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РАЗЛИЧИЯ В ЗНАКАХ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич, не могли ли вы задать 
в ОГИБДД официально вопрос о 
трактовке знака их сотрудниками 
3.2 «Движение запрещено». В 
нашем городе количество данных 
знаков резко увеличилось. Могу ли 
я ВЪЕХАТЬ под данный знак, если 
я не работаю, не проживаю и т. д. 
в зоне действия данного знака? 
И чем данный знак отличается от 
знака 3.1 «Въезд запрещен»?

Хотелось получить разверты-
вающий ответ, а то сотрудники 
ОГИБДД принялись штрафовать 
направо и налево жителей нашего 
города. По моим соображениям и 
умозаключениям, я могу въехать 
под данный знак и припарковаться 
в ближайшем доступном месте. А 
вот двигаться не могу, и вот это 
отличает данный знак от знака 3.1. 

Ответ. В соответствии с Прави-
лами дорожного движения, дорож-
ный знак 3.1 «Въезд запрещен» за-
прещает въезд всех транспортных 
средств в данном направлении. 
Исключений в данном случае не 
предусмотрено.

Дорожный знак 3.2 «Движение 
запрещено» запрещает движение 
всех транспортных средств. Но в 
данном случае есть исключения. 
Действие знака 3.2 не распростра-
няется на транспортные средства 
организаций федеральной почто-
вой связи и автомобили, которые 
обслуживают предприятия, на-
ходящиеся в обозначенной зоне, а 
также граждан, проживающих или 
работающих в обозначенной зоне 
(или принадлежат им). 

В этих случаях автомобили долж-
ны въезжать в обозначенную зону 
и выезжать из нее на ближайшем 
к месту назначения перекрестке.

Если считаете, что вас привлекли 
к административной ответственно-
сти за нарушение требований знака 
3.2 необоснованно, вы можете 
обжаловать действия сотрудника 
ОГИБДД в суде. 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Вопрос. Возможно ли провести 

капитальный ремонт подъезда 
№ 4 по улице Ленина, дом 31? 
Подъезд в ужасном состоянии: раз-
биты окна, везде грязь, исписаны 
все стены. Страшно ходить. Жутко 
неприятно, как будто не в Сарове 
живешь, а на окраине криминаль-
ного района. 

Ответ. Согласно действующему 
законодательству, организация 
капитального ремонта находится 
в компетенции регионального 
оператора. Однако жители могут 
ускорить проведение работ, ини-

циировав общее собрание соб-
ственников, на котором они должны 
определить характер капремонта и 
источник его финансирования. По-
лучить более подробную консульта-
цию по данному вопросу можно в 
управляющей организации.

ЧТО ЖЕ ОТКРОЮТ?
Вопрос. Какое заведение плани-

руется открыться на пр. Мира, 11, 
в бывшем помещении магазина 
«Терем»? Жильцы этого дома со-
бирали подписи против открытия 
там кафе, администрация выдала 
предписание на отказ в его от-
крытии, но продолжается ремонт 
будущего заведения. Вопрос в том, 
что там будет и что вообще адми-
нистрация решает, если предпри-
ниматель игнорирует все законы и 
предписания. 

Ответ. Собственник помещения 
в доме № 11 по пр. Мира (ООО 
«СПК») обращался в администра-
цию Сарова за разрешением экс-
плуатировать часть жилого дома 
под предприятие общественного 
питания и получил отказ. В настоя-
щий момент муниципалитет не рас-
полагает сведениями относительно 
планов владельца по использова-
нию указанного помещения.

РИТУАЛЬНАЯ УСЛУГА
Вопрос. С 1 февраля в нашем 

городе на базе МУП «Комбинат 
благоустройства» оказывается 
услуга по предпохоронной подго-
товке и хранению тел умерших, не 
требующих вскрытия. Является ли 
эта услуга муниципальной? Если 
да, то какова процедура определе-
ния цен на данную услугу? 

Ответ. Устройство трупохрани-
лища выполнено МУП «Комбинат 
благоустройства» за счет средств 
предприятия. Указанные ритуаль-
ные услуги не являются муници-
пальными, предприятие оказывает 
их на коммерческой основе, пре-
йскурант утверждается приказом 
директора.

В САРОВ НА ПОХОРОНЫ
Вопрос. Можно ли мужу при-

ехать в Саров на похороны моей 
матери, если заявление на въезд 
напишет моя сестра, которая по-
стоянно проживает в городе?

Ответ. Въезд возможен при ус-
ловии оформления вашей сестрой 
заявки в установленном поряд-
ке (более подробную информа-
цию можно получить по телефону 
8(831-30) 3-46-75).

ВСЕ ЭТАЖИ
Вопрос. В 4-м подъезде по

ул. Московской, 19 начали ремонт. 
Но только с 5 этажа, а подъезд у нас 
9-этажный. Когда отремонтируют 
другие этажи?

Ответ. По информации, предо-
ставленной МУП «Центр ЖКХ», 
ремонт с 6-го по 9-й этаж заплани-
рован на 2016 год.

ПРОБЛЕМЫ С ВОДОЙ
Вопрос. Проживаем по адресу: 

ул. Курчатова, д. 38, кв. 46 (это 8-й 
этаж). У нас постоянные проблемы 
с горячей водой: течет холодная 
либо чуть теплая. И это происходит 
в выходные дни и вечерние часы (с 
17.00 до 23.00). Почему мы платим 
по 2 тысячи за горячую воду, если с 
ней такие перебои? Не очень удоб-
но купать сына в холодной воде.

Ответ. По информации управ-
ляющей организации, по вашему 
обращению на указанном участке 8 
апреля выполнена прочистка филь-
тра узла горячего водоснабжения, 
а также ремонтно-наладочные 
работы на регуляторе теплового 
потока, после чего температура 
воды нормализовалась.

ДОХОД ДЕПУТАТА
Вопрос. Хотелось бы увидеть 

сведения о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера депутата и членов его 
семьи за период с 01.01.2014 г. по 
31.12.2014 г. На сайте думы Сарова 
эту информацию я не обнаружил.

Ответ. На официальном сайте 
Городской Думы размещены све-
дения о доходах депутатов, рабо-
тающих на освобожденной основе. 
Остальные депутаты, согласно 
действующему законодательству, 
не обязаны публиковать данную 
информацию. Сведения за 2014 
год появятся в свободном доступе 
в мае-июне 2015 года.

ПОСТОЯННЫЕ ПОЖАРЫ
Вопрос. Обращаюсь от имени 

жильцов дома № 19 по ул. Пио-
нерской. Между нашим домом и 
детским садом № 29 располага-
ется здание бывшей редакции 
газеты «Новый город». В течение 
длительного времени в данном 
здании собираются подростки, 
которые зимой жгут костры, чтобы 
согреться. Данное здание горело 
1 раз в 2014 году, а с января по 
сегодняшний день (10.03.2015 г.) 
горело уже трижды. В целях 
предотвращения чрезвычайных 
ситуаций в дальнейшем, просим 
вас разобраться в сложившейся 
ситуации и дать указание уполно-
моченным лицам об определении 
судьбы данного здания. 

Ответ. По вашему обращению 
проведена проверка, составлен 
протокол об административном 
правонарушении собственника 
здания (С. Дерюгина), проведена 
беседа о необходимости приведе-
ния здания в порядок. В настоящий 
момент выбитые окна и двери 
заколочены. Уборку прилегающей 
территории владелец должен про-
вести до конца мая. Контроль со-
блюдения общественного порядка 
находится в компетенции полиции.

 

ОТКУДА РАЗНИЦА?
Вопрос. Капитальный ремонт 

дома 18 по ул. Победы был сделан 
в конце 90-х годов. Жильцов тогда 
расселили на два-три года. Теперь 
снова в этом доме делают капи-
тальный ремонт.

Судя по «Перечню многоквар-
тирных домов, расположенных на 
территории города Сарова, под-
лежащих капитальному ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирных домах по видам работ и 
услуг на 2014-2043 годы», опу-
бликованному на сайте городской 
администрации, ремонт дома 20 по 
ул. Победы запланирован не ранее, 
чем с 2034 года. 

Оба дома имеют абсолютно 
одинаковые характеристики (ис-
ключение – метраж), но при этом 
баллы разные: 26 против 20. По-
чему такая разница? Существуют 
ли возможность сделать капи-
тальный ремонт по ул. Победы, 
20 значительно раньше? Если да, 
то что для этого нужно? 

Ответ. Разница в баллах, при-
своенных домам по ул. Победы, 
18 и ул. Победы, 20, сложилась 
из-за отсутствия избранного со-
вета многоквартирного дома и 
установленных индивидуальных 
приборов учета потребления хо-
лодной и горячей воды, электро-
энергии (по ул. Победы, 18 избран 
совет дома (5 баллов) и установ-
лено более 50% индивидуальных 
приборов учета (1 балл)).

В технической документации на 
дом по ул. Победы, 18 отражена 

информация по капитальному ре-
монту крыши в 2000 году. 

Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома 
выполняется за счет средств соб-
ственников помещений (статья 154 
Жилищного кодекса РФ). Работы 
производятся на основании соот-
ветствующего решения общего со-
брания собственников помещений 
дома, разработанной проектной 
документации.

НОВЫЙ МАФ
Вопрос. Большая металлоде-

ревянная конструкция на детской 
площадке во дворе дома 11 по 
ул. Московской имеет аварийный 
вид: прогнил пол, что опасно 
для детей; металлические горки 
опасные. В 2014 году Центр ЖКХ 
заменил прогнившие доски, но 
за зиму они сгнили, т. к. были 
тоненькие и неокрашенные. 

Когда будет осуществлен ре-
монт старых МАФов? Будет ли 
поставлен новый комплекс? Если 
да, то когда? 

Ответ. Новый детский игровой 
комплекс будет установлен до 
30.09.2015 г.

ВЫГУЛ СОБАК ЗАПРЕЩЕН!
Вопрос. Можно ли установить 

на фонарном столбе около подъ-
езда дома 22 по ул. Гоголя таблич-
ку – аналог, как на аллее в сквере 
у школы № 13. Текст таблички: 
«Выгул собак ЗАПРЕЩЕН!!!». 
Дело в том, что дом по ул. Гоголя, 
22 крайний (старая школа № 13 
делит район), и собаководы, гуляя, 
обходят со своими питомицами 
его. Соответственно, питомцы со-
баководов ходят в туалет туда же, 
где находятся качели, песочница. 
Примите, пожалуйста, меры! 

Ответ. Указанные вами инфор-
мационные таблички в этом году 
стали устанавливаться нами в 
скверах. На внутриквартальных 
территориях установка данных 
табличек не предусмотрена. Для 
решения описанной проблемы 
предлагаю жителям двора фикси-
ровать правонарушения, совер-
шаемые владельцами собак, с 
помощью фото- и видеосъемки и 
направлять материалы в ДГХ для 
принятия мер административного 
воздействия. Такая практика в 
городе уже существует.

ГОСТ
Вопрос. Соблюдаются ли в Са-

рове требования ГОСТа? Согласно 
действующему в России ГОСТ 
50597-93, размеры ям не должны 
превышать 15 см по длине, 60 см 
по ширине и 5 см по глубине. Все, 
что больше хоть по одному пара-
метру, должно быть обозначено 
дорожными знаками, а в условиях 
недостаточной видимости — за-
граждением с сигнальными огня-
ми. И «не допускается отклонение 
крышки люка смотрового колодца 
относительно уровня покрытия бо-
лее 2,0 см. Разрушенные крышки и 
решетки должны быть немедленно 
ограждены и обозначены соответ-
ствующими дорожными знаками. 
Их замена должна быть проведена 
в течение не более 3 часов». 

Ответ. Специалисты ДГХ сле-
дят за этим, если у вас есть 
конкретная информация, то мы 
готовы оперативно решать вы-
явленные проблемы.
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КБ-50

Специалисты
КБ-50

РАСПИСАНИЕ ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ

Вопрос. Уже много лет пользу-
юсь расписанием приема педиа-
тров на сайте детской поликлини-
ки. С конца марта сайт переехал 
на общий сайт КБ-50 и расписание 
больше не соответствует фактиче-
скому! Один раз на этом попались 
(пришли, а прием уже закончился), 
второй раз полчаса дозванивались 
в регистратуру, чтобы убедиться, 
что расписание на сайте не со-
ответствует реальному. Зачем 
сломали работающую систему? 

Ответ. Расписание приема спе-
циалистов детской поликлиники 
в настоящее время размещается 
на официальном сайте КБ № 50 
в рубрике «Информация». Рабо-
тающую ранее систему привели в 
соответствие. Расписание обнов-
ляется еженедельно. Возможны 
текущие изменения в связи с от-
сутствием специалиста по разным 
причинам.

Рекомендую информацию по 
конкретному факту представлять 
заведующей детской поликли-
никой И. А. Мамчич (9-05-70) 
или заместителю главного врача 
ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России по 
педиатрии, начальнику МСЧ № 4 
Р. А. Ивановой (5-36-55).

СТИПЕНДИЯ СТУДЕНТАМ 
МЕДКОЛЛЕДЖА

Вопрос. Почему не выплачива-
ют стипендию в СарМК с января 
2015 года и почему задержка 
соц. стипендии? 

Ответ. Вопросы выплаты сти-
пендии студентам Саровского 
медицинского колледжа находятся 
вне компетенции администрации 
Клинической больницы. Рекомен-
дуем задать вопрос администра-
ции учебного заведения.

ПРОЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ
Вопрос. Я поддерживаю по-

литику вашей администрации о 
нахождении на территории «боль-
ничного городка» на личном ав-
тотранспорте жителей города, но 
считаю, что в подобном вопросе 
нельзя руководствоваться только 
«разрешено – не разрешено»! К 
примеру, если я инвалид второй 
группы и не могу дойти пешком, а 
передвигаюсь практически только 
на личном авто, то попасть на тер-
риторию мне удается с большим 
трудом. Если не я там сам лежу 
или не поступаю на лечение с 
направлением о госпитализации, 
то попасть на «Маслиху» можно 
только «разбив лоб» о ворота. То 
есть, если в стационаре находится 

ПРАВА ДОСРОЧНО
Вопрос. Дочь успешно сдала 

на права, но 18 лет ей исполнится 
в октябре. Она уезжает учиться в 
другой город. Можно ли по пись-
менному заявлению родителей вы-
дать дочери права до 18-летия? ?

Ответ. В соответствии с По-
становлением Правительства 
РФ от 15.12.1999 № 1396 (ред. от 
14.02.2009, с изм. от 11.04.2013) 
«Об утверждении Правил сдачи 
квалификационных экзаменов и 
выдачи водительских удостовере-
ний», а также в соответствии с При-
казом МВД России от 20.07.2000 
№ 782 (ред. от 18.04.2011, с изм. 
от 27.04.2012) «О мерах по реа-
лизации Постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
от 15 декабря 1999 г. № 1396» 
(вместе с «Инструкцией о порядке 
организации работы по приему 
квалификационных экзаменов и 
выдаче водительских удостове-
рений в подразделениях Государ-
ственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации») (зарегистрировано 
в Минюсте России 11.08.2000
№ 2349), лицам, успешно сдавшим 
экзамены, выдается заверенная 
печатью Государственной ин-
спекции копия экзаменационного 
листа с указанием номера и даты 
протокола приема квалификаци-
онных экзаменов, на основании 
которой водительское удостове-
рение оформляется и выдается по 
достижении ими восемнадцатилет-
него возраста.

В связи с этим досрочное 
получение водительских прав 
невозможно. 

ЗАЩИТА ОТ СОСЕДЕЙ
Вопрос. Как можно защитить 

себя от соседей, которые на-
рушают режим покоя и тишины 
в тихий час и в вечернее время 
(после 20.00)? У меня в семье 
маленький ребенок. Соседи на 
диалог не идут. 

Ответ. Сотрудники МУ МВД 
России по ЗАТО Саров не имеют 
права составлять административ-
ные протоколы по ст. 2.13 КНоАП 
РФ в связи с отсутствием соглаше-
ния между МВД России и органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Для привлечения виновных лиц 
за нарушение тишины можно об-
ратиться в суд для возмещения 
морального вреда самостоя-
тельно в рамках Гражданского 
кодекса РФ.

 

Полковник В. И. Иванов, 
начальник МУ МВД России 
по ЗАТО Саров

ПОЛИЦИЯ

Н. В. Володько, 
директор ДО

ДО

НОВОЕ ЗДАНИЕ
Вопрос. Мой ребенок учится 

в школе № 11 по улице Павлика 
Морозова. Скажите, пожалуйста, 
запланирован ли капитальный 
ремонт здания школы? Несколь-
ко лет назад ходили слухи о по-
стройке нового здания, а теперь 
утихли. Есть ли какая-нибудь 
информация по этому вопросу? 

Ольга Игоревна

Ответ. Вопрос о капитальном 
ремонте здания школы № 11 
будет рассматриваться в случае 
окончательного отказа от стро-
ительства нового здания. За 
счет средств местного бюджета 
администрацией города Сарова 
разработан проект новой школы, 
который прошел государствен-
ную экспертизу и имеет положи-
тельное заключение. Несмотря 
на это, в 2014 году министерство 
образования Нижегородской об-
ласти не включило строительство 
школы в государственную про-
грамму «Развитие социальной 
и инженерной инфраструктуры 
как основы повышения качества 
жизни населения Нижегородской 
области на 2014-2016 годы».

В настоящее время департа-
ментом образования принима-
ются все необходимые меры для 
включения этого мероприятия 
в государственную программу 
«Развитие образования Нижего-
родской области» в целях привле-
чения денежных средств из феде-
рального и областного бюджетов.

ДАТА НАМЕЧЕНА
Вопрос. Сообщите, пожа-

луйста, точные сроки, когда 
начальные классы лицеев 
№№ 3 и 15 переедут в здание 
19-й школы. Оно простаивает и 
ни для кого не секрет, что ника-
кого ремонта в настоящее время 
там нет. Спасибо. 

Родители

Ответ. Занятия в этом здании 
начнутся 1 сентября 2015 года. 

О ШКОЛЕ № 16
Вопрос. Почему в школу № 16 

уже третий год набирают 4 пер-
вых класса? Кабинетов уже не 
хватает. Детей такое число, что 
в раздевалках творится неразбе-
риха с вещами. В лицеи больше 
двух первых классов не берут, 
хотя желающих очень много. А 
в эту школу добирают даже не 
по микрорайону. Школа ведь не 
резиновая. Екатерина

Ответ. Проектная мощность 
здания школы № 16 – 900 уча-

щихся в 33 классах. В настоящее 
время число в школе 691 человек 
в 27 классах. 

Количество первых классов 
определяется исходя из числа 
детей, проживающих на закре-
пленной за школой территорией. 
Ежегодно по учетным данным 
число таких детей 120-130 чело-
век. Именно поэтому в школе от-
крывают четыре первых класса. 

В гардеробах южной стороны 
здания раздеваются учащиеся с 
1-го по 3-й класс (в общей слож-
ности около 300 человек), осталь-
ные классы оставляют одежду 
и обувь в раздевалках северной 
части здания.

На собраниях педагоги и ад-
министрация школы просят ро-
дителей пометить и подписать 
одежду и обувь учащихся, одна-
ко не все родители выполняют 
данную просьбу. Кроме того, в 
соответствии с возрастными осо-
бенностями, учащиеся начальной 
школы часто забывают свои вещи 
или размещают их не в отведен-
ном им секторе. Для оптимальной 
организации работы гардеробных 
обучающихся начальной школы 
до раздевалки сопровождают 
педагоги, в рекреации северной 
стороны здания организовано 
дежурство педагогов.

По всем возникающим вопро-
сам, связанным с организацией 
деятельности школы, вы можете 
обратиться к директору школы 
Юлии Андреевне Кундиковой, 
записавшись предварительно по 
телефону 6-44-48.

 

моя восьмидесятилетняя мама, я 
не могу ее навестить, потому что 
не дойду, а на машине не пускают. 
Или скажем, когда маму доставили 
в приемное отделение с подозре-
нием на перелом шейки бедра, я с 
женой сломя голову летел, чтобы 
(немедленно – по словам врача 
скорой) доставить необходимые 
мамины документы, так нам при-
шлось выдержать целый бой, 
чтобы прорваться на территорию. 
Охрана говорит, что, дескать, 
ваша жена здорова, вот пусть 
она и идет. А если бы я был один? 
«Тогда бы мы вас пропустили»... 

Ответ. Проезд на территорию 
больничного городка разрешен 
инвалидам I и II групп только для 
оказания медицинской помощи. 
Посещение больных и доставка 
документов не является оказанием 
экстренной медицинской помощи.

БЕЗ ОЧЕРЕДИ ДЛЯ 
МНОГОДЕТНЫХ

Вопрос. Крайне неприятным 
сюрпризом стала отмена записи 
без очереди для членов многодет-
ных семей. Особенно к стоматоло-
гу! К детскому врачу записаться 
на сайте практически нереально 
(вторую неделю не можем), а за-
писываться в семь утра – это по-
весить отведение детей в школы и 
садики на одного родителя, что для 
многодетной семьи проблематич-
но, когда вести детей нужно одно-
временно в разные стороны. Ранее 
мы считали возможность записи 
к врачам без очереди ГЛАВНОЙ 
и наиболее естественной формой 
льготы для многодетных семей 
(почти все прочие льготы дубли-
руются для малоимущих категорий 
граждан, если достаток в семье 
мал, а если не мал, то отсутствие 
льготы не особо чувствительно).

Особенно запись к стомато-
логу... У многодетных мам про-
блем с зубами действительно 
больше, чем у других (дети зубы 
«съедают»), да и детей, в связи с 
их количеством, записывать при-
ходится чаще...

Можно ли вернуть эту льготу? 
Вряд ли она так уж больно бьет 
по остальным гражданам города 
и городскому бюджету! Или это 
принуждение нас пользоваться 
платными услугами? 

Ответ. В соответствии с суще-
ствующими законодательными 
актами, как федеральными, так 
и правительства Нижегородской 
области, многодетные семьи не 
включены в категорию граждан, 
имеющих право на внеочередное 
получение медицинской помощи 
при амбулаторно-поликлиническом 
приеме. Ваш вопрос о включении 
членов многодетных семей в ка-
тегорию граждан, имеющих право 
на внеочередное получение меди-
цинской помощи, рекомендую на-
править в органы исполнительной 
власти Нижегородской области.

СОБАКИ НА «МАСЛИХЕ»
Вопрос. В «больничном город-

ке» уже не первый день бегает 
целая свора собак. Будет ли как-то 
решаться этот вопрос и когда? 

Ответ. Отловом бродячих собак 
занимается Комбинат бытового 
устройства. Заявки на отлов собак 
подаются сразу, как только они 
появляются. С 20 апреля свору 
собак на территории больницы 
не видели.

 

ПРОЧЕЕ
Колючий
депутат

УНИВЕРСИТЕТ 
ИЛИ ИНСТИТУТ?

Вопрос.  Как  это :  НИЯУ 
«МИФИ». Университет инсти-
тута? 

Андрей

Ответ. Аббревиатура «НИЯУ» 
расшифровывается как «На-
циональный исследовательский 
ядерный университет» и обо-
значает статус, который был 
присвоен Московскому инже-
нерно-физическому институту по 
итогам специального конкурса, 
прошедшего в 2009 году.

 

Задать вопросы в 
проект «Колючий де-
путат» можно на сай-
те sarov.info или при-
слав их на электронный 
адрес vopros@sarov.info
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

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

(ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ МЕСТО ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТА), ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:

КРИМИНАЛ

Преступление и наказаниеПреступление и наказание

СНОВА «ЧИЖИКИ»
В этот раз «жаворонки». Два 

юных еще создания (1997 и 
1999 гг. р.) в 7 утра 11 мая вы-
полняли физические упражнения 
на свежем воздухе. Зарядку 
прервала жительница одного из 
домов по Куйбышева. Гражданка, 
по непонятным причинам, была 
против того, чтобы молодые люди 
физически развивались, прыгая 
на крыше ее ВАЗ-2108. Прибыв-
ший патруль соколом с небес пал 
на двух спортсменов. Попутно 
выяснилось, что на другом авто-
мобиле, ВАЗ-21013, они оторвали 
антенну и загнули дворник. 

С точки зрения Винсента Веги 
из «Криминального чтива», са-
мое гнусное из преступлений. 
Нельзя трогать машины чужих 
людей!

НУ, ПОГОДИ! 
Это у нас уже даже не в куль-

турном поле, а, буквально, на 
генном уровне зашито. Как «май-
ские» – так займи, но пожарь 
шашлык. Или не занимай, а про-
сто унеси. 

11 мая гражданин Е. (1983 г. р.) 
из магазина «Тройка» открыто 
похитил шашлык из свинины 
стоимостью 837 рублей.

Выбежал на улицу и, по словам 
Юлии Павловской, наматывал 
круги вокруг магазина, убегая 
от продавца. Был изобличен по 
видео с камеры наблюдения и 
схвачен! 

На пустом месте гражданин 
Е. нарисовал себе «открыто, без 
применения насилия» и далее по 
всем пунктам этой статьи. 

НАРКОМАНЫ ОПТОМ
12 мая из приемного покоя 

КБ-50 в дежурную часть сооб-
щили о поступлении граждан Р. 
(2000 г. р.), П. (2001 г. р.), А. 
(2003 г. р.), находящихся под 
воздействием токсинов. Одного 
из фигурантов даже пришлось 

в психоневрологический дис-
пансер определить. Проводится 
проверка.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Гражданка Б. просит оказать 

помощь в розыске лица, которое 
11 мая на остановке автобуса в 
Балыково стреляло в собак. Без 
комментариев. 

ПРЕКРАСНО ВСЕ
От первой, до последней бук-

вы!
Гражданин У. (1953 г. р.) про-

сит оказать помощь в возврате 
денежный средств в сумме 499 
тысяч рублей, которые он пере-
числил (сейчас прямая цитата) 
«неустановленному лицу за улуч-
шение его, заявителя, жизненно-
го благополучия». 

Живет один. Работает. Была 
тяжелая ситуация. Увидел рекла-
му по «ящику», дескать, мы того, 
эту самую ситуацию улучшаем. 
Дальше традиционно – сеансы 
по телефону. Как всегда в таких 
случаях, камлали на все деньги, 
даже специально обученного 

тибетского монаха через теле-
фон транслировали. До этого, 
как оказалось, заслал 1 000 000 
собственных денег. Но их вернуть 
не желает, а тянут душу лишь за-
емные средства. Кредит взял на 
улучшение жизненной ситуации. 
Когда телефонные улучшатели 
жизни попросили еще 200 тысяч, 
понял, что разводят. 

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ
Отчаянно шалили в этом ме-

сяце сотрудники института. 18 
мая на проходной у 87-го здания 
был задержан гражданин В. 
(1992 г. р.). Гражданин был не-
адекватен по причине наркотиче-
ского опьянения и «на кармане» 
имел сверток с веществом рас-
тительного происхождения. 

И уже 22 мая на соседнем КПП 
также по причине наркотического 
опьянения был задержан гражда-
нин С. (1989 г. р.). В тот же день 
еще один сотрудник – гражданин 
П. – причинил телесные повреж-
дения коллеге, гражданину К. 
(1945 г. р.), о чем тот сообщил в 
дежурную часть. 

Мартин

– NEW – «Центр кинезотерапии и ле-
чения боли!!!» - Кинезотерапевтическая 
полисистемная установка, заболевания 
позвоночника и суставов, нервно-мы-
шечная активация, межпозвоночные 
грыжи без операций, боли, система 
сухого вытяжения и др.

23,24,25,30,31 мая и
 1,22,27,28,29 июня

– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезо-
терапевт - (NEW), мануальный терапевт, 
высшая категория, к.м.н., руководитель 
центра кинезотерапии и реабилито-
логии,

– !!! NEW – «Центр Эндоскопии» 
- Гастроскопия и Колоноскопия! в ком-
фортных условиях на современном обо-
рудовании, при потребности под общим 
обезболиванием «во сне»!

6 июня
– Митраков А.А. – Эндоскопист, заве-

дующий отделением, ведущий эндоско-
пист РФ, член Европейского общества 
врачей-эндоскопистов, руководитель 
Российского отделения международного 
проекта обучения врачей-эндоскопистов 
Global Endo-Study (GES). Обучение и ма-
стер-классы для врачей, Нижегородский 
Областной Онкологический Диспансер

26 мая
– Хабазов И.Г. – Эндоскопист,  выс-

шая категория, ведущий эндоскопист 
РФ, более 13 лет являлся главным 
эндоскопистом Нижегородской области. 
Стаж более 36 лет!, Одним из первых 
в России, в 2004 году, внедрил метод 
видеокапсульной эндоскопии, ГУЗ НО 
«КДЦ»

22,30 мая и 4,6,9,11,18,20,23,25 
июня

– Мишина Ю.В. – Дерматовенеролог, 
Трихолог, К.М.Н, высшая категория, 
зав. отделением, ведущий научный 
сотрудник ФГУ «Нижегородского на-
учно-исследовательского кожно-вене-
рологического института». 

– !!! NEW – «Трихологический центр» 
- ПОЛНОЕ  трихологическое иссле-
дование !!! и эффективное лечение 
выпадения волос (облысение), перхоти, 
зуда, воспалительных изменений кожи 
головы, ломкости, поредения волос и 
др. (мужчины и женщины)

19 июня

– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардиолог, 
СОМНОЛОГ!!!, кардиоэлектрофизиолог, 
К.М.Н., высшая категория, заведующий 
амбулаторного аритмологического цен-
тра Н.Новгород, комплексное кардиоло-
гическое обследование (ЭКГ, ЭХО и др.), 
программирование кардиостимуляторов 
(1, 2-ух, 3-ех канальных!) и др, синдром 
обструктивного апноэ сна (СОАС), КРТ 
и ПСГ !!!

– NEW – «Центр сомнологии !!!» - 
профилактика и лечение расстройств 
сна, скрининговое сомнологическое и 
полисомнографическое обследование, 
синдром обструктивного апноэ сна 
(СОАС),  Храп   и др, 

– !!! Пункция под контролем УЗИ (ТАБ - 
тонкоигольная аспирационная биопсия), 
щитовидная, молочная железа и др

– «Центр охраны зрения» – аппар-
таное и программное лечение - без 
операций  - миопии, гиперметропии, 
амблиопии и др.   

– !!! «Денситометрия» - определение 
плотности костной ткани (УЗ диагности-
ка остеопороза)

– Водительская медицинская комис-
сия (ежедневно!!!) - справка о допуске к 
управлению транспортными средствами        
(справки для ГИБДД) – АКЦИЯ!!! (сеанс 
в солянной пещере в подарок!!!)

–  Для юридических лиц - проведе-
ние профилактических медицинских 
осмотров (предварительных, периоди-
ческих), ФЛГ

– «Вакцинальный центр» – дети и 
взрослые (вирус папилломы человека, 
ветряная оспа, пневмококк, грипп и 
многое др.)

26 мая и 2,9,16 июня
–  Анесоглян О.М., –  Криохирург, 

Хирург, онколог, К.М.Н., Н.Новгород  
– NEW – «Отделение криохирургии и 

криотерапии!!!» - (жидкий азот)  новооб-
разования слизистых и кожи (папилло-
мы, бородавки, невусы (родинки), геман-
гиомы, кондиломы и др.), контагиозный 
моллюск; келоидные рубцы, татуировки; 
криомассаж и др. 

– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология 
оздоровления сверхнизкими температу-
рами» - кратковременное охлаждение 
тела сухой азотно-воздушной смесью 
без переохлаждения. Происходит оздо-

ровление и мобилизация всех защитных 
механизмов организма, и др.

– «Искусственная соляная пещера!!!» 
-  в которой воссоздан микроклимат 
естественных соляных пещер при под-
держании и контроле определенной 
температуры, влажности, дисперсности 
аэрозоля, отрицательно заряженных 
аэроионов и гидроаэроионов NaCl и 
«морской» соли

– «Центр озонотерапии!!!» - Озоно-
терапия – газ озон (O3). Гинекология, 
хирургия, дерматовенерология, косме-
тология, боли, и др.

–  Логопедический Центр «Красивая 
речь» (NEW)!!!- (логопед, дефектолог, 
олигофренопедагог) диагностика и 
коррекция речи детей и взрослых, 
Логомассаж и др (индивидуальные и 
групповые занятия)

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

– NEW ! – «Центр нейропсихологиче-
ской коррекции» - детей с задержкой 
психического и речевого  развития и 
решения семейных психологических 
проблем: – Мышова Н.В.  – Семейный 
психолог,

– Медицинские справки – на ОРУ-
ЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие учебные 
учреждения, в ДДУ, санаторно-курорт-
ная карта и др.

– «Нейрофизиологическая лаборато-
рия» – ЭЭГ с видеомониторингом – рас-
шифровка ведущими Эпилептологами 
Н.Новгорода

– «Гирудотерапевтический центр» - 
ежедневный прием, пиявки 

– «Центр мужского здоровья» – уро-
логия, андрология, бесплодие,  заболе-
вания и дисфункции (спермограмма, 
онкомаркеры, ТРУЗИ и др.)

– Ежедневный педиатрический при-
ем - главный врач сети клиник «Ака-
демия здоровья», высшая категория, 
победитель Всероссийского конкурса 
Союза педиатров России «Врач года» в 
номинации «Лучший педиатр России» - 
Чекарева Л.А. 

28 мая и 4,11,18,25 июня
– Суббота В.В. – мануальный тера-

певт, невролог, рефлексотерапевт, пси-
хотерапевт, К.М.Н., ассистент кафедры 
«НижГМА 

26 мая и 2,9,16,23,30 июня и 4,5 
июля

– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат, не-
вролог, (мягкотканевая, висцеральная, 
краниосакральная)

24,29,30 мая и 5,6,7,12,13,20,21 
июня

– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой 
диагностики, УЗИ  экспертное Siemens 7 
премиум – класса с объемным датчиком 
ОКБ им.Семашко

18,25 мая и 1,8 июня
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой 

диагностики, высшая квалификацион-
ная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D 

28 мая и 4,11,18,25 июня
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 

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

27 мая и 2,10,17,24 июня и 1 июля
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразву-

ковой диагностики, высшая квалифи-
кационная категория, Клиническая 
больница №34

4 и 18 июня
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуко-

вой диагностики, терапевт, кардиолог, 
к.м.н., доцент кафедры НижГМА, выс-
шая  категория

24,31 мая и 6,14,21 июня
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуко-

вой диагностики, высшая категория, 
обследует взрослых и детей (НСГ, 
тазобедренные суставы, шейный отдел 
позвоночника, и.т.д), ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиническая 
больница» 

23 мая и 20 июня
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, высшая категория, в 
т.ч. ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»

30 мая 
– Федорова Н.А. – Врач ультра-

звуковой диагностики, Клиническая 
больница №12

31 мая
– Панова Е.Н. – врач ультразвуковой 

диагностики, высшая категория, Ниже-
городская клиническая б-ца № 33

23 мая и 6,20 июня
– Антонова Н.А. – Врач ультразву-

ковой диагностики, триплекс сосуды, 
ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»

20 июня 

–  Шатохина И.В. – Врач ультразвуко-
вой диагностики – высшая категория,  в 
т.ч. урологическое и др., ФГУП ПОМЦ

23 мая и 6 июня
–  Парамонов А.В.  - Врач ультра-

звуковой диагностики – Клиническая 
больница №33 Н.Новгород июня

2,16 и 30 июня
– Мочалова Е.В. – эндокринолог, тера-

певт, врач ультразвуковой диагностики 
( сосуды), 1 Градская клиниче-
ская больница Н.Новгород

31 мая и 14,28 июня
– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог, Кар-

диохирург, К.М.Н., высшая категория, 
комплексное кардиологическое обсле-
дование, Кардиоцентр

– Боков А.Е. - Нейрохирург, К.М.Н., 
высшая категория, ведущий научный 
сотрудник Нижегородского НИИТО 
(межпозвонковые грыжи, опухоли по-
звоночника, спинного и головного мозга 
и др.), госпитализация ФГБУ «НИИТО»

27 мая и 10,24 июня
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Пси-

хиатры, Наркологи, психотерапевты, 
кандидаты медицинских наук, доцент 
и ассистент кафедры психиатрии и 
медицинской психологии НижГМА 
(алкоголизм, запои, зависимости и др.) 
– Анонимность, возможен выезд на дом

26 мая и 16,30 июня
– Альбицкая Ж.В. – Детский невролог, 

детский психиатр, К.М.Н, ассистент 
кафедры психиатрии и медицинской 
психологии НижГМА 

31 мая 
– Бардова М.Л. – детский Невролог, 

детский Психотерапевт, высшая кате-
гория, Городская детская клиническая 
больница №1

4 и 18 июня
– Борисова И.Н. – Детский невролог, 

врач высшей категории, ведущий специ-
алист Нижегородского педиатрического 
центра НГМА

27 мая и 10,24 июня
– Щербинина Е.В. – Ревматолог, 

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

27 июня
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., глав-

ный генетик Нижегородской области, 
заведующая медико-генетическим отде-

СЛАБАЯ ДУХОМ
Как там говорят? За правым 

плечом – ангел, за левым – бес. 
Нашептывают всякое, уговари-
вают. А слабый человек на эти 
уговоры поддается. Вот гражда-
нин Р., находящийся в тяжелой 
материальной ситуации, снял с 
карточки буквально последние 
5000 рублей с целью оплатить 
кредит. 

Купюру гражданин Р. выронил 
в салоне связи по улице Москов-
ской. Неустановленная граждан-
ка купюру подняла и, по словам 
продавцов, отсмотревших по 
обращению полицейских запись 
с камер наблюдения, сильно тер-
залась – отдать денежки или нет. 
В этот раз убедительнее вещал 
бесенок. Гражданка купюру таки 
присвоила. 

ПАЛКА, ОБЛАКО, СЛОН 
Ну, я понимаю. Бывают кражи 

целевые – когда из магазина вы-
носят бутылку водки и половину 
палки «Казачьей» колбасы на 
закуску. Но следующий эпизод 
логике не поддается. Гражданка 
К. (1969 г. р.) 19 мая похитила 
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из «Пятерочки» следующий 
бессистемный набор товаров 
на общую сумму 1170 рублей: 
утюг, наволочки, покрывало 
и, внезапно, воблу! Заодно 
уперла и ценники на всю про-
дукцию. Видимо, где-то дома 
ведет расходно-приходный 
документ, куда записывает 
все поступления. 

УБИЛ ОДНОКЛАССНИКА
Фильм такой есть. «Изо-

бражая жертву» называется. 
Про будни современной рос-
сийской полиции. Усталый 
следователь чередой прово-
дит следственные экспери-
менты по всякой «бытовухе». 
В одном из эпизодов один 
одноклассник дразнил друго-
го одноклассника на встрече 
выпускников. За что и полу-
чил две пули в голову.

Жизнь имитирует искус-
ство. Так, 21 мая около 23.00 
гражданин Б. сообщил в 
дежурную часть, что в с/о 
«Красная звезда» к нему 
обратился гражданин Ч. 
(1956 г. р.) с просьбой вызвать 
полицию и скорую помощь. 
Как оказалось, гражданин 
Ч. на почве совместного 
распития спиртных напитков 
и геополитических споров 
зарезал насмерть своего 
бывшего одноклассника. На 
следующий день гражданин 
Ч. написал и явку с повинной. 

НАШЕЛСЯ!
Если весь день пить, то 

что случится? Правильно, 
утром будет похмелье. С 
этим печальным явлением 
все борются по-разному. Но 
многие склонны клин клином 
вышибать – похмеляться. 

Житель ТИЗа со своим то-
варищем употребляли целый 
день. А ранним утром, как я и 
говорил, случилось похмелье. 
Хозяин, судя по всему, со-
всем плох был. Поэтому ска-
зал товарищу: «Садись в мой 
стремительный ВАЗ-2110 и 
мчись за «лекарством». Тут 
недалеко, никто тебя не «при-
хватит». 

Товарищ поехал налегке, 
даже мобилу не взял. И про-
пал. У хозяина и так голова 
трещит, а тут еще и гонец 
исчез. Вот гражданин С. и 
сообщил в дежурную часть 
об угоне.

Угонщика быстро нашли. 
Он, как оказалось, все это 
время по ТИЗу коммисарил. 
Забыл человек, в каком кон-
кретно доме употребляли, и 
заблудился. 

Полицейские несчастного 
«потеряшку» из этой не-
приятной ситуации спасли, 
успокоили, прав лишили и 
штраф в 30 000 рублей на-
ложили. В общем, в этот раз 
все обошлось. 

 

лением, молекулярно-генетическая д-ка 
наследственных болезней, здоровое 
зачатие с целью снижения вероятности 
врожденных аномалий и др. 

30 мая
– Першин Д.В. – Акушер-гинеколог, 

онкогинеколог, высшая категория, До-
цент НижГМА, ведущий специалист ОКБ 
им. Семашко и экстренной санавиации 
по Нижегородской области (бригада 
Долгова В.А. - ОПЕРАЦИИ), госпитали-
зация в ОКБ им. Семашко

20 июня
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеко-

лог, К.М.Н., Доцент кафедры акушер-
ства и гинекологии НижГМА, высшая 
категория, ОКБ им. Семашко

25 мая и 8,22 июня
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеко-

лог, К.М.Н.,  гинеколог-эндокринолог, 
Комплексное гинекологическое ис-
следование (анализы, консультация, 
УЗИ ОМТ)

28 мая и 4,11,18,25 июня
– Леонова Э.И. –  Акушер-гинеколог, 

заведующая гинекологическим отделе-
нием, высшая категория, акушерский и 
гинекологический прием, проходимость 
маточных труб ГСС

25 мая и 8,22 июня
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеко-

лог, репродуктолог (NEW), гинеколог-
эндокринолог, Комплексное гинеко-
логическое исследование (анализы, 
консультация, УЗИ ОМТ), подготовка к 
ЭКО, ЭКСИ!

– Морозкина А.Х. –  Эндокринолог, 
терапевт, высшая категория, ведение 
беременных с эндокринными забо-
леваниями и др., член Российской и 
Европейской ассоциации эндокрино-
логов, ведущий эндокринолог клиники 
НижГМА

30 мая и 13,27 июня
– Рубанова Т.П. – детский Офтальмо-

лог, Офтальмохирург, высшая катего-
рия, ведущий специалист ГУ «Нижего-
родская областная детская клиническая 
больница», проходимость слезных 
каналов (бужирование)!, 

– Мочалов А.Д. – Невролог, мануаль-
ный терапевт, высшая категория, К.М.Н., 
ФГУП ПОМЦ

29 мая и 13,21,28 июня
– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н., ас-

систент кафедры госпитальной терапии 
НижГМА, консультирует по вопросам 
терапии, пульмонологии, кардиологии, 
гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко 

23 мая и 6,20 июня
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, 

профессор, Д.М.Н. (консультирует детей 
и взрослых), заведующий кафедрой дет-
ских болезней НижГМА, эндоскопист, 
НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород.  

– Аладьин А.С. – детский Кардиолог, 
Ревматолог, комплексное кардиологиче-
ское исследование  для детей (эхо и др.), 
К.М.Н., высшая категория, Главный пе-
диатр Канавинского района Н.Новгород

– Ястребова А.В. – детский Аллерго-
лог-иммунолог, педиатр, высшая кате-
гория, зав. отделением Нижегородской 
Клинической больницы № 39

24,31 мая и 7,14,21,28 июня
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, 

врач высшей категории,  акушерский 
прием – (беременные), гинекологи-
ческий прием: (в т.ч. радиоволновая 
хирургия – эрозии шейки матки и др.), 
родильный дом №1 Н.Новгород

24 мая и 7,21 июня
– Стыкут А.А.  – Акушер - гинеколог, 

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

– Стыкут В.Ю. – Флеболог, Сосу-
дистый хирург, хирург– зав. отделом 
ГБУЗ «Нижегородского областного 
клинического диагностического центра» 
(варикозная болезнь вен, тромбофлебит 
и.т.п.); флебосклерозирование, госпита-
лизация в ГУЗ НО «КДЦ»

– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, Оф-
тальмохирург, К.М.Н., доцент кафедры 
глазных болезней ГОУ ВПО Ниж ГМА, 
высшая категория, ОКБ им.Семашко

– Светозарский Н.Л. – Уролог, К.М.Н., 
доцент кафедры ГОУ ВПО НижГМА, 
высшая категория,  ОКБ им.Семашко 
и ФГУП ПОМЦ

24 мая
– Яшкова М.В. – Невролог, эксперт, 

высшая категория, ведущий специалист 
медицинской клиники НижГМА

24 мая и 7,21 июня
– Уханова Е.А. – Медицинский пси-

холог, Арт-терапевт, консультирование 
(детей  и взрослых) , коррекционные 
и развивающие занятия с детьми; 
Психодиагностика, групповые занятия, 
Клиническая психиатрическая больница 
№1 Н.Новгород

29 мая и 13,26 июня
– Яркова Н.А.. –  эндокринолог, 

терапевт, кандидат медицинских наук, 
Доцент кафедры НижГМА, высшая 

категория, диагностика и лечение, тера-
певтический прием – ОКБ им.Семашко

23 мая
– Шеляхин В.Е. – детский травмато-

лог-ортопед, высшая категория, веду-
щий научный сотрудник Нижегородского 
НИИТО (детское ортопедическое отде-
ление), диагностика и лечение

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

– Лебедева Т.Н. – онколог, маммо-
лог, Химиотерапевт,  Манипуляции: 
пункционные (ТАБ), дрель биопсии, под 
контролем УЗИ!!!, (молочные железы, 
щитовидная железа, мягкие ткани, ЖКТ 
и др), с последующими экспертными ис-
следованиями (жидкостная цитология, 
гистологическое, иммуногистохимиче-
ское исследование - ИГХ)

– Копылов А.Ю. – Травматолог-орто-
пед, К.М.Н., старший научный сотрудник  
ФГБУ «НИИТО», отделение травматоло-
гии и ортопедии, госпитализация ФГБУ 
«НИИТО»

24 мая
– Теплова Н.О. - Гематолог, Нефро-

лог, (заболевания крови и почек), специ-
алист ГБУЗ НО «ОКБ им Н.А. Семашко»

30 мая
– Кондратенко Л.Г. – детский эн-

докринолог, педиатр, врач высшей 
категории, ведущий специалист ГУ 
«Нижегородская областная детская кли-
ническая больница», (сахарный диабет, 
ожирение, заболевания щитовидной 
железы и др.)

– Карпович Е.И. – Эпилептолог!!!, Дет-
ский невролог, Д.М.Н., гланый детский 
невролог Нижегородской области, выс-
шая категория, зав. нейрофизиологи-
ческого отделения, ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая боль-
ница», экспертная расшифровка ЭЭГ!!!

6 июня
– Степанов С.С. – детский Хирург, 

детский Уролог, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиническая 
больница»

– Комаров Д. В. – Проктолог, онко-
колопроктолог, хирург, К.М.Н., высшая 
категория, Отбор пациентов г. Саров 
на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи в ФГУП ПОМЦ !!! 
(онкология ЖКТ, геморрой и др. хирур-
гическая патология)

– Кленова Н.И. – детский оторино-
ларинголог (ЛОР) – высшая категория, 
заведующая отделением «Детская 
городская больница № 42» Н.Новгород, 
диагностика и лечение заболеваний 
уха, горла, носа, проведение лечебных 
манипуляций, госпитализация

– Пегов Р.Г. – Онколог, маммолог, 
онкомаммолог, онкопроктолог, К.М.Н., 
ассистент кафедры «Онкологи» Ниж-
ГМА, ГБУЗ «Нижегородский областной 
онкологический диспансер», (ОКБ им. 
Семашко)

7 июня
– Тутин Н.Н. – детский травматолог-

ортопед, высшая категория, ведущий 
специалист ГУ «НОДКБ», госпитали-
зация в ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница»

8 июня
– Стражнов А.В. – хирург, онколог, 

маммолог, К.М.Н., Доцент, NEW!!!-
пункционные и инцизионные биопсии 
под контролем УЗИ!!!, Удаление кожных 
образований, операции на молочной же-
лезе, щитовидной железе, мягких тканях 
и др., с последующими экспертными 
исследованиями (жидкостная цитология, 
гистологическое, иммуногистохимиче-
ское исследование - ИГХ)

12 июня
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, тера-

певт, К.М.Н., Доцент кафедры пропе-
девтики внутренних болезней НижГМА, 
главный пульмонолог Н.Новгорода, 
высшая категория

– Кожевникова Е.М. – Невролог, 
рефлексотерапевт, высшая категория, 
заведующая неврологическим отде-
лением, (руководитель регионального 
нейрососудистого центра)

13 июня
– Варварина Г.Н. – Эндокринолог, те-

рапевт, профессор, Д.М.Н, заведующая 
кафедрой НижГМА, научный руководи-
тель областного диабетологического 
центра, высшая категория

– Копылов А.Ю. – Травматолог-орто-
пед, К.М.Н., старший научный сотрудник  
ФГБУ «НИИТО», отделение травматоло-
гии и ортопедии, госпитализация ФГБУ 
«НИИТО»

20 июня
– Шеляхин В.Е. – детский травмато-

лог-ортопед, высшая категория, веду-
щий научный сотрудник Нижегородского 
НИИТО (детское ортопедическое отде-
ление), диагностика и лечение

– Калинникова Л.А. – Эндокринолог, 
геронтолог, терапевт, К.М.Н., Доцент 
кафедры НижГМА, победитель Всерос-
сийского конкурса «Врач года 2012» в 
номинации «Лучший терапевт России»,, 
высшая категория, зав. терапевтиче-
ским отделением, городская клини-
ческая больница N3 (Нижегородский 
гериатрический центр) 

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

23 июня
– Артифексов С.Б. – Андролог, Сек-

солог, профессор, Д.М.Н., главный 
андролог  Н. Новгорода, (мужское бес-
плодие, эректильной дисфункции) др. 
Сексологическая патологии у мужчин и 
женщин. Анонимность, возможен выезд 
профессора на дом

27 июня
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., 

главный генетик Нижегородской обла-
сти, заведующая медико-генетическим 
отделением, генетическая д-ка наслед-
ственных болезней, здоровое зачатие, 
снижения вероятности врожденных 
аномалий, дородовая д-ка врожденных 
аномалий у плода

Также ведут прием специалисты г. Са-
ров: терапевт, кардиолог – Кряжимская 
Н.Б.; невролог – Егоров А.П., Топтаева 
О.В., акушер – гинеколог - Калачева 
И.А.; хирург, проктолог, подиатр – Ор-
ликова С.Ю, Оториноларинголог, центр 
мужского здоровья – Уролог Офталь-
молог (комплексное обследование) 
Быкова О.Е., Контактолог (подбор линз), 
Гипнолог, Физиотерапевт, Массаж

Ведется предварительная запись: 
генетик, аритмолог, эпилептолог, Шко-
лы: дыхания по Бутейко, беременных, 
антистресс

Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ, 
Вакцинальный центр  – 6-88-14, 3-77-
67, Медицинские осмотры -3-38-81, Эл. 
адрес -akademzdorov2@mail.ru

Предварительная запись. Возможен 
выезд на дом. Анонимность гаран-
тирована.  Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-55, 
7-61-11  (пожалуйста, уточняйте место 
приема специалиста)

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 11  ПО 24 МАЯ
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Артем Мочалов,
депутат Городской Думы 
города Сарова 
по округу № 14

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Автобусные маршруты, Автобусные маршруты, 
газификация, Думагазификация, Дума

В настоящее время устройство 
ливневой канализации на проезде 
Цветочном не планируется».

УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ
Запрос. Просим оградить дет-

скую площадку по ул. Курчатова, 
4/1, 4/2, 6/1 от паркующихся на 
ней машин.

Решение. В прошлом году уста-
новку ограждения я включил в 
соответствующую программу. На 
данный момент детская площад-
ка, на которой также в прошлом 
году были установлены новые 
МАФы, ограждена от машин.

ТИШИНА НА ЦВЕТОЧНОМ
Запрос. У дома № 7 по Цветоч-

ному проезду владелец устроил 
стоянку грузовых автомобилей. 
Построен гараж для самосвалов 
с возможностью поднятия кузова. 
При строительстве нарушены 
СНИПы. Ежедневно в 5.50 утра 
заводится и прогревается само-
свал грузоподъемностью 20 тонн. 
После чего он уезжает. От места 
стоянки и ремонта грузовиков 
течет ручей из нефтепродуктов. 

В Нижегородской области при-
нят закон о тишине. В техническом 
регламенте для индивидуальной 
жилой застройки разрешена 
стоянка автомобилей грузоподъ-
емностью до 1,5 тонны. Просим 
помочь обеспечить тишину по 
ночам и дать возможность откры-
вать окна летом. ОГИБДД и АТИ 
не реагируют на наши обращения. 
Это все продолжается 10 лет.

Прошу разобраться в описан-
ной ситуации.

Решение. Я направил запрос ди-
ректору ДГХ С. Лобанову. Вот что 
он ответил: «На момент осмотра, 
17 апреля 2015 года в 11 часов 10 
минут, было установлено, что при-
паркованный грузовой автомобиль 
располагался на территории част-
ного домовладения (не на город-
ской территории), на прилегающей 
к жилому дому территории следов 
ремонта автотранспорта и течи 
нефтепродуктов не обнаружено. 
Согласно постановлению № 5197 
от 15.12.2014 г., сотрудники депар-
тамента городского хозяйства не 
уполномочены составлять прото-
колы об административных право-
нарушениях, предусмотренных п. 
1 статьи 2.1 «Нарушение тишины 
и покоя граждан» Кодекса Ниже-
городской области об администра-
тивных правонарушениях № 34-3 от 
20.05.2003 г. В случае выявления 
подобных фактов необходимо об-
ращаться в УВД Сарова».

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
УЛ. ЭНТУЗИАСТОВ

Запрос. Просим помочь в 
вопросе приведения в порядок 
ул. Энтузиастов (от конечной 
остановки в ТИЗ в сторону са-
довых участков), т. к. после про-
кладки в 2014 году водопровода 

и канализации на этом участке 
невозможно пройти пешком 
из-за проседания грунта после 
выполнения работ и кучи невы-
везенной земли.

Решение. По факту имеющих-
ся недоделок на данном участке 
дороги было проведено выезд-
ное совещание с представите-
лем генерального подрядчика 
(МУП «Аварийная служба»), в 
ходе которого приняты сроки 
их устранения. В течение мая и 
июня (при учете погодных усло-
вий) будут произведены работы 
по благоустройству земельного 
участка. 

ЗНАКИ УСТАНОВЯТ
Решение. Я уже писал о ме-

роприятиях, целью которых яв-
ляется предотвращение парков-
ки автомобилей на бульваре и 
установка знаков «Пешеходная 
дорожка» в районе домов 10 и 
14 по ул. Березовой. С. Лобанов 
ответил, что в рамках муници-
пального контракта знаки будут 
установлены по указанному 
адресу в июле этого года.

КТО АРЕНДАТОР?
Запрос. Почему не убирается 

участок на пересечении улиц 
Московской и Березовой, рядом 
с домом 37? Кто является его 
арендатором? Очень грязная 
территория.

Решение. Правообладателя 
земельного участка нет, поэтому 
эта территория будет убрана в 
рамках муниципального контрак-
та по содержанию и регулярной 
санитарной очистке террито-
рий города. Выражаю большую 
благодарность жителям, об-
ратившим внимание на данную 
проблему.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЕСТЬ
Запрос. Очень грязный уча-

сток земли по ул. Раменской, 3/1 
и Курчатова, 4/1.

Решение. Выявлен правооб-
ладатель земельного участка, 
ООО «Бинар Ко», которому на-
правлено письмо с требованием 
содержать арендованную терри-
торию в надлежащем санитарном 
состоянии. Буду контролировать.

ПРО ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
Запрос. В прошлом году были 

вырублены деревья и кустарники 
на пересечении улиц Раменской 
и Курчатова. Планируется ли 
озеленение указанного участка?

Решение. Указанная террито-
рия относится к зоне застройки, 
на которой предполагается в 
рамках инвестиционного проек-
та строительство комплексного 
здания по обслуживанию насе-
ления, поэтому пока озеленение 
не планируется.

ГАЗИФИКАЦИЯ БАЛЫКОВА
Согласно техническому за-

данию администрации Сарова, в 
конце 90-х годов природный газ 
проектировался для отопления, 
приготовления пищи и горячего 
водоснабжения только жилых 
домов. Расход газа на отопле-
ние планировался для домов с 
площадью отопления до 80 кв. м 
(50%) и с площадью отопления до 
120 кв. м (50%). Изначально про-
ектом была заложена пропуск-
ная способность, определенная 
заказчиком без учета нежилых 
садовых домов.

В последние годы потребле-
ние газа постоянно растет, т. к. 
жилые дома реконструируются, 
увеличивается отапливаемая 
площадь, устанавливаются более 
мощные котлы.

Для обеспечения надежной 
работы горелок у существую-
щих потребителей в допустимых 
диапазонах давления газа и из-за 
отсутствия резерва пропускной 
способности Саровская газос-
набжающая компания вынуждена 
отказывать в выдаче технических 
условий на газификацию новых 
домов, в том числе и меняющих 
свой статус с садоводческого на 
жилой.

Из всего вышесказанного вы-
текает, что газораспредели-
тельная сеть Балыкова требует 
реконструкции. Данные меро-
приятия отражены в Программе 
комплексного развития ком-
мунальной инфраструктуры г. 
Саров на 2011-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года. Срок 
выполнения мероприятий по 
проектированию расширения 
ГРС улицы Кирова для газифи-
кации домов и по выполнению 
строительно-монтажных работ 
определен – 2018-2019 годы. 
Финансирование ожидается из 
внебюджетных источников.

Однако, в соответствии с тре-
бованиями ст. 48 Градостроитель-
ного кодекса и Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013 
№ 1314 «Об утверждении Правил 
подключения (технологического 
присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям 
газораспределения…», органи-
зация, осуществляющая эксплу-
атацию сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения, в случае 
наличия дефицита пропускной 
способности и мощности, обязана 
сообщить желающему подклю-
читься к газораспределительной 
сети следующую информацию:

- сроки устранения ограни-
чений;

- примерные сроки появления 
технической возможности под-
ключения объекта капитального 

НУЖНА ЗЕМЛЯ
Запрос. Привезите землю на 

пересечение улиц Строительной 
и Красногвардейской для благо-
устройства заброшенного участ-
ка земли, который образовался 
после того, как убрали мусорные 
контейнеры.

Решение. Земля привезена 
19 мая.

ЗАМЕНА ПЛИТКИ
Запрос. Просим поменять 

разбитую плитку на бульваре 
между домами №№ 8, 10 и 14 по 
ул. Березовой.

Решение. Ремонт плиточного 
покрытия будет выполнен в мае-
июне 2015 года.

РЕМОНТ ЛЮКОВ
Запрос. Просим отремонти-

ровать канализационные люки 
вдоль бульвара между домами 
8 и 10 по ул. Березовой. Люки в 
неприглядном виде. 

Решение. Сделаны все не-
обходимые запросы, по итогам 
которых департаментом город-
ского хозяйства ОАО «СТСК» и 
МУП «Горводоканал»отправлены 
предписания о ремонте люков 
коммуникационных колодцев. 
Проконтролирую обязательно.

ЛУЖА НА ТОВАРИЩЕСКОЙ
Запрос. После проведения 

работ по укладке асфальта и 
устройству слива для отвода 
воды на пересечении ул. Това-
рищеской и проезда Цветочного 
лужа так и не исчезла.

Решение. Мною был отправлен 
запрос С. Лобанову. Вот что он 
ответил: «Указанные вами работы 
по водоотведению выполнялись 
ДЭП в целях обеспечения отво-
да застоя талых и ливневых вод 
с проезжей части перекрестка 
улицы Товарищеской и проезда 
Цветочного на основании неодно-
кратных обращений граждан. На 
участке улицы Товарищеской 
было выполнено поднятие уровня 
дорожной одежды с устройством 
водопропускной трубы. В 2015 
году ДЭП выполнит обетонку при-
ямков указанной водопропускной 
трубы для защиты от засорения. 
Сток талых и ливневых вод с улицы 
Товарищеской осуществляется 
на рельеф проезда Цветочного. 

Заходите на мой сайт: mochalov.sarov.info
Ваши вопросы и пожелания, касающиеся округа № 14, от-

правляйте на электронную почту: mochalov@sarov.info или при-
сылайте по адресу: ул. Юности, 15, ГК «2 Аякса». Звоните мне по 
телефону: +79601907431. Помощник депутата Сергей Кугукин, 
телефон: +79308012773, kugukin@sarov.info

строительства либо отсутствие 
такой информации;

- инвестиционную программу 
организации.

Такой эксплуатирующей органи-
зацией является ОАО «Саровская 
газоснабжающая компания» (со-
гласно договору безвозмездного 
пользования от 20.01.2011 б/н).

В случае если эксплуатирую-
щей организацией не указаны 
вышеперечисленные сведения, 
заявитель может оспорить отказ 
в подключении или потребовать 
дополнительного обоснования 
отказа от технологического при-
соединения.

С целью решения возникшей 
проблемы необходима своев-
ременная реализация меропри-
ятий, предусмотренных в Про-
грамме комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры 
г. Саров на 2011-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года.

ДУМА
28 мая состоялось очередное 

заседание Городской Думы. Сре-
ди прочих рассмотрели вопрос о 
корректировке бюджета, приняли 
условия приватизации двух не-
жилых помещений.

С 1 июля 2015 года увеличива-
ется размер платы за содержание 
и ремонт жилых помещений. В 
нашем городе принят минимально 
возможный процент увеличения. 

Звание «Почетный гражданин 
города Сарова» присвоено Вик-
тору Константиновичу Иванову, 
председателю общественной ор-
ганизации участников ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС.

Заслушали доклад С. Н. Бары-
шева и утвердили Перечень мест 
на территории города Сарова, 
нахождение в которых лиц, не до-
стигших возраста 18 лет, не допу-
скается, и нахождение в которых 
может причинить вред здоровью, 
их физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и 
нравственному развитию. 

НОВЫЕ МАРШРУТЫ
В своей предвыборной про-

грамме я обещал обеспечить 
жителей 15-го микрорайона 
удобным автобусным маршру-
том. Решение этой проблемы 
оказалось не самым простым. 
В течение полутора лет мы с 
представителями Горавтотранса 
и Администрации обсудили более 
десятка вариантов.  Встречались 
и с частными перевозчиками, 
рассматривали вариант закупки 
небольших автобусов, провели 
мониторинг пассажиропотока и 
т. д. Предварительным итогом 
стала публикация вариантов из-
менения маршрутов, чтобы жите-
ли высказали свое мнение. И вот 
результат: в следующем номере 
я опубликую новое расписание, 
которое начнет действовать с 1 
июля. Вкратце могу сказать, что 
добавятся два рейса «детского» 
автобуса с утра и новый  марш-
рут, № 12. Эти автобусы будут 
проходить по улицам Курчатова, 
Березовой и Раменской. 
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ОСВЕЩЕНИЕ НА ДОМАХ
Жители дома 11 по Пионерской 

рассказали, что у них обрезаны 
провода к установленному си-
лами жильцов фонарю на стене 
(над козырьком подъезда). Я 
сообщил о проблеме в ДГХ. Там 
меня проинформировали, что 
поскольку фонарь установлен 
самовольно, его демонтируют. На 
сегодня это уже сделано. 

А я выяснил схему, по которой 
жители домов могут действовать 
на законных основаниях. Она 
следующая: необходимо провести 
общедомовое собрание. На нем 
минимум двумя третями голосов 
собственников должно быть при-
нято решение о вторжении в обще-
домовое имущество. Затем жители 
делают заявку своему депутату с 
просьбой выделить средства (по-
рядка 20 000 рублей) на разработку 
проектно-сметной документации по 
установке фонаря. После разработ-
ки ПСД депутат направляет заявку 
в ДГХ. Специалисты департамента 
закладывают в бюджете средства 
на проведение этих работ и после 
установки фонаря берут его на 
баланс – обслуживают, ремонти-
руют и оплачивают электричество 
из средств городского бюджета по 
муниципальному контракту. 

Я встретился со старшей по 
Пионерской, 11 и рассказал про 
алгоритм действий. Предложил 
привлечь специалиста друже-
ственной нам управляющей 
компании «Управдом» для разъ-
яснения, как правильно провести 
общедомовое собрание и офор-
мить протокол. На следующей 
неделе планируем собрание 
провести и решение принять. 
Фонарь, конечно, быстро не 
появится – необходимо пройти 
через все этапы. Но процесс 
мне понятен, и я обязательно от-
читаюсь о результатах. Тогда уже 
точно так же смогут действовать 
и жители других домов. Я окажу 
содействие в этом вопросе. 

УШИРЕНИЕ НА ЛЕНИНА
И ДУХОВА

Как сообщал в прошлом номе-
ре «КС», есть возможность еще 
в этом году выполнить заявку 
жильцов из четвертого дома по 
улице Духова. Как планировал, 
встретился со старшей по этому 
дому и забрал у нее заявку с под-
писями жильцов. В ДГХ мне со-
общили, что реализация проекта 
в этом году, до сентября, вполне 
реальна. Планирую встретиться 
с жителями дома, показать им 
проект и, удостоверившись, что 

«КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ»

их все устраивает, дать отмашку 
сотрудникам департамента. 

Планирую также встречу в том 
же дворе с жителями домов 33 и 
35 по проспекту Ленина. Доста-
точно давно специалистами ДГХ 
был разработан проект уширения 
внутридворового проезда воз-
ле этих домов. Но на тот момент 
ряд жильцов выступили против 
его реализации, мотивируя это 
нежеланием терять растущие во 
дворе деревья. Сегодня ситуация 
изменилась. Деревья, пришедшие 
в аварийное состояние, спилены, 
поэтому активным жильцам этих 
домов предлагаю связаться со 
мной для обсуждения возможности 
реализации проекта. Вместе мы 
сможем провести опрос собствен-
ников и на основании их решения 
составить обращение в ДГХ с 
просьбой внести эти работы в пер-
спективный план на будущий год. 

АВАРИЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Жители дома 11 по улице Пи-

онерской обратились с просьбой 
оказать содействие в спиле ава-
рийной березы во дворе и обрезке 
разросшегося клена с внешней 
стороны здания, отросшие ветки 
которого уже лежат на крыше 
дома. В свое время, в рамках 
проекта «Колючий депутат», нам 
с Артемом Мочаловым удалось 
решили проблему с аварийным 
деревом в поселке Строительном. 
В этот раз действовал по знакомой 
схеме. На текущий момент две бе-
резы в этом дворе уже спилены, на 
очереди еще одна. Не буду брать 
на себя много и утверждать, что 
все сделал сам. Дело в том, что 
по заявкам жителей деревья осма-
триваются, составляется акт об их 
аварийном состоянии и работы по 
спилу заносятся в муниципальный 
контракт. Как оказалось, березы 
в плане на это лето уже были. 
Попросил заняться ими в первую 
очередь  – так и вышло решить во-
прос оперативно. Надо понимать, 
что специалистов в отделе защиты 
окружающей среды немного и они 
физически не способны осмотреть 
все деревья. Поэтому жителям не-
обходимо сообщать мне о каждом 
таком факте, чтобы я мог сформи-
ровать адресную заявку. 

МАФЫ НА АЛЕКСАНДРОВИЧА
Один из самых главных вопро-

сов, волнующий родителей, – на-
личие малых архитектурных форм 

для детей. Если просто, то речь 
идет о детских игровых комплек-
сах, которые постепенно появля-
ются во дворах города. Если новый 
район уже достаточно хорошо 
насыщен этими конструкциями, то 
в старой части пока не все дворы 
оснащены ими. Я предпринял ряд 
шагов в направлении улучшения 
ситуации и могу сообщить, что уже 
в этом году будет осуществлен де-
монтаж старого МАФа возле дома 
№ 19 по Александровича и уста-
новлен новый игровой комплекс, 
включающий в себя «Рукоход» и 
детскую горку, а также качели с 
тентом. Будут произведены обе-
тонка и планирование территории. 

Возле дома 25 по Александро-
вича появится игровой комплекс 
с горкой, гимнастическим коль-
цами, качелями и баскетбольным 
кольцом, карусель и скамейка. 
Будет произведена обетонка. 
Все эти работы будут завершены 
в этом году до конца сентября. 

СКАМЕЙКИ
Во время обхода дворов об-

ратил внимание на ряд скамеек, 
требующих ремонта. Как объ-
яснили в ДГХ, их ремонт будет 
выполнять МУП «Центр ЖКХ» в 
рамках муниципального контрак-
та по текущему ремонту. Необ-
ходимо просто сообщить о том, 
где эти скамейки находятся, для 
внесения в заявку. Я уже отправил 
в ДГХ информацию о скамейках 
во дворах дома 11 по Пионерской, 
возле дома 39 по проспекту Ле-
нина и дома 4 по улице Духова. 
Предлагаю жителям сообщать 
об аварийных скамейках мне, а 
я буду доводить эту информацию 
до ДГХ и контролировать выпол-
нение. Если отправляете инфор-
мацию на электронный адрес, 
прикладывайте фото скамейки с 
привязкой к близлежащему дому 

и точно указывайте ее располо-
жение относительно конкретной 
улицы и дома. 

ВЫБИВАЛКИ ДЛЯ КОВРОВ
Во дворе дома 23 по пр. 

Октябрьскому и у дома 7 по 
ул. Сосина погнуты конструкции 
для выбивания ковров. Сделал 
заявку в ДГХ. Ремонт буде т про-
изведен в ближайшее время. 

ОПАСНАЯ ЛЕСТНИЦА
От дома 11 по улице Пионер-

ской к зданию Аварийной службы 
идет лестница. На сегодняшний 
момент металлические конструк-
ции на ней находятся в приемле-
мом состоянии, а вот бетон на сту-
пеньках раскрошился. Я сделал 
заявку в ДГХ. Восстановительные 
работы в рамках текущего ремон-
та произведет в ближайшее время 
МУП «Центр ЖКХ».

ВОДОСТОК НА ПИОНЕРСКОЙ
Возле дома № 23 по улице 

Пионерской есть открытая лив-
невая канализация и проходящая 
под тротуаром труба. Труба эта 
из-за просадки грунта была по-
вреждена и функцию свою не вы-
полняет. В результате дождевая 
вода заливает подъезды этого 
дома. Я сделал заявку в ДГХ на 
проведение ремонтных работ по 
восстановлению работоспособ-
ности ливневой канализации. 

ПРОЕЗД НА УЛИЦЕ ПОБЕДЫ
По моему обращению между 

домами №№ 3 и 5 по улице По-
беды в этом году в рамках муни-
ципального контракта будет вы-
полнено асфальтирование заезда 
во двор. Работы будут проведены 
до конца сентября текущего года.

Сергей Кугукин, 
помощник депутата 
Городской Думы 
Артема Мочалова

ДОРОЖКА ВОЗЛЕ ШКОЛЫ № 5
По обращению жителей прокон-

сультировался в ДГХ по поводу сле-
дующей проблемы: во время дождя 
заливает дорожку со ступеньками 
от дома 15 по Пионерской к улице 
Александровича. Это связано с 
тем, что еще не задернился газон 
возле этой дорожки. К следующему 
году ситуация должна измениться. 
Я продолжу наблюдения. 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Сам я учился в школе № 1. Се-

годня она объединена со школой 
№ 5, поэтому на Последний звонок 
поздравить учителей, родителей и 
выпускников пришел именно туда. 
Приятно было видеть педагогов, у 
которых учился много лет назад. 

Выступил с короткой речью. В 
ней, в том числе, призвал выпуск-
ников, поступивших в иногородние 
институты, не забывать родителей 
и обязательно звонить и навещать 
их. Родителей попросил не быть 
равнодушными к городской среде – 
делать ее современнее и интерес-
нее, чтобы дети после окончания 
института хотели возвращаться 
в Саров. Еще сделал небольшой 
вклад в украшение школы – вручил 
директору Николаю Александро-
вичу Шабунину сертификат на 
оформление стендами коридоров 
пятой школы. Эту работу уже нача-
ли. Скоро дружественная компания 
«Два Аякса» стенды изготовит.

ВЕРНИТЕ САМОКАТ!
Обратилась ко мне жительница 

из дома 11 по улице Пионерской. 
24 мая ее ребенок оставил неда-
леко от дома недавно купленный 
самокат – серебристый, с синими 
колесами и рукоятками. Кто-то этот 
самокат унес. Поиски результатов 
не дали. Призываю к совести тех, 
из-за кого ребенок уже неделю пла-
чет. Верните, пожалуйста, самокат. 
Можете просто подбросить к дому. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
Построенная мной в рамках про-

екта «Колючий депутат» система 
приема обращения жителей города 
со своими вопросами и проблема-
ми через сеть интернет оказалась 
достаточно эффективной. При 
этом «за кадром» остаются те, кто 
активно не пользуются цифровыми 
технологиями. Поэтому принял 
решение открыть общественную 
приемную, куда жители могли бы 
приходит лично и обсуждать со 
мной свои проблемы. Помеще-
ние для этой целей мне любезно 
предоставило руководство друже-
ственной компании «Управдом». 
Поэтому сообщаю, что со своими 
вопросами вы можете приходить 
по адресу: ул. Дзержинского, 5 
(цокольный этаж), в офис «Управ-
дома». Я буду присутствовать там 
по средам с 18.00 до 20.00 и по 
субботам с 16.00 до 17.00.
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Мне брат рассказывал. Он в армии служил в восьмидесятых, так им для грязных Мне брат рассказывал. Он в армии служил в восьмидесятых, так им для грязных 
работ на подмену выдавали форму с военных складовработ на подмену выдавали форму с военных складов

Форма была образца 1943 
года. Предназначалась 
она для обмундирования 

ополчения в случае войны. Очень 
он хотел такую заполучить и на 
дембель в ней прийти.

Я вообще считаю, что у каждого, 
кто рос в СССР, благодаря целой 
куче добротных патриотических 
фильмов о ВОВ была мечта форму 
советскую того периода на себя 
надеть. Как оказалось, сделать это 
сегодня проще, чем кажется.

Саровский военно-исторический 
клуб «1945» рад каждому, кто готов 
внести посильный вклад в дело 
сохранения памяти о той войне. 
При этом не голословно. Музей 
ВОВ в третьей школе обновлен 
стараниями бывшего ученика и 
члена военно-исторического клу-
ба майора полиции Владимира 
Попова. Который, кстати говоря, 
регулярно в составе поискового 
отряда «Демянск» занимается ро-
зыском останков бойцов, павших в 
те тяжелые годы.

На базе собранных образцов 
вооружения, обмундирования и 
техники военно-исторический клуб 
под руководством Алексея Морозо-
ва создал целый музей, в котором 
совершенно бесплатно может по-
бывать любой саровчанин. 

«Два Аякса», в принципе, всегда 
активно поддерживают все, что 
связано с празднованием Дня 
Победы. Зачастую за свой счет 
изготавливает компания элементы 
праздничного оформления города. 

Обществу «1945» помогали в 
создании дизайн-проекта оформ-
ления интерьера музея, регулярно 
изготавливают всяческую продук-
цию для нужд музея – таблички, 
полиграфию.

Так что совершенно логичным 
стало то, что мы с Артемом Мочало-
вым сами решили принять участие 
в реконструкции. Закупили форму. 
Сейчас ее шьют в специальных 
мастерских. С помощью оригиналь-
ных штампов делают различную 
фурнитуру: кокарды, пуговицы, 
пряжки. За сапогами, правда, при-
шлось аж в «белокаменную» ехать. 
Есть там Измайловский рынок, с 
которого уйти очень сложно. Пото-
му как всякое историческое богато 
представлено как оригинальными 
вещами, так и новоделами. Ме-
чешься между лотками, меряешь 
и время от времени кричишь: «Аа-
аааа, у меня такой в детстве был!». 

Оружием нас клуб снабдил. Мне 
достался револьвер системы «На-
ган» образца 1939 года, а Артему – 
знаменитый «Тульский Токарев». 
Правда, как мне удалось выяснить, 

капсюли для охотничьих патронов 
«жевело» в переделанном ре-
вольвере после выстрела клонило 
наглухо, а линию производства 
шумовых патронов для ТТ и вовсе 
закрыли. Поэтому очень быстро 
стало понятно, что на всю рекон-
струкцию у меня шесть выстрелов.

Ну, мы, правда, особенно в этом 
деле усердствовать не собирались. 
Планировали отыгрывать по про-
фессии – военных корреспонден-
тов. У Артема был современный 
фотоаппарат, сильно похожий 
на аппараты того периода, а мне 
он из своей коллекции подогнал 
аутентичный фотоаппарат «ФЭД».

Я сверху на двухсторонний скотч 
экстремальную камеру Gopro при-
клеил – один в один похожую на 
дальномеры, которые на такие 
фотоаппараты ставили. 

В семь утра 9 мая прибыли в 
расположение военно-историче-
ского музея. А там уже полное 
погружение. Вокруг люди в форме 
бегают, технику заводят, пушку к 
«полуторке» цепляют. Офицеры 
команды отдают, солдаты суетятся. 

Потом единой колонной вы-
двинулись на проспект Ленина. 
Там традиционный элемент празд-
нования – парад. Прокатились с 
ветерком под развевающимися 
флагами и сразу в пойму реки к 
«маслихинскому» мосту. Там уже 
и окопы нарыты, прочая военная 
инфраструктура организована.

Сразу надо сказать – за те годы, 
что у нас в городе реконструкции 
проводятся, сильно это дело про-
двинулось. Даже были катер с 
пулеметом и плот с обреченным 
на сожжение остовом автомобиля. 
Пушка здоровенная, укрытая ма-
скировочной сеткой «фашистам» 
своим видом грозит. 

Вообще, как оказалось, ре-
конструкторы очень щепетиль-
но к антуражу относятся. Все 
не аутентичное отыгрываемому 
историческому периоду спрятано 
в палатках. В госпитале – полный 
набор, граждан на военно-полевых 
столах оперируют вовсю. Кровь, 
отрезанные конечности в тазу. 
Военно-полевая хирургия на все 
деньги, короче говоря.

Бойцы все деловые такие, со-
бранные. Снявши ремни и авто-
маты, колотят обухами топоров по 
гвоздям, делая скамейки и столы. 
Те, кто давно в клубе, свои роли 
отыгрывают – кто разведчиков, 
кто зенитчиков. В атаку ходить 
предстояло совсем молодым маль-
чишкам и девчонкам из СарФТИ. 
Командиром у них был заместитель 
ректора по воспитательной работе 
Вячеслав Лопашов. 

Беженцы тоже представлены. Я 
сына своего в эту команду опре-
делил. Бегает такой постреленок 
в рубашке не по размеру. Очень 
аутентично. 

Мы с Артемом в штабе располо-
жились. Патефон действующий из 
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личной коллекции песни военных 
лет играет. Готовимся потихоньку 
психологически.

Меня сразу предупредили – с 
первой волной атакующих не 
ходи. Все полягут. Потому, как 
дело пошло, я в окопе присел 
со своей камерой. Команда по 
рации прошла, и понеслось. Со 
стороны не знаю как восприни-
малось, но для меня тринадцать 
минут боя в момент пролетели.

Сосредоточиться на чем-то 
крайне тяжело. Кругом стрельба, 
крики, техника тарахтит. Самолет 
немецкий, нашими зенитчиками 
сбитый, упал. Пушка под самым 
ухом стреляет. Немецкие окопы 
под артобстрелом.

Работу пиротехников в этот 
раз отметили и реконструкторы, 
и зрители. Взрывалось как надо. 
На отдельные «закладки» поло-
жили «дураков». Это чучело из 
соломы и военной формы. Как 
жахнет иной раз – куда нога, куда 
рука. Земля трясется, раненые 
стонут. Девчонка-студентка с 
первой волной атакующих бегав-
шая и вторую волну ожидающая, 
признается – страшно ужасно 
на пулеметы ходить, пусть даже 
холостыми стреляющие.

А тут и вторая волна пошла. 
Выдохнул, через бруствер пере-
прыгнул и короткими перебеж-
ками ломанулся к немецким 
окопам. Пару раз даже из револь-
вера куда-то там в белый свет как 
в копеечку пальнул. На позиции 
уже попал к шапочному разбору. 
Кругом немец побитый лежит, 
все землей от взрывов засыпано, 
а победители в небо из своего 
оружия палят – салют, значит.

Дальше – тоже уже традици-
онное мероприятие. Сначала 
дети по полю мечутся, гильзы 
собирают, а потом все начинают 
с бойцами фотографироваться. 
Делал мужественное лицо и 
держал осанку. Знакомые под-
ходили – отмечали, что форма 
мне весьма к лицу. Не знаю как 
у других, а на меня очень одежда 
влияет. В гимнастерке и галифе 

чувствовал себя собранным и 
серьезным. 

Понятное дело, зрителей про 
ощущения от мероприятия спра-
шивал. Все отметили, что в 
этот раз просто отличное было 
действо – самое зрелищное за 
все годы. 

Действо закончилось, а наша 
работа – нет. Потому как все кон-
струкции разобрать нужно было, 
а технику вернуть в расположе-
ние. Лично для меня – отдельный 
номер программы. 

До сих пор перед глазами сто-
ит сцена. Представьте – вечер, 
пойма, берег изрыт взрывами 
и окопами. Два полицейских с 
полным недоверием к реально-
сти происходящего смотрят на 
то, как десяток человек в форме 
«тех лет» с шутками-прибаутками 
сводят станины у пушки, чтобы 
подцепить ее к не менее аутентич-
ному грузовику. И я, в армейском 
стеганом ватнике, фуражке и при 
портупее обнимаю непослушное 
железо станины и что есть сил на 
него наваливаюсь. 

Какой итог? Участие в меропри-
ятии нам очень понравилось. На 
будущий год, с учетом полученного 
опыта, еще основательнее под-
готовимся. Кроме того, в планах 
на какое-нибудь подобное обще-
российское мероприятие съездить. 
Туда, само собой, уже в форме 
рядовых выдвинемся. Потому как 
реконструкции подобного уровня, 
собирающие до сорока тысяч 
зрителей, еще более серьезным 
подходом отличаются. Запросто 
могут остановить и спросить, мол, 
лейтенант, а где твой взвод? Нету? 
Добро пожаловать за сигнальную 
ленту, в зрители. 

Будем соответствовать. 
А в завершение еще раз на-

помню, что наш городской военно-
исторический клуб рад всем, кто 
хочет поучаствовать в реконструк-
ции. Помогут, подскажут, научат. 
На будущий год не теряйтесь – за-
писывайтесь в ряды! 
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В ТЕМУ

Время детское!Время детское!
День защиты детей был основан аж в 1949 году и с тех пор празднуется ежегодно 1 июняДень защиты детей был основан аж в 1949 году и с тех пор празднуется ежегодно 1 июня

В связи с этой датой ре-
шил еще раз опубликовать 
свою статью, вышедшую в 

2011 году. Так получилось, что 
этот материал считаю лучшим 
среди всего, что написал. 

Придешь на работу, а там, конеч-
но, вопросы про то, как отдохнул в 
выходные. Отдохнул? Дети скакали 
и прыгали с коротким перерывом 
на сон. Выгуливали их, кормили, 
развивали. Устал за выходные, 
мечтал выйти на производство. 

За такими откровениями сразу 
следует другой вопрос: а зачем 
ты тогда детей заводил?

А зачем идут в поход, напри-
мер? Зная, что неизбежно уста-
нут, сотрут ноги и промокнут. На-
верное, оттого, что удовольствия 
значительно больше получат. Но 
я таких аналогий не провожу. 
Улыбаюсь застенчиво и ничего 
не говорю. Потому что не понять 
этого. Не объяснить.

Бывает ведь как? Человек прям 
лет с восемнадцати начинает за-
являть: «Люблю детей». По педа-
гогической линии учиться идет и 
смело вызывается посидеть с пле-
мянниками пару часов. Наверное, 
и правда любит. А потом возьми 
да и столкнись в разговоре с тем, у 
кого дети есть. И этот самый детов-
ладелец – наглец такой – заявляет, 
что своих детей не имея вообще 
речь лучше не заводить о любви к 
ним. Тут, конечно, люди обижаются 
и затаивают злобу на бестолкового 
взрослого. Вспоминают иной раз 
этот разговор и придумывают 
смешные ответы, которые надо 
было бы дать зарвавшемуся ро-
дителю. Но поезд уже ушел. Зато, 
рано или поздно, приходит следу-
ющий. Свои карапузы появляются.

Вот тут и ждут удивительные 
открытия. Оказывается, что все 
вообще не так, как думалось. 
Даже рядом не лежало! Ну как 
объяснить, почему ты можешь 
час просидеть у кроватки, глядя, 
как твое чадо вздыхает во сне, 
подергивает руками и сопит но-
сом? Остается лишь загадочно 
улыбаться и молчать.

Даже самые суровые в жизни 
мужики сюсюкают и несолидно 
умиляются всяким мелким шало-
стям подрастающего поколения. 
Своего. Да что там только своего? 
Уже ловишь себя на том, что на 
чужих детей заглядываешься с 
умилением. Сравниваешь: вот, 
мой такой же. Или год назад в этом 
возрасте был. Смешной такой. 

Доходит уже до того, что, гля-
дя кино, даже художественное, 
переживаешь по поводу нелегкой 
судьбы маленьких героев. И ведь 
понимаешь же головой, что вы-
думка все это, вымысел, а все 
равно выключишь телевизор и 

сидишь, полный мрачных мыс-
лей, глядя в потухший экран. 

Переживаешь за чадо свое явно 
больше, чем за себя. Кто из родите-
лей не хочет своему ребенку яркой 
судьбы? А тут пришел как-то со 
своим старшим на плановое УЗИ 
брюшной полости. Сижу и слушаю, 
как пожилая врач своей медсестре 
диктует: «Правая почка обычная, 
левая почка обычная. Поджелудоч-
ная обычная. Желчный пузырь в 
норме. Печень без особенностей». 
«Так что же, – говорю, – обычный 
мальчик?» Улыбается. Да, самый 
обычный. И кирпич  в четыре тонны 
весом с сердца – бух! 

Или болеет если, так и вовсе ни 
о чем больше думать не можешь. 
Главное, ведь знаешь, сам все эти 
ветрянки да простуды в рамках 
обязательной программы прошел. 
И ничего, окреп и вырос… И все 
равно просыпаешься, как дурак, 
посередь ночи и ухом к кроватке 
наклоняешься. Дышит? Дышит. 
Ляжешь, полежишь. Опять вско-
чишь. А потом и вовсе, махнув 
рукой на то, что вроде бы соби-
рались приучать спать отдельно, 
вытащишь бережно и между со-
бой и женой положишь. И уж тогда 
только задремлешь чутко. 

Вот честно скажу про отцов. 
Если мама любит ребенка уже 
только за то, что он ее ребенок, 
то папа больше на похожесть 
ориентируется. Поэтому отцы 
слегка лукавят, изображая бур-
ную радость, глядя на новорож-
денного. Все равно по большей 
части пребывают в чувствах 
смятенных и непонятных. Ждали 
всякого необычного, а тут нечто 
плачущее и сморщенное. И, во-
преки обещаниям, вовсе на тебя 
не похожее, хотя окружающие 
сходство находят. 

Отцовская любовь ярче всего 
проявляется, когда отдача появля-
ется. Когда ребенок узнавать на-

чинает, гулить что-то такое почти 
осмысленное. Вот тогда да, папа 
уже и готов. Уже достает случай-
ных знакомых рассказами о том, 
как карапуз на свое имя отозвался 
или пирамидку правильно собрал.

И ведь, главное, быстро все! 
Только вчера еще, кажется, 
дите на подрагивающих ногах, 
держась за твою руку, делало 
первые шаги – а сегодня, смешно 
картавя, спорит с тобой по поводу 
сюжета мультфильма. 

Смотришь в маленькую мор-
дашку и видишь свои черты. Уже 
наблюдаешь отзеркаливание своих 
манер и привычек. Хороших и не 
очень. Уже советуешь, что почитать 
и что посмотреть. Открываешь для 
своего шалопута новый мир. Раду-
ешься неподдельному восторгу от 
вида того, что тебе давно привычно. 
Ерунду ведь показал – как талончик 
в компостере автобусном пробить 
или монетку в автомат закинуть. А 
веселья море. Того веселья, кото-
рое в твоей жизни встречается все 
реже и реже. Потому что взрослый 
давно. Всякое повидал и потрогал. 

А вот гордость еще! Когда они 
что-то свое такое маленькое вы-
игрывают. Тут пробежал быстрее, 
чем остальные. А там стишок 
прочитал эмоционально и хлопа-
ли ему громче, чем другим. Эка 
невидаль, вроде. У многих лучше 
получается. Но эти-то свои. Для 
тебя в первую очередь и делают. 
Выискивают глазами в толпе 
зрителей. Поддержки ждут.

Главное это – поддержка. Тут и 
надо собой расти начинаешь. Пото-
му что ответственность. Не за себя 
одного, а за этих вот карапузов. Для 
которых ближе тебя и нет никого. 
Ты для них – главный защитник. 

Или вот воспитание – прямо 
скажем, не у каждого педагогиче-
ское образование есть. Поэтому 
многие норовят все на учителей 

да воспитателей спихнуть. Мол, 
им за это деньги платят.

Только и им в их нелегкой 
деятельности помогать надо. 
Принципов-то педагогических не-
много, и следовать им несложно. 
Например, единство требований. 
То есть папа с мамой должны от-
стаивать одну позицию. Раз мама 
запретила, то и папа не разреша-
ет. Тут, конечно, надо и бабушек 
с дедушками застраивать. А то 
они-то как раз норовят послабле-
ние в этом вопросе давать. 

Из принципа предыдущего про-
истекает другой – последователь-
ность действий. Запрещали ребен-
ку год назад смотреть телевизор во 
время еды – и сейчас запрещайте. 
Через год тоже. И через два. Дал 
иной раз слабину, разрешил что-
то? Все. Теперь всегда разрешай. 

Опять же наказание, как и 
поощрение, должно быть неиз-
бежным и последовательным. 
Взялся проводить педагогиче-
скую линию – проводи до конца. 
А то ведь некоторые накажут, а 
потом и пожалеют тут же. Пси-
хика неокрепшая вразнос идет, 
и потом все это боком выходит. 

Ну, и самое главное, как 
мне кажется, это личный 
пример. «Делай, как я» – 
вот ключевое в обучении 
и воспитании. Ребенок-то 

ваш, на кого ему 
еще равняться? 

Сложновато будет ему объяс-
нить, зачем в спортивную секцию 
надо ходить, если папа с пивным 
брюшком на диване обосновался. 

Ну, и обниматься, конечно. 
Если в интернете покопаться, то 
можно прямо научные исследова-
ния найти. С точными цифрами, 
сколько раз в день требуется 
чадо свое к груди прижимать и 
шептать в ухо ласковое. Только 
зачем? Бежит мимо – так схвати 
стремительно и прижми. Лишним 
не будет! Порадуйся за то, что он 
у тебя есть, а ты – у него. 

Сейчас же как, двадцать пер-
вый век на дворе. Всякие там 
извращения на полном серьезе 
принято считать нормой. Вон 
уже и чайлдфри (англ. childfree  – 

«свободные от детей» – отсут-
ствие детей и сознательное 
нежелание когда-либо иметь их) 
толерантности к себе требуют. Не 
стесняются. 

При таких раскладах, вро-
де как, уже и выбор появился. 
Только, на мой взгляд, иллюзия 
это все. Жизнь «для себя» так 
и заканчивается ничем. Хотя, 
конечно, это проще. Потрясений 
нервных меньше, а материаль-
ных благ больше. 

С другой стороны, надо пони-
мать, что если уж решился род 
продолжить, тут уже не соско-
чишь запросто. Как следующее 
поколение появится, ты себе уже 
принадлежать не сможешь. Все 
время надо будет думать за себя 
и за того шалопута, который в 
кроватке посапывает. 

Тяжело ли это? Врать не ста-
ну  – тяжело. Только на то мы и 
люди, чтобы сложное преодоле-
вать. Именно поэтому в космос 
вышли, а не по деревьям скачем. 

Так что надо определяться, 
кто ты: бракованный экземпляр, 
к продолжению рода не прикру-
ченный, или человек по прозвищу 
«разумный». 

Как обычно бывает? Сначала, 
вроде, молодой. Школу только 
закончил. Институт там, диско-
теки, выезды автостопом на игру 
любимой футбольной команды. 
Ну, и вообще надо «нагуляться». 
Нагулялся. Отучился. Тут уже 
работа. Карьерный рост и повы-
шение благосостояния. Имидже-
вые вещи типа мобилы задорого 
и машины из новой коллекции. 
Потом неизбежно свадьба. 

В браке, ясное дело, тоже для 
себя надо пожить. Пожили – а 
тут экономический кризис. Потом 
выход из него. Потом как-то надо 
снова на ноги встать. Продать 
уже не модную машину и купить 
модную. Снова чутка пожить для 
себя. А тут и старость. И детей 
как-то не случилось. И вроде 
жизнь неплохо прошла, и братья-
сестры род продолжили, а что-то 
оказалось упущенным. Нереа-
лизованным. И сам не поймешь, 
нужно ли было то, что осталось 
за кадром. И не поймешь. Потому 
что тут только попробовать само-
му можно. Иначе – никак.

 

Сергей Кугукин
(Мартин)
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Высокий рейтинг «Управдома»Высокий рейтинг «Управдома»
До осени еще целое теплое лето, но цыплят можно бы и пересчитатьДо осени еще целое теплое лето, но цыплят можно бы и пересчитать

Речь пойдет об управляю-
щих компаниях. Средний 
саровчанин уже осознал, 

что обслуживать его дом может 
не муниципальная (как мы все 
привыкли), а частная управляю-
щая компания. 

На рынке Сарова практиче-
ски единовременно появилось 
несколько новых игроков. Соб-
ственники сначала осторожно, а 
потом уже более уверенно стали 
проводить собрания и принимать 
решения о переводе дома под 
обслуживание частной управля-
ющей компании.

Вернемся к вопросу о подсчи-
тывании цыплят. Дело в том, что 
в мае этого года активно про-
ходил процесс лицензирования 
управляющих компаний. Если 
раньше для этого вида деятель-
ности лицензия не требовалась, 
то теперь государство привело 
ситуацию в порядок.

По понятой причине я хочу 
рассказать об УК «Управдом». 
Изначально импульс к созданию 
частной компании дал депутата 
по 14-му округу Артем Мочалов. 

Как он рассказывает, самое 
большое количество вопросов 
ему поступало именно по сфере 
ЖКХ. Люди были неудовлетво-
рены работой своей управляю-
щей компании, не понимали ее 
тарифов и т. п. А принять дома 
на обслуживание никто на тот 
момент не хотел. Пришлось не-
мало походить, повстречаться 
с разными обслуживающими 
организациями. И в итоге оказа-
лось, что есть человек, директор 
УК «Управдом» Андрей Чекал-
дин, который создавал на тот 
момент собственную структуру. 
Ему нужны были лишь неболь-
шая помощь и информационная 
поддержка, с которыми Артем 
и помог, а взамен получил пи-
лотные проекты на домах в 
своем округе. Так был взят под 
управление самый большой дом 
в городе – номер 6 по улице Бе-
резовой, – а затем Раменская, 5. 
На сегодняшний день, по словам 
Артема, звонков с проблемами 
этих домов больше не поступает, 
что является лучшей оценкой де-
ятельности компании. Зато при-
шло несколько благодарностей.

Хороший старт и положитель-
ные отзывы жителей этих до-
мов привели к тому, что жители 
других домов, не входящих в 
округ, проявили интерес к смене 
управляющей компании. С 1 мая 
на обслуживание «Управдома» 

перешли дома №№ 5/1 и № 5/3 
по ул. Юности. Надо отметить, что 
и тут руководство управляющей 
компании действует в тесном со-
трудничестве с депутатом по этому 
округу Иваном Ситниковым. А в 
ближайшее время под управление 
перейдут и еще несколько домов 
как в новом, так и в старом районе.

Вернемся к лицензиям. Свой 
документ, подтверждающий пра-
во на оказание услуг по обслужи-
ванию жилых домов, «Управдом» 
получил с первого раза в установ-
ленные законом сроки. 

Лицензирование проводилось 
министерством ЖКХ и ТЭК Ни-

жегородской области. Для полу-
чения этой лицензии, помимо 
прочих требований, руководитель 
предприятия должен был пройти 
обучение и сдать экзамен. По-
нятно, что без этого серьезного 
документа управляющая ком-
пания вообще не имеет права 
управлять многоквартирными 
домами. 

Кроме того, компания на се-
годняшний день, по рейтингу на 
официальном сайте «Реформа 
ЖКХ», имеет самый высокий в 
городе показатель финансовой 
устойчивости и эффективности. А 
по общему рейтингу предприятий 

Мартин

А собственник обязан?А собственник обязан?
Общаясь с посетителями сайта «Колючий Саров», я обратил внимание на одну Общаясь с посетителями сайта «Колючий Саров», я обратил внимание на одну 
интересную тенденциюинтересную тенденцию

Как оказалось, некоторые 
собственники считают, что 
обязанности есть только 

у управляющей компании, а 
жильцам, дескать, закон никаких 
обязанностей не вменил. Это 
ошибочное мнение. Мне, как 
юристу, странно слышать такие 
заявления. Решил более подроб-
но осветить этот вопрос. 

Давайте откроем Жилищный 
кодекс. Он ясно говорит, что соб-
ственнику принадлежит общедо-
мовое имущество. А пункт 1 ст. 36 
ЖК гласит, что собственник несет 

бремя содержания этого имуще-
ства. Пункт 3 статьи 30 – что соб-
ственник обязан поддерживать 
общее имущество в надлежащем 
состоянии и соблюдать правила 
содержания общего имущества 
установленные законом, это 
пункт 4 ст. 30. Более подробно 
этот пункт описывает 491-е по-
становление. В нем сказано, 
что собственники обязаны нести 
расходы на эти работы. И там же 
расписано, каким образом. 

В нашем случае – путем внесе-
ния платы за содержание жилья 
своей управляющей компании. 
В ЖК говорится и о том, что есть 
несколько способов управления 
домом и собственник обязан вы-
брать один из них. Особо подчер-
кну – это не право собственника, 
а его обязанность, прописанная 
в законе. 

При этом выбором управляю-
щей компании процесс не закан-
чивается. Должен быть заключен 
договор управления. Закон опять 

же четко указывает требования 
к этому договору – это указание 
состава имущества, перечень 
работ, порядок определения 
цены. Отдельным пунктом – су-
щественные условия договора: 
порядок контроля выполнения 
управляющей компанией своей 
деятельности. То есть когда, 
почему, и где контролировать 
деятельность УК – это прямая 
обязанность собственника. 

Другое дело, собственники 
зачастую вообще не хотят уча-
ствовать в процессе выбора УК. 
Законодатели и это учли. Так 
появился минимальный перечень 
работ, ниже которого опускаться 
нельзя. Установили и размер 
тарифов. Если собственники 
уклоняются от выбора способа 
управления, то муниципалитет 
проводит открытые конкурсы, в 
рамках которых управляющая 
компания для дома выбирается 
без участия собственников. 

Как ни печально, но эта прак-
тика дает людям повод думать, 
что за них все должны делать 
государство или местная власть. 
Хотя дома находятся в долевой 
собственности тех, кто в них 
живет. Для гражданского права 
ведь нет особой разницы, сколько 
собственников у объекта – один 
или много. Соответственно, если 
ты собственник, это твоя вещь, но 
при этом ты не хочешь никак ей 
заниматься. Как в этом случае 
можно требовать качества со сто-
роны управляющей компании?

Минимальный перечень работ 
позволяет просто поддерживать 
дом в жилом состоянии. Об 
эстетике даже речи не идет. Так 
и получается потом, что соб-
ственники никак в жизни дома 
не участвовавший, внезапно 
«загорается» и пишет жалобу 
в надзорный орган. Управляю-
щую компанию штрафуют, а она 
штраф выплачивает из средств 
собственников. Порочный круг.

При этом, что характерно, на 
частные компании не так часто 
жалобы пишут – в этом случае 
собственники уже понимают, что 
речь идет о рыночных отношени-
ях. А муниципальные УК продол-
жают воспринимать через призму 
воспоминаний о жизни в СССР. 

Хотя про управдомов из того 
же советского периода от чего-
то не вспоминают. А ведь по 
большому счету даже одного ак-
тивного человека в доме вполне 
достаточно для того, чтобы опре-
делить нужный перечень работ и 
на его основе заключить договор 
с управляющей компанией. За-
коны рынка при этом никто не 
отменял – новые УК появляются, 
конкурируют. Значит, если вас 
не удовлетворит одна компания, 
можно будет разорвать с ней до-
говор и выбрать другую.

  

вышла уже на втором месте в 
городе и не собирается останав-
ливаться на достигнутом. При этом 
надо понимать, что сайт является 
официальным ресурсом Государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
23.09.2010 года № 731 «Об ут-
верждении стандарта раскрытия 
информации организациями, 
осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквар-
тирными домами», организации 
обязаны раскрывать информа-
цию о своей деятельности путем 
публикации ее на официальном 
сайте в сети интернет, предназна-
ченном для этих целей. Приказом 
Минрегиона РФ от 02.04.2013 
года № 124 таким сайтом и опре-
делен www.reformagkh.ru

Сегодня компания проводит 
встречи уже и с жителями старо-
го района, желающими сменить 
свою управляющую компанию 
на «Управдом». Если при про-
чтении этих строк у вас возникло 
желание получить консультацию 
по вопросу смены управляющей 
компании, звоните за подроб-
ностями по телефону диспет-
черской службы «Управдома» – 
5-05-05. 

 

Расим Айибов,
начальник юридического 
отдела МУП «Центр ЖКХ»

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
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АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    Ford Focus 2, декабрь 08 г., хетчбек, 
цв. тем.серый, лит.диски, сигн. с авто 
запуском, кондиционер, под. лоб. стекла. 
360 т.р. Тел.: +79871108969

    Мицубиси Аутлендер-XL 4WD, 2010 
г.в., 2.0/147 л.с., черный, пробег 69 тыс.
км., максимальная комплектации, 870 т.р., 
торг. Тел.: 9877520490

    Фиат албеа 09 гв, 43 т.км, 1 хоз, конд, 
гур, ABS, 2SRS,муз, сигнл, ц.з, летняя 
эксплуатация, состояние нового. Цена 269 
000 руб. Тел.: 8 962 512 84 06.

   ВАЗ 21043, 2001 г.в., пробег 47 тыс., 
цв.синий, в хор.сост, не такси, не битый, 
1 владелец, только в хорошие руки! 95000 
руб. Тел.: 89038495149 (9-21 ч.) Адрес: 
serge@sarov.info

   Ваз 21099 96г.в. Мурена. Муз. Сигн. 
50т.р.  Тел.: 9087299906

   ВАЗ 2110 г.в. 1999 цвет»зеленый» Все 
вопросы по телефону 89506126870 Тел.: 
89506126870

   Ваз 2115 2002г. в хорошем состоя-
нии 75000р. торг срочно  Тел.: 31013 , 
89047852339

   ВАЗ 21214 2012г.в, зелен, 14 т.км, 3дв. 
сигн, антикор, элподъем, фаркоп, МР3, 
тонир, лит. диски, обог. зерк, отл. сост, 
299 т.руб. Тел.: +79049231054

   ВАЗ 2131, 2007г.в. пробег 50000км, 
цвет темно-зелёный, в отличном техни-
ческом и внешнем

   состоянии. звонить после 17.00 Тел.: 
89043938940 

   ГАЗель 12 г., пр. 29 т./км, в отл.сост., 
ГБО, промтоварный фургон. Сигн., анти-
кор, без ДТП. В раб. дни звонить с 18.00ч. 
Ц:445т.р. Тел.: 8-909-285-4767

   Ауди А4 2006г. АКПП -7ст. в хорошем 
состоянии обслуживание у официального 
дилера, два комплекта ключей  Тел.: 
31013, 89047852339

   Велосипед ТУРИСТ 3 т. р. Велосипед 
К-1 ( складной, тип нашей КАМЫ) 3 т. р. 
Тел.: 8(904)045-42-49

   BMW 318i, 2004 г. 430000 руб. 2.0 АТ  
220000 км, бензин, задний  привод, седан, 
левый руль, цвет чёрный, из Германии с 
2009 года Тел.: 89519148698 спросить 
Владимира

   Daewoo Nexia 2007г.в дв-1.6-16кл-
85л.с, пр-55т.км (реальный), «серебро» 
цена-143т.р Тел.: 89535706821

   Квадроцикл Stels 600GT 2013 г.в. 2-ух 
местный, есть лебёдка, сцепка. 180 т.р. 
 Тел.: 8903-0588-006

   лада гранта, 13г.в., цв.белый, пр.47т.
км., 1хоз., кондиц., эур, муз., датчик света, 
подушка, 269т.р. Тел.: 89625177664

   FORD FOCUS 3 2012г. седан серо-
синий мет. пр.19т.км на гарантии дв.1.6 
125л.с конд. ст. под. ABS SRS лит. 
диски сигн. с ОС 565т.р Тел.: 3-78-33   
89087620833

   Ford FocusII  2008 рестайл, цв. сереб. 
мет., макс. компл., пр.120т.км Дв.1.8L Рез. 
лето+зима на дисках, тонир-ка. Срочно!!!

   Торг. Тел.:  т.3-75-29, сот. 9087620529
   Ford Mondeo 2001г.в. синий, пробег 

120т.км.ГУР, ABS, эл.стекла, зеркала, 
2л-145л.с. автомат. велюр.6 подушек. 
Цена 235тыс.руб Тел.: +79200054242

   Ford Mondeo 3 2002 г.в. 1.8(125л.с.) . 
Есть всё ! 220т.р. Торг при осмотре . Тел.: 
+79047868941

   GREAT WALL, 2011 г.вып., цвет-серый. 
Тел.: м.т.89519152776

   Hyundai Elantra 2008г.в. пробег 
18000км, цвет чёрный, МКПП, корейская 
сборка, один хозяин,

   не битая не крашенная,без зимы.  Тел.: 
89043938940  Адрес: звонить после 17.00

   HYUNDAI GETZ 2008г. цв. Серебро пр. 
51т.км АКПП ABS SRS ст. под. под. сид. 
магн. сигн. отл. сост. 2к-та рез. в авар. не 
была 330т. Тел.: 3-19-67  89524746503

   Продам прицеп МЗСА 817730 2-х 
осный. Не требует категории «Е». 8-902-
78-84-402

   Продаю ваз 2110 серебряный седан 
2006 г.в. в хорошем состоянии.1.6 MT 
(89 л.с.), бензин, передний привод, ле-
вый руль, не битый, пробег 135 000 км, 
4 стеклоподъемника, тонированный, 
есть недочеты по кузову, литые диски 
с новой резиной, зима-штамповка. 
120 000 р. Торг при осмотре! т. 8 908 
165 01 11

   Продаю AUDI A4, май 2007г.в., ПТС 
ор., 115т.км, 131л.с.,  АКПП, ABS, ESP, 
2зон.климат, об. сидений, парктроник, 
электропакет

    Тел.: 8(902)78-75-069

   Продаю FORD FOCUS II , 2011 г.в. 
Пробег 26 тыс км. ЕСТЬ ВСЕ!!! 4-х 
дверный седан, дв. Бензиновый 1,6, 
механическая 5-ступенчатая коробка 
передач, цвет panther Black (met). 
Отделка салона New York Ebony. 
Комплектация TITANIUM (40) (FORD 
FOCUS II 2008MY). 2 комплекта рези-
ны на литых дисках. Брали в салоне 
г.Н.Новгород, 1 хозяин. Состояние от-
личное! 510 т.р. Сергей 8 910 397 40 44

   Мотоцикл Honda VF750C Magna 
1988г.в, чоппер с двигателем от спорт-

туриста и карданом, американка, в хор 
состоянии, 145000р Тел.: +79307102453 
звонить с 17 до 23 ч.

   Kia ceed 2014 г.в. проб 4000 км, сост. 
отл. комплект «Комфорт RS» пройдено 
ТО-1,гарант до 05.2019 г. хороший торг 
при осмотре. Тел.: +79308030001

   NISSAN QASHQAI 07г.в., 2,0/141лс, 
84 т. км, CVT, SE+, цвет красно-оранж 
металлик, 2-зонный климат-контроль, 2 
к-та резины,1 хозяин Тел.: 8(903)060-83-
69, 39454 после 17-30

   Сузуки Игнис 2007 г.вып., объем 
двиг.1,5, 99 л.с., АКПП, электро, кондиц., 
пробег 89000, цена 365т.р. Тел.: 8-904-
782-99-52

   форд фокус2 ,07г.в., цв.черный, седан, 
пр.86т.км., 1.6., кондиц., гур, авс, эсп., 
муз., сигн., ц.з., отл.сост., 300т.р. Тел.: 
89040406469

   Тойота Хайлакс 12.2012г.в. 62тыс.км 
144 л/с дизель расход 8/100км, в ид.сост, 
цвет черн, все есть для охотн  рыбаков. 
Цена 1.3 млн Тел.: 8-903-848-08-12 после 
17.00,   24-1-94

   Хундай Акцент 2004 г.в. серебро, про-
бег 100 т.км, двиг 1.5 (102 л/с), МКПП, 
кондиц, велюр, в хорошем состоянии, 
цена: 200 тыс.руб Тел.: 8(902)782-60-69

   хундай акцент,09г., цв.серый, пр.79т.
км., 1хоз., конд., гур, пб, муз., 2компл.
резины, 270т.р. Тел.: 89040406468

   Opel Vectra b 1997 седан 1.6 МКПП 
ABS, подушки, свежепокрашен, хор. сост. 
110т.р. торг Тел.: +79307102453 звонить 
с 17 до 23 ч.

   Renault Sandero компл. «Престиж» 2011 
г.в дв.1,6 84 л.с пр 43 т.км 1 хоз. бежевый, 
колеса зима, лето на дисках. 410 т.р. Тел.: 
9087294472 после 18 ч.

   Skoda SuperB 2011г.в дв-1.8-152л.с, 
АКПП, пр-38т.км (сервисная книга 
СТО), компл. макс цена-815т.р Тел.: 
89027823976

   ssang yong karon  2008 г.в. цв. серебри-
стый, пр. 93000 км., 2 к-та резины на лит. 
дисках, кам. заднего вида, магнитола 2 
DIN. ТОРГ Тел.: 89092952383,89307154689 
после 16.00

   Subaru Outback 2,4. 2002 г.в. Двиг. 164 

л.с. Япония. Цв. Зеленый. Полн. привод, 
ПЭП, кож. салон, фаркоп. Лит. диски. 
К-т з.резины. Тел.: д.т. 9-11-71 ( в любое 
время)

   VW TIGUAN 2008г.в белый, 79т.км. 4x4 
150л.с. мкпп, хорошая компл, Не бит, не 
крашен, идеальное состояние, 650т.р. торг 
у капота. Тел.: 89503660933 (после 17ч)

ДЕТЯМ                                                                                               
   коляска детская 2 в 1 для ребенка 0 + 

. Производство Польша . Многофункци-
ональная, прилагается сумка,дождевик, 
накомарник. 6500 Тел.: 89200405317 
Адрес: Музрукова 25/1, 34

   Продаю детский велосипед от 8 до 
13 лет Stels. Состояние идеальное. 
8-904-784-00-34

   Санки детские в хорошем состоянии ( 
утепленные ) 1 т. р. Тел.: 8(904)045-42-49

КМЕБЕЛЬ                                                                                              
    д л я  о г о р о д а  : , с т ол  ж у р н . 

полиров.65*45см-750 руб, 2-а матраца 
1900*70см-1600руб; Кухонный шкаф- 
550руб;TV SONY 54 см-1800 ру Тел.: 8 
904 792 12 92

   продам кухню 2,5 на 1,3 угол с права, в 
связи с переездом. Б.у больше года. Есть 
встраиваемая техника. 25000 разумный 
торг. Тел.: +7 904 066 46 65

   Новые диваны-книжки по 5,5 т.р. До-
ставка до подъезда бесплатно. Сп место 
1,25х1,87. Обивка шенил.Наполнение 
паралон Тел.: 89200207690

   Небольшой кухонный гарнитур. Деше-
во. Тел.: 89527770714

   Диван в хорошем состоянии ц 3000руб 
Самовывоз Тел.: 9107989797       73744

   Диван и два кресла, в комплекте по-
душки, б/у. Диван раскладывается в 2-х 
спальное место. Кресла можно отдельно. 
Тел.: 904-926-4556

   Диван. Ткань-флок. Шкаф-пенал. В 
отличном состоянии. Недорого. Тел.: 
2-58-68, 6-34-41.

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   1-к.кв. Матросова, д.10, общ.29,9 

кв.м, 2/2, соб-ник, 1,9 млн.р., без торга.
 Тел.: 89200039238, 89200303894

   1к. кв. Шверн 15 г,38/18/10/6м.лодж/ 
с/у разд,10 эт,2 лифта.Ц-3млн.руб.Возм. 
допл. гаражом без доп. влож-й в отл. сост. 
до 500т.р. Тел.: 8 904 792 12 92

   1к.кв. Харитона 18, второй этаж, 
6/18/33, лоджия, состояние хор. Тел.: 
9101290314 Илья

   2-к кв. Шверника, д.15Г, 8 эт., общ. 
54,1, жил. 17,9/10,5, кух. 6,8, лодж. за-
стек. 3,9, соб-ник, 3,7 млн. р., торг.  Тел.: 
89103811850

   2-комн.кв. на Ушакова 8, общ.пл. 57,7 
кв.м, полуторный этаж, окна во двор, пере-
планир., пласт.окна, чистая продажа от 
собственника Тел.: +79871134688

   2-х  к .кв .  Силкина  8 .  11  эт . 
52/18,2+12,5/7,1 Больш корид 6,6. Ремонт. 
Лодж дл. 6 м застекл.

   От Собственника. Очень недорого. То 
Тел.: 7-89-07, 8-906-348-11-03, 8-903-975-
11-76 Адрес: ул. Силкина, д. 8

   2 -х  комнатную  квартиру  по 
ул.Московская 26 кор. 1, состояние хоро-
шее, 44 кв.м, 4-й этаж, цена 3000 тыс. руб 
Тел.: 89875586227, 54613

   3 к.кв. Куйбышева 9, 60/38/6, 3/5, бреж-
невка, косметический ремонт, нов.сантех-
ника, 2 балкона.Солнышко целый день.
Себе уже подобра Тел.: +79875336902, 
д.т.70173(после 17ч.)

   3-к кв. Музрукова,18, 3/5, 61/38/7,1, ори-
гин.планир-ка, больш. прихожая с кладов., 
встроен. шкафом, 4350т.р. Cобственник
 Тел.: 8(904)396-00-81

   Гараж на 21-й, стандарт, без эл-ва (есть 
у соседей), погреб, капремонт (крыша, 
пол, ворота), блок вдоль стоянки, 555 т.р., 
торг. Тел.: 987-549-68-21 Адрес: Максим

   Гараж у  ветлечебницы Тел. : 
+79056669797

   Квартиру 2-х комнатную в центре 
п.Сатис, 1-ый этаж 2-х этажного кирпич-
ного дома, площадь 43 кв.м., комнаты 
раздельные. Тел.: 904-926-4556

   Огород 7 соток, ухожен, с/о Красная 
Звезда, дом 5х5 низ кирпичный, верх 
деревянный; пристройки кирпич, дерево; 
недалеко остановка. Тел.: 89625042567, 
7-92-32 после 17.00

   Огород в Балыково, район водонапор-
ной башни. Все подробности по телефону. 
89506126870 Тел.: 89506126870

   Огород в Балыково, район водонапор-
ной башни. Все подробности по телефону. 
89506126870 Тел.: 89506126870

   Огород в с/о «Заветы Мичурина» 
(Балыково), 4-ый проезд, 6 соток. Тел.: 
3-45-23, 6-69-88

   Огород в с/о им. Гагарина (на плотине) 

9 соток. На участке 8 яблонь, вишня, 
слива, малина, смородина, и т.д. Не при-
ватизирован. Тел.: 6-71-10, 8-904-044-20-
46 (после 18 ч)

   Огород в с/о Мотор. 12 соток, привати-
зирован, ухожен, 2-хэтаж. бревенчатый 
дом, деревья, кустарники. Тел.: 8-960-
196-1782

   Огород на Кремешках, дом кирп., свет, 
бассейн. Тел.: 7-33-41,+7 930-819-70-62

   Продам  3х комн.квартиру по 
ул.Курчатова. От собственника. Срочно. 
Недорого. 8-908-788-74-62

   Продам 2-комнатную квартиру на пр. 
Ленина (61 кв.м, 3-й этаж). Тел.: (83130) 
6-45-81, 8-925-229-40-00

   Продам гараж на стрельбище 8,5 х 4,5 
свет погреб яма Тел.: 37682

   Продам сад-огород в Моторе, 6 соток, 
дом, плодовые деревья.  Тел.: 7-24-96

   Продам участок в с/т Красная звезда, 
возле пешеходного КПП, асфальт до 
участка, 8 соток, 1 000 тыс руб. Тел.: 
89026871491

   Продается 3-х комнатная квартира 2-х 
уровневая по ул. Лесная общая площадь 
92.4 кв.м., 5/5 этаж. Чистая продажа. Все 
подробности по тел. +7 (903) 6095556, 
+7(905)1920088

   Продается земельный участок, пло-
щадью 1545 кв.м., по адресу: Респу-
блика Мордовия, Ельниковский район, 
д. Новые Шалы. Тел. 89200341362

   Продается земельный участок, пло-
щадью 1545 кв.м., по адресу: Республика 
Мордовия, Ельниковский район, д. Новые 
Шалы. Тел. 89200341362

   Продается кирпичный сарай, 5х6 
м., ж/б перекрытие по ул.Шверника во 
дворе дома № 4. Цена 500 тыс.рублей 
Тел.: 79494

   Продается жилой дом, жилой пло-
щадью 52 кв.м., пятистенный, с хоз. 
постройками и земельным участком 
площадью 1800 кв.м.. Все документы 
оформлены.  г. Темников, ул. Заозерная. 
Тел. 89176972123

   Продается! Новый деревянный 
(срубовой) дом, в два этажа с двумя 
санузлами на 185,2 М2,баня с ото-
плением санузлом (парилка, моечная, 
комната отдыха, теплая веранда). 
Гараж с автоматическими  воротами, 
забор с ковкой, с садовым домиком, 
15сот земли. Озеро 50м, речка 300м, 
ул. Дорожная. Тел: 89082334915

   Продаю огород в с/о «Союз» 9 сот. 
Домик, эл-во, вода, насаждения. Цена 
220 тыс. руб. Торг Тел.: 89159411978 
(после 16ч.)

   Продаю дорого огород в с\о «Крас-
ная звезда» около правления 5 соток. 
Огород приватизирован. Имеется баня 
осиновая, рубленная 5х6м. Домик 2 
этажа. Баня и домик покрыты метал. 
черепицей. Летний душ, хоз.постройки. 
Из насаждений :3 плодоносящие ябло-
ни, вишня, смородина, слива, малина. 
Имеется большая теплица. телефон 
89200122866

   От собственника 1 кв. Герцена д.9  
5/9эт. 3300т.р. состояние: ремонт, встро-
енная кух, гардеробная. 47/20/10/6/7 Тел.: 
89200754543 Адрес: Герцена д.9

   Участок 44 сотки в д.Суморьево 

40км от Сарова, на участке газ,вода, 
элект-во, зим дорогу чист,все докум-ы 
есть,Мокша близко,дешево Тел.: р.т. 
28750, с.т.89200150336, д.т.76093 (по-
сле 18ч.)

   Дачный двухэтажный дом (первый 
этаж-кирпич), гараж, участок 6 соток, в с/о 
Луч, 10 мин от кпп (в сторону Аламасово), 
500 тыс. руб. Тел.: 89871132733

   Дом в деревне Вещерка (Дубки), Воз-
несенского района. На берегу р. Мокша 
(50 метров). Участок 10 соток. Тел.: 908-
721-14-79;  910-140-86-18

   Домик  с .Б .Череватова  Тел . : 
89202974478

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
   валенки серые на резиновой подошве 

46 р. Тел.: 89625042567, 7-92-32 после 
17.00

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Ограду, лавочку, столик, фонарь. Тел.: 

8 906 352 54 70
   Продам пчелосемьи, Темниковский 

район, Мордовия. От 2800 пчелосемья без 
улья, с ульем от 4800 рублей. Тел.: 58350, 
89875315486 

   Продам X-box 360 Kinect 250 гб 
плюс 8 игр и Sony psp плюс три игры 
8(920)1118809

   Пчелиные семьи. Срочно. Тел.: 8-952-
44-858-00

   Стеклянные стеллажи, витрины, 
рольставни. Дешево. Тел.: р.т. 28750, 
с.т.89200150336, д.т.76093 (после 18ч.)

   Электронная маска для осознан-
ных сновидений Dreamstalker PRO 
V1.06 полный комплект Тел.: р.т. 28750, 
с.т.89200150336, д.т.76093 (после 18ч.)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
   Sony Xperia Z Ultra 6,5» Куплен 01.2015. 

Водонепронец., каленое стекло. Ц. 16 т.р. 
Коробка, док-ты. Тел.: сот. 89200184958

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
    Каркас теплицы из трубы 32х4 9 дуг, 

основание длиной 7 метров, окрашена, 2 
форточки. Тел.: 9877520490

   Генератор бензин. 4-х тактный briggs 
& stratton (США) `3750A. Использовался 
очень мало. Цена 25 тыс. руб. В магазине 
стоит 37500. Тел.: 9056635414

   продам ворота металлические 3*2,8м 
(под газель), 2 шт – 35 000 за шт. 8-910-
386-28-32

   продам морозильную камеру  7000р. 
8-910-386-28-32

   Продается плитка тротуарная серая. 
300*300*30 – 390 руб. м2, брусчатка от 430 
руб. м2, водостоки, бордюры, памятники 
с цветниками. От производителя! р.п. 
Ардатов. 8-910-382-99-56, 8-915-956-94-55 
Константин

   Продажа и доставка щебня, кирпи-
ча, чернозема  и природного камня. 
Профессиональный подход 8-902-
307-19-11

КУПЛЮ                                                                                               
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Продаю Volkswagen Passat B6, 2007. Пробег 188 тыс.км, 
Двигатель 2.0/150 л.с./бензин, КПП автоматическая, 1 владе-
лец. Зимняя резина на литье установлена, летняя на литье – в 
подарок. Лобовое стекло и форсунки с подогревом, зимний 
пакет. Все ТО у дилера, сервисная книжка. Акустическая 
система 5.1, Hi-end. ГУ-Alpine IVA-W200RI, усилок, саб. Шу-
моизоляция по кругу. Салон чистый не прокуренный, машина 
ухожена. +7-950-355-55-55



13Частные объявления//

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

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

   Куплю или приму в дар виниловые 
пластинки. Тел.: 89040550127  

   КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фотоап-
параты, радиоприёмники, телефон, 
граммофон, патефон  в любом со-
стоянии. А так же флаги, знамена 
и прочие предметы старины. 8-950-
355-55-55

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   или приму в дар дипломат типа 

мыльница (жесткий пластик),2-3 офис-
ных стула. Тел.: 8 904 792 12 92

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   2-х сп кровать, кух гарнитур, кух 

уголок, еврокнижку,  Тел.: 89200207690

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Сдается в аренду помещение под 
склад-магазин, офис, 280 кв.м зал, 40 
кв.м офис, хороший ремонт, отдел.вход, 
большие ворота, санузел, охрана, 150 
руб.кв.м. Южное шоссе 12, стр.11 (в 
районе а/заправки «Лукойл») тел 8-908-
762-03-08, 8-908-233-49-15, 3-73-08

   Сдаются в аренду помещения в 
ТЦ «Микс» Юности, 1. 8-915-939-
00-70

   Сдаются в аренду помещения в 
ТЦ «Микс» Юности, 1. 8-915-939-
00-70

   Сдаю 3х комнатную квартиру, ул. 
Юности, 3 этаж, без мебели, на дли-
тельный срок. 9-20-35, 952-477-28-06

   Сдаются в аренду встроенные по-
мещения подвального этажа нежилого 
административного здания. У каждого 
помещения отдельный вход из общего 
коридора. Общая площадь помещений 
– 286 квадратных метров. Аренда от 232 

рублей за квадратный метр. Справки 
по телефону 9-45-27

   Сдаются торгово-складские, офис-
ные помещения на юж.шоссе (рядом с 
ЗАО «Бинар») в арену цена: офисные 
от 40 м2 (200р м2), производственные 
и складские от 60 м2 (от 100р в зави-
симости от арендуемой S), возможно 
продажа. Отдельно стоящее здание 
S 1 гектар: площадки для хранения 
материалов и автостоянки.  тел 8-908-
762-03-08, 8-908-233-49-15, 3-73-08

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Семья снимет 3-х или 4-х комнатную 
квартиру. Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел.: 920 012-33-55

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

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

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   Медицинскому центру «Академия 
Здоровья» требуются медсестры на 
должность медицинского админи-
стратора, процедурной мед. сестры. 
Резюме отправлять по адресу ул. 
Гагарина, 22. 76-111, 7-34-34

   Ищем профессиональных пова-
ров, официантов и администраторов 
в ГК Олимп с. Дивеево. Без в/п, 
оплата сдельная, график скольз-
ящий. 8-910-797-24-70

   Требуется водитель «ВС» на посто-
янное место с опытом не менее 3 лет. 
Тел.: +79027879999, 3-38-20, 6-98-22

   В отдел нижнего белья  требуется 
продавец-консультант. Оформление по 
ТК. 8-904-79-58-58-1

   Требуются разнорабочие на стройку 
Тел. 8-905-866-19-77

   Требуется торговый представи-
тель (HoReCa) с личным а/м , з/п 
от 35 000р.  Тел: +7 (910)103-75-89

ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

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

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

   Доставка песка, щебня гранитного, 
известкового, грунта, перегноя, земли. 
т.: 8-906-356-08-01

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Все виды строительных работ: плит-
ка, перегородки и потолки навесные 
ГВЛ-ГКЛ, штукатурка, шпатлевка, по-
краска, оклейка обоев, укладка ламина-
та, монтаж ПВХ-панелей. Качественно. 
Недорого. +7-904-060-95-80 Денис

   Малярно-штукатурные работы 
и комплексный ремонт помещений  
для организаций и частных лиц. 
Многолетний опыт, лицензия, ка-
чество, умеренные цены. 5-05-05, 
8-902-686-07-77

   Малярно-штукатурные работы и ком-
плексный ремонт помещений  для ор-
ганизаций и частных лиц. Многолетний 
опыт, лицензия, качество, умеренные 
цены. 5-05-05, 8-902-686-07-77

   Производим демонтаж старых 
дачных построек, сараев, домиков, 
гаражей. Вывоз мусора на полигон. 
Подготовка квартир под ремонт. 
8-908-742-26-14

   Монтаж сантехнических систем и 
оборудования в квартирах, офисах, 
частных домах: замена труб, установка 
отопительного оборудования, сантех-
приборов, водосчетчиков. т. 31584, 
89503733584

   Строительство и реконструкция садо-
вых домиков. 3-19-72, 8-908-733-19-72

   Дизайн интерьера. Решу любую 
задачу на любой площади! 8-910-386-
19-72 Юля

   Доставка песка, щебня гранитного, 
известкового, грунта, перегноя, земли. 
т.: 8-903-054-64-66

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                                                        

   Квартирные переезды, вывоз 
мусора, старой мебели с размеще-
нием, услуги разнорабочих и многое 
другое. Работаем аккуратно, без 
выходных. 8-987-537-45-61

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Кислородная косметика Faberlic 

– удивительный комфорт и эффект. 
Можно приобрести и стать консуль-
тантом. 9-45-03

УСЛУГИ ПРОЧИЕ                                                                                       
   Компьютерная мастерская: ремонт 

ноутбуков, компьютеров, мониторов 
(TFT), принтеров и МФУ. Удаление 
вирусов, настройка роутеров (Wi-Fi, 
интернет), другие работы. Телефон: 
3-15-35
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   Сдаются в аренду встроенные помещения подвального 
этажа нежилого административного здания. У каждого 
помещения отдельный вход из общего коридора. Общая 
площадь помещений – 286 квадратных метров. Аренда от 
232 рублей за квадратный метр. Справки по телефону 9-45-
27. Сдаются в аренду встроенные помещения подвального 
этажа нежилого административного здания. У каждого по-
мещения отдельный вход из общего коридора. Общая пло-
щадь помещений – 286 квадратных метров. Аренда от 232 
рублей за квадратный метр. Справки по телефону 9-45-27.
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