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АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев,                             
глава администрации

ОКНА В ОБЩЕЖИТИЯХ
Вопрос. В общежитиях по 

ул. Зернова 90% окон гнилые, а 
оставшиеся 10% жильцы заменили 
за свой счет. Такое не каждый может 
себе позволить. Открыть в жаркую 
погоду половину окон невозможно, 
т. к. они забиты либо прежними 
жильцами, либо приходящими плот-
никами. В окнах щели в 3-4 пальца. 
В зимнее время, хоть и проклеиваем 
рамы, выгребаем сугробы, а летом 
смакиваем лужи. По договору най-
ма специализированного жилого 
помещения замена окон относится 
к капитальному ремонту. Жильцов 
интересует, будет ли проводиться 
замена окон в данных общежитиях? 
Если да, то когда?

Ответ.  Жилые здания общежи-
тий по ул. Зернова №№?60/1, 60/2, 
62/1, 62/2 находятся в управлении 
МУП «Городское общежитие». По 
состоянию на 01.08.2016 МУП не 
предоставляло в адрес ДГХ инфор-
мацию о необходимости замены 
оконных блоков по вышеуказанным 
адресам. Работы по текущему 
ремонту оконных рам выполня-
ются управляющей организацией 
по заявкам нанимателей жилого 
помещения. Более подробную 
информацию можно получить по 
телефону 9-77-74.

РАЗОБРАЛИ СКЕЙТПАРК
Вопрос. На Олимпиаде-2020 

будет введен новый вид спорта – 
скейтбординг, а на «Икаре» наш 
скейтпарк почему-то разобрали.

1. Сколько стоило строитель-
ство скейтпарка?

2. Почему его разобрали?
3. Кто дал распоряжение его 

убрать?

Ответ. Функционирование ве-
лоскейтплощадки приостанов-
лено в связи с ремонтом участка 
теплосетей, после завершения 
работа площадки будет возоб-
новлена по прежнему графику.

НЕ РАБОТАЕТ ТЕЛЕВИЗОР
Вопрос. Живу на ул. Герце-

на, 12. Пришла домой, включила 
телевизор  – не работает. Звонок 
по телефону 9-33-33 , трубку взял 
М. Ю. Игонин. На вопрос о сроках 
устранения неполадки ответил: «Не 
знаю!» Это не наше, потому, мол, 
звоните сами «антеннщикам». Мы 
платим деньги в Центр ЖКХ. После 
такого ответа так и остался вопрос: 

когда отремонтируют ТВ? В доме 
150 квартир. 

Людмила Петровна.

Ответ. По информации АО 
«ТКС», отсутствие телевизионного 
сигнала являлось следствием неис-
правности розетки, питающей ан-
тенный усилитель. На сегодняшний 
день проблемы с электропитанием 
устранены, сигнал полностью вос-
становлен.

ПРОСРОЧЕН ПРОПУСК
Вопрос. По вышедшей анкете 

жена была готова въехать с 
грудничком в ЗАТО 7 августа, 
пропуск заказан на это же чис-
ло. Но ребенок заболел. Будет 
ли пропуск действовать и на-
ходиться на КПП, если приехать 
9 августа? Ребенку необходимо 
делать уколы, весь курс до 7 
числа сделать не успеваем. 

Сергей.

Ответ.  Разовый пропуск, нахо-
дящийся на КПП, будет действо-
вать в течение 7 дней. Более 
подробную информацию можно 
получить по телефону (831-30) 
9-90-65.

СОБАКИ ОКОЛО «ЗВЕЗДНОГО»
Вопрос. Стая собак и еще не-

сколько щенков бегают по новому 
району. Место, где они отдыхают, 
находится около магазина «Звезд-
ный». Собаки забегают на терри-
торию детского сада №45, лежат 
в песочнице. Там же играют наши 
дети! Звоним в приемник, а там 
говорят, что денег нет на вылов. 
Получается, звонить бесполезно. 
Скоро дети будут одни ходить из 
школы, это тоже небезопасно. Когда 
же решится проблема с бродячими 
животными? Или дождемся, что 
собаки будут нападать на людей? 

Ольга.

Ответ. Данное обращение на-
правлено в адрес МУП «КБУ» для 
принятия мер. Также затребовано 
объяснение о причине отказа в 

выезде. Деньги на содержание без-
надзорных животных выделяются из 
областного бюджета в необходимом 
объеме.

ШУМ ОТ КАФЕ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ
Вопрос. В Доме быта на ул. 

Курчатова в ночное время рабо-
тает кафе, и весь спальный район 
должен слушать не только музыку, 
но и вопли пьяных и неадекватных 
людей. Кафе работает в пятницу 
и субботу до 4-5 часов утра. Мало 
того, молодые люди устраивают 
гонки на машинах на тротуаре 
около кафе. Подскажите, пожа-
луйста, когда это закончится? Кто 
разрешил работать кафе в ночное 
время рядом с домами? 

Любовь Анатольевна.

Ответ. Наведение обществен-
ного порядка находится в компе-
тенции МУ МВД по ЗАТО Саров. 
Действующее законодательство 
позволяет собственнику кафе 
самостоятельно устанавливать 
режим работы и не ограничивает 
время реализации алкогольной 
продукции. Если вы считаете, что 
владелец грубо нарушает права 
жильцов и игнорирует их законные 
претензии, можно обратиться в 
суд, представив соответствующие 
доказательства, например, резуль-
таты замеров уровня шума. Услугу 
по такому замеру предоставляет 
МУ №50 ФМБА России (ул. Ду-
хова, 18).

НОВАЯ ОСТАНОВКА
Вопрос. Давно интересует, когда 

появится остановка напротив ново-
строек на улице Садовой?

Ответ. Остановочный комплекс 
будет поставлен в указанном районе 
до конца сентября текущего года.

РЕМОНТ   ЯМ
Вопрос. Обеспокоена состояни-

ем дороги на перекрестке ул. Ра-
дищева и Курчатова. Там большие 
трещины (ямы, выбоины) вдоль 
бордюра на пешеходном переходе. 

За бордюром их не видно, потому 
передние колеса детских колясок 
попадают в трещины неожиданно 
для родителей. Движение замед-
ляется, порой даже не хватает 
времени перейти данный участок, 
поскольку на это дается 18 секунд. 
Неоднократно наблюдала, как 
коляски переворачивались, дети 
получали многочисленные травмы и 
сильный испуг. Заделайте трещины! 
Очень просим! 

Наталья

Ответ. Ремонт на данном участке 
будет произведен до конца августа 
текущего года.

САРАИ НА ЗЕРНОВА
Вопрос. Планируется ли снос 

сараев, расположенных во дворах 
двухэтажных домов по ул. Зернова? 
Сараи не соответствуют противо-
пожарным и санитарным нормам, 
портят облик города. Не все жители 
окрестных домов ими пользуются, 
часть не знает, какой сарай был у 
их квартиры. 

Сергей.

Ответ. Снос указанных сараев 
будет проводиться не ранее 2018 
года в рамках программы по бла-
гоустройству территорий жилых 
застроек по итогам консультаций с 
пользователями. 

БЕСПЛАТНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ 
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Вопрос. Я являюсь многодетной 
матерью. По льготам иногда по-
сещаю городской парк. 3 августа 
2016 года столкнулась с редким 
безумством. При выдаче билетов 
женщина за столом отказалась вы-
давать билеты на двух из трех моих 
детей, мотивируя это их отсутствием 
около стола. Удостоверение было 
показано. Она сказала, что только 
что ругалась по этому поводу с 
другой матерью. Нас «чуть-чуть» 
в душе это задело. Верх «совер-
шенства» был после 30 минут 
стояния в очереди около одного 
из аттракционов: когда подошла 
наша очередь, девушка сказала, что 

льгот тут нет, нас не пустят. Почему 
в парке нет информации о льготах 
многодетным: где, когда и как они 
предоставляются? Почему каждо-
му второму родителю приходится 
ругаться? Парк теряет уважение 
многих многодетных родителей! По-
думайте о психике ребенка, который 
только сел развлекаться, а его выго-
няют! Он не знает, что такое льготы!

Ответ. В соответствии с указом 
Президента РФ от 5 мая 1992 года 
№431 «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей» 
установлено бесплатное посеще-
ние многодетными семьями парков 
культуры и отдыха, музеев и вы-
ставок один раз в месяц. В парке 
культуры и отдыха им. Зернова 
бесплатное катание для детей из 
многодетных семей и детей-инва-
лидов установлено каждую 1 и 3 
среду месяца (с 17-00 до 21-00) при 
наличии и предъявлении удосто-
верения, а также при присутствии 
детей, указанных в документе, воз-
ле аттракциона.

На территории парка функци-
онирует 14 аттракционов, на все, 
кроме аттракциона «Лодочки», 
распространяется льготное катание. 
Администрация Центра развития 
культуры и искусства всегда от-
крыта к диалогу с гостями парка. 
Обсудить неподобающее поведение 
персонала, а также высказать по-
желания и предложения можно по 
телефонам 5-32-10, 6-17-04.

АСФАЛЬТ НА КУРЧАТОВА
Вопрос. Подскажите, зачем на 

ул. Курчатова срезали хороший 
асфальт?

Ответ. На ул.Курчатова ведется 
ремонт поврежденных участков 
дороги. Покрытие, находящееся в 
удовлетворительном состоянии, не 
затрагивается.
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ПРИСТАВЫ

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

ПОДПИСКА

ПРО «МАГНИТОТ УРБОТРОН»
Вопрос. К сожалению, в наше 

время далеко не редкость такое 
заболевание, как рак. Нижего-
родская область занимает 4-е 
место. Саров, Дзержинск  – ос-
новные «поставщики» онкоболь-
ных. Согласитесь, это приговор 
для человека.  Цепляясь за 
любую соломинку, такие люди 
готовы на все. Можно лечить 
онкологию и многие другие 
заболевания, облегчить стра-
дания, а также продлить жизнь 
аппаратом «Магнитотурботрон». 
Оказывается, он есть в нашем 
городе, в районе 3-й поликлини-
ки. Только вот доступен почему-
то лишь работникам ВНИИЭФ.
Он лечит заболевания костей 
и суставов различной природы. 
Сюда относятся артрит, осте-
охондроз, травмы и сильные 
ушибы. Болезни психосоматиче-
ского характера. «Магнитотур-
ботрон» показан при депрессии, 
психическом истощении, не-
врозах. Также его можно ис-
пользовать, когда наблюдается 
отставание в психическом или 
физическом развитии детей, 
применять при проблемах с 
сердцем и сосудами, в т. ч. при 
гипертонии. Полезен при нару-
шениях в работе ЖКТ. Рекомен-
дуют прибегать к применению и 
после операций, проведенных 
на желудке. Показанием явля-
ется абстинентный синдром, 
вызванный отказом от алкоголя 
или наркотических средств. Ап-
парат эффективен при кожных 
поражениях, включая псориаз 
и экзему, и при обычных вы-
сыпаниях. «Магнитотурботрон» 
назначается при новообразова-
ниях. Например, он может быть 
полезен в качестве временной 
замены химиотерапии или как 
послеоперационный метод, 
защищающий от рецидива об-
разования опухолей.

Почему это оборудование не 
в свободном доступе и не всем 
известно о нем? Мы привыкли 
платить за все (анализы, врачей, 
УЗИ, операции, советы), запла-
тили бы и за него. Дайте людям 
какую-то надежду на жизнь! 

Ольга.

Ответ.  Метод лечения на 
аппарате для общей магнито-
терапии «Магнитотурботрон» 
не включен в порядки оказания 
медицинской помощи, в том чис-
ле и по профилю «онкология», 
поэтому в лечебной практике 

нашей больницы не использу-
ется. Аппарат, о котором вы 
упоминаете в своем вопросе, 
не принадлежит клинической 
больнице. Небольшой опыт в 
прошлом наблюдения врачами 
больницы за результатами его 
использования не позволяет 
достоверно говорить об эффек-
тивности этого метода у онколо-
гических больных.

ПОРЯДОК В ПРИЕМНОМ 
ПОКОЕ

Вопрос. 24.07.2016 года об-
ратились за помощью в прием-
ный покой. Не смог смотреть на 
хамское поведение медсестры 
отделения, сделал замечание. 
Желаемой реакции не последо-
вало. В целях исключения воз-
можных проблем предупредил, 
что вынужден зафиксировать 
все на мобильный телефон. 
Пожалуйста, объясните, как 
зафиксировать нарушения со 
стороны персонала, если съемка 
запрещена?

Второй сотрудник продолжил 
конфликт, видимо, из солидар-
ности, вследствие чего одежда 
была испачкана, а гипсовая 
повязка наложена неаккуратно 
и продержалась не более часа. 
К моему сожалению, мы вынуж-
дены обращаться за помощью к 
таким сотрудникам. 

Владимир Владимирович

Ответ. По факту вашего об-
ращения было проведено слу-
жебное расследование: полу-
чены объяснения от дежурного 
персонала, проанализированы 
видео- и аудиозаписи работы 
персонала центрального при-
емного отделения.

Фактов недолжного оказа-
ния медицинской помощи и 
нарушения правил поведения 
дежурным персоналом прием-
ного отделения не выявлено. От 
больных, которым оказывалась 
медицинская помощь в тот 
период, жалоб и претензий не 
имеется.

При этом обращаем ваше вни-
мание, что видеозапись факта 
обращения пациента за меди-
цинской помощью посторонним 
лицом является нарушением 
прав гражданина (ст. № 13 ФЗ 
№ 323 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации»). Кроме того, фото-
графирование граждан без их 
согласия расценивается как 
вмешательство в частную жизнь 
и позволяет им обратиться с 
жалобой в правоохранительные 
органы.

В нашей больнице с целью 
контроля за работой персонала 
центрального приемного от-
деления ведется постоянное 
видеонаблюдение. В случаях не-
удовлетворенности пациентами 
качеством оказания им меди-
цинской помощи или в случаях 
возникновения конфликтных си-
туаций необходимо обращаться 
с претензиями к администрации 
ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России.

 

КАК ПОГАСИТЬ?
Вопрос. Так вышло, что я в 

течение года ремонтировал квар-
тиру и жил на съемной. Вероятно, 
в период моего отсутствия кто-то 
вынул из незапирающегося по-
чтового ящика квитанцию по на-
логу за машину и недвижимость. 
Так вышло, что эти налоги я не 
оплатил. Пару месяцев назад из 
мирового суда пришло письмо, 
в котором говорилось, что суд 
принял решение взыскать с меня 
налог и судебные издержки. В 
этом же письме говорилось, что 
у меня есть двадцать дней на 
апелляцию. С решением судя я 
согласен, апелляцию подавать не 
собирался, но теперь не знаю, что 
мне делать. Каким образом я могу 
оплатить налог и государственную 
пошлину? Мне нужно дождаться, 
когда со мной свяжутся судебные 
приставы, или я могу сам куда-
либо обратиться? 

Сергей.

Ответ. Вы можете обратиться в 
ИФНС г. Сарова и оплатить задол-
женность по транспортному на-
логу на месте, но вам необходимо 
сохранить квитанцию об оплате 
или иметь подтверждающий до-
кумент об оплате задолженности 
на случай, если исполнительный 
документ уже отправлен в Саров-
ский районный отдел судебных 
приставов УФССП по Нижегород-
ской области, и подтвердить факт 
оплаты задолженности.

Судебный пристав-исполнитель 
отправляет в адрес должника 
постановление о возбуждении 
исполнительного производства, 
после его получения вам необ-
ходимо оплатить задолженность. 
Если устанавливается срок для 
добровольного исполнения требо-
ваний, содержащихся в исполни-
тельном документе, то вам необ-
ходимо оплатить задолженность 
в данный срок. После истечения 
такого срока судебным приста-
вом-исполнителем применяются 
меры принудительного исполне-
ния. Отследить возбужденные в 
отношении вас исполнительные 
производства вы можете также на 
официальном сайте Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Нижегородской 
области www.r52.fssprus.ru, по-
сле чего обратиться в Саровский 

районный отдел судебных при-
ставов и оплатить имеющуюся у 
вас задолженность. 

Госпошлину вы можете опла-
тить после получения постанов-
ления о возбуждении исполни-
тельного производства или посмо-
треть возбужденное в отношении 
вас исполнительное производство 
на сайте www.r52.fssprus.ru, об-
ратиться в Саровский районный 
отдел судебных приставов УФССП 
по Нижегородской области и 
оплатить задолженность на месте.

ЗАМОРОЗИЛИ СЧЕТ 
Вопрос. Не прислав ни одного 

уведомления, судебные приставы 
наложили арест на расчетный 
счет. Сняли деньги. Куда ушли 
деньги, сказать не могут. Сейчас 
на этот счет пришли деньги мате-
ринского капитала, снять не могу, 
так как счет заморожен. Законно 
ли это, что мне делать?

 Елена. 

Ответ. Постановление о воз-
буждении исполнительного про-
изводства должнику направляется 
по указанному в исполнительном 
документе адресу простой корре-
спонденцией. Должнику дается 
срок для добровольного исполне-
ния требований, содержащихся 
в исполнительном документе. 
Если задолженность не оплачена 
в добровольный срок, судебным 
приставом-исполнителем произ-
водятся исполнительные действия 
и меры принудительного исполне-
ния в отношении должника и его 
имущества. Арест и обращение 
взыскания на денежные средства 
должника является одной из мер 
принудительного исполнения.

В вашем случае необходимо 
обратиться в Саровский районный 
отдел службы судебных приставов 
с заявлением и подтверждающи-
ми документами о том, что на 
ваш счет поступили денежные 
средства материнского капитала. 
Судебным приставом-исполни-
телем будут предприняты меры 
по снятию ограничения с вашего 
банковского счета.

МОГУТ ЛИ АРЕСТОВАТЬ?
Вопрос. Могут ли приставы 

арестовать имущество моих ро-
дителей, если суд лично меня 
обязал выплатить 130000 рублей 
по ДТП. Сам я являюсь студентом-
очником, учусь на платной основе, 
доходов не имею и собственности 
тоже. 

Владимир.

Ответ. Судебный пристав-ис-
полнитель в целях обеспечения 
исполнения исполнительного 
документа, содержащего тре-
бования о взысканиях, вправе 
наложить арест на имущество 
должника по месту его прожива-
ния. Если должник проживает не 
один, а с супругой, родителями и 
другими третьими лицами, то ли-
цам, проживающим с должником, 
необходимо доказать свои права 
на имущество путем предоставле-
ния квитанций либо гарантийных 
талонов или после составления 
акта описи и ареста имущества 
обратиться в суд с заявлением об 
исключении принадлежащего им 
имущества из акта- описи.
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В настоящее время специали-
стами департамента городского 
хозяйства администрации г. Са-
рова выполняется обследование 
всех лестничных сходов, указан-
ных в вашем обращении. При 
формировании программ будут 
учтены все лестничные сходы, 
входящие в состав муниципаль-
ной казны города Сарова. Также 
будут учтены ваши предложения 
по конструкции пандусов.

Информация с предложением 
реконструкции пандусов на лест-
ничных сходах, не входящих в со-
став муниципальной казны города 
Сарова (лестницы к магазину 
«Перекресток» на ул. Московской 
и лестницы, ведущей к зданию 
КБО на ул. Курчатова), будет 
направлена владельцам данных 
объектов». 

Так что в будущем году, если 
все сложится удачно, город станет 
более приспособлен для передви-
жения родителей с маленькими 
детьми. После публикации за-
метки про пандусы на сайте «Ко-
лючий Саров» со мной связался 
глава администрации Алексей 
Викторович Голубев и предложил 
еще одно техническое решение. 
В ближайшее время ознакомлю 
читателей с предлагаемыми ва-
риантами и предложу жителям 
принять участие в их обсуждении. 

ХРОНИКИ РЕМОНТА. ЧАСТЬ I
Как я уже писал ранее, на моем 

округе есть «первая ласточка» по 
капитальному ремонту многоквар-
тирных домов. Это девятиэтажка 
по Александровича, 19. Дом по-
пал в программу капитального 
ремонта еще в прошлом году, но 
по факту работы начнутся только 
сейчас.

Дело в том, что ФКР столкнул-
ся с большим объемом работ, 
поскольку фонд работает на 
территории всей Нижегородской 
области. Таким образом, преды-
дущий год ушел на определение 
необходимых видов работ, их 
осмечивание и согласование. 

На текущий момент уже прове-
дены конкурсные мероприятия, в 
рамках которых и был определен 
генеральный подрядчик – компа-
ния «Еврасталь», возглавляемая 
Александром Александровичем 
Яицким. 

Уже 3 августа он лично встре-
тился с жильцами дома и рас-
сказал о планируемых работах. 
Выяснилось, что капитальный ре-
монт дома планируется выполнить 
за два месяца. Будут полностью 
заменены стояки канализации, 
коммуникации холодного и горя-
чего водоснабжения, отопления, 
внутридомовая электропроводка 
с заменой подъездных распреде-

ПАНДУСЫ
В июле текущего года размеща-

ли на сайте заметку, посвященную 
неправильной ширине пандусов 
для съезда колясок. Эта про-
блема, с которой сталкиваются 
горожане, как оказалось, имеет 
массовый характер. Ширина 
нынешних пандусов не соответ-
ствует ширине колесной базы 
современных детских колясок.

Мы призвали жителей присы-
лать нам сообщения о проблем-
ных участках и собрали неплохой 
урожай писем с фотографиями и 
адресами. Все это я сформировал 
в единый документ и направил  
обращение на имя главы адми-
нистрации Алексея Викторовича 
Голубева.

Я также предложил рекон-
струировать уже установленные 
пандусы следующим образом: 
один швеллер оставить как есть, 
а вместо второго приварить ши-
рокую металлическую полосу. 
Это позволило бы «вписаться» 
коляске любой ширины.

На днях от главы администра-
ции пришел ответ:

«Возможность реконструкции 
имеющихся пандусов для коля-
сок, установленных на лестнич-
ных сходах в разных районах 
города, с целью их приведения 
в соответствие с шириной колес 
современных детских колясок, а 
также устройство пандусов в ме-
стах, где они в настоящее время 
отсутствуют, будет рассмотрена 
департаментом городского хо-
зяйства администрации г. Сарова 
при формировании адресных про-
грамм ремонта улично-дорожной 
сети, внутриквартальных и вну-
тримикрорайонных территорий и 
объектов внешнего благоустрой-
ства на 2017 год. 

Сергей Кугукин, 
депутат
Городской Думы 
по округу № 24

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Капитальный ремонт и безбарьерная средаКапитальный ремонт и безбарьерная среда
лительных щитов, будет заменен 
и тепловой узел. 

Будут отремонтированы балкон-
ные плиты в квартирах  собствен-
ников и общеподъездные. Частич-
но поменяют листы ограждения 
балконов из профнастила. На 
балконах в подъездах поменяют 
балконные группы с деревянных 
на пластиковые. 

Общая смета ремонтных работ 
выглядит следующим образом: 

р е м о н т  ф а с а д о в  – 
2 879 000 руб.; 

э л е к т р о п р о в о д к а  – 
1 242 255 ООО руб.; 

канализация – 628 000 руб.;
к о м м у н и к а ц и и  Х В С  – 

429 000 руб.;
к о м м у н и к а ц и и  Г В С  – 

1 207 000 руб.;
коммуникации отопления – 

2 963 000 руб.
При этом  коммуникации будут 

заменены только общедомовые. 
Вся разводка внутри квартир 
принадлежит собственникам и 
должна быть отремонтирована 
за их счет. Если по вопросу под-
ключения отопления, холодной и 
горячей воды  подрядчик готов 
провести работы самостоятельно 
и бесплатно, то вопрос, касаю-
щийся установки унитазов, до-
статочно бурно обсуждался на 
собрании.

Дело в том, что  современные 
унитазы достаточно просто под-
ключить к новой системе водо-
отведения, а со старыми (еще 
советскими) унитазами, под-
ключенными с помощью чугун-
ной арматуры, могут возникнуть 
проблемы. При демонтаже, как 
правило, такой унитаз приходит в 
негодность.

Старые унитазы сегодня, как 
правило, стоят в квартирах по-
жилых жильцов, не имеющих 
возможности выделить достаточ-
но серьезную для них сумму на 

приобретение и установку нового. 
Александр Александрович рас-
сказал, что готов пойти навстречу 
таким жителям, осуществить за-
купку унитазов по оптовым ценам 
и произвести их установку за 
небольшие деньги. Есть вариант 
пустить на все это сэкономленные 
во время капитального ремонта 
средства.

Откуда может возникнуть эко-
номия? Дело в том, что любой 
собственник вправе отказаться от 
замены общедомовых коммуника-
ций внутри его квартиры. Палка, 
правда, о двух концах. Специфика 
замены стояка канализации та-
кова, что зачастую отказ одного 
собственника не позволяет произ-
вести замену  в квартирах выше 
и ниже. 

Подрядчик попросил жите-
лей заранее подготовиться к 
проведению ремонтных работ и 
освободить пространство рядом 
с общедомовыми коммуникаци-
ями в подъезде. Работники же 
постараются минимизировать 
неизбежные при таких работах 
повреждения отремонтирован-
ных собственниками жилых по-
мещений. 

Постарается подрядная орга-
низация и уменьшить неудоб-
ства, связанные с прокладкой 
электрических сетей. По словам 
подрядчика, квартиры будут под-
ключаться к новым магистралям 
поэтапно. В каждом случае от-
ключение электричества в каждой 
конкретной квартире не превысит 
двух-трех часов.  

У жильцов возник закономер-
ный вопрос: почему в перечень 
работ не входит ремонт фунда-
мента? Напомню, что в этом доме 
в результате аварии был подмыт 
фундамент, образовалась трещи-
на в фасадной стене.

Присутствовавший на встрече 
и.о. заместителя главы админи-

страции Сергей Иванович Лоба-
нов рассказал, что фундаменты 
вообще не входят в краткосроч-
ную программу капитальных ре-
монтов, утвержденную ФКР. 

В принципе, понятно почему: 
проведя мониторинг проблемных 
участков по области, фонд вы-
явил наиболее острые. Логично, 
что это коммуникации, фасады, 
балконы. Массовой проблемы с 
фундаментом нет. Поэтому сейчас 
ДГХ активно ведет переписку с 
фондом, доказывая необходи-
мость включения подобных работ 
в следующую краткосрочную про-
грамму. 

По словам Сергея Ивановича, 
идет поэтапное обследование 
фундамента дома №19 по ул. 
Александровича. Сегодня уже 
проведены геологические изыска-
ния. Особенностей грунта в связи 
с подмывом фундамента не выяв-
лено. Нет под домом и карстовых 
образований. На очереди  – об-
следование уже фундамента, а 
потом и треснувшего фасада. 

Общение во время собрания,что 
совершенно естественно, вышло 
очень эмоциональным, но в целом 
всю необходимую информацию 
подрядчики до жильцов донесли. 

Стоит отметить один инте-
ресный момент. Строительные 
организации не выстраиваются 
в очередь на конкурс по выбору 
подрядчика для капитального 
ремонта.  Напомню, что в этом 
году в краткосрочную программу 
в Сарове попали четыре дома. В 
итоге единственная заявившаяся 
организация – «Еврастрой» будет 
проводить ремонт в двух домах. 
Еще в двух у подрядчика нет 
возможности и ресурса для вы-
полнения всего комплекса работ, 
поэтому там компания готова 
выполнить только электротехни-
ческие работы. 
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объектах, ознаменуют то, что и 
сами работы начались!

ХОСТЕЛ «СПУ ТНИК»
Сегодня на отечественном 

рынке уже появляется европей-
ская тенденция организации 
хостелов  -  мини-гостиниц  с 
бюджетным ценником и домаш-
ней обстановкой. Поэтому ГК 
«Два Аякса» было приятно по-
работать с одной из «первых ла-
сточек» на территории нашего 
города. Для хостела «Спутник» 
была разработан  и изготовлен 
световой короб.

Вы всегда можете проконсуль-
тироваться по вопросам предо-
ставляемых ГК «Два Аякса» 
услуг по телефону: 66-77-9 

 

ШКОЛЬНЫЕ СТЕНДЫ
Для 10 школы обновили ин-

формационные стенды. Осо-
бенно примечательны списки 
медалистов предыдущих вы-
пусков. Школа должна помнить 
своих героев! А подрастающее 
поколение – брать пример имен-

но с них.

ВИЗИТКИ ДЛЯ МИНИ-
ПОГРУ ЗЧИКА

Разработали и изготовили 
визитки: «Услуги мини-погруз-
чика». Все же привыкли видеть, 
как такие погрузчики работают 
во дворах  в любой сезон года. 
Так вот, теперь любой желаю-
щий может позвонить Дмитрию 
(телефон на визитке), после 
чего мини-погрузчик поработает 
именно для вас. 

ИДЕТ РЕМОНТ
Вот мы и дождались. Мы вот 

о чем: первые дома в Сарове 
ставятся на капитальный ре-
монт. Подрядчик определен, 
все этапы согласования поза-
ди. А таблички, которые скоро 
окажутся на ремонтируемых 

АВТОБУС УШАКОВА
Распечатали баннеры и окле-

или пассажирский автобус и 
спринтер «Мерседес». Транс-
порт выехал 6 августа с мощами 
Ф.Ушакова в Крым из Санаксар-
ского монастыря. До 1 сентября 
2016 года в честь 15-летия кано-
низации Святого праведного во-
ина адмирала Феодора Ушакова 
впервые состоится принесение 
его мощей из монастыря в город 
Севастополь.
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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!

«2Аякса»

ПРОИЗВОДСТВО

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

«Преступление и наказание»«Преступление и наказание»

Мартин

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:
– NEW – «Центр кинезо-

терапии и лечения боли!!!» 
- заболевания позвоночника и 
суставов, боли, межпозвоноч-
ные грыжи без операций и др

20,21,22,27,28,29 августа и 
3,4,5,10,11,12,17,18,19,24,25,2

6 сентября
– Ястребов Д.Н. – невролог, 

кинезотерапевт - (NEW), ма-
нуальный терапевт, высшая 
категория, К.М.Н., руководи-
тель центра кинезотерапии и 
реабилитологии

– !!! NEW – «Ксенонотера-
пия “Хе”» - ингаляции инертно-
го газа КСЕНОН! Выраженные 
обезболивающий (острая и хр. 
боль), антистрессовый,  анти-
депрессивный, адаптогенный 
эффекты и др, хр. усталость, 
фобии, бессонница, ВСД, по-
следствия ЧМТ, НМК и др.  

25,27 августа и 5,10,17 
сентября

– Митраков А.А. – Эндоско-
пист, заведующий отделением, 
Ведущий эндоскопист РФ, 
член Европейского общества 
врачей-эндоскопистов, руко-
водитель Российского отделе-
ния международного проекта 
обучения врачей-эндоскопи-
стов Global Endo-Study (GES). 
Обучение и мастер-классы 
для врачей, Нижегородский 
Областной Онкологический 
Диспансер

– Алиева Р.С. – Эндоско-
пист, онколог, Городской 
онкологический диспансер 
Н.Новгород

– Митракова Н.Н. – Эндо-
скопист, высшая категория, 
Д.М.Н., Профессор, Заслу-
женный врач РФ!

20 августа и 3,17 сентября
– Тараканова О.Е.. – Про-

ктолог, хирург, К.М.Н., высшая 
категория, лечение геморроя  
(лигирование, склерозиро-
вание и др. манипуляции), про-
ктологическая и хирургическая 
патология, госпитализация, 
КБ №40, Н.Новгород

– !!! «Цифровая рентген ди-
агностика и ФЛГ» - быстрота, 
качество, безопасность, запись 
исследования на диск и др 

– !!! NEW – «Трихологиче-
ский центр» - ПОЛНОЕ  три-
хологическое исследование 
!!! и эффективное лечение 
выпадения волос (облысение), 
перхоти, зуда, воспалительных 
изменений кожи головы, лом-
кости, поредения волос и др. 
(мужчины и женщины)

20,25 августа и 
1,3,8,24,29,30 сентября

– Мишина Ю.В. – Дермато-
венеролог, Трихолог, К.М.Н, 
высшая категория, зав. отделе-
нием, ведущий научный сотруд-
ник ФГУ «Нижегородского 
научно-исследовательского 
кожно-венерологического 
института»

– NEW – «Центр сомнологии 
!!!» - профилактика и лечение 
расстройств сна, Полное об-
следование, СОАС,  Храп   и др, 

9 сенятбря и 21 октября
– Котин Д.Б. – Аритмолог, 

Кардиолог, СОМНОЛОГ!!!, 
Кардиоэлектрофизиолог, 
К.М.Н., высшая категория, за-
ведующий амбулаторного 

аритмологического центра 
Н.Новгород, комплексное кар-
диологическое обследование 
(ЭКГ, ЭХО и др.), программи-
рование кардиостимуляторов 
(1, 2-ух, 3-ех канальных!) и др, 
СОАС, КРТ и ПСГ !!!

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

– «Центр охраны зрения» 
– аппартаное и программное 
лечение - без операций  - мио-
пии, гиперметропии, амблиопии 
и др.   

– Водительская медицин-
ская комиссия (ежедневно!!!) 
- справки для ГИБДД 

–  Медицинские осмотры 
(предварительные, периодиче-
ские), цифровое ФЛГ !

– «Вакцинальный центр» 
– Дети и Взрослые (вирус па-

пилломы человека, ветряная 
оспа, пневмококк, грипп и 
многое др.)

– NEW – «Отделение кри-
охирургии и криотерапии!!!» 
- (жидкий азот)  

23,30 августа и 6,13,20,27 
сентября

–  Анесоглян О.М., –  Криохи-
рург, Хирург, онколог, К.М.Н., 
Н.Новгород,  удаление ново-
образований слизистых и кожи

– NEW – «Криосауна»!!! - 
«Технология оздоровления 
сверхнизкими температу-
рами» 

– !!! «Денситометрия» - опре-
деление плотности костной 
ткани (УЗ диагностика остео-
пороза)

– «Искусственная соляная 
пещера!!!» -  в которой воссоз-
дан микроклимат естественных 
соляных пещер 

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

NEW!!!  –  Логопедический 
Центр «Красивая речь» 

8 сентября

– Панкова М.А. – дефекто-
лог- Логопед, нейропсихолог, 
лечение  сложной структуры 
дефекта, программы реаби-
литации, групповые занятия 
по устранению заикания, Ло-
гомассаж, аккупунктура, ме-
тод сенсорной нейрокоррек-
ции, руководитель проекта 
«Логопед-центр» г. Москва

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

– «Центр нейропсихологи-
ческой коррекции» - детей с 
задержкой психического и 
речевого  развития и решения 
семейных психологических про-
блем: – Мышова Н.В.  – Семей-
ный психолог,

– Медицинские справки – на 
ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и 
другие учебные учреждения, 

в ДДУ, санаторно-курортная 
карта и др.

– «Нейрофизиологическая 
лаборатория» – ЭЭГ,РЭГ, 
Видео ЭЭГ– расшифровка 
ведущими Эпилептологами 
Н.Новгорода

– «Гирудотерапевтический 
центр» - ежедневный прием, 
пиявки 

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

– Ежедневный педиатриче-
ский прием - главный врач сети 
клиник «Академия здоровья», 
высшая категория, победитель 
Всероссийского конкурса Со-
юза педиатров России «Врач 
года» в номинации «Лучший 
педиатр России» - Чекарева 
Л.А. 

–!!!«Физиотерапевтический 
центр» - широкий ассортимент 
услуг, в т.ч. NEW ! - «Физио-
терапия в Гинекологии», Врач 
- Мотовилова Т.Н.

25 августа и 1,8,15,22,29 
сентября

– Суббота В.В. – Рефлексо-
терапевт, психотерапевт, ма-
нуальный терапевт, невролог, 
, К.М.Н., ассистент кафедры 
«НижГМА 

23,30 августа и 
6,12,13,20,27 сентября

– NEW – Силкин М.Ю. – Осте-
опат, невролог, (мягкотканевая, 
висцеральная, краниосакраль-
ная)

27,28 августа и 
3.10,11,17,24,25 сентября
– Огай Ю.Э. - Врач ультразву-

ковой диагностики, УЗИ  экс-
пертное Siemens 7 премиум 
– класса с объемным датчиком 
ОКБ им.Семашко

2 0 , 2 3 , 2 6 , 3 0  а в г у с т а  и 
2,6,9,13,16,20,23,27,30 сентября

– Ларина Н.А. - Врач ультра-
звуковой диагностики, высшая 

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

28 августа и 11,25 сентября
– Балашова И.А. - Врач уль-

тразвуковой диагностики, выс-
шая категория, в т.ч. ПЛОД - 4 
D, ОКБ им.Семашко

22.29 августа и 5 сентября
– Ярыгин И.В. – Врач ультра-

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

1,8,15 сентября
– Денисова - Макина Н.Г. – 

Врач ультразвуковой диагности-
ки, высшая квалификационная 
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D

27 августа и 10 сентября и 
1 октября

– Казакова Л.В. – Гомеопат, 
Врач ультразвуковой диагности-
ки, детский кардиолог, Д.М.Н. 
НижГМА, врач - эксперт, автор 
4  патентов на изобретения, зав. 
отделением, ведущий специ-
алист ФГУП «ПОМЦ»

24,31 августа и 7,14,21,28 
сентября

– Ложкина О.Ю. – Врач уль-
тразвуковой диагностики, выс-
шая квалификационная кате-
гория, Клиническая больница 
№34

31 августа и 7,21 сентября
– Гальперин Е.В. - Врач уль-

тразвуковой диагностики, тера-
певт, кардиолог, к.м.н., доцент 
кафедры, высшая  категория

21,28 августа и 4,11,18,25 
сентября

– Курилова Е.Л. – врач ультра-
звуковой диагностики, высшая 
категория, обследует взрослых 
и детей (НСГ, тазобедренные 
суставы, шейный отдел позво-
ночника, и.т.д), ГУ «Нижего-
родская областная детская 
клиническая больница» 

17 сентября
– Борисенко О.Н. – Врач 

ультразвуковой диагностики, 
высшая категория, в т.ч. веду-
щий специалист ГУЗ НО «КДЦ»

3,17 сентября
– Антонова Н.А. – Врач уль-

тразвуковой диагностики, три-
плекс сосуды, ведущий специ-
алист ГУЗ НО «КДЦ»

27 августа и 24 сентября

–  Шатохина И.В. – Врач 
ультразвуковой диагностики – 
высшая категория,  в т.ч. уро-
логическое и др., ФГУП ПОМЦ

27 августа и 10,24 сентября
–  Парамонов А.В.  - Врач 

ультразвуковой диагностики 
– Клиническая больница №33 
Н.Новгород 

4 и 18 сентября
– Мочалова Е.В. – эндокрино-

лог, терапевт, врач ультразву-
ковой диагностики (сосуды), 1 
Градская клиническая больница 
Н.Новгород

27 августа и 10,24 сентября
– Бардова М.Л. – Детский 

Невролог, детский Психоте-
рапевт, высшая категория, Го-
родская детская клиническая 
больница №1

22 сентября и 6 октября
– Борисова И.Н. – Детский 

Невролог, врач высшей кате-
гории, ведущий специалист Ни-
жегородского педиатрического 
центра НГМА

3 и 17 сентября
– Малова Н.А. - Детский 

невролог, Эпилептолог!!!, 
высшая категория, К.М.Н., веду-
щий специалист ГБУЗ «Ниже-
городская областная детская 
клиническая больница»

5 и 19 сентября
– Терешкина И.В. – Акушер 

- гинеколог, К.М.Н.,  гинеколог-
эндокринолог, Комплексное 
гинекологическое исследо-
вание (анализы, консультация, 
УЗИ ОМТ)

1,15 сентября
– Леонова Э.И. –  Акушер-

гинеколог, заведующая гине-
кологическим отделением, выс-
шая категория, акушерский 
и гинекологический прием, 
проходимость маточных труб 
ГСС !!!

29 августа и 26 сентября
– Комарова Е.В. - Акушер-

гинеколог, репродуктолог 
(NEW), гинеколог-эндокрино-
лог, Комплексное гинеколо-
гическое исследование (ана-
лизы, консультация, УЗИ ОМТ), 
подготовка к ЭКО, ЭКСИ!!!

20 августа и 24 сентября
– Зиновьева М.С. – Аку-

шер-гинеколог, К.М.Н., До-

«КСЕНОНОТЕРАПИЯ “ХЕ”» - ингаляции инертного газа КСЕНОН!
Выраженные обезболивающий, антистрессовый, антидепрессивный эффекты и 

др, хр. усталость, фобии, бессонница, последствия ЧМТ, НМК и многое др. 
Врач - Абрамов С.Н.

ВО ВСЕОРУ ЖИИ
В детстве, помню, мы в «во-

йнушку» играли, а потом тенден-
ции переменились – купаться 
пошли. Так на пляж и пришли 
во всеоружии. Дяденька там 
загорал. Вы, говорит, как терро-
ристы: с автоматами – на пляж.

Времена были советские, 
поэтому кроме пластмассовых 
автоматов достать нечего было. 
Нынче все гораздо суровее. 
Вот 1 августа гражданка М. 
сообщила полицейским, что 
обнаружила в детском саду 

пистолет. Лежал себе одиноко 
в детском шкафчике. Полицей-
ские «пушку» изъяли, попутно 
выяснив, что принадлежит она 
саровчанке Ч.

ПОЗНАТЬ НЕПОЗНАННОЕ
Вот пишу постоянно «неуста-

новленное лицо». А временами-
то вон чего – полицейским и 
вовсе предлагают установить, 
было ли лицо. Некий саровчанин 
обратился в дежурную часть с 
сообщением о том, что получил 

телесные повреждения, но не 
помнит, где и как. Сразу вспо-
минается анекдот: «Пикассо 
приехал в Лондон. На вокзале 
у него украли часы. Инспектор 
полиции спросил: 

– Вы кого-нибудь подозрева-
ете в краже? 

– Да, помню одного человека, 
который помогал мне выйти из 
вагона. 

– Вы художник, нарисуйте его 
портрет.

К вечеру по рисунку Пикассо 
лондонская полиция задержала 
по подозрению в краже трех 
стариков, двух старух, два трол-
лейбуса и четыре стиральные 
машины».

ЯЙЦА И ДВЕ Г.
Живут себе не тужат две 

гражданки Г. Одна – мама, а 
вторая – дочь. Обе обратились в 

дежурную часть с сообщениями, 
что неустановленное лицо заки-
дало дверь квартиры, в которой 
они проживают, куриными яйца-
ми. Видимо, то же лицо яйцами 
из того же десятка закидало 
и лобовое стекло автомобиля 
марки «Фольксваген», принад-
лежащего дочери. 

ПРИДЕТ И ЗАБЕРЕТ
А меня в детстве милиционе-

рами не пугали. Если и говорили, 
что «придет и заберет», то мак-
симум бабайка какой. Поэтому я 
до сих пор милиционеров не бо-
юсь на подсознательном уровне.

А другие родители практикова-
ли время от времени. Балуется 
дите – они ему и начинают про 
дядю в погонах рассказывать. 

А потом мы удивляемся, чего 
полицию так не любят, хотя она, 

казалось бы, поводов особенно 
не дает.

В общем, я решительно против 
демонизации образа правоохра-
нителя в детских глазах. А вот 
гражданка Е. наоборот обрати-
лась в дежурную часть с просьбой 
провести профилактическую 
беседу с ее дочерью (2002 г. р.), 
не ночевавшей дома. 

Другая гражданка Е. просит 
припугнуть уже не своих детей. 
Она сообщила в дежурную часть 
о том, что местные «квакины» 
ломают яблоню под окнами ее 
квартиры в доме по Бессарабен-
ко. Оперативная группа «Тимур 
и его команда» уже выехала в 
адрес.

НО ДЕНЬГИ ВПЕРЕД!
У меня коллегу так обманули 

жестко. Он себе в какой-то оче-
редной конторе «У Петровича» 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 1 ПО 14 АВГУСТА

цент кафедры акушерства и 
гинекологии НижГМА, высшая 
категория, ОКБ им. Семашко

21,28 августа и 4,11,18,25 
сентября

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-
гинеколог, врач высшей ка-
тегории,  Акушерский прием 
– (беременные), Гинекологи-
ческий прием: (в т.ч. радиовол-
новая хирургия – эрозии шейки 
матки и др.), родильный дом 
№1 Н.Новгород

27 августа и 24 сентября
– Першин Д.В. – Акушер-

гинеколог, онкогинеколог, 
высшая категория, Доцент 
НижГМА, ведущий специ-
алист ОКБ им. Семашко и 
экстренной санавиации по 
Нижегородской области (бри-
гада Долгова В.А.), госпита-
лизация в ОКБ им. Семашко

20 августа и 10 сентября
– Копылов А.Ю. – Травмато-

лог-ортопед, К.М.Н., старший 
научный сотрудник  ФГБУ 
«НИИТО», отделение травма-
тологии и ортопедии, госпита-
лизация ФГБУ «НИИТО»

20,27 августа и 3,17 сен-
тября

– Рубанова Т.П. – детский 
Офтальмолог, Офтальмохи-
рург, высшая категория, веду-
щий специалист ГУ «Нижего-
родская областная детская 
клиническая больница», про-
ходимость слезных каналов 
(бужирование)!, 

20 августа и 24 сентября
– Лебедева Т.Н. – онколог, 

маммолог, Химиотерапевт,  
Манипуляции: пункционные 
(ТАБ), дрель биопсии, под 
контролем УЗИ!!!, (молочные 
железы, щитовидная железа, 
мягкие ткани, ЖКТ и др), с 
последующими экспертными 
исследованиями (жидкостная 
цитология, гистологическое, 
иммуногистохимическое ис-
следование - ИГХ)

21 августа и 4,18 сентября
– Анцыгина Л.Н. – Карди-

олог, Кардиохирург, К.М.Н., 
высшая категория, комплекс-
ное кардиологическое обсле-
дование, Кардиоцентр

– Боков А.Е. - Нейрохирург, 
К.М.Н., высшая категория, ве-
дущий научный сотрудник 
Нижегородского НИИТО (меж-
позвонковые грыжи, опухоли 
позвоночника, спинного и го-

ловного мозга и др.), госпита-
лизация ФГБУ «НИИТО»

– Уханова Е.А. – Медицин-
ский психолог, Арт-терапевт, 
консультирование (детей  и 
взрослых) , коррекционные и 
развивающие занятия с детьми; 
Психодиагностика, групповые 
занятия, Клиническая пси-
хиатрическая больница №1 
Н.Новгород

21 августа и 11 сентября
– Стыкут А.А.  – Акушер - 

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

– Стыкут В.Ю. – Флеболог, 
Сосудистый хирург, хирург– 
зав. отделом ГБУЗ «Нижегород-
ского областного клинического 
диагностического центра» (ва-
рикозная болезнь вен, тромбо-
флебит и.т.п.); флебосклеро-
зирование, госпитализация в 
ГУЗ НО «КДЦ»

21,28 августа и 11,25 сен-
тября

– Полтанова Т.И. – Офталь-
молог, Офтальмохирург , 
К.М.Н., Доцент кафедры глаз-
ных болезней ГОУ ВПО Ниж 
ГМА, высшая категория, ОКБ 
им.Семашко

24,31 августа и 14,28 сен-

тября
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. 

– Психиатры, Наркологи, 
психотерапевты, кандидаты 
медицинских наук, доцент и ас-
систент кафедры психиатрии 
и медицинской психологии 
НижГМА (алкоголизм, запои, 
зависимости и др.) – Аноним-
ность, возможен выезд на дом

25 августа и 8,22 сентября
– Фадеева Н.И. – Нефролог, 

Д.М.Н, доцент кафедры Ниж-
ГМА (консультирует взрослых 
и детей), высшая категория, 
лечение (гломерулонефрит, 

цистит, энурез, гематурия, 
мочекаменная болезни и др.), 
ДГКБ №1 

27 августа и 17,18 сентября
– Калинникова Л.А. – Эндо-

кринолог, геронтолог, тера-
певт, К.М.Н., Доцент НижГМА, 
победитель Всероссийского 
конкурса «Врач года» в но-
минации «Лучший терапевт 
России», высшая категория, 
зав. терапевтическим отделе-
нием, ГКБ N3 (Нижегородский 
гериатрический центр)

27 августа и 17 сентября
– Шеляхин В.Е. – детский 

Травматолог-ортопед, высшая 
категория, ведущий научный 

сотрудник Нижегородского 
НИИТО (детское ортопедиче-
ское отделение), диагностика 
и лечение

27 августа и и 10,24 сен-
тября

– Копейкин В.Н. - Гастроэн-
теролог, профессор, Д.М.Н. 
(консультирует детей и взрос-
лых), заведующий кафедрой 
детских болезней НижГМА, 
эндоскопист, НИИ Гастроэнте-
рологии Н. Новгород.  

– Ястребова А.В. – детский 
Аллерголог-иммунолог, педи-
атр, высшая категория, завед 
Аллерго-пульмонологиче-
ским отделением ДГКБ № 27

– Кленова Н.И. – детский 
Оториноларинголог (ЛОР) 
– высшая категория, заведу-
ющая отделением ДГКБ № 
42,  Н.Новгород, диагностика и 
лечение заболеваний уха, гор-
ла, носа, проведение лечебных 
манипуляций, госпитализация

– Аладьин А.С. – детский 
Кардиолог, Ревматолог, ком-
плексное кардиологическое 
исследование  для детей (эхо и 
др.), К.М.Н., высшая категория, 
Главный педиатр Канавинского 
района Н.Новгород

– Краснов В.В. - Инфекци-
онист, Д.М.Н. профессор, 

заведующий кафедрой дет-
ских инфекций НижГМА, Глав-
ный детский инфекционист 
Н.Новгорода, (часто болею-
щие дети, персистирующие 
герпетические инфекции (вирус 
Эпштейн-Барра, цитомегалови-
русная инфекция и др.), хрони-
ческие гепатиты, хламидийная 
инфекция  и.т.д.)

28 августа и 10,24 сентября
– Гронтковская А.В. – Арит-

молог, Кардиолог, К.М.Н., 
ассистент кафедры госпиталь-
ной терапии НижГМА, ОКБ 
им.Семашко

28 августа и 11,25 сентября
– Светозарский Н.Л. – Уро-

лог, К.М.Н., Доцент кафедры 
ГОУ ВПО НижГМА, высшая 
категория,  ОКБ им.Семашко 
и ФГУП ПОМЦ

28 августа и 11,25 сентября

– Яшкова М.В. – невролог, 
эксперт, высшая категория, ве-
дущий специалист медицинской 
клиники НижГМА

28 августа и 11,25 сентября
– Волкова С.А. – Гемато-

лог, терапевт, К.М.Н. Доцент 
кафедры НижГМА, Главный 
гематолог МЗ Нижегородской 
области

28 августа и 4,25 сентября
–  Малышева Е.С. –  Эндо-

кринолог, терапевт, К.М.Н., 
Ассистент кафедры НижГМА, 
диагностика и лечение, тера-
певтический прием – КБ № 5 

29 августа и 12,26 сентября
– Морозкина А.Х. –  Эндокри-

нолог, терапевт, высшая кате-
гория, ведение беременных с 
эндокринными заболеваниями 
и др., член Российской и Евро-
пейской ассоциации эндокрино-
логов, ведущий эндокринолог 
клиники НижГМА 

29 августа
– Стражнов А.В. – хирург, он-

колог, маммолог, К.М.Н., До-
цент кафедры, Манипуляции: 
пункционные и инцизион-
ные биопсии под контролем 
УЗИ!!!, Удаление кожных обра-
зований, операции на молочной 
железе, щитовидной железе, 
мягких тканях, ЖКТ и др

31 августа и 14 сентября

– Щербинина Е.В. – Рев-
матолог, Кардиолог , К.М.Н, 
Доцент кафедры внутренних 
болезней НижГМА, высшая 
категория, ФГУП ПОМЦ

31 августа и 10,16,23,30 
сентября

– Федотов В.Д. – Терапевт, 
К.М.Н., ассистент кафедры го-
спитальной терапии НижГМА, 
консультирует по вопросам 
терапии, пульмонологии, кар-
диологии, гастроэнтерологии 
– ОКБ им.Семашко 

3 сентября
– Степанов С.С. – детский 

Хирург, детский Уролог, выс-
шая категория, ведущий спе-
циалист ГУ «Нижегородская 
областная детская 

клиническая больница»
– Пегов Р.Г. – Онколог, 

маммолог, онкомаммолог, 
онкопроктолог, К.М.Н., асси-
стент кафедры «Онкологи» 
НижГМА, ГБУЗ «Нижегород-
ский областной онкологический 
диспансер», госпитализация 
в ГБУЗ «НООД» (ОКБ им. 
Семашко)

4 сентября
– Тутин Н.Н. – детский Трав-

матолог-ортопед, высшая 
категория, ведущий специалист 
ГУ «НОДКБ», госпитализация 
в ГУ «Нижегородская об-
ластная детская клиническая 
больница»

4 и 18 сентября
– Мочалов А.Д. – Невролог, 

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

5 сентября
– Удалова О.В. – Генетик, 

К.М.Н., Главный генетик Ни-
жегородской области, заве-
дующая медико-генетическим 
отделением, генетическая 

д-ка наследственных болез-
ней, здоровое зачатие, сни-
жения вероятности врожден-
ных аномалий, дородовая д-ка 
врожденных аномалий у плода

10,24 сентября
– Яркова Н.А.. –  Эндокрино-

лог, терапевт, К.М.Н., Доцент 
кафедры НижГМА, высшая ка-
тегория, диагностика и лечение, 
терапевтический прием – ОКБ 
им.Семашко

10 сентября
– Меньков Н.В. – Пульмоно-

лог, терапевт, К.М.Н., Доцент 

кафедры НижГМА, главный 
пульмонолог Н.Новгорода, 
высшая категория, (бронхи-
альная астма, хронические 
обструктивные болезни легких, 
саркаидоз, бронхиты,  редких 
заболеваний легких и др.)

– Поздеева Н.А.  – офталь-
молог, офтальмохирург, зам 
директора по науке, Д.М.Н., 
заслуженный врач РФ, Че-
боксарский филиал  МНТК « 
Микрохирургия глаза». Госпи-
тализация, проведение опе-
раций в МНТК « Микрохирургия 
глаза»

1 октября
– Копылов А.Ю. – Травмато-

лог-ортопед, К.М.Н., старший 
научный сотрудник  ФГБУ 
«НИИТО», отделение травма-
тологии и ортопедии, госпита-
лизация ФГБУ «НИИТО»

Также ведут прием специ-
алисты г. Саров: терапевт, 
кардиолог – Кряжимская Н.Б.; 
невролог – Топтаева О.В., аку-
шер – гинеколог - Калачева 
И.А., Мотовилова Т.Н.; хирург, 
проктолог, подиатр – Орликова 
С.Ю, Оториноларинголог, центр 
мужского здоровья – Уролог 
,Офтальмолог (комплексное 
обследование) Быкова О.Е., 
Контактолог (подбор линз), Гип-
нолог, Физиотерапевт, Массаж

Ведется предварительная 
запись: генетик, аритмолог, 
эпилептолог, Школы: дыха-
ния по Бутейко, беременных, 
антистресс

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

Возможен выезд на дом. Ано-
нимность  гарантирована .                                                   
Сайт :  www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 
7-34-55, 7-61-11  (пожалуйста, 
уточняйте место приема спе-
циалиста)

Гастроскопия и Колоно-
скопия - под общим обезбо-

ливанием «во сне»!!!

«Проктологический центр» -
лечение геморроя и анальных трещин

безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др. 

«Трихологический центр» -
ПОЛНОЕ  трихологическое исследование!!!

Эффективное лечение выпадения волос и др.

заказал пластиковые окна. В 
рассрочку. Заплатил первый 
взнос, окна ему поставили. А 
когда пришло время очередные 
деньги вносить, ударился он 
об закрытую дверь конторы. 
Вывеска пропала, через окна 
видно запустение, телефон не 
отвечает. Так и получил три окна 
за три тысячи рублей. До сих пор 
переживает.

А вот у гражданки Н. обратная 
ситуация. Она сообщила в де-
журную часть о том, что еще 6 
июня гражданин К. не выполнил 
свои обязательства по установ-
ке пластиковых окон. Деньги, 
видать, взял.

А КАКАЯ РАЗНИЦА? 
А вы говорите – совместно 

нажитое! Вот муж гражданки 
К., рассуждая в контексте этой 

фразы, решил поправить свое 
материальное положение и от-
нес в ломбард драгоценности 
супруги. А теперь женщина про-
сит полицейских «надавить» на 
сотрудников ломбарда, которые 
почему-то ей эти самые украше-
ния не возвращают.

Перекликается с этим случаем 
и другой эпизод:13 августа на 
улице Семашко была останов-
лена автомашина, управляемая 
гражданином П. (1988 г. р.), 
который предъявил сотрудникам 
водительские права на чужое 
имя. Бдительные полицейские, 
что характерно, нестыковочку 
эту заметили. Это Россия, дру-
зья. Ни разу не Китай, граждане 
у нас ни фига не «все на одно 
лицо».
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будет освящена в честь Георгия 
Победоносца.

-Что было прежде на той 
территории, на которой вы 
сейчас создаете парк «Па-
триот»?

- Когда-то здесь находилась 
база УПТК. Что только сюда не 
свозили. Металл, какие-то об-
ломки. Потом участок пустовал. 
Строить тут ничего нельзя. В 
итоге я вышел с идеей сделать 
здесь парк, и она нашла под-
держку.

Прямо напротив музея под от-
крытым небом – павильон зеле-
ного цвета. Там находится музей 
авто - и мототехники. Теперь 
наш путь лежит туда. Попадаем 
внутрь и понимаем, что времени 
на посещение предусмотрели 
слишком мало. Посмотреть, 
пощупать все, расспросить обо 
всем шансов просто нет. А му-
зей этот тем и хорош, что в нем 
разрешается не только спраши-
вать и смотреть, но и трогать. 

Вот экспозиция, посвящен-
ная истории авиации. Совсем 
недавно пополнилась новыми 
экспонатами  – катапультными 
креслами и спасательной раци-
ей. Вот настоящий телеграфный 
аппарат в рабочем состоянии. 
Правда, в его системе еще 

робчонкой» управлял в «Опера-
ции «Ы» Бывалый. После выхо-
да фильма на экраны называть 
авто начали  «моргуновкой». Мы 
и поднимать машинку пытались 
– поддается. 

Прежде, чем попрощаться, 
не могли не задать Алексею 
Морозову  вопрос, который на-
прашивался сам собой.

- Благодаря вам саровча-
не получают массу самых 
наилучших эмоций. Но ради 
этого требуется приложить 
столько сил,  потратить 
столько времени. Требуют-
ся и личные финансовые 
вложения. Зачем вам все 
это нужно?

- Мне нравится, поэтому я 
этим занимаюсь. Душа лежит к 
этому. Лет в двенадцать сделал 
первый трехколесный велосипед 
с мотором. Брат крутил пальцем 
у виска, а сам потом собрал 
первую в городе самодельную 
машину. Может, это семейное?

Мы для себя решили, что на 
рынок АСС еще обязательно 
вернемся, чтобы спокойно и без 
суеты пройтись по павильону.  
Кое-что из увиденного во время 
короткой экскурсии запечатлели 
в видеосюжете, который можно 
посмотреть на сайте «Колючий 
Саров». 

Вы тоже на рынок АСС 
обязательно  сходите, не по-

жалеете. 

Музей авто- и мототехники от-
крыт для свободного посещения   
каждую субботу и воскресенье с 
10 до 14 часов. Если вы хотите 
записаться на экскурсию, по-
звоните по телефону 7-94-94.

 

Наталья 
Романова

ИЗНУТРИ

Нестандартный вариантНестандартный вариант
Что можно увидеть на территории обычного рынка?Что можно увидеть на территории обычного рынка?

Ну как, скажете вы, торговые 
ряды, конечно, а что еще? Все-
возможные продукты питания, 
то, во что приодеться можно, 
хозяйственную утварь. Так-то 
оно так, но Саров – город осо-
бенный. Даже рынок здесь не 
такой, как везде.  Есть на нем, 
разумеется, и место, отведен-
ное под торговлю, как же без 
нее? Но часть территории рынка 
АСС используется совершенно 
для иных целей, благо площади 
позволяют не смешивать одно 
с другим. 

Военно-историческое обще-
ство «1945» хорошо известно 
в городе. По крайней мере, 
парады ретро-техники и рекон-
струкции событий времен ВОВ 
неизменно собирают рекордное 
количество саровчан и гостей 
города. Поближе рассмотреть 
раритеты, которые коллекцио-
нирует и восстанавливает обще-
ство, причем не только имеющие 
отношение к военной истории, и 
отправилась на рынок  АСС 
команда «Затоновости». Зара-
нее договорились о встрече с 
деятельным участником «1945» 
Алексеем Морозовым.

Сразу при въезде внушитель-
но вырисовывается в лучах 
яркого летнего солнца военная 
техника. На этом месте в итоге 
будет развернут музей под от-
крытым небом  – парк «Патри-
от». Экспоната здесь, правда, 
пока еще только два. Сразу 
переходим к вопросам. 

- Расскажите поподроб-
нее о том, что уже установ-
лено на постаментах и для 
чего заготовлены дополни-
тельные?

-Размещена полковая пушка, 
которую Сарову передала Ниже-
городская митрополия. Артилле-
рийское орудие времен Великой 
Отечественной войны прежде 
хранилось в Вознесенском рай-
оне Нижегородской области, где 
раньше располагалась база от-
дыха «Дубки». Рядом с пушкой 
вы видите  установку «Град», 
которую в качестве музейного 
экспоната городу выделило 
Министерство обороны РФ.  Мы 
привезли ее сюда из Пензы. 
На одном из дополнительных 
постаментов предполагаем 
разместить БА-64. Это такой 
небольшой броневик, он уже 
участвовал у нас в исторической 
реконструкции. Подобные авто-
мобили выпускались когда-то 
на Горьковском автомобильном 
заводе.  Еще один постамент у 
нас заготовлен под десантный 
автомобиль. 

К сожалению, мы пока не 
можем его привезти, потому 

что сначала автомобиль нуж-
но деактивировать. 

С этим возникли некоторые 
сложности.  Есть и еще по-
стамент, что конкретно на нем 
появится, пока окончательно не 
решили. Чуть дальше будет по-
строена небольшая часовня. Это 
давняя мечта владельцев этой 
территории. Возможно, часовня 

предстоит разобраться, недавно 
в коллекцию попал. А вот ми-
лицейская машина «лохматых» 
времен.

-Это правда, что ваш экс-
понат недавно принимал 
участие в съемках фильма?

- Да, эта машина ездила в 
Нижний Новгород, где прохо-
дили съемки фильма об акаде-
мике Александрове.  О нас уже 
знают в областном центре. По-
звонили и сами нас разыскали. 
Получилось даже так, что наш 
водитель, который перегонял 
машину в Нижний Новгород, 
снялся в фильме, его попросили 
сесть за руль. 

Те, кто постарше в команде 
«Затоновости» с ностальги-
ческим чувством «прилипли» 
возле кассового аппарата «с 
приветом из СССР»  – на дове-
рии. Бросаешь монетку, выкру-
чиваешь и отрываешь билетик. 
Билетики в аппарате и сейчас 
есть, специально напечатаны 
в рекламном агентстве «Два 
Аякса». 

Два шага – и вот оно! «Где 
этот чертов инвалид! – Не шуми, 
я инвалид».  Точно такой же «ко-
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ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

ИПУ установлены более чем в ИПУ установлены более чем в 
половине квартирполовине квартир

Если раньше для нас это было экзотикой, то с недавних пор индивидуальные счетчики стали Если раньше для нас это было экзотикой, то с недавних пор индивидуальные счетчики стали 
привычным элементом у большинства семейпривычным элементом у большинства семей

Решили сделать очередной 
«срез» и задали несколь-
ко вопросов Олегу Васи-

льевичу Гудулину - начальнику 
энергетического отдела МУП 
«Центр ЖКХ».

- Какой процент собствен-
ников, живущих в домах под 
управлением МУП «Центр 
ЖКХ», сегодня установил 
ИПУ?

- На сегодняшний день в до-
мах, находящихся под управ-
лением МУП «Центр ЖКХ», 
индивидуальные приборы учета 

установлены примерно в 51,5% 
квартир.

- Насколько вообще вы-
годнее платить по счетчику, 
а не по тарифу?

- Анализ данных по счетчику 
показывает потребление на 1 
человека горячей воды в преде-
лах 1,5-2 кубических метров 
(норма  – 3,11), холодной –  в 
пределах 2,5-3,5 (норма –  4,85). 
Можно сделать вывод, что уста-
новка прибора учета выгоднее, 
нежели оплата по нормативам.

-  Есть ли изменения в 
законодательстве, еще бо-
лее жестко вынуждающие 
жителей ставить приборы 
учета? 

- Пересекаются социальная, 
экономическая и политическая 
составляющие процесса учета 
энергоресурсов в жилых по-
мещениях. Федеральный Закон 

№261 существует с 2009г. В 
нем прописаны обязанности 
собственников устанавливать 
приборы учета в жилых поме-
щениях, но не прописана от-
ветственность за невыполнение 
обязанностей. 

- Каковы перспективы на 
ваш взгляд? Когда по ва-
шим прогнозам в городе не 
останется домов без ИПУ?

- Сейчас государство пытает-
ся ввести повышающие коэффи-
циенты в случае отсутствия ИПУ 
и таким образом стимулировать 
установку индивидуальных при-
боров учета. Но эти коэффици-
енты имеют право применяться 
в жилых помещениях, в которых 
имеется техническая возмож-
ность установки ИПУ горячей и 
холодной воды. А что делать с 
квартирами, где нет технической 
возможности? Таких квартир в 
нашем городе более 4 тысяч. 

Действительно, в советское 
время дома строили, не рас-
считывая на то, что в будущем 
потребуется столь жесткий кон-
троль потребляемых ресурсов. 
Поэтому нередко в старой части 
города разводка труб холодно-
го и горячего водоснабжения 
сделана таким образом, что 
может, например, проходить из 
одной квартиры в другую. В этом 
случае просто невозможно каж-
дому собственнику установить 
прибор учета. 

Как показывает практика, 
такие квартиры освобождаются 
от «кабального» тарифа. Но 
если говорить об относительно 
новых домах, то там ситуация 
иная. Совершенно очевидно, 
что государство и дальше будет 
поднимать тарифы тем, кто не 
поставил у себя ИПУ. 

Стоит ли ждать этих драконов-
ских мер или заранее озаботить-
ся установкой? Каждый решает 

сам. Но при этом стоит вспом-
нить историю с общедомовыми 
приборами учета. Напомню, что 
изначально государство возло-
жило обязанность по установке 
на собственников. За несколько 
лет большинство домов так и 
не были оснащены приборами, 
поэтому их установили уже ре-
сурсопоставляющие компании. 
Но вот оплату самих приборов 
и их установку опять же воз-
ложили на собственников. Для 
многих новая квитанция стала 
неприятным открытием, ведь 
нельзя гарантировать то, что 
«ресурсники» выбрали самое 
адекватное ценовое предложе-
ние. Озаботься собственники 
этим вопросом самостоятельно, 
возможно, обошлись бы «малой 
кровью».
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АКАТО

ЖКХ

Новый порядок расчета стоимости Новый порядок расчета стоимости 
коммунальных услугкоммунальных услуг

Постановлением Правительства РФ от 29.06.2016 N603 были внесены изменения в ПП РФ от 06.05.2011 Постановлением Правительства РФ от 29.06.2016 N603 были внесены изменения в ПП РФ от 06.05.2011 
N54 и в ПП РФ от 14.02.2012 N124 N54 и в ПП РФ от 14.02.2012 N124 

Ранее на сайте АКАТО 
были опубликованы разъ-
яснения нового порядка 

оплаты отопления, нового по-
рядка применения повышающих 
коэффициентов к нормативам 
потребления коммунальных 
услуг, анализ правомерности 
применения повышающего ко-
эффициента при расчете стои-
мости водоотведения. 

Ряд вопросов,  вызванных 
последними поправками, по 
мнению специалистов АКАТО, 
требует дополнительных разъ-
яснений со стороны органов 
государственной власти Россий-
ской Федерации. 

РАСЧЕТ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Многократно рассмотренный 

вопрос о существовании «во-
доотведения на ОДН», уже, 
казалось бы,  окончательно 
решенный в 2015 году, вновь 
приобрел актуальность. Под-
пункт «з» пункта 3 «Измене-
ний», утвержденных ПП РФ от 
29.06.2016 N603, устанавливает:

«В Правилах, обязательных 
при заключении управляющей 
организацией или товарище-
ством собственников жилья 
либо жилищным кооперативом 
или иным специализированным 
потребительским кооперативом 
договоров с ресурсоснабжаю-
щими организациями, утверж-
денных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 14 февраля 2012 г. N 124… :

…
з) в пункте 21:
…
в абзаце первом подпункта 

«в»:
после слов «объем комму-

нального ресурса» дополнить 
словами «(за исключением объ-
ема сточных вод)»;

…».
Подпункт «в» пункта 21 Пра-

вил 124 в новой редакции звучит 
так:

«объем коммунального ре-
сурса (за исключением объема 
сточных вод), поставляемого за 
расчетный период (расчетный 
месяц) в многоквартирный дом, 
не оборудованный коллектив-
ным (общедомовым) прибором 
учета, а также по истечении 2 
месяцев после выхода из строя, 
утраты ранее введенного в 
эксплуатацию коллективного 
(общедомового) прибора учета 

или истечения срока его эксплу-
атации, определяется…».

Таким образом, в действую-
щей редакции жилищное зако-
нодательство РФ не содержит 
норм, регламентирующих поря-
док расчета за водоотведение 
между исполнителем комму-
нальных услуг и ресурсоснаб-
жающей организацией.

В связи с указанными обстоя-
тельствами 8 августа 2016 года 
АКАТО направил в Минстрой 
России запрос о разъяснении 
порядка расчета объема и сто-
имости водоотведения. Ответ 
Минстроя будет опубликован на 
сайте АКАТО, о чем подписчики 
информационной рассылки бу-
дут дополнительно уведомлены. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
ПОВЫШАЮЩИХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ

Правила 354 в действующей 
редакции предусматривают 
применение исполнителем ком-
мунальных услуг повышающего 
коэффициента при расчете 
стоимости коммунальных услуг 
в следующих случаях:

– При отсутствии индиви-
дуального прибора учета и 
наличии технической возмож-
ности установки такого прибора 
повышающий коэффициент 
применяется при расчете сто-
имости холодного водоснаб-
жения (далее – ХВС), горячего 
водоснабжения (далее – ГВС) и 
(или) электроснабжения (абзац 
3 пункта 42 Правил 354);

– При отсутствии коллек-
тивного (общедомового) при-
бора учета тепловой энергии 
в многоквартирном доме и 
наличии технической возмож-
ности установки такого прибора 
повышающий коэффициент при-
меняется при расчете стоимости 
отопления (абзац 3 пункта 42(1) 
Правил 354).

Необходимо обратить вни-
мание, что при установлении 
двухкомпонетных тарифов на 
ГВС расчет стоимости ГВС про-
изводится по формуле 23(1) 
приложения 2 к Правилам 354. 
Согласно данной формуле сто-
имость ГВС складывается из 
стоимости теплоносителя (воды) 
и стоимости теплоэнергии, за-
траченной на подогрев этого 
теплоносителя.  При этом к 
одному слагаемому (стоимость 
теплоносителя) повышающий 
коэффициент применяется, в 
то время как ко второму слага-
емому (стоимость теплоэнергии) 
повышающий коэффициент не 
применяется. Логичность раз-
личного подхода к расчету сто-
имости двух компонентов одной 
услуги сомнительна.

Дополнительно необходимо 
отметить, что часть 1 статьи 
157 ЖК РФ устанавливает воз-
можность применения повыша-
ющего коэффициента исключи-
тельно для услуг «ХВС», «ГВС», 
«электроснабжение», и одним 
из оснований для применения 
такого коэффициента является 
отсутствие индивидуального 
прибора учета. В то же время 
абзац 3 пункта 42(1) Правил 354 
содержит не предусмотренную 
ЖК РФ норму о применении по-
вышающего коэффициента при 
расчете стоимости отопления, 
норма применяется в случае 
(так же не предусмотренном ЖК 
РФ) отсутствия общедомового 
прибора учета.

Порядок использования де-
нежных средств, полученных 
от применения повышающих 
коэффициентов, вызывает ряд 
вопросов.

Подпункт «у(1)» пункта 31 
Правил 354 устанавливает, что 
исполнитель обязан «направ-
лять средства, полученные в 
качестве разницы при расчете 
размера платы за коммуналь-
ные услуги с применением по-
вышающих коэффициентов, на 
реализацию мероприятий по 
энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффектив-
ности».

При этом не определено, 
каким образом средства от 
применения повышающего ко-
эффициента, оплаченные по-
требителями непосредственно 
в ресурсоснабжающую орга-
низацию (далее – РСО), будут 
возвращаться к исполнителю 
коммунальных услуг. Не регла-
ментирован порядок исполь-
зования средств, полученных 
от применения повышающего 
коэффициента, в случае, если 
исполнителем коммунальных 
услуг является РСО.

Непонятен и порядок 
использования денежных 

средств, полученных от 
применения повышающего 

коэффициента, при расчете 
стоимости отопления. 

Несмотря на целевой ха-
рактер этих средств (подпункт 
«у(1)» пункта 31 Правил 354), 
подпункт «е» пункта 22 Правил 
124 устанавливает, что при 
расчетах исполнителя комму-
нальных услуг с РСО, поставля-
ющей коммунальный ресурс по 
отоплению, «при наличии техни-
ческой возможности установки 
коллективного (общедомового) 
прибора учета тепловой энер-
гии размер платы за тепловую 
энергию, поставленную в много-

квартирный дом, не оборудо-

ванный таким прибором учета, 

определяется исходя из норма-

тива потребления коммунальной 

услуги по отоплению и суммар-

ной площади жилых и нежилых 

помещений в многоквартирном 

доме с применением повышаю-

щего коэффициента», то есть 

средства от применения повы-

шающего коэффициента, кото-

рые исполнитель предъявляет к 

оплате потребителям и которые 

должны согласно Правилам 354 

направляться на мероприятия по 

энергоэффективности, согласно 

Правилам 124 должны быть 

оплачены в РСО.

Для получения разъяснений 

по указанным вопросам 11 авгу-

ста 2016 года АКАТО направил 

в Минстрой России запрос о 

разъяснении отдельных вопро-

сов применения повышающих 

коэффициентов. Ответ Мин-

строя будет опубликован на 

сайте АКАТО, о чем подписчики 

информационной рассылки бу-

дут дополнительно уведомлены.
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лождия; 18,7/12,5 -кухня Тел.: 
9307080757; 5-88-98

   3 к. кв. Бессарабенко 4/1. 
60/18/12/10/8 кухня. 4/5 этаж. Окна, 
балкон - пластик, косметический 
ремонт. Цена:4 млн. руб. Тел.: 905-
1947-111 (после 17ч)

   3-эт. кирпичный дом 100 кв.м. на 
участке 5 сот., в Балыково. Третий 
этаж - мансардный. Есть погреб, 
балкон, вода, электричество. Тел.: 
сот. +79040422110 , +79040489028

   Гараж на 21 пл. 580 т. р. Торг. 
Тел.: 89108931577 (до 22.00)

   Гараж на 21 пл. рядом с про-
ходной. Удобно оставлять авто на 
время работы. Тел.: +79159540899

   Гараж на 21 пл. рядом с про-
ходной. Удобно оставлять авто на 
время работы. Тел.: +79159540899

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

   Земельный участок в Дивеево 
11сот. (44м*25м) ул. Студеная. Соб-
ственник. Участок ровный, сухой, 
улица - гравийка. Цена 850 тыс.р. 

БарахолкаБарахолка
ПРОДАМ                                                                                              

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   Ваз 21099 Цвет металлик 2001 
год  Цена 55 000 рублей. Тел.: 
89524521113 после 17,00 Адрес: 
22192 в рабочее время  - Иван 

   Ваз 2114, 2004г.в., 128 т.км., не 
бита, не крашена, в родной краске, 
много нового. Цена 90т.р. Тел.: 
89049164345

    Ауди А8, 1995 г., полный 
привод, автомат, двигатель 
v6 2.8, кузов алюминий. 270 
000 рублей.Все вопросы по 
телефону: 8 (910) 397-07-71. 
Дмитрий

   ВАЗ-21053, 1998 г, 22000 км, со-
стояние хорошее, не битая, не кра-
шеная, один хозяин. Тел.: 5-48-83

   Daewoo Matiz чёрный, 2008 г.,0.8 
MT (51 л.с.), сигнализация, конди-
ционер, рейлинги на крыше. Цена: 
135 000 руб. Торг у капота. Тел.: 
89081668608

   Лодочный мотор Ветерок-8. 
Цена 10 т.р. Тел.: +79030414670

   Lifan Solano 620 2012г.в дв 1.6-
106л.с МКПП пр-38т.км сервисная 
книга с Т.О серебро макс. компл 
цена-308т.р Тел.: 89535706821

   Volkswagen Jetta 2014г.в дв 1.4-
122л.с МКПП пр-31т.км светло-се-
ребристый 2-х зонный климат ГУР 
ABS ESP SRS EBD цена-688т.р 
Тел.: 89159464558

   Шевроле Ланос, 2008 г., в эксп. 
с 2009, пробег 63 т. км, 1,5 л, 86 
л.с., базовая компл., 1 хоз., 2 комп. 
рез. в сборе, 160000 руб. Тел.: 
+79063523930 (после 18.00) Юрий

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Продам коврики салона перед-

ние велюровые Ford (Focus, C-Max) 
новые 900 р Тел.: 91O-133-6457

   Продам металлический га-
раж 3,85х2,2х6 Тел.: 3-79-35   или 
+79087620935

   Продаются 2 коллектора от 
Оки. 1500 рублей. Дмитрий:
8 (910) 397-07-71

   Продаются  два  передних  новых  
крыла  для  а/м М-2141. Тел.: 8-906-
352-74-97

   Тент новый для прицепа «Тар-
пан». Тел.: +79049022371

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Жидкокристаллический телеви-
зор б/у(2 штуки) , а также кинескоп-
ный телевизор б/у.  Тел.: т. 3-75-29, 
с.89087620529.

   Газовая варочная панель 
KRONA, в хор. раб. сост., эл. под-
жиг, газконтроль, ц. 3500 р. Тел.: 
89601733600

   Автомагнитола 2 DIN Pioneer 
FH-460UI и активный сабвуфер Kicx 
ICQ-250BA. Состояние ид еальное. 
В эксплуатации не более года. Тел.: 
89101208550 (после 17-00)

   Акустика 2.1 Dialog W-3200( 
Саб.-30 вт, сател. По 15 вт. ПДУ). 
Выносной жёсткий диск 3,5 - 1ТБ. 
Тел.:  Т.3-10-78, 8-909-299-5677.

   Акустика акт. SVEN Stream Light 
Black (2x30W, дерево) 4000р. ТВ  
Самсунг (ЭЛТ, серебристый, о/с),  
Акустика  2.1 SVEN MS-1060R (Са 
Тел.:  Т.3-10-78, 8-909-299-5677

   Практически новая Hi-fi система 
домашнего кинотеатра состоящая 
из Ресивер Pioneer VSX-329 и ко-
лонки Vector HX 5.0. Звучит супер. 
Тел.: 89101208550 (после 17-00)

   Продам отпариватель практиче-
ски новый произв-во Италия-2000 
руб. журнал. столик полированный 
в хорошем сост. 40*60 см. цена 600 
ру Тел.: 8 904 792 12 92

   Продам сабвуфер Sony SS-
WS72 пассивный от домашнего 
кинотеатра DAV-DZ555M отл.сост. 
- 1400 р. Тел.: 91O-133-6457

   Стиральная машинка ARISTON 
в раб. сост., ц. 6000 р. торг Тел.: 
89601733600

   Сетевой адаптер для Cowon S9/
J3/X7/i10/X9, новый Ц.900р. Тел.: 
3-72-75

   Холодильник 2-камерный 
«Минск-15М» в хор. состоянии. 
Объем - 280л (морозилка  - 45л), 
1450х580х600мм, 65кг. Нареканий 
нет. 7000руб. Тел.: 987-5488-775, 
после 18 ч.

   Телевизор SONY с ПДУ, (кине-

скоп) плоский экран, диагональ 
54см , серебристый, в идеальном 
состоянии. Ц.3т.р.  Тел.: 8 987 550 
40 69

   Юпитер-203 стерео магнито-
фон катушечный, работает как 
усилитель, встроенные динамики. 
Советские динамики рабочие. Тел.: 
89506211346

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   Медогонку б/у 3х рамочную с 

ручным приводом. Не дорого.  Тел.: 
9601815612

   Ульи для пчёл б/у Дадан 2х кор-
пусные.Не дорого. Тел.: 9601815612

ДЕТЯМ                                                                                               
   Банты на выписку по 300 руб. 

Тел.: 89524604115
   Лошадку каталку за 600 руб и за 

300 руб,коляска на балкон  -1000 
руб,велосипедик с ручкой-700 руб 
. Горшок машина и собака 200 руб 
Тел.: 89049044595

   Пакет вещей для новорожденно-
го за 500 руб / чепчики, распашон-
ки, ползунки /б/у но хорошее состо-
яние. Горшок малышу в подарок. 
Тел.: 89049044595

   Продается детский спортивный 
уголок. Тел.: +79308057521 

   Продаю дет. коляску трансфор-
мер. Вместе с сумкой, дождевиком, 
дет. переноской. Цвет бежев. По-
сле 1-го ребенка. Цена 4000. Торг.
Тел.: 89200737208 Ольга

   Ходунки - 600 руб. Бутылочки 
Авент б/у /соски новые / хорошее 
сосояние на 125 и 260 мл по 200 
руб . Поильники Авентт и др. 250 
руб Тел.: 89049044595

   Эл.скутер Пего-Перего. Новый. 
Без аккумулятора. 7т.р. Детям от 
4-5 лет. Тел.: 31036

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Продается черный малыш ма-

лого брабансона, 3,5 мес., при-
вит, гуляет, с документами. Тел.: 
89030408860

   Продаются щенки Японского 
Хина.  Тел.: 89524746518

   Подростков гуппи Адрес:
+7 920 02 11624

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Процессор Intel Pentium 4 541 
Prescott 3,2GHz, LGA775 Ц.300р. 
Тел.: 3-72-75

   Монитор 17» Самсунг 710 в от-
личном состоянии 1000 руб. Тел.: 
+79049022371

МЕБЕЛЬ                                                                                              
    Стол овальный б/у, в хор. состо-

янии. Цвет светло-коричневый- под 

орех. Цена-4,5т.руб. Тел.: 8-910-
888-07-92

   2-сп. кровать 4000, кресло комп. 
1200, стол обед. раскладной 120х80 
(180х80) см 700 Тел.: 89506002872

   Продается многофункциональ-
ная кровать для лежачих и тяже-
лобольных людей.т. 89101469083

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
    Большой гараж у ветлечеб-

ницы ~9.5*5м. Ворота под га-
зель, крыша из бет.плит, стены 
оштукатурены, яма,погреб,пол 
в ы р о в н е н .  Ц е н а  5 5 0  т . р .
Тел.: (911) 168-05-97

   СРОЧНО!!! Продам уча-
сток на «Кремешках». Со-
седи только с 2х сторон, 
домик под снос, 8 соток. 
100.000 руб. Дмитрий.
Телефон: 8 (910) 397-07-71.

   1 к.кв.  на Бессарабенко 
во вдове, 20м2, ремонт Тел.: 
89057888554

   1-комн. кв. без отделки. Бере-
зовая,6. 8/9эт. Общ.пл. 44 кв.м+5м 
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Тел.: (911) 168-05-97
   Огород в с/о Гагарина, 9 соток 

в нижней части. В саду 9 яблонь, 
много садовых деревьев и кустар-
ников. Не приватизирован. 250 т.р. 
Тел.: 6-71-10, 8-904-044-20-46 

   Огород на кремешках 8,5 соток, 
беседка, летний душ, хороший 
подъезд. Тел.: сот. 8-9026806985

   Продам 1- комн. квартиру ул. 
Карла Маркса, д. 6. 2 этаж. Цена 
2100 т.руб. Продажа от собствен-
ника. Тел. 8-905-869-89-53, 5-53-30

   Продам 1-ком. квартиру по 
адресу: Саров, Куйбышева ул., д 
36, кв. 32. Ремонт косметический, 
стеклопакеты. Цена 2000000, торг. 
Тел.: 9092901707 Адрес: Куйбыше-
ва ул., д 36, кв. 32

   Продам огород в Балыко-
во. Тел. 8-903-043-28-42

   Продам дом с земельным 
участком по ул. Дорожная. 
Тел.: 8-915-939-00-70

   Продается 3-х комнатная 
2-х уровневая квартира с гара-

жем, общая площадь 118 кв.м., 
по адресу:Менделеева 72. тел. 
89524700200

   Продается гараж около 1 интер-
ната. Поднят, удлинен, «есть все», 
60 м. от перекрестка ул. Зернова и 
ул. Садовая. Тел. 8-915-940-37-30

   Продается земельный 
участок, площадью 1108 
кв.м., для строительства 
жилого дома, по адресу: 
Республика Мордовия, Ель-
никовский район, д. Ста-
рые Русские Пошаты. Тел. 
89200341362

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

   П р о д а ю  1 - к о м н . к в  п о 
ул.Шевченко д.37, 1 этаж. Соб-
ственник. Ремонт обычный, на-
тяжной потолок в комнате, 

окна:пластиковые стекло-пак Тел.: 
89601774007,  Адрес: 89202501783

   Продаю 2-х комн. квартиру в п. 
Сатис, ул. Советская, д.7. Рядом 
школа и магазины.

   2-ой этаж 2-х этажного дома, 
большая лоджия, центральное 
отопление. Все окна пластиковые, 
включая лоджию. тел. 8 904 780 
16 56

   Продаю гараж на очистных. 
Погреб, яма, свет. 270 т.руб. Торг! 
т.5-28-22; 8 910-870-74-15

   Продаю гараж по ул. Маяковско-
го. Имеется 2 погреба, яма, счет-
чик. Железо -бетонное перекрытие. 
Приватизирован.  500 тыс. руб. Тел. 
8-910-792-84-97 Сергей

   Продаю огород СО «СОЮЗ». 
4,5 сотки, приватизирован. Вода, 
электричество, 2 этажный домик, 
сад. 13 Проезд. Тел.8-910-381-97-
54 Людмила.

   Участок 10 с.гараж, погреб, дом 
10х10 (только фундамент, стены, 
крыша),есть свет, вода, газ в 10 
метр. 3км от Ардатова цена 250т.р 
Тел.: +79506064323

   Два нестандартных гаража сто-
ящих спиной друг к другу  в районе 
15 школы напротив Силкина - 43 
(Аквад), через дорогу сразу за за-
бор Тел.: 9159306165, 20942, 20854, 
9159306164

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

   Дом новый, 2х-этажный с бал-
коном.Подведены газ, вода. 20 
соток земли. Баня. Вознесенский 
р-н, в центре с.Мотызлей.Цена 
договорная. Тел.: 89308114902, 
89506146505

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
    Пуховик женский, новый, беже-

вого цвета, размер 48(L), с поясом, 
капюшон отстёгивается. Цена-4т.
руб Тел.: 8-910-888-07-92

    Дублёнка женская, новая ,с 
капюшоном,длинная. Размер 44–
46(M). Цена-29т.руб. Тел.: 8-910-
888-07-92

   Куртка муж, новая! Reserved, 
осень-весна,черно-коричневая, с 
капюшоном, р-р М (44-46) 1500р 
торг Тел.: 8-908-16-205-26

   Новую кожаную куртку Tommy 
Hilfiger «Ferdi» чёрная, р-р 46-48 
Ц.17т.р. Тел.: 3-72-75

   с в а д е б н о е  п л а т ь е  ( ко -
роткое, белое),в отличном 

состоянии,одевалось 1 раз,цена 
6000 т.р Тел.: +79506271399

   Шапка-косынка жен. натур.зам-
ша, универсальный р-р, 1500р Тел.: 
89081620526

ПРОЧЕЕ                                                                                              
    Тульский баян, гармонь Тел.: 

76767
   Брусчатка от -460р м2, плитка - 

от 430р м2, бордюры от 80р за шт. 
Обустраиваем могилы в с. Дивее-
во, в с. Сатис. Тел: 8-910-382-99-56

   Лодка ПВХ Юкона-330ts Канада 
2009г, мотор Меркурий 10л.с. 2009 
Япония, бак 25л, доп.оборудование, 
1 хозяин, в отличном состоянии 
Тел.: 8-9601631894

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

   Микродвигатель для авиа-
моделей  МК12В новый. Тел.: 
+79049022371

   Новогодние елки б/у недоро-
го . Хорошее состояние .  Тел.: 
89049044595

   Мёд натуральный цветочный. 
Цена 500 руб/литр. Возможна до-
ставка. Тел.: 90513, 89101015972

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
   Балкон. группа б/у (3-ное остекл., 

с/пакет, дер.) окон блок 3-х створ 
177 (ширина) х 145 (высота) 2600 
р балк. дв. 72 х 217 1600 р Тел.: 
91O-133-6457

   Литой усиленный заклёпочник 
GROSS 40403. 500руб. Тел.: 906-
358-19-91

   Продажа срубов для бань 
и домов любых размеров. 
Пиломатериалы под заказ. 
Доставка до места. 8 950 
603 84 83

   Продаётся  огнеупорный  новый  
кирпич  Ш-8  в количестве  75  шт.  
Цена  дешевле  чем  в  магазине. 
Тел.: 8-906-352-74-97

   Перчатки строительные 80 пар 
за 1000 руб. Тел.: 987-392-02-92

   Сруб 2,5х4 (внутренний размер) 
новый, из осины. Ручная рубка, 
бревна крупные. Помогу с достав-
кой. Тел.: 89506069629

   Шторные карнизы (алюминие-
вые, пластиковые), жалюзи гори-
зонтальные, вертикальные, рулон-
ные, римские шторы замер достав-
ка установка Тел.: 89200724607

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Турник 3в1: Турник, брусья, 

пресс. Новый (в коробке), усилен-
ная конструкция. 2500руб до конца 
августа Тел.: 89506211346

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    Ваз 2101 из первых рук. Тел.: 
31036

   Куплю Chevrolet Cruze (хэтчбэк) 
или Opel Astra J (хэтчбек) от 2010 
г.в. из первых рук, без ДТП. Бюджет 
500000. Деньги в наличии. Тел.: 
89101208550 (после 17-00)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   куплю  муз. центр или магнитолу 
/ которая  работает от с карты па-
мяти или от USB/от500-1000 руб.
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сот. телел. Philips E311 Navy, Тел.: 
8 904 792 12 92

   приму в дар холодильник в 
рабочем состоянии, телевизор, 
микроволновку. Или куплю недо-
рого. Тел.: 89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   2, 3 к. Квартиру за прачечной 

«Снежинка» или маг-ном «Тан-
дем». Первый и посл. этажи не 
предлагать. Тел.: 920-038-5747 
(после 17 часов)

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Куплю радиодетали, измери-

тельные приборы, генераторные 
лампы 8-916-739-44-34

   Куплю недорого железную дверь 
б/у .  Тел.: 89049044595

   Куплю медь, латунь, алюминий, 
нержавейку, свинец, нихром, титан, 
никель, олово дорого. Самовывоз, 
расчет на месте Тел.: (8)920-060-
25-03  (8)987-549-61-78 Адрес: 
московская 96-1

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   1 комн. квартиру по Бессабенко 
9, частично с мебелью, холодиль-
ник, от собственника. Тел.: 6-44-36, 
+7 987 391 66 07

   1-комн.кв Бессарабенко 8, 9 
этаж, чистая, есть мебель, холо-
дильник Тел.: 3-49-45, 8.9159363598

   1/2 дома в ТИЗе.кухня 13 
м,комната 16м.коридор+санузел. 
своя парковка. на длит срок. от 
собственника. 11 т.р.+свет. есть 
сауна. Тел.: 89200207690

   однокомнатную квартиру на 
Юности от собственника жен-
щине или семье без детей Тел.: 
89103968615

   Сдам в аренду за 60 тыс.руб 
или продам магазин пр. Ленина, 
д. 25. Площадь 120 кв.м. Телефон, 
интернет, коммуникации. Цена 15 
млн.руб. (Торг)! Дорогой ремонт.
Тел. 8-920-043-33-33

   Сдам в аренду помещения 
в ТЦ «Микс» по ул. Юности, 1. 
Тел.: 8-915-939-00-70

   Сдается в аренду поме-
щение под склад-магазин, 
офис, 280 кв.м зал, 40 кв.м 
офис, хороший ремонт, от-
дел.вход, от 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 торгово-склад-
ские, офисные помещения 
на юж.шоссе (рядом с ЗАО 
«Бинар») в арену. Отдельно 
стоящее здание S 1 гектар: 
площадки для хранения ма-
териалов и автостоянки.  тел 
8-908-762-03-08, 8-908-233-
49-15, 3-73-08

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

   Ищу работу сиделкой . Как 
дома ,так и в больнице . С заменой 
памперсов, кормлением и прочим .  
Тел.: 89049044595

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ                                                                          

   Репетитор по русскому языку! 
Учитель высшей категории, 22 
года стаж. Подготовка к ЕГЭ, 
устранение пробелов в знаниях.
тел. 8-987-114-09-64

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   В отдел нижнего белья требует-
ся продавец-консультант. Оформ-
ление по ТК. 8-904-79-58-58-1

   В салон красоты требу-
ется парикмахер с опытом 
работы. 9-04-04, 3-14-36

   В салон-магазин требуется ди-
зайнер штор. З/п сдельная, от 15 
т.р.+% т.8 908-762-02-01; 3-13-65

   Вахты в г.Москве и Московской 
обл. На оптовых складах и  пред-
приятиях, м/ж. 30, 45 смен. График 
6/1.  Проживание б/п.  Авансы. З/п 
высокая, без задержек. Тел. 8-952-
440-16-88 Анна

   Ищем главного бухгалте-
ра на постоянную работу в 
коммерческое предприятие. 
Требования: знание основ-
ной и упрощенной системы 
налогообложения, законо-
дательства в своей области, 
ведение бухгалтерского и 
налогового учета, знание 
1С8. Опыт работы главным 
бухгалтером обязателен. 
Преимущества для работав-
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   Холодильник в рабочем со-
стоянии, грузоперевозки беру на 
себя Тел.: +79524746518

МЕБЕЛЬ                                                                                              
    приобрету для кровати деревя-

ные пружины , рейки /ламели/ они 
находятся под матрасом. 

    Тел.: 8 904 792 12 92

ПРОЧЕЕ                                                                                              
    приобрету для железной вход-

ной двери-обналичку.приобрету 
для кровати деревяные пружины , 
рейки /ламели/ они находятся под 
матрасо Тел.: 8 904 792 12 92

   инвалид 1гр. примет в дар обе-
зболивающие средства, остав-
шиеся после умерших родствен-
ников, заранее благодарен. Тел.: 
9535566559

РАЗНОЕ                                                                                              
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   Пропала кошка, черная, пуши-
стая, большие круглые зелено-
ватые глаза,в районе площади 
Ленина.

   Просьба кто ее видел позвонить 
Тел.: 7-55-13

   Пропала черная кошка, гладко-
шерстная.На грудке белое пятно.
пожилая,нет клыков.

   просьба кто видел позвоните, 
нашедшему вознагражде Тел.: 
60152, 89082356655, 89023080108

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   Пианино. Состояние хорошее. 

Самовывоз.  Тел.: +79519023345 
(после 18.00)

ших в отрасли строительства 
и ремонта.Резюме отправ-
ляйте fylhtq-cyy@yandex.ru

   На новую радиостанцию тре-
буется менеджер по работе с кли-
ентами. Требования: активность, 
самостоятельность, уверенность 
в себе, желание продавать и за-
рабатывать. Резюме можно вы-
сылать по адресу 499955@inbox.ru 
Телефон: 34-96-3.

   Требуется продавец в магазин 
одежды. З/п 12000-15000 руб. 
8-905-491-96-94

   Требуется продавец-кассир с 
опытом работы в магазин одежды. 
З/п 12000-15000 руб. 8-905-491-
96-94

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Доставка щебня гр-го, изв-го, 

песка, земли, перегноя, и т.д. Тел. 
8-906-356-08-01

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Доставка качественного 
чернозёма/перегноя, песка, 

тротуарной плитки, кирпича, 
бессера в кратчайшие сроки. 
+7 902 307 19 11

   Доставка песка, щебня, 
грунта. Тел: 8-902-684-13-37

   Доставка щебня гр-го, изв-го, 
песка, земли, перегноя, и т.д. Тел. 
8-903-054-64-66

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Все виды строительных работ: 
плитка, перегородки и потолки 
навесные ГВЛ-ГКЛ, штукатурка, 
шпатлевка, покраска, оклейка 
обоев, укладка ламината, монтаж 
ПВХ  - панелей. Качественно. Не-
дорого. 8-904-060-95-80

   Замена водопроводных, кана-
лизационных труб, замена стоя-
ков, замена батарей отопления; 
установка водонагревателей, 
бойлеров, ванн, душевых кабин, 
унитазов, стиральных и посудо-
моечных машин. Разводка водо-
снабжения и отопления в частных 
домах и коттеджах. тел. 8 987 110 
89 69; 8 986 767 82 11

   Кровля наплавляемыми мате-

риалами, профнастилом. Рекон-
струкция крыши гаража, дачного 
дома. т. 910 057 11 46

   Клеим обои! А так же все виды 
квартирного, дачного ремонта и 
отделки. Строим дачные дома. 
Печи и камины, летние кухни и т.д. 
Поможем. Подсажем. Посоветуем. 
Быстро. Качественно. В удобном 
для вас месте. Тел. 3-18-42, 8-905-
196-65-97, 8-952-767-75-37, 8-904-
916-39-57

   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

   СЧЕТЧИКИ ВОДЫ. Уста-
новка, замена, техническое 
обслуживание. Быстро! Ка-
чественно! Доступно! Тел: 
3-75-26

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                                                        

   Грузоперевозки по городу и 
России. Тел.: 8-952-765-73-85, 
8-910-12-99-752 Александр

   Грузоперевозки на газели 
по городу и области, евро-
тент, длина 4 м, высота 2,2м: 
-доставка товаров по городу 
и из магазинок, -квартирные 
переезды, -многое другое 
Тел.: +7-920-071-72-50 Дми-
трий

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

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

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   маленькие пушистые котята, 
игривые и забавные Тел.: 5-60-15, 
9081664026

   Отдам 2 особи улитки Ахатина. 
Возраст 8 месяцев. Тел.: 31036

   Отдам котят: рыжие, черный, 
серые ок 2  мес.  Домашние, к 
лотку приучены! Тел.: 8-930-803-
47-37

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Отдам пианино в хорошие 

руки. Бесплатно. Самовывоз.  
Тел.: 7-38-54 Адрес: ул.Ак.Ха-
ритона

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        
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