железнодорожная, д. 13 (у подножья
«Миру-мир»);
5. мост на р. Вичкинза в районе
ул. Мостовая, д. 6 (Жилой район в
Балыково);
6. мост на ручье Безымянный на
дороге к зоне отдыха «Протяжка»;
7. мост на р. Саровка на дороге к
прудам «Филипповские»;
8. новый мост от ул. Давиденко к
пр. Октябрьскому.
Пешеходные мосты
9. мост на р. Сатис в районе пр.
Музрукова, д. 10 (на повороте с пр.
Мира на пр. Музрукова в сторону
«Старого мебельного»);
10. мост на р. Саровка в районе
проезда Южный (мост под лестницей
«у Башни»);
11. мост на р. Саровка в районе
ул. Бессарабенко, д. 2 (не доезжая
до Комсомольской площади).
Давайте подойдем к этому вопросу творчески и придумаем красивые,
звучные названия. Мы соберем все
предложения и запустим голосование, с помощью которого и определим, каким мостам какие имена
присваивать.
При этом желательно писать с
зарегистрированных на форуме
«Колючего Сарова» аккаунтов либо
указывать свои контакты. В группах
проекта «Затоновости» в социальных сетях можно будет оставлять
сообщения со своих аккаунтов.
Жто для того, чтобы впоследствии
мы могли связаться с теми, чьи названия победили в голосовании и
поощрить их.
Можно придумывать варианты
ко всем мостам из списка, можно к
нескольким. Самый простой вариант
– давать имена близлежащих улиц,
но это как-то «в лоб». Постарайтесь
придумывать что-то более инте-

ресное, отражающее дух места, в
котором мост расположен.
В ближайшее время сбор предложений стартует на сайте «Колючий
Саров» (sarov.info) и в группах проекта «Затоновости» в социальных
сетях: «Вконтакте» (https://vk.com/
zatonovosti), «Фейсбуке» (https://www.
facebook.com/ZATOnovosti) и «Одноклассниках» (https://ok.ru/zatonovosti).
Следите за обновлениями и принимайте участие в этом интересном
проекте.


Социалка //
ВНИМАНИЕ!

Подкову – под корень

Подкова у ЗАГСа мозолила нам и другим саровчанам глаза с лета 2011 года
Городской
староста

её за счёт бюджета администрация
не может.
Но не успели мы получить письмо
из администрации, как прослышав
про то, что «наконец-то можно!»,

И

вот, от «Колючего Сарова»
в администрацию города
ушло письмо, в котором мы
предложили снести подкову, например, заменив её на нечто другое. В
октябре администрация подготовила
нам ответ, из которого, в частности,
следует, что против демонтажа администрация не возражает, однако
подкова не находится в муниципальной собственности, поэтому снести

кто-то резко подорвался и подкову –
того. Под самый корешок. Похоже,
у кого-то давно чесались руки, или
предприниматель, подаривший
городу этот «чудесный» арт-объект,
наступил кому-то на хвост.
В любом случае мы очень рады,
что это, наконец, произошло, поскольку давно и последовательно
отстаиваем позицию, что все артобъекты в городе должны обсуждаться с участием тех, кто отвечает
за городскую среду, имеет профильное образование и понимание
того, как не портить архитектурный
облик города такими вот убогими
поделками.
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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
4,5,6,11,12.13,18,19,20,25,26,27 ноября
и 2,3,4,9,10,11,16,17,18,23,24,25,30 декабря
– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезотерапевт - (NEW), мануальный терапевт,
высшая категория, К.М.Н., руководитель
центра кинезотерапии и реабилитологии
7,14,21,28 ноября и 5,12,19,26 декабря
– 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»!!!
4,11,18,25 ноября и 2,9,11,16,23,30
декабря
– Митраков А.А. – Эндоскопист, заведующий отделением, Ведущий эндоскопист
РФ, член Европейского общества врачейэндоскопистов, руководитель Российского
отделения международного проекта обучения врачей-эндоскопистов Global EndoStudy (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.
11,25 ноября и 9,23 декабря
– 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,)
5,19 ноября и 2,16,23 декабря
– 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)
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

– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология
оздоровления сверхнизкими температурами»
NEW!!! «Центр профилактики и лечения Остеопороза !!!» - 16,30 ноября и
14,21 декабря
– 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 и с 10 по 15 декабря
– Панкова М.А. – дефектолог- Логопед,
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.
9,16,23,30 ноября и 7,14,21,28
декабря
– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт,
психотерапевт, мануальный терапевт,
невролог, К.М.Н., ассистент кафедры
«НижГМА
7,14,21,28 ноября и 5,12,19,26 ноября
– NEW – Силкин М.Ю. – Остеопат,
невролог, (мягкотканевая, висцеральная,
краниосакральная)
11,12,18,19,25 ноября и
2,3,9,10,16,17,23,24,30 декабря
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой
диагностики, УЗИ экспертное Siemens 7
премиум – класса с объемным датчиком
ОКБ им.Семашко
7,10,14,17,21,24,28 ноября и
5,8,12,15,19,22,26,29 декабря
– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой диа-

гностики, высшая категория, в т.ч. ПЛОД - 4
D, ОКБ им.Семашко
5,19 ноября и 3,17,24 декабря
– Балашова И.А. - Врач ультразвуковой
диагностики, высшая категория, в т.ч. ПЛОД
- 4 D, ОКБ им.Семашко
6,13,20,27 ноября и 4,11,18,25
декабря
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
9,16,23 ноября и 7,14,21 декабря
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
4 ноября
– Филиппов А.Ю. Врач ультразвуковой
диагностики, кандидат медицинских наук, в
т.ч. УЗИ плода 4 D (цветные фотографии,
запись на диск)
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»
18,26 ноября и 3,5,17 декабря

– Воркель О.В. - Врач ультразвуковой диагностики – ФКУЗ МСЧ МВД РФ
- Н.Новгород
8,15,22,29 ноября и 13,20,27 декабря
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная
категория, Клиническая больница №34
15,29 ноября и 13,27 декабря
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой
диагностики, терапевт, кардиолог, к.м.н.,
доцент кафедры, высшая категория
5,12,19,26 ноября и 3,10,17,24
декабря
– 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»
4,25 ноября и 9,23 декабря
– Плесовских Е.А. – Врач ультразвуковой
диагностики, ГУЗ НО «КДЦ»
11 ноября и 16 декабря

(детей и взрослых) , коррекционные и
развивающие занятия с детьми; Психодиагностика, групповые занятия, Клиническая психиатрическая больница №1
Н.Новгород
5,19 ноября и 3,17 декабря
– 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

госпитальной терапии НижГМА, ОКБ
им.Семашко
11 ноября и 2 декабря
– Копылов А.Ю.– Травматолог-ортопед, К.М.Н., высшая категория, руководитель группы артроскопии ФГБУ «
ПФМИЦ»МЗ России (ННИИТО)
11 ноября и 2,16 декабря
– 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

«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.
рия, Городская детская клиническая
больница №1
4,18 ноября и 2,16 декабря
– 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
6 ноября и 17 декабря
– Долганова Е.М. – Детский невролог,
Эпилептолог, нейрофизиолог, ГБУЗ
«Нижегородская областная детская
клиническая больница»
13,27 ноября и 11,25 декабря
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог,
К.М.Н., гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое исследование
(анализы, консультация, УЗИ ОМТ)
9,23 ноября и 7,21 декабря
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог,
заведующая гинекологическим отделе-

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

Гастроскопия и Колоноскопия под общим обезболиванием «во сне»!!!
института»
– NEW – «Центр сомнологии !!!» - профилактика и лечение расстройств сна,
Полное обследование, СОАС, Храп и др,
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
– NEW – «Отделение криохирургии и
криотерапии!!!» - (жидкий азот)
6,13,20,27 ноября и 4,11,18,25 декабря
– Анесоглян О.М., – Криохирург,
Хирург, онколог, К.М.Н., Н.Новгород, удаление новообразований слизистых и кожи

– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой
диагностики – высшая категория, в т.ч.
урологическое и др., ФГУП ПОМЦ
4 ноября и 2 декабря
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая категория, в т.ч. ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»
4,11,18,25 ноября и 2,9,16,30 декабря
– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой
диагностики, высшая категория – Клиническая больница №33 Н.Новгород
11,25 ноября и 9,23 декабря
– Бардова М.Л. – Детский Невролог,
детский Психотерапевт, высшая катего-

нием, высшая категория, акушерский и
гинекологический прием, проходимость
маточных труб ГСС !!!
25 ноября и 16 декабря
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог,
К.М.Н., Доцент кафедры акушерства и
гинекологии НижГМА, высшая категория,
ОКБ им. Семашко
19 ноября
– Аветисян Е.А. – Акушер-гинеколог,
Онкогинеколог, Маммолог, Врач ультразвуковой диагностики, Комплексное
гинекологическое исследование! (УЗИ
– ОМТ и Молочные железы, цитология,
кольпоскопия и др.) Плазмолифтинг!,,
госпитализация в ОКБ им. Семашко
5,12,19,26 ноября и 3,10,17,24
декабря
– 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
4,18 ноября и 2,16,30 декабря
– 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
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог,
профессор, Д.М.Н. (консультирует детей
и взрослых), заведующий кафедрой детских болезней НижГМА, эндоскопист, НИИ
Гастроэнтерологии Н. Новгород
6,18 ноября и 2,16,30 декабря
– Ястребова А.В. – детский Аллергологиммунолог, педиатр, высшая категория,
завед Аллерго-пульмонологическим
отделением ДГКБ № 27
4,11,18,25 ноября и 2,9,16,23 декабря
– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н.,
ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА, консультирует по вопросам
терапии, пульмонологии, кардиологии,
гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко
4,11,18 ноября
– Рубанова Т.П. – детский Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая больница», проходимость слезных каналов
(Бужирование)!,
5,19 ноября и 10,24 декабря
– Уханова Е.А. – Медицинский психолог, Арт-терапевт, консультирование

5,19 ноября и 3,17 декабря
– Мочалов А.Д. – Невролог, мануальный терапевт, высшая категория, К.М.Н.,
ФГУП ПОМЦ (проведение лечебных
блокад и др.)
6 ноября и 10 декабря
– 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»
6,20 ноября и 4,18 декабря
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог,
терапевт, высшая категория, ведение
беременных с эндокринными заболеваниями и др., член Российской и Европейской
ассоциации эндокринологов, ведущий
эндокринолог клиники НижГМА
8,22 ноября и 6,20 декабря
– 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
10,24 ноября и 8,22 декабря
– 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 ЭпштейнБарра, цитомегаловирусная инфекция и
др.), хронические гепатиты, хламидийная
инфекция и.т.д.)
10,12,26 ноября и 10,24 декабря
– Малышева Е.С. – Эндокринолог,
терапевт, К.М.Н., Ассистент кафедры
НижГМА, диагностика и лечение, терапевтический прием – КБ № 5
11,25 ноября и 9,16 декабря
– 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)
11,18 ноября и 2,16 декабря
– 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
11,26 ноября и 10,23 декабря
– Гронтковская А.В. – Аритмолог,
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры

«Общества специалистов по онкологической колопроктологии», ассистент кафедры «Онкологи» НижГМА, госпитализация в ГБУЗ «НООД»
11,25 ноября и 9,23 декабря
– 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»
11,25 ноября и 9,23 декабря
– 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
12,26 ноября и 10,24 декабря
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, Офтальмохирург, К.М.Н., Доцент кафедры
глазных болезней, ГОУ ВПО Ниж ГМА,
высшая категория
12 ноября и 3,24 декабря
– Щербинина Е.В. – Ревматолог, Кардиолог , К.М.Н, Доцент кафедры внутренних
болезней НижГМА, высшая категория,
ФГУП ПОМЦ
12 ноября и 10 декабря
– Тутин Н.Н. – детский Травматологортопед, высшая категория, ведущий
специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация
в ГУ «Нижегородская областная детская
клиническая больница»
12,26 ноября и 3,17,24 декабря
– 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»
12,26 ноября и 10,24 декабря
– 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»
13,27 ноября и 11,25 декабря
– 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
15 ноября и 20 декабря
– Киселева А.А. – Невролог, врач
ЛФК и спортивной медицины, реабилитолог, К.М.Н, составление программ
реабилитации постинсультных больных,

посттравматических больных (последствия
ЧМТ, спинальных травм)
16,30 ноября и 14,28 декабря
– 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
17 ноября и 1,15 декабря
– Варварина Г.Н. – Эндокринолог,
терапевт, профессор, Д.М.Н, заведующая
кафедрой НижГМА, научный руководитель
областного диабетологического центра,
высшая категория
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
18 ноября и 27 декабря
– 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)
18 ноября и 9 декабря
– 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.)
18 ноября и 16 декабря
– Шеляхин В.Е. – детский Травматологортопед, 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»
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»
27 ноября
– 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
23 декабря
– Копылов А.Ю.– Травматолог-ортопед, К.М.Н., высшая категория, руководитель группы артроскопии ФГБУ «
ПФМИЦ»МЗ России (ННИИТО)
Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ,
Вакцинальный центр – 6-88-14, 3-77-67,
Медицинские осмотры -3-38-81, Эл. адрес
-akademzdorov2@mail.ru
Предварительная запись. Возможен
выезд на дом. Анонимность гарантирована.
Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-55,
7-61-11 (пожалуйста, уточняйте место
приема специалиста)
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БЛЕСК

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 общемто, если стеклить какой-нибудь 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 торопитесь
рвать на себе волосы – вам в «Стекломагию». Понадобились полочки

РАЗМИНКА МОЗГА

Вся
реклама
9-55-55

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 одного-двух 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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О, СПОРТ!

ФК «Два Аякса»:
Смелые шаги

В

иктор Безменов, папа одного из игроков ФК «Два
Аякса» благодарит Артема
Данилина: «Большое спасибо
тренеру. Он передает нашим детям не только знания, но и умение
терпеть и бороться, настоящую
любовь к футболу».
Клуб объединяет две команды,
над которыми шефствует одноименная группа компаний, ребят
2002 и 2005 годов рождения. Тренирует юных футболистов Артем
Данилин. В этом году команда
«Икар-Два Аякса-2002» стала
бронзовым призером первенства
Нижегородской области среди
сверстников, а также заняла четвертое место в своей группе на
юношеском первенстве России в
зоне «Приволжье». За достигнутые успехи тренер Артем Данилин
награжден благодарственным
письмом ДЮСШ «Икар». В составе команды особо отмечены
и получили грамоты помощник
тренера Руслан Горячев, игроки
Михаил Скрипник («Открытие
сезона-2017») и Сергей Миронов («За упорство в достижении
цели»).
«Завоеванное в первенстве
Нижегородской области призовое
место – это результат большого
совместного труда тренера, воспитанников, родителей, – сказал
директор ДЮСШ «Икар» Александр Сашков. – Спасибо партне-

ру – ГК «Два Аякса» –, который
оказывает финансовую поддержку и помогает ребятам постепенно
двигаться вперед. Ребята выступают еще и на первенстве России. Я хожу на многие домашние
матчи и вижу, насколько серьезно
они выросли как спортсмены. В
команде сложился нужный микроклимат – игроки не пропускают
тренировок, понимают друг друга.
Это тоже большой успех».
В первенстве России команда
«Икар-Два Аякса-2002» участвовала во второй раз и доказала, что
если ставить перед собой цель и
действительно к ней стремиться,
прогресс неизбежен. В прошлом
году ребята заняли последнее
место в своей группе и двадцатое
среди двадцати шести командучастниц соревнований. В этот
раз они четырнадцатые среди
двадцати девяти участвующих
команд, от третьего места в зоне
«Приволжье» саровчан отделяет
только одно очко. Тройка лидеров
группы выглядит так: «ДЮСШНН», «Олимпиец-НН», «ДЮСШГимназия-5» (Чебоксары).
«Сезон прошли достаточно
ровно, – говорит Артем Данилин.
В отличие от предыдущего года
все время в борьбе, все «на зубах». Больше стали держать мяч,
создавать моменты. Но не хватает
хладнокровия, а где-то везения.
В принципе командой я доволен,
всем нам могу поставить твердую
четверку. Это детский футбол,
где очень много зависит от психологии. Над этим нам предстоит
плотно поработать. Задача следующего года – выйти из группы,
а для этого нужно занять в ней
место не ниже второго».

Заслуженные награды
Ощутили перемены, произошедшие в команде, и сами игроки. Слово Алексею Прохорову,
защитникукоманды «Икар-Два
Аякса-2002»: «Мы стали играть
более слаженно, уверенно, меньше бояться соперников. Очень
сдружились, и вместе не только
на тренировках, но и в свободное
время. Будем продолжать работать над собой, чтобы в следующем году подняться как можно
выше».
У саровчан – бронзовых призеров первенства – такое же
количество набранных очков,
как и у обладателей серебряных
медалей – футболистов выксунского «Металлурга». Все решила
разница забитых и пропущенных
мячей. Победителем областных
соревнований стала нижегородская «ДЮСШ-НН».
Игры первенства России и первенства Нижегородской области
шли параллельно. Случалось, что

Фото: «Затоновости»

Наталья
Романова

Фото: «Затоновости»

«Следующая игра – всегда самая трудная».
(с) Зепп Хербергер, немецкий футболист и тренер.

ФК «Два Аякса»
за девять дней нужно было провести пять матчей. Выдержать такой напряженный график совсем
непросто. В борьбе за призовое
место в областном первенстве
футболистам 2002 года рождения
помогал костяк команды «ИкарДва Аякса-2005»: Денис Кузнецов,
Антон Кривонос, Лев Шибалин и
Александр Давыдов. Возможно, в
следующем году они попробуют
свои силы и на российском уров-

не. Кстати, Денис Кузнецов летом
успел побывать на просмотре в
казанском «Рубине» и дошел до
финальной стадии отбора. Антон
Кривонос ездил на просмотр в
московское «Динамо», потренировался там и произвел впечатление
на тренера. Получил приглашение
приехать еще раз, чтобы можно
было принять окончательное
решение.
«В «Динамо» я прошел дополнительную, более сильную подготовку. Хорошо показал себя, и
меня пригласили поучаствовать в
товарищеских играх, – радуется
Антон. – Надеюсь в них показать
себя еще лучше. Попасть в профессиональный футбол – это моя
цель в жизни».
ГК «Два Аякса» помогает командам не только финансово, а
еще и с дизайном, и с изготовлением спортивной формы. «На
выезде нас часто спрашивают,
причем даже представители профессиональных команд, откуда
у нас такая форма, отмечают ее
стиль» – не без гордости поделился со мной один из родителей
Андрей Давыдов.
В ближайших планах команды
«Икар-Два Аякса-2002» – отдых.
Правда, не сразу. В эти дни ребята выехали в северную столицу
для участия в турнире «Осенний
Петербург». В качестве бонуса в
программе – посещение «Зенитарены» и матча «Зенит» – «Локомотив».
В планах команды «Икар-Два
Аякса-2005» – Всероссийский
турнир по мини-футболу в Выксе
10-12 ноября.
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ПРОИЗВОДСТВО

Дайджест интересных проектов

ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных работах, выполненных для широкого круга заказчиков
«2Аякса»

НАКЛЕЙКИ «Ш»

БАННЕР «САМОЦВЕТЫ МИРА»

На улице почти зима, поэтому
напомним, что у нас вы можете
приобрести наклейки на автомобили со знаком «Шипы» за 50
рублей, изготовленные абсолютно
по ГОСТу.

Сделали баннер «Самоцветы
мира» в кратчайшие сроки. Потому
что выставка уже скоро начнётся, и
саровчанам надо скорее рассказать.
Приходите в Дом учёных с 9 по 12
ноября.

ВИЗИТКИ ДЛЯ МАСТЕРА
Мастер-на-все-руки занимается
малоэтажным строительством под
ключ, а мы сделали ему визитки.
Ремонт, отделка помещений. Обращайтесь!

БАННЕР ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Даешь социальную рекламу!
Изготовили и разместили баннер
для популяризации интернет-услуг
пенсионного фонда.

Понравилось? Тоже загорелись
и захотели что-нибудь заказать?
Звоните: 9-55-55. Пишите:
info@2ajaxs.com. Приходите: улица Юности 15.


