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ОФИЦИАЛЬНО НАШЕ МНЕНИЕ РАЗНОЕ

Китайские шашки
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тересно, как же проходило данную 

приемку 2015 году МБОУ «Школа 

№ 7» – с трещинами стен, дверных 

коробок. И как была допущена к на-

чалу учебного года с такими недо-

четами. И разве родители должны 

эти трещины ремонтировать, а не 

школа, которой выделяются на 

данные нужды деньги? 

Аня

Ответ. Приемка школы № 7 к 

новому учебному году проходила 

согласно утвержденному графику. 

Стены находятся в удовлетво-

рительном состоянии, дверные 

коробки тоже. В случае появления 

трещин в штукатурке стен, в том 

числе у дверной коробки кабинета, 

занимаемого «1А» классом, кос-

метический ремонт производится 

за счет средств образовательного 

учреждения. Работы по их устра-

нению в этом конкретном случае 

будут проведены силами обслу-

живающей организации в срок до 

01.12.2015 г.

 

ГРЯЗНЫЕ ДОРОГИ
Вопрос. Дороги города зава-

лены грязью. Разделительных 
полос не видно, так как они 
прикрыты толстыми насыпями 
пыли. У бордюров также пыль 
и грязь. Автомобили поднимают 
все это в воздух, поэтому дви-
гаться приходится в плотном 
пыльном облаке. В связи с этим 
вопросы:

1. Почему не производится 
уборка дорог города?

2. Кто несет персональную 
ответственность за это?

3. Что планируется сделать 
для решения проблемы? 

Алексей

Ответ. В переходный период 
года (пока нет снега) уборка 
дорог от песка невозможна по 
следующим причинам: ваку-
умно-подметальные машины 
в условиях отрицательных 
температур, гололеда или из-
морози не эксплуатируются, 
механические щетки без при-
менения воды использовать 
нельзя из-за огромных столбов 
пыли. Кроме того, это запреще-
но правилами благоустройства 
территории Сарова. Ручная 
уборка малоэффективна и 
очень трудозатратна, учиты-

С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

ДГХ

З а д а т ь  в о п р о с ы  в 
проект «Колючий де-
путат» можно на сайте 
sarov.info или прислав 
их на электронный адрес 
vopros@sarov.info

АДМИНИСТРАЦИЯ

Специалисты администрации

вая протяженность автодорог 
в городе. 

Подобная ситуация пре-
кратится после выпадения 

снега. Муниципальный 
контракт по содержанию 

дорог заключен с Дорожно-
эксплуатационным предпри-

ятием.

ВВОЗ СЕМЬИ
Вопрос. Я – военнослужа-

щая. Живу и работаю в городе 
больше 10 лет, хотела бы ввез-
ти в город на постоянное место 
жительства свою маму, она в 
браке. Скажите, пожалуйста, 
что нужно для этого сделать? 

Ирина

Ответ.  Необходимо обра-
титься с соответствующим за-
явлением в службу безопасности 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Въезд в город оформляется 
только всем членам семьи одно-
временно, соответственно, до-
кументы необходимо будет офор-
мить и на мать, и на ее мужа.

КРЫША НА УШАКОВА
Вопрос. Почти месяц назад 

через диспетчера Центра СБК 
сообщил, что с северо-западного 
парапета крыши д. 20 по ул. Уша-
кова сорвало ветром часть металла 
и сам парапет разваливается. Что 
будет зимой, когда парапет промок-
нет и замерзнет-оттает, и начнет 
заливать квартиры?

В ответ – ни каких-либо дей-
ствий, ни информации, когда 
займутся ремонтом. 

Виктор Аронович

Ответ. По информации МУП 
«Центр ЖКХ», восстановление 
металлического покрытия будет 
проведено до 7 декабря.

ХОЛОДНЫЙ 
ПОЛОТЕНЦЕС УШИТЕЛЬ

Вопрос.  С октября я не-
однократно обращалась в дис-
петчерскую службу Городских 
общежитий по поводу холодных 
полотенцесушителей по улице 

Менделеева, 62. Девушка при-
нимала заявки, говорила, со 
скольки ждать, но так никто и 
не пришел. 

Наталья

Ответ. По информации МУП 
«Городские общежития», ука-
занная заявка принята 16 но-
ября, а 17 ноября, после про-
ведения работ по регулировке 
системы ГВС, неисправность 
была устранена.

КАК ВЕРНУ ТЬСЯ В ГОРОД?
Вопрос. Скажите, могу ли я 

вернуться жить в город со своим 
мужем и детьми, которые уже 
имеют свои семьи. Я родилась 

здесь в 1963 году, окончила 
школу и уехала в 1982-м. У меня 
здесь умер отец. Сейчас в городе 
живут родная сестра мамы и ее 
сыновья. А мы проживаем в Ал-
тайском крае.

Ответ.  Въезд в город воз-
можен при наличии соответ-
ствующего заявления от ваших 
родственников. 

Более подробную информацию 
можно получить по телефону 
(83130) 3-46-75.

 

ПРИЕМКА ШКОЛЫ №  7
Вопрос. Здравствуйте! Всем 

известно, что каждый август про-
водится приемка школ города к 
началу учебного года. Вот очень ин-
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КБ-50

Специалисты
КБ-50

И. В. Волков, 
начальник ПФ РФ

ПФ РФ

 ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИИ
Вопрос. Пенсионерка с 2013 г. 

До 1 октября 2015 г. работала. 
Сейчас уволилась. Скажите, бу-
дет ли индексироваться моя пен-
сия в феврале 2016 г., как и всем 
неработающим пенсионерам? 

Надежда Ивановна

Ответ. Размер страховой пен-
сии ежегодно корректируется 
с 1 февраля в связи с установ-
лением стоимости пенсионного 
коэффициента на указанную дату 
исходя из роста потребительских 
цен за прошедший год (согласно 
ст. 18 № 400-ФЗ от 28.12.2013 «О 
страховых пенсиях»).

 

ДЕТСКИЙ МЕДОСМОТР
Вопрос.  Мой ребенок яв-

ляется учеником 1-го класса 
школы № 16. В 20 числах ноя-
бря в школе будет проводиться 
медосмотр первоклашек, но 
УЗИ пообещали позже, так как 
талонов нет в наличии. Ребенку 
6 декабря исполняется 8 лет. 
Как сказала медсестра, до 
этого времени талонов не по-
явится, следовательно, моему 
ребенку откажут в проведение 
медосмотра как семилетке и 
проведут медосмотр для детей 
8 лет (кровь, моча, осмотр 
терапевта). Я категорически 
не согласна с этим! Помогите 
разобраться в данной ситуации!

Татьяна

Ответ. В соответствии с при-
казом Министерства здраво-

охранения России от 21.12.2012 
года №  1346н «О порядке про-
хождения несовершеннолетни-
ми медицинских осмотров, в 
том числе при поступлении в 
образовательные учреждения и 
в период обучения в них», про-
филактические осмотры детей 
проводятся медицинскими ор-
ганизациями в год достижения 
несовершеннолетним даты 
рождения. 6 декабря 2015 года 
вашему ребенку исполняется 8 
лет. Объем исследований для 
его возраста включает прове-
дение общего анализа крови, 
общего анализа мочи, исследо-
вание уровня глюкозы в крови и 
осмотр врача-педиатра.

ПОДАРКИ ДЕТЯМ 
СОТРУДНИКОВ

Вопрос. Хотела бы спросить 
про подарки детям сотрудни-
ков. Почему в клинической 
больнице их не дают подарки 
на Новый год? Ведь в других 
государственных организациях 
это имеет место. 

Татьяна

Ответ. В нашем лечебном 
учреждении, к сожалению, нет 
средств для обеспечения по-
дарками на Новый год детей 
сотрудников КБ №  50.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
МЕДКАРТЫ

Вопрос. Кто должен ходить 
за картами в регистратуру? До-
велось оказаться в поликлини-
ке №  1, пришла на прием к вра-
чу с болями. Выстояла очередь 
в регистратуру, а карту не дали. 
Пришла к врачу, отправили за 
картой в регистратуру, пришла, 

выстояла очередь – попросили 
записку от врача. Смех сквозь 
слезы, простите. Вернулась 
к врачу, получила записку и 
снова: очередь – регистратура 
– очередь – врач. Так кто же 
должен ходить за картами? 

Татьяна

Ответ.  Поисками амбула-
торных карт занимаются со-
трудники регистратуры, кро-
ме того, медицинская сестра, 
работающая с врачом, также 
обязана предпринять усилия. 
Если медицинской карты в 
данный момент нет в реги-
стратуре (часто они в большом 
количестве откладываются 
на проверку представителем 
страховой компании), пациенту 
должен выдаваться дубликат, в 
котором ведутся все текущие 
записи. Впоследствии дубликат 
вклеивается в основную амбу-
латорную карту.

Самостоятельно заниматься 
поисками своей карты пациент 
не должен.

Для более подробного вы-
яснения обстоятельств вашего 
обращения просьба сообщить 
данные заведующей отделе-
нием медицинской профилак-
тики, в чье ведение входит 
регистратура, поликлиники № 1 
Е. Д. Глиновой по телефону 
5-12-83.

С КОЛЯСКОЙ В БОЛЬНИЦУ
Вопрос.  Почему нельзя с 

коляской в больницу? Почему 
я не имею права заходить в 
здание городской больницы в 
вестибюль с грудным ребенком 
на коляске (для прохождения 
УЗИ)?

Работник гардероба и убор-
щицы требовали, чтобы я убра-

ла коляску на улицу («грязь 
принесла»), а то, что люди захо-
дят в этот же вестибюль с улицы 
без бахил, это нормально. 

Марина Игоревна

Ответ. В интересах наших 
больных, при входе в холл 
хирургического корпуса мы 
просим всех посетителей на-
девать бахилы. К стациона-
ру хирургического профиля 
предъявляются строгие сани-
тарные правила, которые ис-
ключают вход туда с колясками, 
велосипедами, животными. По-
этому вас попросили оставить 
коляску вне корпуса.

УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИСТОВ
Вопрос. Зачем нужна дет-

ская поликлиника на Курчато-
ва? Врачи там ничего не могут и 
сами в этом признаются. Хирург 
кивает на окулиста, окулист 
на хирурга… Идите, говорят, в 
областную поликлинику или в 
Академию здоровья. Неужели 
нельзя хотя бы в детскую по-
ликлинику найти высококвали-
фицированных специалистов? 
Почему я должен везти своего 
ребенка за 500 км, чтобы ему 
оказали помощь?

Андрей Сергеевич

Ответ. Факты, изложенные 
вами в вопросе, требуют уточ-
нения. Предоставьте конкрет-
ную информацию заведую-
щей детской поликлиникой 
И. А. Мамчич (9-05-70) для раз-
решения указанной проблемы.
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НА ОРГАНЫ
В странах третьего мира прям 

беда массового характера. Ловят 
несчастных негров и на органы раз-
бирают. Потом гражданам из мира 
номер один (побогаче) продают. 

У нас, конечно, не страна тре-
тьего мира, что бы там некоторые 
ни говорили. Поэтому на органы 
разбирают только автомобили. Вот 
гражданин Е. обратился в полицию. 
Рассказал о том, что 11 ноября по-
ставил «на прикол» свой личный 
автотранспорт (не укомплектован-
ный охранной сигнализацией). Не-
делю мимо ходил, поглядывал: все 
ли хорошо с железным другом? Все 
было в порядке до 16 числа. В этот 
черный день мужчина заметил, что 
крышка капота приоткрыта. Холод-
ная иголка кольнула сердце автов-
ладельца, но поделать уже ничего 
было нельзя. Неизвестные цинично 
выдрали один из автомобильных 

органов – аккумулятор, купленный 
три года назад за 1000 честно 
заработанных рублей. В связи с 
малой стоимостью похищенного, 
в возбуждении уголовного дела 
будет отказано.

ОТКРЫВАЙ, СОВА! МЕДВЕДЬ 
ПРИШЕЛ

Внимание! Сейчас будет анек-
дот.

«ЧУКЧА-фильм» снимает фильм 
про войну.

Cтук в дверь.
– Кто тама?
– Гестапа!
– Чего надо?
– Партизана!
– Какого?
– Олега Кошевого!
– Она пошла в тундру листовки 

расклеивать и мост взрывать!
– Тогда передайте, что приходи-

ла гестапа и шибко ругалась!

Короче, гражданка С. 15 ноя-
бря пришла домой, а там... Неиз-
вестное лицо раскурочило ручку 
входной двери, глазок и кнопку 
звонка. Предполагается, что не-
известное лицо приходило к сыну 

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 наказание»«Преступление и наказание»

– NEW – «Центр кинезоте-
рапии и лечения боли!!!» - за-
болевания позвоночника и суставов, 
боли, межпозвоночные грыжи без 
операций и др

5,6,7,12,13,14,19,20,21, декабря и 
8,9,10,16,17,18,23,24,25

– Ястребов Д.Н. – невролог, ки-
незотерапевт - (NEW), мануальный 
терапевт, высшая категория, К.М.Н., 
руководитель центра кинезотерапии и 
реабилитологии

– !!! NEW – «Центр Эндоско-
пии» - Гастроскопия и Коло-
носкопия! в комфортных условиях 
на современном оборудовании, при 
потребности под общим обезболи-
ванием «во сне»!!!

6,8,19,29 декабря и 9 января
– Митраков А.А. – Эндоскопист, 

заведующий отделением, Ведущий 
эндоскопист РФ, член Европейского 
общества врачей-эндоскопистов, 
руководитель Российского отделения 
международного проекта обучения вра-
чей-эндоскопистов Global Endo-Study 
(GES). Обучение и мастер-классы для 
врачей, Нижегородский Областной 
Онкологический Диспансер

– Алиева Р.С. – Эндоскопист, он-
колог, Городской онкологический 
диспансер Н.Новгород

– Митракова Н.Н. – Эндоскопист, 
высшая категория, Д.М.Н., Профес-
сор, Заслуженный врач РФ!

5,19 декабря и 9 января
– Тараканова О.Е.. – Проктолог, 

хирург, К.М.Н., высшая категория, 
лечение геморроя  (лигирование, 
склерозирование и др. манипу-
ляции), проктологическая и хирурги-
ческая патология, госпитализация, КБ 
№40, Н.Новгород

– !!! «Цифровая рентген 
диагностика и ФЛГ» - быстрота, 
качество, безопасность, запись иссле-
дования на диск и др 

– !!! NEW – «Трихологи-
ческий центр» - ПОЛНОЕ  три-
хологическое исследование !!! и 
эффективное лечение выпадения 
волос (облысение), перхоти, зуда, вос-
палительных изменений кожи головы, 
ломкости, поредения волос и др. (муж-
чины и женщины)

5 ,10 ,17 ,20 ,24 ,28  декабря  и 
3,9,14,16,21,28,30 января

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

– NEW – «Центр сомнологии 
!!!» - профилактика и лечение рас-
стройств сна, Полное обследование, 
СОАС,  Храп   и др, 

22 декабря
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардиолог, 

СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэлектрофизио-
лог, К.М.Н., высшая категория, заведу-
ющий амбулаторного аритмологиче-
ского центра Н.Новгород, комплексное 
кардиологическое обследование (ЭКГ, 
ЭХО и др.), программирование кардио-
стимуляторов (1, 2-ух, 3-ех канальных!) 
и др, СОАС, КРТ и ПСГ !!!

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

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

– Водительская медицинская 
комиссия (ежедневно!!!) - справки 
для ГИБДД 

–  Медицинские осмотры 
(предварительные, периодические), 
цифровое ФЛГ !

– «Вакцинальный центр» – Дети 
и Взрослые (вирус папилломы челове-
ка, ветряная оспа, пневмококк, грипп 
и многое др.)

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

8,15,22 ,29 декабря и 8,12,19,26 
января

–  Анесоглян О.М., –  Криохирург, 
Хирург, онколог, К.М.Н., Н.Новгород,  
удаление новообразований слизистых 
и кожи

– NEW – «Криосауна»!!! - «Тех-
нология оздоровления сверхнизки-
ми температурами» 

– !!! «Денситометрия» - опреде-
ление плотности костной ткани (УЗ 
диагностика остеопороза)

– «Искусственная соляная пе-
щера!!!» -  в которой воссоздан микро-
климат естественных соляных пещер 

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

–  Логопедический Центр 
«Красивая речь» (NEW)!!!- лого-
пед, дефектолог, олигофренопедагог, 
Логомассаж и др 

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

– «Центр нейропсихологи-
ческой коррекции» - детей с за-
держкой психического и речевого  
развития и решения семейных психо-
логических проблем: – Мышова Н.В.  
– Семейный психолог,

– Медицинские справки – на 
ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие 
учебные учреждения, в ДДУ, санатор-
но-курортная карта и др.

– «Нейрофизиологическая 
лаборатория» – ЭЭГ,РЭГ, Видео 
ЭЭГ– расшифровка ведущими Эпи-
лептологами Н.Новгорода

– «Гирудотерапевтический 
центр» - ежедневный прием, пиявки 

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

– Ежедневный педиатрический 
прием - главный врач сети клиник 
«Академия здоровья», высшая кате-
гория, победитель Всероссийского 
конкурса Союза педиатров России 
«Врач года» в номинации «Лучший 
педиатр России» - Чекарева Л.А. 

10,17,24 декабря и 8,14,21,28 ян-
варя

– Суббота В.В. – Рефлексотера-
певт, психотерапевт, мануальный 
терапевт, невролог, , К.М.Н., ассистент 
кафедры «НижГМА 

8,9,15,22,29 декабря и 5,12,19,26 
января

– NEW – Силкин М.Ю. – Остеопат, 
невролог, (мягкотканевая, висцераль-
ная, краниосакральная)

8,12,19,20,26 декабря и 3,5,8,9,16,17,23 
января

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

11,15,18,22,25 и 29 декабря
– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой 

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

5,13 декабря и 3,9,23 января
– Балашова И.А. - Врач ультразвуковой 

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

7,14,21,28 декабря и 4,11,18,25 января
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой 

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

10,17 декабря и 14,21 января
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач уль-

тразвуковой диагностики, высшая квали-
фикационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D

9,16,23,30 декабря и 6,13,20,27 января
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой 

диагностики, высшая квалификационная 
категория, Клиническая больница №34

16,30 декабря и 13,27 января
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой 

диагностики, терапевт, кардиолог, к.м.н., 
доцент кафедры, высшая  категория

6,12,20,27 декабря и 3,10,17,24,31 
января

– 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» 

19 декабря и 16 января
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуко-

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

5,19 декабря и 16,23 янврая
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой 

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

20 декабря и 16 января
–  Шатохина И.В. – Врач ультразвуко-

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

5,19 декабря и 16 января
–  Парамонов А.В.  - Врач ультразвуко-

вой диагностики – Клиническая больница 
№33 Н.Новгород 

15,26 декабря и 12,26 января
– Мочалова Е.В. – эндокринолог, тера-

певт, врач ультразвуковой диагностики 
(сосуды), 1 Градская клиническая больни-
ца Н.Новгород

9,23 декабря и 8,20 января
– 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

22 декабря
– Альбицкая Ж.В. – Детский невро-

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

14 декабря и 16 января
– Бардова М.Л. – Детский Невролог, 

детский Психотерапевт, высшая катего-
рия, Городская детская клиническая 
больница №1

10,24 декабря и 8,21 января
– Борисова И.Н. – Детский невролог, 

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

2,16,23 декабря и 8,20 января
– Щербинина Е.В. – Ревматолог, 

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

7 и 21 декабря
– Терешкина И.В. – Акушер - гине-

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

10,17,24 декабря и 14,21,28 января
– Леонова Э.И. –  Акушер-гинеколог, 

заведующая гинекологическим отделени-
ем, высшая категория, акушерский и ги-
некологический прием, проходимость 
маточных труб ГСС !!!

18 января
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог, 

репродуктолог (NEW), гинеколог-эн-
докринолог, Комплексное гинеколо-
гическое исследование (анализы, 
консультация, УЗИ ОМТ), подготовка к 
ЭКО, ЭКСИ!!!

Гастроскопия и Колоноскопия - 
под общим обезболиванием

«во сне»!!!

Мартин
гражданки С. с требованием вер-
нуть занятые ранее деньги. Дома 
никого не случилось, поэтому такая 
вот неприятность вышла. Опера 
говорят, что неизвестное лицо они 
найдут. А дальше уже гражданско-
правовые отношения начнутся 
между должником и кредитором.

КРАЖА ВИРТУАЛЬНАЯ, 
НАКАЗАНИЕ РЕАЛЬНОЕ

Ну, все прямо продвинутые какие 
стали! Даже ворюги. Из дома лень 
выходить – прямо через интернет 
деньги у наивных граждан выма-
нивают. Если раньше саровчане, в 
основном, становились жертвами 
мошенников, то теперь можем 
начинать «гордиться». Житель 
города – гражданин П. (1997 г. р.) 
применил технологии со злым 
умыслом. Создал страницу в одной 
из социальных сетей, где предлагал 
покупать у него автозапчасти по 
«вкусным» ценам. Брал предопла-
ту, а потом отправлял «в игнор». 
В результате ОРМ (как много в этой 
аббревиатуре!) злоумышленник 
был изобличен и написал явку с 
повинной.

ЭТИ ДЕТИ!
Разнообразно шалили дети. 

Натуральный конфликт поколений 
в каждом эпизоде. Для начала 
гражданка Б. (1999 г. р.) повздо-
рила с мамой и хлопнула входной 
дверью. Обида питала девушку так 
долго, что она успела добраться 
до столицы области, где и осела 
у своего бойфренда. Обеспоко-
енная мать написала заявление в 
полицию. Сотрудники отработали 
инновационно – попросту позвони-
ли беглянке на телефон и в рамках 
профилактической беседы убедили 
вернуться домой. Все счастливы, 
хлопают в ладоши и обнимаются.

20 ноября бригада из трех 
карапузов (2002, 2003 и 2004 г. р.) 
шарахалась по ночному городу 
без сопровождения взрослых. 
Была задержана сотрудниками 
ППС. А уже на следующий день 
около полуночи на улице Бесса-
рабенко группа немедленного ре-
агирования задержала гражданку 
В.(2001 г. р.). Отчего, спросите вы, 
нужно было немедленно реагиро-
вать на нахождение несовершенно-
летней на улице? А все от того, что, 
в отличие от предыдущих гулен, 

эта самая В. вела себя агрессивно 
и нанесла телесные повреждения 
гражданке Т.

ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ
Рассказывают, что Владими-

ра Ильича Ленина как-то раз 
прищемили уличные грабители. 
Вождь мирового пролетариа-
та выеживаться не стал – все 
ценные вещи отдал и пошел 
себе в Смольный революцию 
доделывать. А соратникам сво-
им пояснил, что жизнь сильно 
ценнее, чем деньги и часы. А 
вот гражданка Е. (1956 г. р.) со 
своим имуществом расставаться 
не хотела. Поэтому грабитель, 
вырывавший сумку с тремя ты-
сячами рублей и документами в 
подъезде дома по улице Курча-
това, нанес ей телесные повреж-
дения в виде растяжения мышц 
руки и ноги. С этими травмами 
гражданка Е. была госпитали-
зирована. На текущий момент 
ей грозит операция. Произошел 
инцидент 21 ноября. Грабителя 
ищут и, вероятнее всего, найдут. 
Огребет по полной: преступле-
ние из разряда тяжких.

ПРОГУЛ
Ну, действительно. По нынешним 

временам вызывает беспокойство. 
Кризис там, все такое. Поэтому не 
выход сотрудника на работу вряд 
ли можно трактовать в ключе «А я 
уволился, и гори оно все». А ну как 
что с человеком случилось? По-

«Ортопедический центр» - из-
готовление индивидуальных 
стелек !!! взрослым и детям, 

Врач - Абрамов С.Н.
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19 декабря и 23 января
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеко-

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

6,13,20,27 декабря и 3,10,17,24 января
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеко-

лог, врач высшей категории,  Акушер-
ский прием – (беременные), Гинеколо-
гический прием: (в т.ч. радиоволновая 
хирургия – эрозии шейки матки и др.), 
родильный дом №1 Н.Новгород

5 декабря и 16 января
– Першин Д.В. – Акушер-гинеколог, 

онкогинеколог, высшая категория, До-
цент НижГМА, ведущий специалист 
ОКБ им. Семашко и экстренной са-
навиации по Нижегородской области 
(бригада Долгова В.А.), госпитализация 
в ОКБ им. Семашко

12,26 декабря и 9,23 января
– Мочалов А.Д. – Невролог, мануаль-

ный терапевт, высшая категория, К.М.Н., 
ФГУП ПОМЦ (проведение лечебных 
блокад и др.)

– Рубанова Т.П. – детский Офталь-
молог, Офтальмохирург, высшая 
категория, ведущий специалист ГУ «Ни-
жегородская областная детская кли-
ническая больница», проходимость 
слезных каналов (бужирование)!, 

– Яркова Н.А.. –  Эндокринолог, те-
рапевт, К.М.Н., Доцент кафедры Ниж-
ГМА, высшая категория, диагностика и 
лечение, терапевтический прием – ОКБ 
им.Семашко

5,11,25 декабря и 9 января
– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н., ас-

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

13,27 декабря и 10 января
– Уханова Е.А. – Медицинский пси-

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

13,27 декабря и 10,24 января
– 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»

– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог, Кар-
диохирург, К.М.Н., высшая категория, 
комплексное кардиологическое об-
следование, Кардиоцентр

26 декабря и 23 января
– Калинникова Л.А. – Эндокринолог, 

геронтолог, терапевт, К.М.Н., Доцент 
НижГМА, победитель Всероссийского 
конкурса «Врач года 

2012» в номинации «Лучший тера-
певт России», высшая категория, зав. 
терапевтическим отделением, ГКБ N3 
(Нижегородский гериатрический центр) 

5 декабря и 5 января
– Кондратенко Л.Г. – детский Эн-

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

5 декабря и 9 января
– 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

– Шеляхин В.Е. – детский Травмато-
лог-ортопед, высшая категория, веду-
щий научный сотрудник Нижегород-
ского НИИТО (детское ортопедическое 
отделение), диагностика и лечение

5,19 декабря и 16,30 января
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, 

профессор, Д.М.Н. (консультирует де-
тей и взрослых), заведующий кафедрой 
детских болезней НижГМА, эндоскопист, 
НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород.  

5,26 декабря и 16,30 января
– 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

5,19 декабря и 4,16,30 января
– Ястребова А.В. – детский Аллер-

голог-иммунолог, педиатр, высшая 
категория, завед. аллерго-пульмоно-
логическим отделением ДГКБ № 27

– Кленова Н.И. – детский Оторино-
ларинголог (ЛОР) – высшая категория, 
заведующая отделением ДГКБ № 42,  
Н.Новгород, диагностика и лечение за-

болеваний уха, горла, носа, проведение 
лечебных манипуляций, госпитализация

6,20 декабря и 3,17,31 января
– 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

7 декабря
– Стражнов А.В. – хирург, онколог, 

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

7,21 декабря и 4,18 января
– 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

12 декабря
– Волкова С.А. – Гематолог, терапевт, 

К.М.Н. Доцент кафедры НижГМА, Глав-
ный гематолог МЗ Нижегородской 
области

– Меньков Н.В. – Пульмонолог, тера-
певт, К.М.Н, Доцент кафедры НижГМА, 
Главный пульмонолог Н.Новгорода, 
высшая категория, (бронхиальная астма, 
хронические обструктивные болезни 
легких, саркаидоз, острые и хронические 
бронхиты, редкие заболевания легких 
и др.)

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

12 декабря и 9 января
– Пегов Р.Г. – Онколог, маммолог, 

онкомаммолог, онкопроктолог, К.М.Н., 
ассистент кафедры «Онкологи» Ниж-
ГМА, ГБУЗ «Нижегородский областной 
онкологический диспансер», госпита-
лизация в ГБУЗ «НООД» (ОКБ им. 
Семашко)

12,26 декабря и 16 января

– Копылов А.Ю. – Травматолог-
ортопед, К.М.Н., старший научный 
сотрудник  ФГБУ «НИИТО», отделение 
травматологии и ортопедии, госпитали-
зация ФГБУ «НИИТО»

13 декабря и 3,24 января
– 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, госпи-
тализация в ГУЗ НО «КДЦ»

19 декабря и 16 января
– Степанов С.С. – детский Хирург, 

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

19 декабря
– 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)

22 декабря и 26 января
– Артифексов С.Б. – Андролог, Сек-

солог, профессор, Д.М.Н., главный 
андролог  Н. Новгорода, член правления 
Российской ассоциации репродукции 
человека, (мужское бесплодие, эрек-
тильная дисфункция, преждевременное 
семяизвержение) Сексологическая 
патологии у женщин: расстройство 
влечения, нарушение оргазма, вагинизм, 
фригидность. Анонимность, выезд на 
дом

26 декабря и 29 января
– Карпович Е.И. – Эпилептолог!!!, 

Детский невролог, Д.М.Н., Главный 
детский невролог Нижегородской 
области, высшая категория, зав. ней-
рофизиологического отделения, ГУ 
«Нижегородская областная детская 
клиническая больница», экспертная 
расшифровка ЭЭГ!!!

27 декабря
– Тутин Н.Н. – детский травматолог-

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

16 января

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

– Лебедева Т.Н. – онколог, маммолог, 
Химиотерапевт,  Манипуляции: пунк-
ционные (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)

23 января
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, тера-

певт, К.М.Н, Доцент кафедры НижГМА, 
Главный пульмонолог Н.Новгорода, 
высшая категория, (бронхиальная астма, 
хронические обструктивные болезни 
легких, саркаидоз, острые и хронические 
бронхиты, редкие заболевания легких 
и др.)

6 февраля
– Копылов А.Ю. – Травматолог-

ортопед, К.М.Н., старший научный 
сотрудник  ФГБУ «НИИТО», отделение 
травматологии и ортопедии, госпитали-
зация ФГБУ «НИИТО»

Также ведут прием специалисты г. 
Саров: терапевт, кардиолог – Кряжим-
ская Н.Б.; невролог – Топтаева О.В., 
акушер – гинеколог - Калачева И.А.; 
хирург, проктолог, подиатр – Орликова 
С.Ю, Оториноларинголог, центр мужского 
здоровья – Уролог Офтальмолог (ком-
плексное 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 гаранти-
рована. Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-
55, 7-61-11  (пожалуйста, уточняйте 
место приема специалиста

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 16 ПО 29 НОЯБРЯ

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

ректоскопия и др.

этому мне неудивителен тот факт, 
что директор одного городского 
ООО сообщил в полицию о том, 
что его продавец аж с 10 ноября не 
выходит на работу. 

ШАРЫ В КАРМАНАХ
Оно ведь как? Если какая ма-

териальная ценность существует, 
значит, она обязательно кому-то 
остро потребуется. И некоторые 
добывают эти материальные цен-
ности не всегда честным путем. Не-
установленные пока граждане 
пришли 25 ноября в бильярдную 
«Битый час». Час был не только 
битый, но и ранний – до 3.40 
утра шары катали. Откатали 
себе, расплатились, с персона-
лом приветливо попрощались и 
ушли. А потом этот самый пер-
сонал углядел на видеозаписи, 
что один из игроков деловито 
рассовывает по карманам би-
льярдные шары! 

По итогу уволок в карманах 
два круглых предмета. И ведь 
казалось бы ерунда. Как пишут 
в сводках, малый ущерб. А вот 
и нет! Шары, как рассказали в 
«Битом часе», по отдельности 
не продаются – надо сразу пол-
ный комплект брать. А это уже 
не пять копеек. 

За каким дьяволом злоумыш-
леннику понадобилось красть 
всего две штуки, непонятно. 
Хотя может у него план – прой-
тись по все подобным городским 
заведениям и полный комплект 
постепенно собрать. 

БЕНЗИНОМ НЕ ОБОШЛОСЬ
Гадские кнопки! Пульты эти, 

дистанционные, от автомобиль-
ной сигнализации, как оказалось, 
могут подвести. Гражданин В. 
26 ноября припарковал свою 
«Ниву» на Раменской, кнопочку 
тыкнул, да, видать, не дожал. Ма-
шина не закрылась и на охрану не 
встала. А дальше уже закон под-
лости. Неизвестные под покровом 
ночи решили с железного коня 
бензин слить, а тут такая удача! 
Граждане ей воспользовались по 
полной. Помимо двадцати литров 
топлива прихватили с собой нави-
гатор, панель от магнитолы, качок 
и документы. Собственно, докумен-
ты хозяина больше всего и волну-
ют. Прочий ущерб в 5700 рублей он 
оценил как незначительный.

НЕСЛАБЫЙ ПОЛ
Иной раз смотришь – женщина, 

слабый пол и вообще. А копнешь 
глубже – всякое может вылезти. 
Вот гражданин С. (1979 г. р.) упо-
треблял спиртное в компании из 
шести человек на квартире по ули-
це Матросова у представительницы 
этого самого слабого пола – граж-
данки К. (1980 г. р.). Народ посте-
пенно разошелся, а у гражданина 
С. случился с хозяйкой словесный 
конфликт, в рамках которого пред-
ставитель сильного пола схлопотал 
проникающее ножевое ранение с 
повреждением легкого. По итогам 
был доставлен в приемный покой 
в бессознательном состоянии. 

Скорую вызвала сама эксперт 
по ножевому бою. Правда при-
ехавшую опергруппу кормила 
сказками про третье лицо. Поли-
цейские у нас суровые, в басни не 
верят – стремительным образом 
вынудили гражданку С. написать 
явку с повинной. 

За отчаянной барышней, кста-
ти, тянется шлейф из судимостей: 
«хулиганка», мошенничество и 
действия сексуального характе-
ра. Сидит теперь под домашним 
арестом. Возбуждено уголовное 
дело. 

ПОЖИЛАЯ И АГРЕССИВНАЯ
Суровые русские бабушки 

тоже не терялись особенно. Одна 
гражданочка (1929 г. р.) пришла 
субботним днем 28 ноября в пер-
вую поликлинику. У нее на руках 
направление в дом престарелых, 
надо было какие-то документы 
оформить. Действуя согласно 
установленной процедуре, врач 
предложила к ряду специалистов 
обратиться, чтобы она уже могла 
с полным правом все необходи-
мое подписать. Пожилая граж-

данка отнеслась без понимания, 
вела себя агрессивно, цеплялась 
за халат и вынудила медика вы-
звать оперативно-следственную 
группу.

Другая немолодая саровчанка, 
Т. (1939 г. р.), сообщила в дежур-
ную часть о том, что потерялась. 
В буквальном смысле – гуляла 
возле памятника Серафиму Са-
ровскому и заблудилась. Хорошо 
мобильный с собой был.

 

«Центр охраны зрения» – ап-
партаное и программное лече-
ние - без операций  - миопии, 

гиперметропии, амблиопии и др.  
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нято положительное решение, 
и из городского бюджета будут 
возмещены затраты на уплату 
первого взноса по договору 
лизинга одному предприятию 
на сумму 114 тысяч рублей. Так-
же были удовлетворены заявки 
четырех компаний на компенса-
цию части затрат, связанных с 
обучением сотрудников, на об-
щую сумму 254 тысячи рублей. 
Еще одно предприятие получи-
ло компенсацию части расходов 
на сертификацию продукции в 
размере 150 тысяч рублей.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Вместе с другими депутатами 

городской Думы оказал финан-
совую поддержку саровской 
спортсменке Олесе Еруновой 
для участия в чемпионате мира 
по прыжкам на батуте в Дании. 

Также вместе с другими де-
путатами выделил средства для 
Общества слепых города Са-
рова на проведение месячника 
помощи инвалидам по зрению. 

Во Дворце детского творче-
ства в течение двух месяцев 
проводился «Фестиваль до-
бра». Я оказал финансовую 
поддержку чаепития для сол-
дат-сирот нашей воинской ча-
сти, организованного в рамках 
фестиваля. 

 

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

1. Закрыть подвал первого 
подъезда.

2. Отремонтировать входные 
двери 1-го и 2-го подъездов.

3. Рассмотреть возможность 
решения проблемы с замерза-
нием холодной воды в трубах. 

Решение. Написал запрос 
на имя директора МУП «Центр 
ЖКХ». В итоге дверь в подвал 
была закрыта, ремонт дверей 
подъездов поставлен в план 
на октябрь

1. Подвал закрыт на замок.
2. Двери подъездов были от-

ремонтированы в октябре 2015.
3. Причиной замерзания воды 

является износ труб. Решить 
эту проблему в рамках текуще-
го ремонта нельзя, необходим 
капитальный ремонт системы 
холодного водоснабжения.

СВЕТ И РЕМОНТ
Запрос. В доме по пр. Ленина, 

34 в подъездах темно, не горит 
свет. Когда будут установлены 
новые светильники с датчиком 
движения? За что с нас соби-
рают деньги на капитальный 
ремонт, если подъезды до сих 
пор находятся в ужасном со-
стоянии?

Решение. На мой запрос ру-
ководство МУП «Центр ЖКХ» 
сообщило:

«Выборочный ремонт подъ-
ездов №№ 1, 2 будет осущест-
влен в четвертом квартале 
2015 года. Установка средств 
освещения с датчиками дви-
жения не планируется. Также 
сообщаем, что в доме по адре-
су: пр. Ленина № 34 деньги по 
статье «капитальный ремонт» 
управляющей компанией не 
собираются,  поскольку эту 
функцию выполняет Фонд ка-
питального ремонта Нижего-
родской области». 

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
Уже несколько лет подряд по-

сещаю организованные депар-
таментом по делам молодежи 
и спорта профильные смены и 
молодежные форумы. 

На этих мероприятиях моло-
дежь разрабатывает и презен-
тует социально-значимые про-
екты. В этом году, традиционно, 
форум проходил с 6 по 8 ноября 
на базе лагеря «Березка». Вы-
езжал туда в качестве эксперта 
по продвижению проектов в 
СМИ. Соответственно, сначала 
давал советы молодым акти-
вистам, а потом знакомился с 
готовыми презентациями. 

На протяжении всех этих лет 
газета и сайт «Колючий Саров» 
в моем лице обеспечивали 
активистам помощь в информа-
ционной поддержке. Не стал ис-
ключением и этот форум. Надо 
отметить, что лучшие проекты 

СКВОЗНОЙ ПРОЕЗД
Запрос. Жители дома 21 по 

улице Пионерской обратились 
ко мне со следующей пробле-
мой. Дело в том, что в утренние 
часы некоторые автомобилисты 
объезжают «пробку» на проспек-
те Ленина через двор домов 19 
и 21. Создается опасность для 
жизни и здоровья детей, в это 
время идущих в школу. Кроме 
того, это явное нарушение ПДД, 
поскольку сквозной проезд через 
дворы запрещен.

Шестого ноября на «Кана-
ле-16» проходил прямой эфир, 
посвященный дню сотрудников 
внутренних органов, на который я 
был приглашен в качестве одного 
из ведущих. Пользуясь случаем, 
задал вопрос, волнующий моих 
избирателей, начальнику са-
ровского ОГИБДД Александру 
Косенкову. Предложил органи-
зовать выезды сотрудников на 
этот участок в утренние часы для 
проведения профилактических 
мероприятий по пресечению 
сквозного проезда автомобилей. 
В скором времени получил пись-
менный ответ.

Решение. Сообщаю, что со-
трудниками будет обращено 
особое внимание на этот участок 
движения. Организуют периоди-
ческое патрулирование, автомо-
билисты будут направлены по 
нужному направлению движения.

Я, в свою очередь, прошу жи-
телей близлежащих домов обра-
тить внимание, действительно ли 
сотрудники ДПС дежурят на дан-
ном участке. В противном случае 
обращусь в ОГИБДД повторно.

ПОДВАЛ, ДВЕРИ, 
ХОЛОДНАЯ ВОДА

Запрос. Жители дома 10 по 
ул. Победы обратились со сле-
дующими просьбами:

награждаются грантами. На 
эти деньги потом молодежные 
инициативы и реализуются. По 
итогам форума из двадцати 
проектов такую поддержку 
получат три:

– клуб «Инсайт», проект «Мое 
здоровье – в моих руках» (фе-
стиваль с участием звезд спор-
та);

– медиастудия Детской шко-
лы искусств №  2, проект «Го-
род, в котором я живу» (соз-
дание народного мультфильма 
про Саров);

– студенческий совет Сар-
ФТИ НИЯУ МИФИ, проект «Па-
рад молодежи»

(цикл мероприятий в рамках 
325-летия Сарова);

– медицинский колледж и 
политехнический техникум, 
объединенный проект «Дороги 
малой Родины» и «По Сарову 
не пешком» (велосипедные экс-

курсии и велопробеги для всех 
желающих).

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
Напомню, что помимо коми-

тетов Думы я вошел и в состав 
нескольких комиссий. В том 
числе в координационный совет 
по развитию малого и средне-
го бизнеса. Первое заседа-
ние совета при новом составе 
Думы состоялось 26 ноября. 
Вместе с представителями ад-
министрации мы знакомились 
с документами, поданными 
предприятиями города, жела-
ющими получить финансовую 
поддержку. 

В Сарове действует специ-
альная программа, в рамках 
которой бизнесмены могут 
компенсировать часть своих 
затрат на приобретенные в ли-
зинг оборудование и технику, 
а также на обучение персона-
ла. Для того чтобы получить 
деньги, предприятие должно 
соответствовать ряду критери-
ев – определенным объемам 
выручки, средней заработной 
платы сотрудников, отсутствию 
долгов по налоговым отчисле-
ниям и т. д. 

В этот раз документы были 
поданы руководством сети ап-
тек «Боггарт», предприятиями 
«Консар», «Промавтоматика», 
КХК «ФДЖ», «Вайзбокс». По 
всем этим компаниям было при-

Сквозной проезд, свет и Сквозной проезд, свет и 
молодежный форуммолодежный форум
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«ЗАТО НОВОСТИ»

Фотографируешь? Пусть люди видят!Фотографируешь? Пусть люди видят!
Есть чем поделиться? Ставьте хэштег #затоновости, и ваши лучшие фото будут опубликованы. Давайте вместе создавать Инстаграм нашего города!

НОВОСТИ ГОРОДА

По информации собственной службы новостей, По информации собственной службы новостей, 
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города, пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города, 
главы администрации Сарова, отдела по связям главы администрации Сарова, отдела по связям 
с общественностью КБ № 50, областного с общественностью КБ № 50, областного 
правительства, губернатора областиправительства, губернатора области

ЛЕД ОПАСЕН!
Департамент городского хо-

зяйства рекомендует саровча-
нам воздержаться от выхода 
на лед. По словам заместителя 
директора ДГХ Людмилы Шля-
пугиной, средняя толщина льда, 
установившегося на водоемах, 
менее 7 см, часто встречаются 
полыньи, а на реках ситуация 
осложняется большим числом 
родников.

Напомним, что безопасным 
для катания на коньках считает-
ся лед толщиной не менее 12 см. 
В период ледостава информация 
о толщине льда будет разме-
щаться на официальном сайте 
администрации еженедельно. 

40-ЛЕТИЕ ДШИ
Руководство города 2 декабря 

провело торжественную встречу 
с коллективом Детской школы 
искусств. В мероприятии, при-
уроченном к 40-летию учреж-
дения, приняли участие глава 
администрации Сарова Алексей 
Голубев, глава города Александр 
Тихонов, директор департамента 
культуры и искусства Елена Ро-
гожникова.

Во время официальной части 
Алексей Голубев передал дирек-
тору ДШИ Наталье Колповской 
сертификат на приобретение 
мультимедийного проектора, а 
также отметил, что судьбы очень 
многих саровских семей так или 
иначе связаны с Детской школой 
искусств: кто-то ходил сюда за-
ниматься в детстве, а кто-то сей-
час приводит детей или внуков.

Кроме того, руководители 
города вручили грамоты и по-
дарки, отметив наиболее отли-
чившихся сотрудников школы. 

НОВЫЙ ДИРЕКТОР В 
ГОРАВТОТРАНСЕ

Контракт заключен с 1 декабря 
и будет действовать до 30 мая 
2016 года.

Для справки: Пронин Сергей 
Николаевич, 1968 года рож-
дения. Образование высшее. 
В 1992 году окончил Горьков-
ский инженерно-строительный 
институт по специальности 
«инженер-строитель». С 2006 
года – сотрудник департамента 
городского хозяйства город-
ской администрации, с 2008 
года – начальник управления 
благоустройства, энергетики и 
автотранспорта ДГХ. За долго-
временный и плодотворный 
труд отмечен почетным дипло-
мом губернатора Нижегород-
ской области.

ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ
Всероссийские соревнования 

по лыжным гонкам «Сыктыв-
карская лыжня» завершились 
в столице республики Коми 29 
ноября. По итогам гонок саров-

чане четыре раза поднимались 
на пьедестал почета.

Петр Седов выиграл старт 
на 15 километров свободным 
стилем и завоевал серебря-
ную медаль на дистанции в 
10 километров классическим 
стилем. В женской гонке на 10 
километров свободным стилем, 
впервые выступая на взрослом 
уровне, победу одержала Ма-
рия Трунова, еще одна саров-
чанка Мария Козекаева заняла 
второе место.

УСПЕХИ ХОККЕИСТОВ
Выездное турне наш хоккей-

ный клуб завершил 2 декабря 
в Волжске победой над мест-
ной «Ариадой» со счетом 2:1. 
Первые два периода соперники 
присматривались друг к другу и 
пробовали оборону конкурен-
тов на прочность. Все решилось 
в заключительной двадца-
тиминутке. Хозяева ледовой 

площадки смогли открыть счет, 
используя большинство, но со-
хранить преимущество надолго 
им не удалось. Примерно через 
минуту Владислав Соколов 
уравнял цифры на табло, а 
вскоре Сергей Смуров вывел 
ХК «Саров» вперед.

Напомним, 27 ноября наша 
команда со счетом 1:3 уступила 
«Барсу» в Казани, а 29 ноября 
выиграла в Альметьевске у 
«Нефтяника» – 2:0.

На следующей неделе в Ле-
довом дворце начинается до-
машняя серия матчей с участи-
ем нашего хоккейного клуба. 10 
декабря саровчане принимают 
«Ижсталь» (Ижевск), 12 дека-
бря — «Торос» (Нефтекамск), 
16 декабря — «Спутник» (Ниж-
ний Тагил), 18 декабря — «Мо-
лот – Прикамье» (Пермь). Нача-
ло матчей в 18 часов 30 минут в 
будни и в 17.00 в выходные дни.
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Сергей Кугукин
(Мартин)

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Саров ожидает десятипроцентный Саров ожидает десятипроцентный 
рост тарифоврост тарифов

27 числа состоялось заседание городской Думы, на котором обсуждались выборы главы города, а также два 27 числа состоялось заседание городской Думы, на котором обсуждались выборы главы города, а также два 
вопроса – по тарифам и по формированию согласительной комиссиивопроса – по тарифам и по формированию согласительной комиссии

Может показаться, что у 
нас выборы главы города 
– ключевое событие. На 

самом деле за эти месяцы мы, 
депутаты, один раз уже выбрали 
главу города – Алексея Голубе-
ва. Потом мы его же выбрали 
главой администрации. Поэтому 
мне кажется, что для среднего 
саровчанина этот процесс уже 
превратился в некую рутину. 

В общем, можно четко сказать: 
ключевой вопрос прошедшего за-
седания – это тарифы на оплату 
ресурсов (холодной и горячей 
воды, отопления, электричества 
и водоотведения). Напомню, что 
в нашем городе их поставкой 
занимаются АО «Обеспечение 
РФЯЦ-ВНИИЭФ» и МУП «Гор-
водоканал». Руководство этих 
предприятий направило в регио-
нальную службу по тарифам свои 
«хотелки». В сопроводительных 
документах они объяснили, по-
чему хотят поднять тарифы, рас-
сказали о своих расходах. 

Цифры следующие. 
Обеспечение попросило 

поднять тарифы на 19,5%, 
а Горводоканал – на 16%.

На одном из  комитетов 
и. о. руководителя управления 
экономики и прогнозирования 
администрации Татьяна Белина 
рассказала депутатам о том, как 
она видит ситуацию: 

– Восемнадцать процентов – то, 
что нам предлагает область. Это 

без учета жилищных платежей, 
только за ресурсы. В прошлом 
году ресурсники запрашивали 
18%, в итоге Дума проголосовала 
за 13. На сегодняшний день я, как 
экономист, со всех сторон анали-
зирующий ситуацию, предлагаю 
рассмотреть вариант повышения 
на 10%. 

Сказать, что я был удивлен, 
не сказать ничего. Потому что 
администрация предлагает 10% 
а Сергей Ковалев из Обеспе-
чения запросил аж 19,5. Около 
месяца назад он выступал на 
комитете и показывал депутатам 
презентацию, согласно которой 
получалось, что ниже этой циф-
ры опуститься нельзя. При этом 
предложил депутатам задавать 
ему вопросы. Я так и поступил – 
направил их депутатским запро-

сом на его имя. Ответа до сих пор 
не получил. Поэтому с этим спи-
ском я пришел еще и на комитет, 
где после выступления Белиной 
зачитал его во всеуслышание 
депутатам. 

Вот полный текст.
«В таблице, составленной, 

чтобы наглядно показать, что 
тарифы на тепловую энергию в 
Сарове в 2015 году одни из самых 
низких в Нижегородской области, 
основная сфера деятельности 
большинства предприятий – про-
изводство горячей воды. В Са-
ровской теплосетевой компании 
она идет как побочный продукт 
при выработке электричества, 
поскольку для этого ТЭЦ ис-
пользует пар. Так не включен ли 

тариф на ГВС частично в тариф 
на электричество? 

Насколько мы понимаем, горя-
чая вода в Сатис поставляется из 
Сарова. Не связан ли высокий 
тариф на ГВС в Сатисском ЖКХ 
с тем, что воду приходится качать 
на приличное расстояние?

Непонятно, по какому принципу 
выбраны предприятия для табли-
цы. Почему не упомянута, напри-
мер, крупнейшая теплоснабжаю-
щая организация Нижнего Нов-
города – ООО «Теплоэнерго», 
у которой, согласно сведениям 
на сайте, тарифы ниже, чем в 
Сарове. Почему в список вошло 
объединение «Автопровод», 
выпускающее продукцию для 
автомобилей?

Есть вопросы по составу рас-
ходов на реализацию тепловой 

энергии АО «Саровская тепло-
сетевая компания» на 2016 год. 

Из чего складываются расхо-
ды АО «СТСК» в размере более 
1 миллиарда рублей на покупную 
тепловую энергию у АО «СГК»? 
Как строится взаимодействие 
между этими двумя структурны-
ми подразделениями АО «Обе-
спечение РЯФЦ-ВНИИЭФ»? 
Получается, что в АО «СГК» ухо-
дит львиная доля необходимой 
валовой выручки.

Порядка 20 миллионов 
предусмотрено на управ-

ленческие расходы. 
Что в них входит?

Почему вне зависимости от 
уровня роста тарифов расходы 
на оплату труда предполагаются 
одни и те же? Из чего склады-
ваются расходы на оплату услуг 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по пере-
даче тепловой энергии, состав-
ляющие примерно столько же, 
сколько расходы на оплату труда, 
т. е. порядка 52 миллионов?

И, наконец, график замены 
изношенных тепловых сетей, 
начиная с 2000 года. В приложе-
нии к нему хотелось бы видеть 
аналогичный график, отража-
ющий по годам участки сетей 
какой протяженности ежегодно 
признавались нуждающимися 
в замене. Кроме того, возника-
ет вопрос, почему теплосети, 
функционирующие с конца 50-х 
годов, не были заменены, когда 
отработали первый нормативный 
срок эксплуатации.

Мы не обладаем обширными 
знаниями по теме, о которой 
идет речь, и, возможно, мно-
гие вопросы связаны именно с 
этим. Очень бы хотели подробно 

Из-за низкого тарифа на горячую воду и на тепловую энергию для потребителей категории 
«население» АО «СТСК» и градообразующее предприятие ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по сути 
субсидируют население города, неся значительные убытки. Ожидаемая величина убытков 
АО «СТСК» в 2015 году составит более 90 млн рублей.
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не сказать ничего. Потому что 
администрация предлагает 10% 
а Сергей Ковалев из Обеспе-
чения запросил аж 19,5. Около 
месяца назад он выступал на 
комитете и показывал депутатам 
презентацию, согласно которой 
получалось, что ниже этой циф-
ры опуститься нельзя. При этом 
предложил депутатам задавать 
ему вопросы. Я так и поступил – 
направил их депутатским запро-

сом на его имя. Ответа до сих пор 
не получил. Поэтому с этим спи-
ском я пришел еще и на комитет, 
где после выступления Белиной 
зачитал его во всеуслышание 
депутатам. 

Вот полный текст.
«В таблице, составленной, 

чтобы наглядно показать, что 
тарифы на тепловую энергию в 
Сарове в 2015 году одни из самых 
низких в Нижегородской области, 
основная сфера деятельности 
большинства предприятий – про-
изводство горячей воды. В Са-
ровской теплосетевой компании 
она идет как побочный продукт 
при выработке электричества, 
поскольку для этого ТЭЦ ис-
пользует пар. Так не включен ли 

тариф на ГВС частично в тариф 
на электричество? 

Насколько мы понимаем, горя-
чая вода в Сатис поставляется из 
Сарова. Не связан ли высокий 
тариф на ГВС в Сатисском ЖКХ 
с тем, что воду приходится качать 
на приличное расстояние?

Непонятно, по какому принципу 
выбраны предприятия для табли-
цы. Почему не упомянута, напри-
мер, крупнейшая теплоснабжаю-
щая организация Нижнего Нов-
города – ООО «Теплоэнерго», 
у которой, согласно сведениям 
на сайте, тарифы ниже, чем в 
Сарове. Почему в список вошло 
объединение «Автопровод», 
выпускающее продукцию для 
автомобилей?

Есть вопросы по составу рас-
ходов на реализацию тепловой 

энергии АО «Саровская тепло-
сетевая компания» на 2016 год. 

Из чего складываются расхо-
ды АО «СТСК» в размере более 
1 миллиарда рублей на покупную 
тепловую энергию у АО «СГК»? 
Как строится взаимодействие 
между этими двумя структурны-
ми подразделениями АО «Обе-
спечение РЯФЦ-ВНИИЭФ»? 
Получается, что в АО «СГК» ухо-
дит львиная доля необходимой 
валовой выручки.

Порядка 20 миллионов 
предусмотрено на управ-

ленческие расходы. 
Что в них входит?

Почему вне зависимости от 
уровня роста тарифов расходы 
на оплату труда предполагаются 
одни и те же? Из чего склады-
ваются расходы на оплату услуг 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по пере-
даче тепловой энергии, состав-
ляющие примерно столько же, 
сколько расходы на оплату труда, 
т. е. порядка 52 миллионов?

И, наконец, график замены 
изношенных тепловых сетей, 
начиная с 2000 года. В приложе-
нии к нему хотелось бы видеть 
аналогичный график, отража-
ющий по годам участки сетей 
какой протяженности ежегодно 
признавались нуждающимися 
в замене. Кроме того, возника-
ет вопрос, почему теплосети, 
функционирующие с конца 50-х 
годов, не были заменены, когда 
отработали первый нормативный 
срок эксплуатации.

Мы не обладаем обширными 
знаниями по теме, о которой 
идет речь, и, возможно, мно-
гие вопросы связаны именно с 
этим. Очень бы хотели подробно 

Из-за низкого тарифа на горячую воду и на тепловую энергию для потребителей категории 
«население» АО «СТСК» и градообразующее предприятие ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по сути 
субсидируют население города, неся значительные убытки. Ожидаемая величина убытков 
АО «СТСК» в 2015 году составит более 90 млн рублей.
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разобраться, но для этого нам 
нужна помощь специалистов. 
Мы готовы к открытому диалогу с 
АО  « О б е с п е ч е н и е  Р Ф Я Ц -
ВНИИЭФ» на страницах газеты 
и сайта «Колючий Саров» для 
всестороннего обсуждения про-
блемы, которую озвучил на депу-
татских слушаниях руководитель 
акционерного общества».

Понятно, что был удивлен не 
только я, но и остальные депута-
ты, поэтому договорились с кон-
дачка все не решать и провести 
еще одно заседание комитета на 
следующий день. На него при-
гласили уже избранного нового 
главу городской администрации 
Алексея Голубева, директора 
Обеспечения Сергея Ковалева и 
директора Горводоканала Сергея 
Дыдыкина. 

В итоге главу администрации и 
Дыдыкина мы увидели, а вместо 
Ковалева пришел его замести-
тель по вопросам развития энер-
гокомплекса – главный инженер 
Александр Беляев. 

И тут началось веселое. Как 
выяснилось, мои вопросы дру-
гие депутаты растащили себе и 
начали их задавать Беляеву. Он 
на них отвечал, но не всегда по-
нятно. Например, Петр Смирнов 
задал вопрос про управленче-
ские расходы. Вот что ответил 
Александр Беляев:

«У Саровской теплосетевой 
компании практически нет сво-
их управленцев, бухгалтерии, 
юристов, экономистов, департа-
мента имущественных отноше-
ний, проектного отдела, службы 
безопасности. Это все в аутсор-
синге. Мы централизовали эту 
функцию между всеми нашими 
«дочками». Сами понимаете, что 
централизация функций ведет к 
снижению затрат. Мы специально 
для Росатома обосновали эту 
цифру. От нас требовали обосно-

ваний, говорили, чтобы провели 
конкурс на аутсорсинг. Чтобы со-
хранить управляющую компанию 
и обосновать те деньги, которые 
мы закладываем в аутсорсинг, 
даже проводили для Росатома 
рыночную оценку стоимости. Она 
не 20 миллионов, она гораздо 
больше». 

Интересно получается! 
Росатом велит провести 

конкурс по выбору управ-
ляющей компании. Обе-

спечение в ответ конкурс 
не проводит, а убеждает 

госкорпорацию в том, что 
нынешняя управляющая 
компания и так обслужи-

вает предприятие дешев-
ле рыночной стоимости. 

Не логичнее было бы 
провести конкурс и по-

казательно выиграть его? 
Тогда всем было бы оче-

видно, что никто дешевле 
обслуживать предприятие 

не может. 

Депутат Антон Ульянов, че-
ловек с высшим техническим 
образованием, задал другой 
вопрос из моего списка о том, не 
является ли производство тепла 
побочным продуктом при произ-
водстве электричества. В про-
цессе ответа господина Беляева 
он спросил у нас, не ведется ли 
аудиозапись. Видимо, хотел позд-
нее разобраться с этим вопросом 
более подробно, чтобы понять, о 
чем же идет речь. Дело в том, что 
ответ прозвучал настолько за-
ковыристо, что немудрено было 
растеряться. 

Кстати, господин Беляев во 
время беседы с депутатами при-
менил замечательную вещь. Он 

сказал: «Вы же все учились в 
школе и помните школьный курс 
физики?» Какой человек после 
этого признается, что он ничего 
не понимает из того, что говорит 
господин Беляев? Единственный 
человек, который признался, что 
не понимает, это я. Желающие 
могут ознакомиться с полным 
ответом Александра Беляева на 
сайте «Колючий Саров» в раз-
деле «Дневник депутата». 

В то же время выступление 
Сергея Дыдыкина было менее 
эмоциональным и бескомпро-
миссным. Во-первых, он сказал 
о том, что десять процентов – это 
даже не на уровне выживаемости 
Горводоканала: если поставить 
такой тариф, то предприятие про-
сто-напросто умрет. Во-вторых, 
предложил вариант решения 
проблемы. Надо понимать, что го-
рода с разным количеством насе-
ления имеют разные нормативы. 
В частности, наш до 100 000 еще 
не дотягивает, поэтому нормати-
вы у него низкие. За счет этого 
Горводоканал несет убытки. 

Поэтому С. Дыдыкин 
предлагает проработать 
как раз этот вопрос, об-
ратиться к губернатору, 

чтобы «дотащить» нас до 
100 000 либо понизить эту 

планку до 90 000. Тогда 
Горводоканалу станет по-

легче: 

«Хорошо бы эту категорию, 
которая начинается со 100 000, 
переделать в категорию с 90 000. 
Скорее всего, может получиться, 
что в нее попадет только один 
наш город. 

Мы сделали расчеты: у нас в 
месяц тогда доходы по водоснаб-
жению подросли бы на 170 000. 
Бич, кстати, не водоснабжение – 
мы бы его переварили. Главное  – 
водоотведение, по которому у 
нас нет приборов учета. По водо-

отведению доходы подросли бы 
на 1 300 000».

Моя коллега Н. Тимченко, ко-
торая командует управлением 
социальной защиты населения, 
больше упирала на социальную 
составляющую. 

Ее вывод – если поднять 
тарифы, то люди просто 

перестанут платить:

«Выиграете вы от этого или 
нет? Нужно семь раз отмерить, 
один раз отрезать. Я сейчас 
дала вам данные по пенсиям, по 
доходам. У нас из 27 тысяч 12 
тысяч пенсионеров работают. 
13 тысяч – не работают. Пенсия 
ниже прожиточного минимума 
где-то у 6000 человек». 

На самом деле, мы оказались 
в неком цейтноте, поздновато о 
тарифах заговорили. В итоге ни 
Дыдыкину, ни Ковалеву убедить 
депутатов в необходимости того 
повышения, которое запрашива-
ли эти два руководителя предпри-
ятий, не удалось. 

Для понимания: мы не утвер-
дили тарифы, мы рекомендо-
вали губернатору повысить их 
у нас в городе на 10%. Дальше 
глава региона может решить: 
да либо нет – и прислать свой 
вариант на согласование. При 
этом мы старались учитывать и 
рекомендации Правительства РФ 
по подъему тарифов на 5,5%, и 
потребности ресурсников, и воз-
можности жителей. 

Тарифы, конечно, самая горя-
чая тема, тем не менее, нельзя 
сбрасывать со счетов и выборы 
главы города. Им 27 ноября стал 
Александр Тихонов. Мы задали 
ему вопрос: а возможно ли в 
Сарове возвращение к прежней 
системе, когда глава города 
одновременно является главой 
администрации, а не председа-
телем Думы, как сейчас. 

И вот  ответ  Александра 
Михайловича:

«Эта форма юридически воз-
можна по 131 закону, но есть 
закон о закрытом образовании, 
где прописана та форма, которая 
у нас есть сейчас. И если на этот 
счет вести какие-то дебаты, то:

а) нужно менять и федераль-
ное законодательство, если за-
хотеть, 

б) это будет вступать в силу 
только с момента следующего со-
зыва городской Думы, с момента 
следующего формирования орга-
нов местного самоуправления».

Напомню, что на сайте «Ко-
лючий Саров» можно смотреть 
видеопрограмму «Дневник депу-
тата». Для нее даже уже создан 
специальный раздел. Отмечу: 
передача открыта и для других 
народных избранников. При 
желании любой депутат может 
рассказать о своем видении про-
цессов, происходящих в городе 
и в Думе. 

 

В результате заниженных тарифов, начиная с 2008 года практически 
прекращены вложения в замену тепловых сетей, работающих с конца 50-х 
годов и отработавших практически 2 нормативных срока эксплуатации 
(30 лет). Сохранение данной негативной тенденции неизбежно приведет 
к деградации системы теплоснабжения, снижению ее надежности, повы-
шению аварийности и росту тепловых потерь.
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разобраться, но для этого нам 
нужна помощь специалистов. 
Мы готовы к открытому диалогу с 
АО  « О б е с п е ч е н и е  Р Ф Я Ц -
ВНИИЭФ» на страницах газеты 
и сайта «Колючий Саров» для 
всестороннего обсуждения про-
блемы, которую озвучил на депу-
татских слушаниях руководитель 
акционерного общества».

Понятно, что был удивлен не 
только я, но и остальные депута-
ты, поэтому договорились с кон-
дачка все не решать и провести 
еще одно заседание комитета на 
следующий день. На него при-
гласили уже избранного нового 
главу городской администрации 
Алексея Голубева, директора 
Обеспечения Сергея Ковалева и 
директора Горводоканала Сергея 
Дыдыкина. 

В итоге главу администрации и 
Дыдыкина мы увидели, а вместо 
Ковалева пришел его замести-
тель по вопросам развития энер-
гокомплекса – главный инженер 
Александр Беляев. 

И тут началось веселое. Как 
выяснилось, мои вопросы дру-
гие депутаты растащили себе и 
начали их задавать Беляеву. Он 
на них отвечал, но не всегда по-
нятно. Например, Петр Смирнов 
задал вопрос про управленче-
ские расходы. Вот что ответил 
Александр Беляев:

«У Саровской теплосетевой 
компании практически нет сво-
их управленцев, бухгалтерии, 
юристов, экономистов, департа-
мента имущественных отноше-
ний, проектного отдела, службы 
безопасности. Это все в аутсор-
синге. Мы централизовали эту 
функцию между всеми нашими 
«дочками». Сами понимаете, что 
централизация функций ведет к 
снижению затрат. Мы специально 
для Росатома обосновали эту 
цифру. От нас требовали обосно-

ваний, говорили, чтобы провели 
конкурс на аутсорсинг. Чтобы со-
хранить управляющую компанию 
и обосновать те деньги, которые 
мы закладываем в аутсорсинг, 
даже проводили для Росатома 
рыночную оценку стоимости. Она 
не 20 миллионов, она гораздо 
больше». 

Интересно получается! 
Росатом велит провести 

конкурс по выбору управ-
ляющей компании. Обе-

спечение в ответ конкурс 
не проводит, а убеждает 

госкорпорацию в том, что 
нынешняя управляющая 
компания и так обслужи-

вает предприятие дешев-
ле рыночной стоимости. 

Не логичнее было бы 
провести конкурс и по-

казательно выиграть его? 
Тогда всем было бы оче-

видно, что никто дешевле 
обслуживать предприятие 

не может. 

Депутат Антон Ульянов, че-
ловек с высшим техническим 
образованием, задал другой 
вопрос из моего списка о том, не 
является ли производство тепла 
побочным продуктом при произ-
водстве электричества. В про-
цессе ответа господина Беляева 
он спросил у нас, не ведется ли 
аудиозапись. Видимо, хотел позд-
нее разобраться с этим вопросом 
более подробно, чтобы понять, о 
чем же идет речь. Дело в том, что 
ответ прозвучал настолько за-
ковыристо, что немудрено было 
растеряться. 

Кстати, господин Беляев во 
время беседы с депутатами при-
менил замечательную вещь. Он 

сказал: «Вы же все учились в 
школе и помните школьный курс 
физики?» Какой человек после 
этого признается, что он ничего 
не понимает из того, что говорит 
господин Беляев? Единственный 
человек, который признался, что 
не понимает, это я. Желающие 
могут ознакомиться с полным 
ответом Александра Беляева на 
сайте «Колючий Саров» в раз-
деле «Дневник депутата». 

В то же время выступление 
Сергея Дыдыкина было менее 
эмоциональным и бескомпро-
миссным. Во-первых, он сказал 
о том, что десять процентов – это 
даже не на уровне выживаемости 
Горводоканала: если поставить 
такой тариф, то предприятие про-
сто-напросто умрет. Во-вторых, 
предложил вариант решения 
проблемы. Надо понимать, что го-
рода с разным количеством насе-
ления имеют разные нормативы. 
В частности, наш до 100 000 еще 
не дотягивает, поэтому нормати-
вы у него низкие. За счет этого 
Горводоканал несет убытки. 

Поэтому С. Дыдыкин 
предлагает проработать 
как раз этот вопрос, об-
ратиться к губернатору, 

чтобы «дотащить» нас до 
100 000 либо понизить эту 

планку до 90 000. Тогда 
Горводоканалу станет по-

легче: 

«Хорошо бы эту категорию, 
которая начинается со 100 000, 
переделать в категорию с 90 000. 
Скорее всего, может получиться, 
что в нее попадет только один 
наш город. 

Мы сделали расчеты: у нас в 
месяц тогда доходы по водоснаб-
жению подросли бы на 170 000. 
Бич, кстати, не водоснабжение – 
мы бы его переварили. Главное  – 
водоотведение, по которому у 
нас нет приборов учета. По водо-

отведению доходы подросли бы 
на 1 300 000».

Моя коллега Н. Тимченко, ко-
торая командует управлением 
социальной защиты населения, 
больше упирала на социальную 
составляющую. 

Ее вывод – если поднять 
тарифы, то люди просто 

перестанут платить:

«Выиграете вы от этого или 
нет? Нужно семь раз отмерить, 
один раз отрезать. Я сейчас 
дала вам данные по пенсиям, по 
доходам. У нас из 27 тысяч 12 
тысяч пенсионеров работают. 
13 тысяч – не работают. Пенсия 
ниже прожиточного минимума 
где-то у 6000 человек». 

На самом деле, мы оказались 
в неком цейтноте, поздновато о 
тарифах заговорили. В итоге ни 
Дыдыкину, ни Ковалеву убедить 
депутатов в необходимости того 
повышения, которое запрашива-
ли эти два руководителя предпри-
ятий, не удалось. 

Для понимания: мы не утвер-
дили тарифы, мы рекомендо-
вали губернатору повысить их 
у нас в городе на 10%. Дальше 
глава региона может решить: 
да либо нет – и прислать свой 
вариант на согласование. При 
этом мы старались учитывать и 
рекомендации Правительства РФ 
по подъему тарифов на 5,5%, и 
потребности ресурсников, и воз-
можности жителей. 

Тарифы, конечно, самая горя-
чая тема, тем не менее, нельзя 
сбрасывать со счетов и выборы 
главы города. Им 27 ноября стал 
Александр Тихонов. Мы задали 
ему вопрос: а возможно ли в 
Сарове возвращение к прежней 
системе, когда глава города 
одновременно является главой 
администрации, а не председа-
телем Думы, как сейчас. 

И вот  ответ  Александра 
Михайловича:

«Эта форма юридически воз-
можна по 131 закону, но есть 
закон о закрытом образовании, 
где прописана та форма, которая 
у нас есть сейчас. И если на этот 
счет вести какие-то дебаты, то:

а) нужно менять и федераль-
ное законодательство, если за-
хотеть, 

б) это будет вступать в силу 
только с момента следующего со-
зыва городской Думы, с момента 
следующего формирования орга-
нов местного самоуправления».

Напомню, что на сайте «Ко-
лючий Саров» можно смотреть 
видеопрограмму «Дневник депу-
тата». Для нее даже уже создан 
специальный раздел. Отмечу: 
передача открыта и для других 
народных избранников. При 
желании любой депутат может 
рассказать о своем видении про-
цессов, происходящих в городе 
и в Думе. 

 

В результате заниженных тарифов, начиная с 2008 года практически 
прекращены вложения в замену тепловых сетей, работающих с конца 50-х 
годов и отработавших практически 2 нормативных срока эксплуатации 
(30 лет). Сохранение данной негативной тенденции неизбежно приведет 
к деградации системы теплоснабжения, снижению ее надежности, повы-
шению аварийности и росту тепловых потерь.
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СОЦИАЛКА

НеограниченныеНеограниченные
«ограниченные возможности»«ограниченные возможности»

Если фортуна повернулась к тебе спиной, можешь делать за ее спиной все, что угодноЕсли фортуна повернулась к тебе спиной, можешь делать за ее спиной все, что угодно

Александр Терёхин, как он 
сам выражается, «сломал-
ся» в 2000 году. Впереди 

его ожидала жизнь «овоща», 
лежащего на спине, глядящего в 
потолок и постепенно обрастаю-
щего неизбежными проблемами 
психического плана. Из такой, 
казалось бы безальтернатив-
ной, ситуации Александр нашел 
выход. 

Не желающий мириться с про-
изошедшим человек занялся 
изучением приспособлений для 
восстановления двигательной 
активности и спустя четыре года 
нашел интересное предложение. 
Как зачастую водится, «за бу-
гром». Польская компания MDH 
продвигала на зарубежном рынке 
так называемый динамический 
параподиум. 

Сначала пришлось долго уго-
варивать завод-производитель 
вообще продать это устройство. 
Тамошние специалисты просто 
не видели перспектив, считая, 
что их изделие не сможет помочь 
находящемуся в столь тяжелом 
состоянии Александру. 

Пройдя нелегкий путь по при-
обретению и завозу в страну, 
опираясь на поддержку друзей 
и родственников, Александр на-
чал свой путь к активной жизни. 
Быстрых результатов никто не 
ждал, но уже спустя несколько 
месяцев упорный человек добил-
ся подвижек и сегодня не только 
самостоятельно (с помощью 
инвалидной коляски) передвига-
ется по городу, стране и даже за 
рубежом, но и активно работает. 
Да-да. 

Решение собственной пробле-
мы превратилось в дело жизни.

Изначально Александр благо-
даря полученному опыту помогал 
другим людям с ограниченными 
возможностями в приобретении 
параподиума, а в итоге компа-
ния-производитель предложила 
основать совместный бизнес 
по продаже этого медицинского 
устройства в России. 

Дотошный читатель ухмыль-
нется. Экий, скажет, деляга – 
придумал, как нажиться на своих 
же собратьях по несчастью. И 
окажется неправ. Дело в том, что 
в нашей стране действует специ-
альная социальная программа. 
Существует федеральный спи-
сок необходимого инвалидам 
оборудования, которое может 
быть приобретено на средства 
федерального бюджета и пере-
дано нуждающимся бесплат-
но. Пройдя через ряд судов, 
преодолев бюрократические 

барьеры, Александр добился 
включения параподиума в этот 
список. Поэтому сегодня те, кому 
это необходимо, могут получить 
аппарат бесплатно. Занятия на 
параподиуме позволяют раз-
вить двигательную активность 
не только у пациентов, ставших 
инвалидами в результате травмы, 
но и людям с ДЦП. 

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА? 
«Сытый голодного не разуме-

ет» – эта банальная фраза сегод-
ня иллюстрирует жизнь людей с 
ограниченными возможностями. 
Не первый год в нашей стране 
принимаются законы и норма-
тивные акты, направленные на 
создание безбарьерной среды. 
Устанавливаются пандусы на пе-
шеходных дорожках, подъемники 
возле входов в общественные 
учреждения, учреждения культу-
ры и торговли. Вроде бы система 
работает. 

Но проблема заключа-
ется в том, что все это де-
лается без консультаций с 
теми, для кого затевается. 

Простой пример – поло-
женный на бок бордюрный 
камень не может считать-

ся полноценным пандусом. 
Преодолевая его, маломо-
бильные граждане серьез-

но рискуют. 

А уж установленный в филиале 
одного из банков на проспекте 
Ленина подъемник – это просто 
анекдот. Человек на коляске, 
поднявшись наверх, попросту 
упирается в открывающуюся на-
ружу входную дверь. 

Александр убежден, что лю-
бой строитель просто обязан 
приглашать на свои объекты 
представителей сообщества ин-
валидов, чтобы те на месте могли 

определить, насколько создава-
емая инфраструктура поможет 
им передвигаться без проблем. 
И не надо думать, что все это 
потребует больших финансовых 
вложений. Европейский опыт 
показывает, что создание без-
барьерной среды не так уж за-
тратно, если подходить к этому с 
умом. И ведь этот умный подход 
вполне возможен даже в нашем 
родном городе. 

Недавно созданный на улице 
Зернова Многофункциональный 
центр, по словам Александра, 
отвечает всем запросам инвали-
дов на крепкую «пятерку» – от 
парковки на улице до туалета в 
самом здании. Коллега Алексан-
дра, Валерий Малуха, тоже доба-
вил оптимизма. Он знакомился с 
проектной документацией новой 
одиннадцатой школы и увидел 
там правильный и разумный 
подход к вопросам безбарьерной 
среды. Заложена даже «точка 
сбора инвалидов» – специальное 
помещение на случай пожара, 
(откуда) при помощи специаль-
ного сотрудника осуществляется 

эвакуация людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

И не надо думать, что этот дея-
тельный человек ограничивается 
только советами. При активном 
участии Александра сегодня 
проектируется «медицинский 
квартал», строительство которо-
го ведется на улице Менделеева. 
А Валерий особо отмечает, что 
они хотят создать этакий нагляд-
ный образец – как правильно 
и малыми средствами можно 
создать качественную безба-
рьерную среду в отдельно взятом 
квартале. И речь идет не только о 
тех, кому трудно самостоятельно 
передвигаться, но и об инвалидах 
по зрению. При этом деятельные 
саровчане планируют развернуть 
на построенных площадях целый 
реабилитационный центр для 
людей с ограниченными возмож-
ностями. 

ЦЕННОСТЬ НАГРАД
Возникает вопрос – замечает 

ли власть эту социально ориен-
тированную деятельность? 

Замечает и отмечает награда-
ми. Казалось бы, должно быть 
приятно, но, по мнению Валерия 
и Александра, все эти награды 
должны иметь практическое 
применение. Они считают, что 
недостаточно просто выдать 
красивую грамоту – важна под-
держка. Где-то поспособствовать 
с прохождением документов, 
где-то прислушаться к эксперт-
ному мнению. А как показывает 
практика, вручением награды, 
рукопожатием и фотографирова-
нием все и ограничивается. 

Поэтому когда им позвонили 
из нижегородского журнала 
«Деловой квартал» и предло-
жили поучаствовать в конкурсе 
социально значимых проектов, 
Александр сначала отказался. 
Мол, а зачем? Так или иначе, но 
с той стороны настояли. И вот 
результат. 25 ноября этого года 
генеральный директор ООО 

«Скала» Александр Терёхин 
получил награду в номинации 
«Социально ориентированный 
бизнес» за предоставление на от-
ечественном рынке специальных 
технологий, облегчающих жизнь 
малоподвижным людям и стро-
ительство в Сарове «медицин-
ского квартала», включающего в 
себя здание поликлиники и дома 
для врачей.

Кого я увидел, когда пришел на 
встречу с Александром Терёхи-
ным? Сломленного жизнью инва-
лида? Нет. Я увидел человека  – 
того самого, воспетого в книгах 
и фильмах за упорство и умение 
несмотря ни на что идти вперед, 
тащить нашу цивилизацию в 
светлое будущее. Человека, с 
которого всем нам нужно брать 
пример. Именно о нем следует 
вспомнить следующий раз, когда 
мы будем заламывать руки, сетуя 
на такую тяжелую жизнь. 

Сам Александр попросил пе-
редать благодарность людям, 
оказавшим ему помощь и под-
держку:

– Родителям – Владимиру 
Александровичу Терёхину и 
Марии Сергеевне Терёхиной, 
братьям – Антону и Арсению, 
жене  – Наталье Валериевне 
Калашниковой, её родителям  – 
Валерию Григорьевичу Калаш-
никову и Галине Михайловне 
Калашниковой. 

Инструкторам – Юрию Ива-
новичу Захарову, Сергею Ва-
лентиновичу Ефимову, другу и 
партнеру – Валерию Николаевичу 
Малухе, всем сотрудникам ООО 
«Медорт Евразия». 

Без помощи этих людей я не 
смог бы добиться успехов.

 



11Блогосфера //

РАБОТА МОЗГА

Расстроились, что ваша
реклама не попала на
первую полосу нашей 
газеты? Немудрено – 
там все продано давно
и надолго! Но мы 

обязательно подыщем 
вам место внутри ;)
Звоните:  77-151.
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ПРОДАМ                                                                                              

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    Мицубиси Аутлендер-XL 4WD, 
2010 г.в., 2.0/147 л.с., черный, 
пробег 74 т.км., япония, кожа, 
шумоизоляция, фаркоп, макс. 
комплект. Тел.: 9877520490

   Газ 31105 2007 г.в. (куплена 
в 2008). Один хозяин. Двигатель 
DOНC 2.4L Daimler Chrysler мощ-
ностью 137 л.с. евросалон. Цвет 
белый. Тел.: 8-953-561-86-88 

   ВАЗ-2111, 2004г.в., дв. 1,5 
8клап., 112 т.км, цв. “Рапсодия” 
не краш. 100%, 2 хозяин, магн.. 
сигн с обр. связью, тонир. 120 
т. руб Тел.: 8-999-966-80-74(по-
сле 18ч.)

   ваз-2112, 04г.в., цв.капри, 
пр.100т.км., муз., сигн., эл.стекл., 
литые диски, резина зима-лето, 
не бит., не краш., 117т.р. Тел.: 
89506074324

   Ваз-2114 (люкс) 2012 г. 
пр.21 т.км. цв. черный 1 хоз. 
не бит. не краш. 2 к-та резины 
198 т.р. т.89087620777   Тел.: 
89087620777

   Газель NEXT 13 гв 2,8 дизель, 
борт 4.2, тент, вебасто, автоза-
пуск, круиз, эл. Пакет, подогре-
вы, блокировка моста, 60 ткм 
Цена 565т Тел.: 89082365366

   Chevrolet Lanos (ЗАЗ Chance), 
2012 г.в., МКПП, пр. 86 тыс.км, 
цвет белый, хорошее состоя-
ние. Цена 158 т.р. Тел.: 7-52-19, 
89506271336

   рено логан, 10г.в., цв.красный, 
пр.75т.км., макс.компл., кондиц., 
гур, авс, подушки, 4эсп, муз., 
сигн., ц.з., подогревы, 317т.р. 
Тел.: 89524532636

   Калина 09 гв, 92 т км, конди-
ционер, 2ПБ, эл. стёкла, зерка-
ла, подогрев сидений, АБС, 2 
к-та колёс. 1 хозяин. Цена 165 
т.р. Тел.:  8-9082347942

   л а д а  к а л и н а ,  0 9 г . в . , 
цв.черника, пр.78т.км., хэтч., 
кондиц., эур, авс, подушки, муз., 
эсп, пр.фары, под.сидений, дит.
диски, 158т.р Тел.: 89625177664

   луазик кабриолет 91г.в 27т.км 
Тел.: 89202974478

   FIAT ALBEA 2011г. цв. фио-
лет. металик 1 хоз. пр.29т.км. 
ГУР сигн. SRS магн. сцепка 
чехлы антикор 2 к-та рез. идеал. 
сост. 260т.р Тел.: 89307137024   
3-78-24

   Huyndai accent 2006 г. 2-хозя-
ин. пробег 135 т.км. 2 комплекта 
резины. сигн, ц.з., мп3, usb, ги-
дроусилитель руля, 180 т.р. торг 
Тел.: 89200207690

   HYUNDAI GETZ 1,4АТ 2008 гв, 
пробег 100 т.км, цвет бежевый 
Тел.: 9101257652

   Hyundai Sonata 2006 года. 
Цвет чёрный. Не битая, в хоро-
шем состоянии. Цена 290 тыс. 
руб. Тел.: 3-71-44, 950-351-56-31 
Александр

   Продаётся  экскаватор б/у в 
хорошем состоянии. 8-908-762-
03-08, 8-908-233-49-15, 7-85-82

   Продаётся ВАЗ 21103 дв. 1.5 
16 кл., 2003 г., пробг 100 тыс. км., 
в хорошем состоянии, цена 110 
тыс. руб. торг Тел.: 89601733600

   Пежо 308, 2008 г.в. ц.в белый, 
двиг 1,6 МКПП, пробег 68т.км, 
чистый, ухоженный авто. одна 
хозяйка  ц. 370т.р торг. Тел.: 
89290425005

   Хундай Гетц 07 гв, 73 т км, 1.4, 
чёрный, 2 к-та колёс, тонировка, 
сигналка, музыка, л диски и тд, 
2 хозяина.Цена 210 т.р. Тел.: 

8-9043959744
   Opel Astra 2014г.в, дв-1.6-

116л.с. (без турбины), пр-7т.
км, “тёмно-коричневый”, компл. 
“ENJOY” цена-640т.руб Тел.: 
89159464558

   SsangYong Kyron 2008 г.в. 
2.0D 140 лс MT черный 87 ткм 
Тел.: +79159476709 с 18 часов

   Suzuki SX4(хб) GLX 1.6 MT, 
бенз. Япония. 08 г.в. Нов.рез. 
Климат,ABS,EBD,ESP запуск б/
кл. Пр.100 т.км. 1 хоз. 399 т.р. 
Без торга Тел.: 9527609801

   VOLKSVAGEN GOLF 2010 г., 
пробег 80 000 км. 1.6 MT (102 
л.с.). Один владелец. Отличное 
состояние. Тел.: 89063631296

   Volkswagen Passat 2010г.в 
Дв-2л дизель 170 л.с. евро5 
6МКПП пр-81 т.км «ярко-синий» 
Германия Рассмотрю вариан-
ты обмена цена-645т.р Тел.: 
89524487864

   vw гольф2 1991г.в. 30000р. 
Тел.: 37249

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
    Багажник авто на крышу бу 

Тел.: 89049099417
    любые автозапчасти недо-

рого Тел.: 89308135676
    Пружина задняя KYB RX5013-

2шт (1100 за штуку) ,   тяга ста-
билизатора TRW JTS483 ( для 
AUDI , SEAT , SCKODA , VW ) 
2шт , новые , 1 Тел.: 89308135676

   4 шипованных колеса (на 
штамповках) для Chevrolet 
Spark: Pirelli Carving Edge 155/80 
R13 79Q, 1 год эксплуатации. 
Цена 3000р. Тел.: 89047814890

   Б/У запчасти с авторазборок 
г.Москвы Тел.: 3-19-93, 3-23-24, 
+79049197029

   Б/у металлический гараж 
3.85x2,2x6 . Тел.: +79873945605

   Багажник на крышу легко-
вого автомобиля, 500 руб. Тел.: 
+79049022371

   бензонасос на рено логан 
500р.  цепи противоскольжения 
500р. Тел.: 904-056-32-95

   комплект зимней Nokian 
Hakkapelita7 185/70R14 92T XL с 
дисками на Logan, 2008 г/в в хор 
сост, недорого. фото rusfolder.
com / 44499 Тел.: 9601640842 (с 
19-00 до 22-00)

   Магнитолу родную от рено 
дастер. Новая. И два динамика 
в подарок. 3000 руб. Тел.: 987-
392-02-92

   продам /ханкук/ шип.резину 
Б/У r15 195/60- Т88. т. 1 сезон. в 
отл. сост.Цена 8500 руб. Тел.: 8 
904 792 12 92

   Передние оригинальные 
брызговики в упаковке  на Шко-
ду Октавия MK3  А7 ( 2013-2015). 
Тел.: 89065782984 после 18 ч

   Тент новый для прицепа “Тар-
пан”. Тел.: +79049022371

   Шипованную рез. от шев-
роле лачети б/у 1,5 сезона 
(sp winterice 01 185/65/R14, на 
штампах- bantaj 147(51/2j ET44, 
4х114,3/56,5) Тел.: 89200775690 
или 89200631742 после 17-00

   Шины Amtel K-200 185Х60 
R14 4 шт. почти новые (катались 
2-3 мес). Цена=4000р. Тел.: 
89506271377

   Штампованные германские 
диски R13 4 шт. б/у. Цена=2800р. 
Тел.: 89506271377

   Штампованные диски R 16 4 
шт. на Ниссан Кашкай + колпаки 
оригинал Ниссан по 800 руб/шт. 
Тел.: 8-920-018-1749

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Жидкокристаллический 

телевизор б/у (2 штуки) , а 
также кинескопный телевизор 
б/у,распродажа. Тел.: 3-75-29, с. 
89087620529

   Автомагнитола SONY CDX-
GT454US, новая. CD, USB, тю-
нер. 2500 руб Тел.: 89107988029 
(после 17.00)

   Аккумулятор Титан-Арктик. 
55Ah, необcлуживаемый. Новый. 
4тр Тел.: 89107988029 (после 
17.00)

   Продам светильники дневно-
го света, квадратные потолоч-
ные, размер 50х50см, с лампа-
ми, б/у в отл. состоянии 13шт.
(500р/шт) Тел.: 89200775690 или 
89200631742 после 17-00

   Планшет iPPO Q78: Android 
4 .0 .3 ,  1 ,2ГГц,  512Мб/4Гб, 
0.3+1.3Мп, WiFi (без 3G), USB-
OTG, 2800мАч, ЗУ+чехол. Цена: 
2000 руб. Торг. Тел.: +7 (910) 
891-59-02

   Планшет Samsung Galaxy Tab 
2 10.1 P5100 16Gb в черном чех-
ле из натур.кожи, ц.5500р. Тел.: 
сот.9200399271

   Моющий пылесос Thomas twin 
tt aguafilter 788530, ц.5т.р.  Тел.: 
сот.9200399271

   Телевизор  Samsung  с ПДУ, 
диагональ 54 см, в отличном 
состоянииц.2500р, Тел.: 8 987 
550 40 69

   Телевизор Samsung 14” в 
хор. сост. Тел.: 7-72-24(Леонид)
до 17.00; 6-48-82 (после18.00 в 
будн.дни)

ДЕТЯМ                                                                                               
   Кроватку, матрас и бор-

тики  за  1000  руб ,ванна , 
горка,горшок,игрушки за400 
руб, молокоотсос 1500 но-
вый, бутылочки Авент . Тел.: 
89049044595

   Прогулочную коляску-трость 
Baby-care, сиреневого цвета, в 
хорошем состоянии, эксплуати-
ровалась 1,5 года. Цена 2000руб. 
Тел.: 89047814890

   Продам детскую машинку 
PlasmaCar c полиуретановыми 
колесами. Новая, в упаковке. 
Цвет желтый. Цена 2700р. Тел.: 
79200362055 (после 17)

   Продается зимний комбине-
зон на девочку р.92 в идеальном 
состоянии 1200р.Торг. Тел.: 
9-61-33

   Продается женская осенняя 
куртка бежевого цвета в иде-
альном состоянии 1000р.Торг  
Тел.: 9-61-33

   Продаются детские вещи 
на девочку 5-7 лет (джинсы, 
кофточки, осенняя куртка, во-
долазки) цена договорная. Тел.: 
9-61-33

   Поильники и пустышки Авент, 
памперсы до 2,5 кг,трусики в 
бассейн,велосипед с ручкой 
музыкальный,машина для ката-
ния-500 руб. Тел.: 89049044595

   Д е т с к а я  к р о в а т к а - 7 0 0 
руб,ходунки -500 руб.молоко-
отсос 1100 руб.Трусики для 
бассейна по 100 руб.Поильники 
Авент и Tommee Tippee. Тел.: 
89049044595

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Взрослую кошку породы Дон-

ской сфинкс, возраст 2 года 2 
мес., стерилизована, окрас чере-
паховый с белым (трехцветная), 
3000 руб. Тел.: 8-930-292-70-12

   Аквариум на 20л с крышкой 
и светом,грунт и экран.Магазин-
ный. -500 руб. Аквас для ахатин 
или хомячков .Есть трещина -200 
руб Тел.: 89049044595

   кроликов мясных пород Тел.: 
89103968614

   Огурчики малосольные 3 л 
баллон, очень вкусные, всего 50 
р, в наличии 2 баллона, Трава 
лечеб.лещина (орешник) ли-
тровая банка 100 р Тел.: 76485 
(после 17 ч)

   Молодые кролики-самцы 

крупной мясной породы. Тел.: 
28337, 89081550405

   Щенки Лабрадора ретривера 
черного и палевого окрасов. 
Документы РКФ. Прививки по 
возрасту. Тел.: +7-910-386-37-57

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   К у х о н н ы й  с т о л  р - о м 

0,80х0,88м с двумя табуретка-
ми, б/у. Стол компьютерный 
р-ом 0,60Х0,80м цвет орех, б/у. 
Все в отличном состоянии Тел.: 
8(904)7954325, 6-89-50 после 
(18.00ч.)

   Овальный стол и 4 стула с 
мягкой обивкой б/у, в хор. состо-
янии. Цвет светло-коричневый- 
под орех.Натуральное дерево. 
Цена-12т.руб. Тел.: 8-910-888-
07-92

   Продам мягкое кресло (2 шт.) 
Состояние на 4+. Цена 1500 за 
штуку. Самовывоз. Тел.: 3-03-52, 
910-123-36-44

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

   Межкомнатные двери, б/у, 
в хорошем состоянии. Размер 
600*2000 - 3 штуки. 800*2000 - 
2 штуки, 1200*2000 - 1 штука. 
Цена договорная Тел.: 6-28-15, 
89103851812

   Диван-книжка цвет бежево-
коричневый, б/у, в отличном 
состоянии. Тел.: 8(904)7954325, 
6-89-50 (после 18.00ч.)

   Журнальный столик овальной 
формы на колесиках; трехъя-
русный, светлый. 45х90, высо-
та 47см Тел.: 7-72-24(Леонид) 
до17.00; 6-48-82после18.00 (в 
будние дни)

   Шкаф новый размер высота 
2300, длинна 60, много отсеков 
для вещей. Цена 2500, 1 год 
в использовании. Тел.: 29092, 
89103956257

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
    3-к кв. Музрукова,18, 3/5, 

61/38/8, оригин.планир-ка, 
больш.прихожая с кладов., 
встроен.шкафом. Cобственник 
Тел.: 89043960081

    Огород c/о  Заветы Мичури-
на, пр. №8. Цена 400 т.р..   Тел.: 
89081627048

   1 кв.Куйбышева,18 1/4. 1.к 
Силкина,42 5/5. 1 к. Сев. пере-
улок,2 4/5. 1 к Московская,22/1, 
36 кв. м  ул Лесная 30/2, погреб. 
Тел.: 89108864530

   1 комн. кв., Герцена 14, 1 
этаж, 34,2/18/7,6. Балкон. 2430 

тыс. руб. Торг. Тел.: 9200684101 
(18.30 - 21.00)

   1-к.кв. Матросова, д.10, 
общ.29,9 кв.м, 2/2, собств-ник, 
1,7 млн.р. Тел.: 89200039238, 
89200303894

   1-ком.кв. по Харитона, не 
угловая, 3 этаж, балкон, окна 
во двор, цена 1850 т.р. Тел.: 
89087620127

   1к кв.Б кор-ка, 36кв.м,совм 
с/у, кладовка, лоджия.Нов ка-
прем: трубы, счётчики воды 
и эл-ва,акр ванна,стеклопак, 
натяж пот -ки ,двери  Тел . : 
+79202594414 (после 17) Евге-
ния;+79527809297 (после 17) 
Сергей Адрес: ул. Московская, 
22/1, эт. 7/9

   2-к кв. Шверника, д.15Г, 8 
эт., общ. 54,1, жил. 17,9/10,5, 
кух. 6,8, лодж. застек. 3,9, 
собственник, 3,4 млн. р. Тел.: 
89103811850

   2-комн. кв. ул.Юности 29, 1/5, 
общ. пл. 50(лоджия 3м) , комн: 
15 и 13, кухня 9. Срочно. Без 
торга. В декабре. 3000 т.р. Тел.: 
7-97-39, 8-920-252-15-09

   2-комн.кв на Ушакова 8, общ. 
пл. 57,7 кв.м, полуторный этаж, 
окна во двор, перепланир., 
пласт.окна, чистая продажа. 3,5 
млн. руб. Тел.: +79871134688, 
79713

   2-х комнатную квартиру в 
п.Сатис, 1-ый этаж 2-х эт. кирп. 
дома, 43 кв.м., кухня 7 кв.м., ком-
наты раздельные, сарай, участок 
Тел.: 904-926-4556

   Гараж в районе интерната 
1. Удлинён, жел. ворота, свет, 
яма, погреб. Недорого. Тел.: 
89506263649 после 17ч

   Гараж на 21 пл. ГК 8 блок 5. пл 
25,6 кв.м. (3,3х8). В гараже  яма, 
погреб, полки, свет, счетчик, уте-
плен, приватиз. цена 600т.р Тел.: 
9307171495 (после 17ч.)

   Гараж на 21-й, 100м от про-
ходной, стандартный, без эл-ва 
(есть у соседей), погреб, капре-
монт (крыша, пол, ворота), 490 
т.р., торг. Тел.: 8-951-910-06-25 
Адрес: Максим

   Бревенчатый дом 6х12 в с. 
Большие Мордовские Пошаты 
на 32 сотках земли. Есть хоз. 
постройки, газ, эл-во, вода в 
доме. Рядом Мокша. Тел.: 8-951-
917-78-53

   Земельный участок в с/о 
“Восход” 5 соток. Приватизи-
рован. Тел.: +79159472747, 
+79290447975

   Огород 7 соток, ухожен, с/о 
Красная Звезда, дом 5х5 низ 
кирпичный, верх деревянный; 



13Частные объявления//

пристройки кирпич, дерево; 
недалеко остановка. Тел.: 
89625042567, 7-92-32

   ПРОДАМ 1 КОМН.КВ. в НО-
ВОМ РАЙОНЕ.ХОРОШИЙ РЕ-
МОНТ.удобное расположение 
дома, средний этаж.НЕДОРОГО 
Тел.: 908-724-19-66,6-80-19 соб-
ственник

   Продам 2 комнаты в 3-х комн.
квартире. Около 2 школы. 2 
этаж. Собственник. тел.6-38-07, 
89875364512

   Продам гараж за 1 интер-
натом. Удлинён, поднят, яма, 
погреб, электричество, прива-
тизирован. Тел.: 89030562142

   Продам огород в с/о “Гага-
рина” (необработанный) от соб-
ственника. Тел.: 8-952-44-74-039

   Продам таунхаус с отделкой 
под ключ, 160 кв.м., 1 эт. студия, 
зимний сад, сан/узел, 2 эт. 3 
спальни и сан/узел, цена 9900 
т.р. Тел.: +79087620127

   Продам двухкомнатную квар-
тиру, Силкина 42, 1/5 ремонт, 
мебель, лоджия. Чистая прода-
жа Тел.: 89200270010

   Продам дом с земель-
ным участком по ул. До-
рожная. Тел.: 8-915-939-
00-70

   Продается 1 ком. квар-
тира в с. Кременки S 41.7 
м2. Централизованное 
отопление, раздельный 
санузел, лоджия, 2 ниши, 
погреб + 2 земельных 
участка. Собственник. 
8-920-03-01-205

   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 уча-
сток, площадью 1108 кв.м., для 
строительства жилого дома, 
по адресу: Республика Мор-
довия, Ельниковский район, д. 
Старые Русские Пошаты. Тел. 
89200341362

   Продается однокомнат-
ная квартира в отличном 
состоянии по ул. Москов-
ская 22/1, планировка ко-
ридорка, S36 кв.м, жил. 18 
кв.м, кухня – 9 кв.м, этаж-
ность 7/9 этажного дома. 
Продажа без посредников. 
Квартира после ремонта 
(замена труб, счетчики 
воды и света установле-
ны). Застекленный балкон. 
Дизайнерские элементы 
отделки. Восточная сто-
рона, квартира теплая, 
хорошие соседи. Звоните 
после 18-00. Тел.: 8-987-
958-80-92 (Татьяна)

   Продается земельный уча-
сток, площадью 1545 кв.м., по 
адресу: Республика Мордовия, 
Ельниковский район, д. Новые 
Шалы. Тел. 89200341362

   Продается от собственника 
1ая кв-ра по ул.Зернова 23.S 
- 39,6/17,7/11,5. 5 этаж 5ого 
дома,без отделки, стро-во ФСР.

   Ц е н а  2 6 2 0 0 0 0  Т е л . : 

89023014433
   Продается торговый киоск 

в районе Шверникова 30, пло-
щадью 10,3кв/м, с кондицио-
нером, морозильная камера, 
действующий  киоск. Торг Тел.: 
89200775690 или 89200631742 
после 17-00

   Продаю 1 комн.квартиру на 
ул.Зернова, 19, этаж 3/5, S=39,4, 
кухня S=12, комн. S=18., Кухня 
встроенная, холодильник, сти-
ральная машинка. В комнате 
угловой диван и кресла. Лоджия 
отделана. От собственника! Тел. 
8-926-58-92-713, 8-929-038-95-08

   Продаю дом с. Ельники, Мор-
довия, 2 комн., все коммуника-
ции, туалет, ванна, новая баня, 
хороший ремонт. 1 300 00 руб. т. 
8 962 505 23 97

   Текст: 2-х комнатную квар-
тиру по ул. Московская 26 кор. 1, 
состояние хорошее, 44 кв. м, 4-й 
этаж, цена 2900 тыс. руб.Тел.: 
89875 Тел.: 89875586227, 54613

   участки с постройками по киро-
ва ижс 10с и кремешки 6с баня по-
греб плодовые  Тел.: 9108935033

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

   домик с.Б.Череватова 6км 
от  дивеево  дёшево Тел . : 
89202974478

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
    Нов. женская дублёнка се-

рого цв.,с капюшоном.Кулена в 
сентябре этого года. Не подошла 
по размеру. Размер 44–46(M). 

Цена-29т.руб. Тел.: 8-910-888-
07-92

    Женский новый пуховик, 
цвет-”Шампань” размер 48(L), 
не подошел по росту,с поясом, 
капюшон отстёгивается. Цена-
4т.руб. Тел.: 8-910-888-07-92

   Валенки серые на резиновой 
подошве 46 р. (новые) Тел.: 
89625042567, 7-92-32

   Продам недорого черный 
мужской кожаный пиджак 52 
разм. Тел.: 7-72-24(Леонид)
до17.00; 6-48-82(после18.00 в 
будн.дни)

   Продам шубу из стриженного 
мутона Размер 44-46. Состояние 
новой. Возможен выезд для 
примерки. 9000 руб Тел.: 8-910-
122-68-08

   Сумка черная натур замша 
200 р, мешок женск одежды р 
46 отл сост 500 р, сумка Afina 
натур кожа корич 400 р, чуни 
р38 шерсть 500 р. Тел.: 76485 
(после 17 ч)

   Женский полушубок, мутон, 
цвет светло-бежевый, размер 
48. Тел.: 89047888344 в будни 
после 17

   женский свингер, мужскую 
пуховую куртку, кроссовки 
высокие размер 41-42  Тел.: 
9040586903

   Чёрную норковую шубу раз-
мер 54. Длиная. Дёшево. Тел.: 
29092, 89103956257

   Шуба из кусочков овчины 46 
размер. В отличном состоянии, 
почти новая .Производитель 
Пятигорск. Тел.: +79027881509

   Шубу норковую, светлую, 
длина 80см с капюшоном, р.46-
50, ц.35т.р. Тел.: сот.9200399271

ПРОЧЕЕ                                                                                              

   Продажа и доставка 
щебня, песка,  кирпича, 
чернозема  и природного 
камня. Качественно и не-
дорого!  8-902-307-19-11

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Продается плитка тротуарная 
серая и цветная. 300*300*30 – 
430 руб. м2, брусчатка от 460 
руб. м2, водостоки, бордюры, 
памятники с цветниками. От 
производителя! р.п. Ардатов. 
Принимаем заказы на зимние 
изготовления. 8-910-382-99-56, 
8-915-956-94-55 Константин

   Продаются металлические 
трубы диаметром 273, длинна 
11,7м. 8-908-762-03-08, 8-908-
233-49-15, 7-85-82

   дверь входная стальная за-
водская 850*2250 левая Тел.: 
89202974478

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
    Электромассажер-миости-

мулятор Omron E4.Не пользова-
лись. 3500р. Тел.: 89049099417

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   Аварийные Иномарки , ВАЗы, 
Самовывоз. Деньги сразу!!!  
Тел.:  8-9082365366

   Ваз до 140 т. руб. т. 3-71-46 
Тел.: 3-71-46

   Иномарку до 300 т. руб. т. 
37777 Тел.: 3-77-77

   документы на прицеп тарпан 
или самодельный прицеп Тел.: 
3-19-87

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Куплю шуруповерт. Недоро-
го!!!  Тел.:  с.89506299446

   З а п ч а с т и  к  м о ю щ е м у 
пылесоcу  Zelmer 919 Тел.: 
89065782984 после 18 ч

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

   Жидко-кристаллистические 
(LCD, LED) телевизоры на зап-
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части. Тел.: Тел.: 3-75-29, с. 
89087620529

ПРОЧЕЕ                                                                                              

   КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
фотоаппараты, радиопри-
ёмники, телефон, грам-
мофон, патефон  в любом 
состоянии. А так же флаги, 
знамена и прочие пред-
меты старины. 8-950-355-
55-55

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   Гараж в районе Зернова Ко-

лесо с погребом не дорого от 
собственника Тел.: 89063621638

   КУПЛЮ 2 КОМН.КВ. ИЛИ 3 
КОМН.КВ. В НОВОМ РАЙОНЕ. 
СРЕДНИЙ ЭТАЖ. Тел.: 908-
724-19-66, 6-80-19 Собственник 
Адрес: Юности, Герцена, Мая-
ковского, Радищева

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Сдам комнату в 4х ком. квар-
тире по ул. Ленина, 25. 8-950-
615-53-22

   Сдается 1 км.кв. без посред-
ников порядочным людям на 
длительный срок в старом рай-
оне ул. Александровича, 1 этаж. 
Звонить с 4 декабря 8-964-837-
86-87 Ирина

   Сдается в аренду помещение 
на пл. Ленина S – 72м2. Тел.: 
89087620037, 9-17-20

   Сдается в аренду помещение 
под склад-магазин, офис, 280 
кв.м зал, 40 кв.м офис, хороший 
ремонт, отдел.вход, большие во-
рота, 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 по-
мещения в ТЦ «Микс» 
Юности, 1. 8-915-939-00-70

   Сдаются в аренду встроенные 
помещения подвального этажа 
нежилого административного 
здания. У каждого помеще-
ния отдельный вход из обще-
го коридора. Общая площадь 
помещений – 286 квадратных 

метров. Аренда от 232 рублей 
за квадратный метр. Справки по 
телефону 9-45-27

   Сдаются торгово-склад-
ские, офисные помещения на 
юж.шоссе (рядом с ЗАО «Би-
нар») в арену цена: офисные 
от 40 м2 (200р м2), производ-
ственные и складские от 60 
м2 (от 100р в зависимости от 
арендуемой S), возможно про-
дажа. Отдельно стоящее здание 
S 1 гектар: площадки для хране-
ния материалов и автостоянки.  
тел 8-908-762-03-08, 3-73-08, 
8-987-110-26-23, 8-987-753-49-
91, 8-910-137-50-21

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Гараж на длительное время. 
Тел.: +7 960 166 00 76 Алексей

   сниму 2-х ком.кварт. с хоро-
шим ремонтом с мебелью и т.д. 
для себя. Оплата  до 10 тыс. руб/
мес. порядок  и оплату гаранти-
рую Тел.: 8 904 792 12 92

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
МЕБЕЛЬ                                                                                              

   Ищу работу по сборке мебе-
ли. Тел.: +79030587927

РАБОТА                                                                                              
   Ищу  работу  по  ремонту  

почтовых  ящиков  и  установке  
почтовых  замков. Тел.: 8-906-
352-74-97

   Ищу  работу  сторожем,  ку-
рьером. Тел.: 8-906-352-74-97

   Ищу работу бухгалтера. 
Высшее образование,стаж 12 
лет в том числе гл бухгалтера, 
от первичной документации 
до сводной отчетности. Тел.: 

89519155530
   Ищу работу администратором 

, по - совместительству Тел.: 8 
904 792 12 92

   Уход за больными людьми 
на дому в частном порядке. Но-
вый район Тел.: 5-65-86 Адрес: 
Юности

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   Требуется инженер-сан-
техник по обслуживанию 
зданий на постоянную 
работу. З/п стабильная, 
устройство по ТК РФ. Си-
стемы отпления, ГВС, ХВС, 
канализация. Владение 
компьютера на уровне поль-
зователя. 8-902-686-07-77

   Требуется ИТР в строительную 
организацию. Оплата по догово-
ренности. 8-905-866-19-77 Сергей

   Требуется дворник 5-05-05

   ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЬ Опыт работы ТП 
обязателен!!, л/а. З/п. 35 000 
руб.  Тел.: 910-873-10-68 (с 
9.00 до 17.00); 

    Для резюме: hr@germes-nn.
com

   В строительную компанию тре-
буются разнорабочие и рабочие 
строительных специальностей. 
Тел 8-905-866-19-77 Сергей

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

   Требуется монтажник реклам-
ных конструкций с навыками 
сварщика, водительское удосто-
верение приветствуется! Тел. 
8-910-122-53-72

   Приглашаем рабочего по об-
служиванию зданий. Полный ра-
бочий день, стабильная зарплата. 
Т. 5-05-05

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

   Требуются сотрудники по 
обработке писем на дому. 
Зар. от 10500 руб. в неделю. 
Выслать заявку и конверт с 
о/а. 347902, г.Таганрог, а/я 
1, “ РИА-Центр”

, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Доставка щебня извест-го, 

гран-го, керамзита, песка, зем-
ли, перегноя и т.д. Тел.: 8-903-
054-64-66

   Ремонт телевизоров, ноутбу-
ков, настольных компьютеров, 
мониторов, принтеров, мелкой 
бытовой техники и пр. Удаление 
вирусов, восстановление ОС. 
Тел. 3-15-35

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Все виды строительных работ: 
плитка, перегородки и потолки 
навесные ГВЛ-ГКЛ, штукатурка, 
шпатлевка, покраска, оклейка обо-
ев, укладка ламината, монтаж ПВХ 
– панелей. Качественно. Недорого. 
8-904-060-95-80 Денис

   Ремонт помещений «под ключ». 
Отдельные виды работ. Доставка, 
смета, рекомендации. Тел. 8-952-
7777-172

   Оперативная доставка и уста-
новка ЖБ-колец, крышек, +7 902 
307 19 11

   Мастер сантехник выполнит 
работы по монтажу сан.тех. обору-
дования мойки, смесители, душе-
вые кабины, полотенцесушители, 
батареи отопления, тёплые полы 
и много другое. Качественная и 
быстрая разводка труб водоснаб-
жения, канализации, отопления. 
Гарантия. Т. 3-10-99, 8-904-909-
94-17

   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

   Натяжные потолки от произво-
дителя со скидкой 10%. Договор, 
гарантия. Качество и быстрые 
сроки исполнения. Замер и кон-
сультация бесплатно. Тел.: 8-930-
293-17-73

   Монтаж сантехнических систем 
и оборудования в квартирах, 
офисах, частных домах: замена 
труб, установка отопительно-
го оборудования, сантехприбо-
ров, водосчетчиков. Т. 31584, 
89503733584

   Монтаж сантехнических систем 
и оборудования в квартирах, офи-
сах, частных домах: замена труб, 
установка отопительного обору-

дования, сантехприборов, водо-
счетчиков. Т. 31584, 89503733584

   Монтаж сантехнических систем 
и оборудования в квартирах, 
офисах, частных домах: замена 
труб, установка отопительного 
оборудования, сантехприборов, 
водосчетчиков. Тел. 3-15-84, 8-950-
373-35-84

   Сантех. работы любой сложно-
сти: установка котлов отопления, 
радиаторов, замена труб и т.д.

   тел. 8-987-110-89-69, 8-920-
019-45-44

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

   Лечебный массаж (по-
звоночник и внутренние 
органы). Диагностика орга-
низма. Тел.: 8-910-132-51-91, 
8-964-833-26-88

   Парикмахер-универсал! Прият-
ные предновогодние скидки! Тел.: 
8-915-955-79-76

   Услуги женского парикмахера. 
Новогодние скидки. Тел.: 5-68-53, 
8-953-557-99-74 Ольга

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   котёнок, 3 месяца, ласковый, 
пушистый, полностью самостоя-
тельный Тел.: 9047927541

   Котята: рыжий, черепаховая, 
полосатая ждут хозяев! домашние, 
к лотку приучены. Тел.: 8-908-152-
70-57

   Отдам котят и кошек различ-
ного окраса. Есть белая кошечка 
и тайская. Рыжий кот ,кошки 
мышеловки.Полосатые девочки . 
Тел.: 89049040296

   Отдам котят: полосатые,черные, 
рыжие мальчики и девочки, приу-
чены к лотку. Тел.: 8-930-803-47-37

   Отдам прелестных щенков. 
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лая девочка и подпалые мальчики! 
Тел.: 8-910-89-85-827

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Отдам пианино “Волга”. Цвет 

черный. Самовывоз (2-ой этаж, 
без лифта). Тел.: 902-306-55-43

Мама лабрадор. 
   Кушают самостоятельно, игра-

ют друг с другом. 
   1,5 месяца. Черные с белыми 

отметинами. Тел.: 915-93-4444-3, 
5-37-15

   Отдам щенков 1,5 мес, от сред-
ней дворовой собачки: черно-бе-

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Холодильник в рабочем состоя-
нии, телевизор Тел.: 89506015006

МЕБЕЛЬ                                                                                              

   Приму в дар или куплю 
старинную мебель. Тел.: 
8-920-013-50-75

   Стенку или шифоньер для гара-
жа Тел.: 89063621638

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Приму в дар старые телеви-

зоры, мониторы, катушечные 
магнитофоны, можно не рабочие. 
Приеду сам. Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ                                                                                              
ЗНАКОМСТВА                                                                                          

   мужчина 181 в\о с чю позна-
комится с женщиной от 28 для 

серьёзных отношений звоните  
Тел.: 9040586903

РАБОТА                                                                                              
   электромонтаж любой слож-

ности , быстро и качественно 
Тел.: 89308135676

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Пейзажи, натюрилоты Тел.: 

3-50-80 Адрес: ул Ленина

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
   Утеряны документы на имя 

Синягина В.П. просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел.: 
89506123477
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