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АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев,  
глава администрации

РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕКРЕСТКА 
ТЭЦ – ВАРЛАМОВСКОЕ ШОССЕ

Вопрос. Прошу рассмотреть во-
прос уширения проезжей части на 
перекрестке ТЭЦ – Варламовское 
шоссе. Каждое утро тут возникает 
пробка из-за поворачивающих от 
ТЭЦ налево (к КПП-5). Все, кто мо-
гут (внедорожники), объезжают по 
обочине, остальные вынуждены 
стоять и ждать. Уширение выезда 
на Варламовское шоссе на одну 
полосу длиной в 15-20 м решило 
бы проблему утренних пробок. 
Место вроде есть, до труб далеко. 

Ответ. Департамент город-
ского хозяйства администрации 
Сарова рассмотрит возможность 
устройства уширения проезжей 
части на перекрестке ТЭЦ – Вар-
ламовское шоссе (оценка воз-
можности устройства уширения 
в соответствии с действующими 
нормативными требованиями, 
разработка проектной документа-
ции и выполнение работ) в рамках 
формирования бюджета города 
Сарова на 2017 год. Работы будут 
выполнены при условии наличия 
средств на данные цели.

СЪЕЗД В С/Т ИМ. ГАГАРИНА
Вопрос. Вопрос по съезду в 

садоводческое товарищество 
им. Гагарина, который находится 
на ул. Садовой, возле мойки. 
Асфальт здесь выше обочины 
сантиметров на 15. И сам съезд 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР У 
«ТРОПЫ ЗДОРОВЬЯ»

Вопрос. Недалеко от «тропы 
здоровья», по которой вы частень-
ко катаетесь на велосипеде, у 
телевышки, начала расти свалка 
строительного мусора. Бетонные 
разрушенные плиты, грязный 
песок, битый кирпич, штукатурка 
и пр. Совсем недавно этой свалки 
не было. Это так задумано? Или 
безобразничают? Кто привозит 
мусор?

Ответ. На территории возле 
РТПС временно складировался 
грунт в период проведения ре-
монтных работ на водопроводе. 
В настоящий момент основная 
часть грунта убрана, остатки лик-
видируют и территорию приведут 
в порядок до 21.10.2016.

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
Вопрос. Объясните мне си-

туацию со знаками приоритета 
на перекрестке улиц Березовой, 
Раменской и дорог к кладбищу и к 
КПП-4. Куда делись знак «Уступи 
дорогу» и табличка «Направление 
главной дороги» со стороны до-
роги от кладбища? Куда делась 
табличка «Направление главной 
дороги» из-под знака «Главная до-
рога» со стороны ул. Березовой?

Когда с Варламовской дороги 
(по пути к площадке № 29) уберут 
ограничение скорости до 40 км/ч и 
знак «Ремонтные работы»?

Ответ. По вопросам о ситу-
ации со знаками приоритета 
на перекрестке ул.Березовой и 
ул. Раменской и со знаками огра-
ничения скорости 40 км/ч и ре-
монтных работ на Варламовской 
дороге в настоящий момент вы-
ясняются указанные в обращении 

АДМИНИСТРАЦИЯ

С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

хуже, чем дорога в лесу. Нормаль-
но съехать невозможно. Кто за это 
все отвечает? 

Ответ. По вашему обращению 
обочина дороги в указанном ме-
сте отсыпана асфальтобетонным 
срезом.

ПРОЕЗД У «КАРАТ-СЕРВИСА»
Вопрос. Дом по ул. Александро-

вича, 22 не имеет сквозного про-
езда через двор: один из выездов 
(между этим домом и домом по 
пр. Ленина, 37, где расположена 
гостиница и «Карат-сервис») с 
некоторых пор закрыт наглухо 
забором. Правомерно ли это и не 
противоречит ли правилам? Ведь 
жителям созданы неудобства, 
кроме того, это может помешать 
проезду машин экстренных служб.

Ответ. По землеотводу терри-
тория в районе пр. Ленина, 37 не 
является внутриквартальной, а 
находится в долгосрочной аренде 
у владельцев помещений вышеу-
казанного здания. Проезд к этому 
зданию со стороны ул. Алексан-
дровича всегда являлся тупи-
ковым, сквозного пешеходного 
тротуара на территорию квартала 
№ 21 также никогда не имелось, 
территория огорожена. Таким 
образом, ремонт квартального 
ограждения и установка ворот не 
могли создать неудобства жите-
лям и помешать проезду машин 
экстренных служб.

СОСТОЯНИЕ АСФАЛЬТА
Вопрос. Есть ли какие-нибудь 

инспектирующие организации, 
которые отслеживают состояние 
асфальтного покрытия, опущение 
или завышение люков колодцев? 
Или житель должен самостоятель-
но справляться на внутридомовой 
территории и указывать пальцем 
на проблемные места? Удивляю 
многолетние ямы на тротуаре у 
дома 5 по проспекту Мира, кото-
рые никто не ремонтирует. Там 
же, во дворах, люки никто не 
приводит в удовлетворительное 
состояние. 

Ответ. Регулировка люков 
коммуникационных колодцев вы-
полняется в составе капитального 
ремонта внутриквартальных про-
ездов. Департамент рассмотрит 
возможность выполнения данных 
работ во втором квартале при 

формировании адресной програм-
мы по благоустройству на 2017 
год (при наличии достаточных 
средств в местном бюджете на 
эти цели).

НОВЫЙ АСФАЛЬТ НА 
СОВЕТСКОЙ

Вопрос. Сегодня во дворе дома 
№ 4 по ул. Советской положили 
новый асфальт. Сделали это без-
образно, т. к. около подъездов 
образовались зазоры по 4-5 см 
высотой и участки старого от-
крытого асфальта. В доме 60-70% 
жильцов – пожилые люди, зимой 
они запросто могут здесь упасть, 
уже не говоря о том, что выглядит 
это все жутко.

Ответ. По данному обраще-
нию исполнитель работ получил 
указание исправить допущенные 
нарушения.

ДОРОЖКА ОТ МОСТА ДО 
МЕНДЕЛЕЕА

Вопрос. Будет ли сделана 
пешеходная дорожка от понтон-
ного моста до ул. Менделеева 
(с пешеходным переходом через 
данную улицу)?

Ответ. По вашему обращению 
данный вопрос будет вынесен 
на рассмотрение при форми-
ровании адресной программы 
благоустройства на 2017 год, о 
результатах рассмотрения сооб-
щим дополнительно.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ВДОЛЬ 
ДОРОГИ К КПП № 4

Вопрос. Подошло к завершению 
строительство дороги к КПП № 4. 
Мы (жители улицы Моховой) на-
деялись, что хотя бы по окончании 
строительных работ будет произве-
дена тщательная уборка асфальт-
ного покрытия на нашей улице. 
На дороге лежит утрамбованный 
слой глинистой грязи, развезенный 
строительной техникой. За весь 
период строительства ни разу не 
производилась уборка. Уже месяц 
идут дожди, все превратилось в 
кошмарное месиво, вся обочина 
дороги разъезжена тракторами и 
КАМАЗами, не видно границ до-
роги. Размылся асфальт. На пово-
роте ул. Моховая – Молодежная и 
примыкающей к нему новой дороге 
постоянно стоит огромная лужа. На 
данном участке также нет ливневой 
канализации, так что во время до-
ждя вся вода, идущая по уклону с 
ул. Нижегородской и Яблоневой 
льется широкой рекой, вымывая с 
обочин глину, вынося ее на асфальт 
новой примыкающей дороги и по-
полняя все ту же огромную лужу. 
Убедительная просьба обязать 
застройщика навести порядок, 
чтобы жители могли спокойно поль-
зоваться благами цивилизации: 
добираться до магазина, работы, 
а дети – до школы. 

Ответ. Подрядчику, выполня-
ющему работы по содержанию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния Сарова, в том числе и на 
ул. Моховой, дано указание о 
приведении покрытия проезжей 
части и обочин в надлежащее 
состояние. Контроль исполнения 
поручения осуществляет депар-
тамент городского хозяйства 
(тел. 9-77-54).

 

обстоятельства. Окончательные 
ответы будут в кратчайшие сроки 
направлены в ваш адрес после 
этого.

ДЕРЕВЬЯ У СТАРОЙ ШКОЛЫ 
№ 13

Вопрос. На территории старой 
школы № 13, возле мастерских, 
растут старые деревья. Есть веро-
ятность, что они упадут. Вы писа-
ли, что обрезка будет в 2015 г., но 
так до сих пор ничего. Эти деревья 
почти примыкают к тротуару, есть 
вероятность несчастного случая.

Ответ. Территория возле ста-
рого здания школы № 13, на 
которой произрастают деревья, 
по договору аренды передана 
П. В. Харитонову, в адрес которого 
департаментом городского хозяй-
ства неоднократно направлялись 
обращения с предложением об-
резать деревья, т. к. в случае 
падения эти ветки могут повре-
дить транспорт на автостоянке, а 
также нанести увечья проходящим 
жителям.

БРОШЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ
Вопрос. Во дворе на автомо-

бильной стоянке напротив дома 
№ 5 (напротив второго подъезда) 
по ул. Сосина уже полгода сто-
ит брошенная BMW с номером 
«Е 502 РХ 13», с торца того же 
дома уже больше года стоит бро-
шенный FIAT с номером «Е 725 ME 
152». В принципе, они не сильно 
мешают, но скоро зима, эти ав-
томобили завалит снегом и из-за 
них будут проблемы с очисткой 
дороги от снега. Первая машина 
стоит посреди парковки и не дает 
возможность рационально парко-
ваться. Можно ли решить данный 
вопрос силами ДГХ совместно с 
ОГИБДД (я туда звонил с прось-
бой помочь найти владельцев, 
дежурный сказал, что они такими 
вопросами не занимаются)?

Ответ. Сотрудниками департа-
мента городского хозяйства про-
ведена проверка сведений о раз-
мещении брошенных автомашин 
BMW и FIAT на внутриквартальной 
территории около дома № 5 по 
ул. Сосина. Работа по эвакуации 
брошенного разукомплектованно-
го автотранспорта осуществляется 
в соответствии с Порядком, ут-
вержденным постановлением ад-
министрации Сарова от 05.11.2013 
№ 5822 (далее – Порядок), в соот-
ветствии с которым к брошенному 
разукомплектованному относится 
транспортное средство, не име-
ющее собственника, брошенное 
собственником или иным образом 
оставленное им с целью отказа 
от права собственности на него: 
не подлежащее эксплуатации, в 
том числе когда отсутствуют от-
дельные агрегаты, разбиты окна, 
захламлен салон или кузов, откры-
ты двери, спущены колеса. В соот-
ветствии с требованиями Порядка, 
указанные вами транспортные 
средства не относятся к брошен-
ным разукомплектованным, так 
как у данных автомашин имеются 
собственники, а внешний вид не 
соответствует определенным в 
Порядке критериям. С владельца-
ми данных транспортных средств 
проведена беседа о том, что они 
могут быть привлечены к админи-
стративной ответственности, если 
их автомобили будут затруднять 
уборку городской территории.
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УСТАНОВКА БРЕКЕТОВ
Вопрос. Год назад записались 

в очередь на установку брекетов 
ребенку в стоматологической по-
ликлинике, были 39-е. Сказали 
звонить весной, чтобы узнать 
продвижение по очереди. Весной 
оказались 39-е. Сказали, что ле-
том уж точно сдвинемся. Летом 
снова 39-е. Посоветовали позво-
нить осенью. И осенью мы 39-е. 
Подскажите, пожалуйста, за год 
очередь не сдвинулась? Что нам 
делать дальше? 

Ответ. Движения очереди на 
установку брекетов в настоящее 
время нет, так как врач ушла в от-
пуск в связи с рождением ребенка.

Чтобы подробно разобраться в 
данном случае, просьба сообщить 
данные вашего ребенка заведую-
щей детским отделением Татьяне 
Михайловне Квасовой лично или 
по телефону 3-65-66.

 

ОПОРНЫЙ ПУНКТ 
Вопрос. Для решения возник-

ших проблем есть необходимость 
лично обратиться к участковому, 
курирующему адрес Куйбышева, 
24. Исходя из информации, ука-
занной на двери опорного пункта, 
расположенного по ул. Ленина 
(магазин «Дружба»), прием ве-
дется: вторник, четверг с 18 до 
20 чесов. Однако при обращении 
в часы приема – да и в другие 
дни – пункт закрыт. На звонки по 
тел. 3-95-06 никто не отвечает. 
Обратился за информацией в 
дежурную часть, мне ответили, 
что участковый ведет прием в 
указанные часы. Повторные по-
пытки обращения к успеху вновь 
не привели. Хотелось бы уточнить, 
когда и где можно встретиться с 
участковым. 

Андрей

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

ПОЛИЦИЯ Ответ. Данный участок об-
служивает старший участковый 
полиции Александр Иванович 
Соловьев (сот. тел. 8(999)375-13-
76) и участковый уполномоченный 
полиции Евгений Викторович 
Леукин (сот. тел. 8(999)375-13-
77. Кроме вторника и четверга, 
сотрудники принимают граждан 
в субботу с 10 до 12 часов. 

По указанным сотовым телефо-
нам вы можете позвонить участ-
ковому. Отсутствие участкового 
уполномоченного полиции в часы 
приема возможно из-за вызовов 
на места происшествия.

Приносим извинения за при-
несенные неудобства. 

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ
Вопрос. Виктор Иванович, под-

скажите до какой поры в Сарове 
будут нарушатся все мыслимые 
и немыслимые правила продажи 
алкогольной продукции?

25 февраля 2016 года губер-
натор области В. П. Шанцев 
подписал закон «О внесении 
изменений в статью 2.9 Кодекса 
Нижегородской области об адми-
нистративных правонарушениях и 
в Закон Нижегородской области 
«О регулировании отдельных 
правоотношений в области про-
изводства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции на террито-
рии нижегородской области», где 
черным по белому написано, что 
площадь кафе, баров и т. п. для 
продажи алкогольной продукции 
с 25.02.2016 должна составлять 
минимум 100 кв. м (за исклю-
чением организаций, имеющих 
лицензию на право продажи креп-
ких алкогольных продуктов для 
употребления на месте покупки и 
выданную до 01.06.2016) вместо 

прежних 50 кв. м. У нас в городе 
десятки так называемых баров 
торгуют алкоголем на площади, 
гораздо меньшей, чем 50 кв.м. 
Когда закончится беспредел и 
ваши сотрудники примут меры 
по прикрытию таких заведений?

Ответ. В соответствии с дей-
ствующим законодательством со-
трудники МУ МВД России по ЗАТО 
Саров не имеют право принимать 
решения о закрытии организаций, 
реализующих алкогольную про-
дукцию. Данное право – у адми-
нистрации города. 

Перед принятием решения о 
запрете реализовывать алкоголь-
ную продукцию в кафе, в барах 
и т. п. администрация Сарова 
обязана произвести замеры пло-
щади помещений, реализующих 
алкогольную продукцию. 

С момента вступления вышеу-
казанного закона сотрудниками 
МУ МВД России по ЗАТО Саров 
выявили 5 нарушений реализации 
алкогольной продукции.

Если вы располагаете какой-
либо информацией о несоответ-
ствии помещений, где реализо-
вывают алкогольную продукцию, 
то можете сообщить об этом в 
отдел потребительского рынка 
при администрации города.

НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ
Вопрос. Сильно беспокоит 

семейка по соседству. Проживаю 
на Семашко. Поселились к нам в 
дом месяца три назад. Маленький 
ребенок постоянно плачет, а мать 
на него постоянно орет. Кто может 

«навестить» эту семью с целью 
проверки ее на благополучность? 
Кто у нас в городе и как выявляет 
такие семьи? Куда можно обра-
титься, если возникает подозре-
ние о наличии в семье насилие 
над детьми? Очень переживаю 
за ребенка.

Ответ. Вам необходимо со-
общить точный адрес прожи-
вания данной семьи в отдел 
по делам несовершеннолетних 
(тел. 6-88-92) либо в дежурную часть 
(тел. 5-75-33). Сотрудники МУ 
МВД России по ЗАТО Саров на-
вестят данную семью. В случае 
выявления нарушений содержа-
ния или воспитания малолетнего 
ребенка данную информацию на-
правят в администрацию Сарова.

 

Задать вопросы в проект «Колючий депутат» можно 
на сайте sarov.info или прислав их на электронный адрес 
vopros@sarov.info
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Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

е онт бал онов, е евые ле а ства и ы

ЛЕНИНА, 39. ЧТО СТАВИТЬ? 
Напоминаю, что прямо сейчас 

по заявкам депутатов в ДГХ фор-
мируется адресная программа 
на будущий год. Когда средства 
(500 000 для каждого округа) 
будут распределены, начнутся 
конкурсные мероприятия по вы-
бору подрядных организаций, 
которые эти работы выполнят. 
Традиционно работы начинаются 
весной и продолжаются, как пра-
вило, до конца октября. В связи с 
этим хотел бы получит обратную 
связь от жителей дома 39 по 
пр. Ленина. От них мне поступила 
заявка на установку во дворе ряда 
спортивных тренажеров. Единов-
ременно эту заявку я выполнить 
не смогу. Меня просто не поймут 
жители других дворов, куда также 
требуется направлять средства. 
Поэтому предлагаю идти по-
этапно год за годом. В августе я 
лично обходил округ и беседовал 
с небольшой группой жильцов из 
этого дома. Вроде бы сошлись на 
теннисном столе. Предлагаю и 
другим жителям дома высказать 
свое мнение – с чего начать на-
сыщение двора спортивными объ-
ектами. Прошу связаться со мной 
по депутатскому телефону или 
электронной почте (все контакты 
указаны внизу страницы). 

В заявке от жителей изначально 
были указаны:

– двойной турник;
– велотренажер;
– тренажер «Маятник»;
– степпер (шагоход);
– теннисный стол;
– баскетбольное кольцо.

ДВЕРЬ НАРАСПАШКУ
Запрос. Житель дома 19 по 

улице Пионерской сообщил, что 
во время производства ремонтных 
работ в подъезде рабочие сняли 
доводчик с двери, на которой 
мной в свое время был уста-
новлен домофон. Вероятно, это 
было сделано для удобства при 
заносе строительных материалов. 
Ремонт закончился, а дверь по-
прежнему нараспашку.

Решение. Работоспособность 
доводчика восстановлена. 

ОТХОДЫ В ПОДВАЛЕ
Запрос. Обратилась жительни-

ца дома 17 по ул. Пионерской. В 
подвале после аварии на системе 
канализации остались отходы 
жизнедеятельности, вылившие-
ся из трубы. Аварийная служба 
свою работу выполнила – аварию 
устранила. А вот с последствиями 
никто не боролся.

Решение. Связался с руко-
водством МУП «Центр ЖКХ», 
сориентировал специалистов, и 
в подвале оперативно – в день 
моего обращения – была прове-
дена уборка. 

ДЫРЯВЫЕ ВОДОСТОКИ
Запрос. Разошлись стыки на 

нескольких водосточных трубах 
дома 17 по ул. Пионерской. 

Решение. В рамках адресной 
программы по ремонту скатных 
крыш работоспособность этих 
водоотводных элементов вос-
становлена.

ГРОМКИЙ СВЕТОФОР
Запрос. От жителей дома 31 

по ул. Александровича посту-
пила жалоба на слишком громкий 
сигнал у стоящего рядом с домом 
светофора. Особенно тяжело жи-
телям ночью.

Решение. Направил депутат-
ский запрос в ДГХ с предложени-
ем понизить громкость в дневное 
время и отключать звуковую 
сигнализацию на ночь. Получил 
следующий ответ: «В кратчайшие 
сроки будет проведено обследо-
вание по выбору оптимального 
уровня звукового сопровождения 
светофора с учетом обеспечения 
безбарьерной среды для пеше-
ходов с ограниченным зрением 
и слухом».

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ № 5
В нашем с вами округе рас-

полагается одна из старейших 
школ города – пятая. В этом году 
она празднует юбилей – пятьдесят 

лет. В связи с этим педагогиче-
ский состав обращается ко всем, 
кто учился и выпускался из пятой 
школы с призывом присылать 
свои поздравления и пожелания 
школе, поделиться школьными 
фотографиями и историями. Все 
это можно сделать в социальной 
сети «Вконтакт» в группе школы: 
vk.com/50sc5 или отправив на 
электронный адрес: info@sc5.
edusarov.ru. Более подробную 
информацию можно узнать по 
телефону 3-56-65.

НЕ ГРЕЕТ
Запрос. Поступил звонок с 

ул. Духова, 1. Жительница со-
общила, что несмотря на давно 
прошедший пуск тепла, стояк 
отопления в ванных комнатах 
одного из подъездов до сих пор 
холодный.

Решение. В МУП «Центр ЖКХ» 
удалось выяснить: проблема воз-
никла в связи с тем, что специ-
алисты Центра не могли убрать 
воздушную пробку из этого стоя-
ка, поскольку не могли попасть на 
чердак указанного дома. Оказа-
лось, что подрядчики, выполняв-
шие ремонт кровли этого дома, 
не предоставили управляющей 
компании ключи от чердака. 
Проблему жителей нужно было 
решать, поэтому было принято 
волевое решение и сантехники 
на чердак все-таки попали. Воз-
душная пробка устранена. 

ТРЕСНУЛ СТОЯК
Запрос. Уже вечером в один 

из пятничных дней поступил зво-
нок от жительницы дома 19 по 
ул. Александровича, в котором 
сейчас идет капитальный ремонт. 
При подаче тепла в дом у нее трес-
нул стояк отопления. При этом ни 
МУП «Центр ЖКХ», ни подрядная 
организация не соглашалась про-
водить ремонтные работы.

 
Решение. Связался с руководи-

телем департамента городского 
хозяйства Сергеем Лобановым. 
Несмотря на вечернее время, уда-
лось вопрос оперативно решить и 
обязать подрядчиков, проводящих 
капитальный ремонт, отремонти-
ровать и повреждение на стояке 
в конкретной квартире. 

РЕМОНТ БАЛКОНОВ. 
ПРОБЛЕМЫ

Напоминаю, что в рамках адрес-
ной программы МУП «Центр 
ЖКХ» сейчас выполняет капи-
тальный ремонт балконов в домах 
нашего с вами округа.

Я запросил полный список, где 
будет проведен ремонт:

– Пионерская, 15 – кв. 28, 30;
– Пионерская, 26 – 9;
– Пионерская, 28 – 7, 11, 23, 

31, 38, 61, 48;
– Пионерская, 17 – 8, 9, 13, 

29, 32;
– Пионерская, 13 – 5, 9, 12, 19, 

20, 23, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 38.
К сожалению, есть и неприят-

ный момент. Жительница одной 
из указанных квартир сообщила 
мне, что ремонт ее балкона не 
был проведен потому, что сосед 
снизу провел остекление своего 
балкона. Поэтому установка ме-
таллической конструкции, под-
держивающей балкон, стала 
невозможна.

По этому поводу могу пояснить, 
что вообще остекление балконов 
жителями должно проводиться 
только после того, как специали-
зированная организация подгото-
вит проект такой реконструкции, 
а администрация города его 
согласует. 

К сожалению, подавляющее 
большинство балконов в нашем 
городе остеклено незаконно, без 

проведения этой процедуры. При 
этом без решения суда остекле-
ние тот же МУП «Центр ЖКХ» 
демонтировать не может. Это 
будет административным право-
нарушением. 

Поэтому собственникам квар-
тир выдается предписание – само-
стоятельно убрать остекление. Но 
на это идут немногие. А подавать 
в суд на соседей не все готовы. 

Таким образом, ремонт балкона 
будет выполнен в другой кварти-
ре – ведь подрядная организация 
должна полностью выполнить за-
явленный объем работ. 

Кроме того, надо отметить, что 
этим годом ремонт балконных 
плит не закончится. Я специально 
направил запрос в МУП «Центр 
ЖКХ», чтобы выяснить перспек-
тивы. В результате удалось вы-
яснить: технический персонал 
Центра в настоящее время прово-
дит организационно-технические 
мероприятия по формированию 
адресной программы по усилению 
конструкций балконных плит на 
2017 год. 

ЛЕКАРСТВА ДЕШЕВЛЕ
Интересную совместную ини-

циативу удалось реализовать с 
АО «Аптеки Сарова». Сергей Бе-
лов руководит этим предприятием 
чуть больше трех месяцев, а уже 
активно демонстрирует социально 
ориентированный подход.

Теперь жители 24-го округа 
могут приобретать лекарственные 
препараты по сниженным ценам 
в аптеке № 1, расположенной 
по адресу: пр. Октябрьский, 18 
(рядом с бывшей первой школой, 
ныне православной гимназией). 

В этой аптеке полностью пере-
смотрен подход к формированию 
цены. Теперь цены на ходовые 
лекарства на 10-20% ниже, чем 
в целом по городу. Кроме того, 
сделан особый упор на импорто-
замещение. Вместо дорогостоя-
щих зарубежных лекарств теперь 
представлен широкий спектр 
отечественных аналогов. 

С октября этого года можно 
не только приобрести препараты 
по низким ценам, но и полу-
чить бесплатную консультацию 
специалистов о показаниях и 
противопоказаниях тех или иных 
лекарственных средств. Более 
подробная информация – по теле-
фону 7-52-35.

Надо отметить, что наш с вами 
округ выступает в роли пилотного 
проекта. Исходя из результатов 
деятельности этой социальной 
аптеки, будет принято решение 
о создании подобного социаль-
но-ориентированного аптечного 
пункта и в новом районе. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Совместно с другими депутата-

ми оказал финансовую помощь 
юной саровской спортсменке Еве 
Асташовой для участия в спор-
тивных сборах по художественной 
гимнастике в Сочи. 

Акт выполненных работ
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Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

а и ы, а естители лавы 
и о олнение в е

26 сентября первый раз 
после летних каникул 
собрались в зале засе-

даний. В основном, традиционно, 
транслировали верхнее законо-
дательство. В частности, приняли 
интересное решение к которому я 
нашел шахматную аналогию. 

Дело в том, что в шахматах есть 
такая фигура, король. Вроде бы 
главная на доске, но очень мало 
функциональная. Все, что может – 
на одну клетку в разные стороны 
сходить. А есть ферзь. Эта фигура 
стремительно передвигается по 
всей доске. 

Если проводить аналогию, на 
текущий момент король олице-
творяет главу города. Вроде бы 
главная фигура в городе, а по 
факту осуществляет только пред-
ставительские функции. А ферзь, 
на мой взгляд, – глава админи-
страции, руководитель исполни-
тельной власти со всем функцио-
налом. И вот в ближайшее время, 
исходя из решения Думы, в устав 
города будут внесены изменения. 

Со следующего созыва Думы 
должность главы города будет 
возлагаться на главу админи-
страции. Сегодня две должности 
совмещены в лице главы города 
и председателя Думы. А со сле-
дующего созыва будет председа-
тель Думы и глава города, глава 
администрации. При этом способ 
назначения на должность главы 
администрации не изменится. 
Как и сейчас, кандидатов на это 
место будет рекомендовать трой-
ственная комиссия (состоящая 
из депутатов, представителей 
«Росатома» и чиновников город-
ской администрации), а утверж-
дать своим решением Дума.

Еще из интересного с прошед-
шего в сентябре заседания отмечу 
только пункт «Об особенностях 
награждения почетной грамотой го-
рода Саров Нижегородской области 
в 2016 году». Традиционно в год мы 
вручаем до тридцати таких грамот. В 
этот раз увеличили до сорока. 

Связано это с тем, что ветеран-
ские организации просят больше 
грамот, поскольку у нас прошло 
аж два мощных праздника: се-
мидесятилетие атомной отрасли 
и юбилейный день города. До-
бавлю, что к каждой грамоте 
прилагается и денежное поощре-
ние  – тысяча рублей. 

Следующее заседание Думы 
случилось уже 20 октября и содер-
жало в повестке весьма горячий 
вопрос. На нескольких предше-
ствующих комитетах мы яростно 
обсуждали проект решение об 

обращении к губернатору Нижего-
родской области с инициативой об 
установлении предельного мак-
симального индекса, превыша-
ющего индекс в Нижегородской 
области более чем на величину 
отклонения. 

Речь идет о том, чтобы повы-
сить тарифы на коммунальные 
услуги выше того значения, что 
нам рекомендовала область. Уже 
сейчас к нам обратились ресур-
сопоставляющие организации и 
рассказали о том, что «все плохо». 

В этой неприятной, в общем-то, 
тенденции есть несколько положи-
тельных моментов. 

Во-первых, время обращения. 
Дело в том, что тарифы традици-
онно повышаются летом и начи-
нают действовать с первого июля. 
И в прошлый раз «ресурсники» 
обратились к нам с предложением 
«задрать тариф» буквально за не-
сколько недель до крайнего срока. 
В этот же раз представители МУП 
«Горводоканал» и АО «Обеспече-
ние» пришли сильно загодя. 

Второе, что надо отметить, – 
разительно отличающийся от 
прошлогоднего подход к обосно-
ванию своих «хотелок». Логично 
предположить, что связано это 
с тем, что в обоих предприятиях 
обновились руководители. 

Новый директор МУП «Гор-
водоканал» Сергей Репин не толь-
ко подробно рассказал о трудно-
стях, испытываемых предприяти-
ем, но и предложил ознакомиться 
с инвестиционной программой 
подготовленной специалистами в 
этом году. Т. е. не просто просит 
«дайте денег», а обосновывает, 
куда они будут направлены. 

Услышал я, конечно, на этом 
заседании много грустного. По 
словам директора, порядка 80% 
сетей, которые обеспечивают нас 
холодным водоснабжением, изно-
шены на 98%. Динамика аварий, 
происходящих на магистралях, от 
года к году идет с повышением. За 
счет повышения тарифа директор 
планирует получить средства, 
которые пустит на ремонт изно-
шенных коммуникаций. 

Второй неприятный момент ка-
сается канализации, которой тоже 
занимается МУП «Горводоканал». 
На текущий момент после прохож-
дения цикла очистки на очистных 
сооружениях отходы жизнедея-
тельности горожан складируется 
на полигоне. И полигон у нас за-
кончился. Сергей Владимирович 
предлагает освоить технологию, в 
рамках которой из отходов будет 
удаляться вся вода, а получившу-
юся субстанцию можно сначала 
раздавать, а потом и продавать в 
качестве удобрения. 

Также выгодно отличалась от 
прошлогодней и презентация, 
подготовленная специалиста-
ми АО «Обеспечения». Новый 
генеральный директор Андрей 

Румянцев даже привел с собой 
бухгалтера, который давал ответы 
на вопросы о хозяйственной дея-
тельности предприятия. О чем – 
будем откровенны – рассказывать 
депутатам сотрудники не обязаны. 
Ситуация, собственно, абсолютно 
идентичная с «Горводоканалом» – 
износ магистральных сетей. 

Совершенно закономерно об-
суждение именно этих вопросов 
заняло у нас самое большое 
количество времени. Также мы 
создали рабочую группу из депу-
татов, которая в рамках выездных 
совещаний на предприятия озна-
комилась с деятельностью МУП 
«Горводоканал» и АО «Обеспе-
чение». Члены рабочей группы на 
совместном комитете городской 
Думы доложили об итогах своей 
работы и сообщили, что считают 
предложенное повышение тари-
фов обоснованным и действен-
ным в плане реализации инвести-
ционных программ, заявленных 
«ресурсниками». По мнению 
депутатов, входивших в состав ра-
бочей группы, полученные таким 
образом средства позволят пред-
приятиям существенно улучшить 
состояние магистральных сетей и 
очистных сооружений. 

Дали руководители АО «Обе-
спечение» и МУП «Горводоканал» 
своеобразное «купеческое слово», 
пообещав, что в следующем году 
не будут требовать такого экстре-
мального повышения тарифов, 
поскольку планируют провести 
требуемые ремонтные работы на 
средства, полученные в результате 
нынешнего повышения. 

В итоге на прошедшем 20 ок-
тября заседании Думы нам, де-
путатам, пришлось принять не-

простое, пусть и компромиссное 
решение – 12%.

Помимо этого на заседании 
занимались и кадровыми во-
просами. Во-первых, признали 
полномочия нового депутата по 
30-му округу. Напомню, что округ 
освободился год назад потому, 
что прошедший по нему Алексей 
Голубев сложил с себя полномо-
чия в связи с вступлением в долж-
ность главы администрации. И вот 
в минувшем сентябре по итогам 
выборов представлять жителей 
этого округа будет – Андрей Крот. 

Помимо этого утвердили в 
должности двух заместителей 
главы администрации. Замести-
телем по социальным вопросам 
стал Сергей Анипченко, а по 
капитальному строительству и 
архитектуре – Владимир Емин-
цев. До этого дня у них, как и у 
других замов, перед должностью 
имелась приставка «и. о.».

 

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
Напомню, что как депутат вхожу 

в состав координационного совета 
по поддержке малого и среднего 
бизнеса. Очередное заседание 
совета прошло 6 октября и было 
посвящено финансовой поддерж-
ке городских предприятий.

Дело в том, что специалисты 
городской администрации на 
регулярной основе защищают 
программы по поддержке малого 
и среднего бизнеса. 

Объясню простыми словами. 
Из бюджетов разных уровней 
(федерального, областного, мест-
ного) выделяются средства на 
компенсацию затрат предприятий 
по различным направлениям. Про-
граммы бывают разные. Где-то 
выплачивают проценты по лизин-
гу, где-то компенсируют затраты 
на обучение персонала. В любом 
случае, я уверен, ни один предпри-
ниматель не откажется от денег. 

При этом, подавая заявку на 
участие в такое программе, безус-
ловно, нужно соответствовать не-
ким критериям. Как правило, это 
наличие определенного уровня 
зарплат сотрудников, отсутствие 
задолженности по налогам и т. д.

В этот раз городские пред-
приниматели могли получить до 
полумиллиона рублей на предо-
ставление субсидии на уплату 
части затрат, связанных с приоб-
ретением оборудования.

Надо отметить, что вообще 
саровские бизнесмены не очень 
активно участвуют в подобных 
мероприятиях. Причин несколько. 
Во-первых, отчего-то граждане не 
следят за информацией, появля-
ющейся в СМИ и сообщающей о 
том, что можно получить поддерж-
ку. Второй аспект – бизнесмены 
не верят, что власть вот так вот за-
просто может им помочь. Все ждут 
подвоха. Ну, или просто считают, 
что подобная компенсация от-
дается только «своим да нашим». 

Как член совета могу с 
полной ответственностью 

заявить – ничего подобного. 
Вполне реально 
«зайти с улицы» 

и получить компенсацию.

 С оформлением всей необхо-
димой документации помогают 
сотрудники Центра поддержки пред-
принимательства и специалисты 
управления по работе с предпри-
ятиями и развитию предпринима-
тельства администрации города. 

В этот раз, надо сказать, работа 
специалистов ЦПП и администра-
ции по привлечению участни-
ков принесла плоды: заявилось 
шестнадцать компаний, занима-
ющихся разнообразными видами 
деятельности – телекомпания, 
стоматологические кабинеты, 
инновационные предприятия, 
строительные и т. д.

В итоге одиннадцать предпри-
ятий выполнили все необходимые 
условия. Координационный совет 
рекомендовал главе администра-
ции принять в их отношении по-
ложительное решение на предо-
ставление компенсации на общую 
сумму более 3,7 миллиона рублей.
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« ест ление и на а ание»

Мартин

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицинские центры «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
У . Г Г ИН  22  КО О  И КУ Т  – О  О ТО ОН  . НИН , . НИН , 58 – « И Т И КИ  НТ » – 

( О У Т , УТО Н Т  ТО И  И И Т ), О О ИТ  И  У И И И И Т И:

– NEW – «Центр ки-
незотерапии и лечения 
боли!!!» - заболевания по-
звоночника и суставов, боли, 
межпозвоночные грыжи без 
операций и др

22,23,24,29,30,31 октября и 
5,6,7,12,13,14,19,20,21,26,27,28 
ноября

– Ястребов Д.Н. – невролог, 
кинезотерапевт - (NEW), ма-
нуальный терапевт, высшая 
категория, К.М.Н., руководитель 
центра кинезотерапии и реаби-
литологии

– !!! NEW – «Ксеноно-
терапия “Хе”» - ингаляции 
инертного газа КСЕНОН! Вы-
раженные обезболивающий 
(острая и хр. боль), антистрессо-
вый,  антидепрессивный, адап-
тогенный эффекты и др, хр. 
усталость, фобии, бессонница, 
ВСД, последствия ЧМТ, НМК и др.  

– !!! NEW – «Центр Эн-
доскопии» - Гастроско-
пия и Колоноскопия! в 
комфортных условиях на со-
временном оборудовании, при 
потребности под общим обе-
зболиванием «во сне»!!!

22,29 октября и 3,12,19,28 
ноября

– Митраков А.А. – Эндоско-
пист, заведующий отделением, 
Ведущий эндоскопист РФ, член 
Европейского общества врачей-
эндоскопистов, руководитель 
Российского отделения между-
народного проекта обучения 
врачей-эндоскопистов Global 
Endo-Study (GES). Обучение 
и мастер-классы для врачей, 
Нижегородский Областной 
Онкологический Диспансер

– Алиева Р.С. – Эндоскопист, 
онколог, Городской онкологи-
ческий диспансер Н.Новгород

– Митракова Н.Н. – Эндоско-
пист, высшая категория, Д.М.Н., 
Профессор, Заслуженный врач 
РФ!

– !!! NEW – «Проктоло-
гический центр» - диа-
гностика и лечение! при 
потребности под общим обе-
зболиванием «во сне»!!!

лечение геморроя  и 
анальных трещин без-

операционными методами!!! 
(лигирование, склерозирова-
ние и др,)

29 октября и 12,26 ноября
– Тараканова О.Е.. – Про-

ктолог, хирург, К.М.Н., высшая 
категория, лечение геморроя  
(лигирование, склерози-
рование и др. манипуляции), 
проктологическая и хирургиче-
ская патология, госпитализация, 
КБ №40, Н.Новгород

– !!! «Цифровая рентген 
диагностика и ФЛГ» - бы-
строта, качество, безопасность, 
запись исследования на диск и др 

– !!! NEW – «Трихоло-
гический центр» - ПОЛНОЕ  
трихологическое исследова-
ние !!! и эффективное лечение 
выпадения волос (облысение), 
перхоти, зуда, воспалительных 
изменений кожи головы, лом-
кости, поредения волос и др. 
(мужчины и женщины)

27,29 октября и 2,10,12,17,24,26 
ноября

– Мишина Ю.В. – Дерматове-

неролог, Трихолог, К.М.Н, выс-
шая категория, зав. отделением, 
ведущий научный сотрудник ФГУ 
«Нижегородского научно-иссле-
довательского кожно-венероло-
гического института»

– NEW – «Центр сомно-
логии !!!» - профилактика и 
лечение расстройств сна, Полное 
обследование, СОАС,  Храп   и др, 

25 ноября
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кар-

диолог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэ-
лектрофизиолог, К.М.Н., высшая 
категория, заведующий амбу-
латорного аритмологического 
центра Н.Новгород, комплексное 
кардиологическое обследование 
(ЭКГ, ЭХО и др.), программиро-
вание кардиостимуляторов (1, 
2-ух, 3-ех канальных!) и др, СОАС, 
КРТ и ПСГ !!!

– !!! Пункция под кон-
тролем УЗИ (ТАБ - тон-

коигольная аспирационная 
биопсия), щитовидная, молочная 
железа и др

– «Центр охраны зрения» 
– аппартаное и программное ле-
чение - без операций  - миопии, 
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 папил-
ломы человека, ветряная оспа, 
пневмококк, грипп и многое др.)

– NEW – «Отделение крио-
хирургии и криотерапии!!!» 
- (жидкий азот)  

23,31 октября и 7,14,21,28 
ноября

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

– NEW – «Криосауна»!!! 
- «Технология оздоровления 

сверхнизкими температурами» 
– !!! «Денситометрия» - опре-

деление плотности костной ткани 
(УЗ диагностика остеопороза)

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

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

NEW!!!  –  Логопедиче-
ский Центр «Красивая речь» 

10 ноября
– Панкова М.А. – дефекто-

лог- Логопед, нейропсихолог, 
лечение  сложной структуры де-
фекта, программы реабилитации, 
групповые занятия по устранению 
заикания, Логомассаж, аккупун-
ктура, метод сенсорной нейрокор-
рекции, руководитель проекта 
«Логопед-центр» г. Москва

– «Наркологический 
центр»  - (алкоголизм, запои, 

зависимости и др.) – Аноним-
ность, выезд на дом 

– «Центр нейропсихоло-
гической 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.

– «Нейрофизиологи-
ческая лаборатория» – 
ЭЭГ,РЭГ, Видео ЭЭГ– расшиф-
ровка ведущими Эпилептоло-
гами Н.Новгорода

– «Гирудотерапевтиче-
ский 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. 

–!!!«Физиотерапевтиче-
ский центр» - широкий ассор-
тимент услуг, в т.ч. NEW ! - «Фи-
зиотерапия в Гинекологии», 
Врач - Мотовилова Т.Н.

27 октября и 3,10,17,24 ноября
– Суббота В.В. – Рефлек-

сотерапевт, психотерапевт, 
мануальный терапевт, невролог, 
, К.М.Н., ассистент кафедры 
«НижГМА 

25 октября и 1,8,15,22,29 но-
ября

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

2 2 , 2 3 , 2 9  о к т я б р я  и 
5,6,12,13,19,20,26 ноября

– Огай Ю.Э. - Врач ультразву-
ковой диагностики, УЗИ  экс-
пертное Siemens 7 премиум 
– класса с объемным датчиком 
ОКБ им.Семашко

2 5 , 2 8  о к т я б р я  и 
4,8,11,15,18,22,25,29 ноября

– Ларина Н.А. - Врач ультра-
звуковой диагностики, высшая 
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ 
им.Семашко

23 октября и 13,27 ноября
– Балашова И.А. - Врач ультра-

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

24,31 октября и 7,14,21,28 но-
ября

– Ярыгин И.В. – Врач ультра-
звуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, в 
т.ч. ПЛОД - 4 D 

3,10,17 ноября
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 

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

24 октября и 19 ноября
– Казакова Л.В. – Гомеопат, 

Врач ультразвуковой диагности-
ки, детский кардиолог, Д.М.Н. 
НижГМА, врач - эксперт, автор 
4  патентов на изобретения, зав. 
отделением, ведущий специалист 
ФГУП «ПОМЦ»

26 октября и 2,9,16,23,30 но-
ября

– Ложкина О.Ю. – Врач ультра-
звуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, 
Клиническая больница №34

2,16,30 ноября
– Гальперин Е.В. - Врач ультра-

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

23,30 октября и 6,13,20,27 
ноября

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

12 ноября

– Борисенко О.Н. – Врач уль-
тразвуковой диагностики, выс-
шая категория, в т.ч. ведущий 
специалист ГУЗ НО «КДЦ»

19 ноября
– Антонова Н.А. – Врач ультра-

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

29 октября и 5 ноября 
–  Шатохина И.В. – Врач ультра-

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

22 октября и 5,12,19,26 ноября
–  Парамонов А.В.  - Врач 

ультразвуковой диагностики 
– Клиническая больница №33 
Н.Новгород 

23 октября и 6,20 ноября
– Мочалова Е.В. – эндокринолог, 

терапевт, врач ультразвуковой 
диагностики (сосуды), 1 Градская 
клиническая больница Н.Новгород

5,19 ноября
– Бардова М.Л. – Детский Не-

вролог, детский Психотерапевт, 
высшая категория, Городская дет-
ская клиническая больница №1

27 октября и 10,24 ноября
– Борисова И.Н. – Детский Не-

вролог, врач высшей категории, 
ведущий специалист Нижегород-
ского педиатрического центра 
НГМА

29 октября и 12,26 ноября
– Малова Н.А. - Детский невро-

лог, Эпилептолог!!!, высшая кате-
гория, К.М.Н., ведущий специалист 
ГБУЗ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница»

14,28 ноября
– Терешкина И.В. – Акушер 

- гинеколог, К.М.Н.,  гинеколог-
эндокринолог, Комплексное ги-
некологическое исследование 
(анализы, консультация, УЗИ ОМТ)

3,10,17 ноября
– Леонова Э.И. –  Акушер-ги-

неколог, заведующая гинеколо-
гическим отделением, высшая ка-
тегория, акушерский и гинеколо-
гический прием, проходимость 
маточных труб ГСС !!!

24 октября и 21 ноября
– Комарова Е.В. - Акушер-ги-

неколог, репродуктолог (NEW), 
гинеколог-эндокринолог, Ком-
плексное гинекологическое 

«К НОНОТ И  “ ”» – ингаляции инертного газа К НОН!
ыраженные обезболива щий, антистрессовый, антидепрессивный ек-

ты и др, хр. усталост , обии, бессонница, последствия Т, Н К и многое др. 
рач – брамов .Н.

ИЛИ ПРАВО ИМЕЮ?
 Вдохновляемый произведени-

ем «Преступление и наказание», 
один саровский студент, гражда-
нин П. (1997 г. р.) 23 сентября… 
Нет, не бабку-процентщицу топо-
ром приморил. Выступил скром-
нее – уволок изделия из черного 
металла с садового участка в 
«Союзе». Надо полагать, с целью 
последующей сдачи в лом. На что 
собирался потратить прибыль, 
неизвестно. Может, конечно, как 
Родион Раскольников хотел на 
благие дела пустить, но что-то мне 
подсказывает, мотивация другая 

была. В итоге пришлось писать 
явку с повинной в УВД.

НЕДЕТСКАЯ КРАЖА
Вот на что идущий по кривой 

дорожке подросток способен? Ну, 

дернуть чего-нибудь из магазина. 
Ну, мобилу отжать у однокласс-
ника или там в маминой сумке 
на предмет денежных знаков по-
комиссарить. 

Мнится мне постоянно, что есть 
прямо категория эдаких детских 
преступлений. Ан нет. Правона-
рушитель у нас, как оказывается, 
взрослеет рано и принимается 
за свое преступное дело со всей 
взрослой серьезностью.

4 октября полицейскими был 
задержан подросток 2000 года 
рождения, имевший при себе 
автомобильный аккумулятор (про-
исхождение которого не смог объ-
яснить) и стамеску. По-взрослому 
работал, с применением техниче-
ских средств.

ТОВАРИЩ, БДИ!
Времена нынче тревожные, 

а город по-прежнему закрытый 

и напрочь секретный и жители 
наши через это тоже все такие 
тревожные, собранные, к мелочам 
внимательные.

Груз ответственности и бди-
тельности надавил на гражданина 
С. 3 октября он доложил «куда 
следует» о том, что между тре-
тьим и четвертым Филипповскими 
прудами, в двадцати метрах от 
дороги, лежит металлический 
конусообразный предмет. 

Прибывшая на место оператив-
ная группа выяснила, что частью 
ракетоносителя или там еще 
какой военной штуковины пред-
мет не является, в связи с чем 
опасности для жителей города не 
представляет. 

Кстати, если кому показалось, 
что я об этом эпизоде в шутливом 
тоне пишу, то напрасно! С моей 
точки зрения гражданин С. посту-
пил абсолютно правильно.

РАБ ЛЮБВИ
Это же у О`Генри было все в 

том же «Трест, который лопнул». 
Про развеселых американских 
мошенников начала двадцатого 
века. Они там объявление в газету 
дали. Дескать, молодая вдова с 
большим приданым хочет позна-
комиться с целью дальнейшей 
женитьбы, шлите, потенциальные 
женихи, свое фото и два бак-
са. И понеслись деньги со всех 
необъятных Соединенных Штатов.

Время сейчас другое – интер-
нет там, социальные сети и во-
обще высокая скорость передачи 
информации, – а вот методы у 
мошенников прежние. 

Саровчанин – гражданин В. 
(1990 г. р.) – познакомился через 
Сеть с девушкой. Намерения ис-
пытывал самые серьезные – ис-
кал встречи с чаровницей. А та 
в ответном слове просила потен-
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КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 3 ПО 16 ОКТЯБРЯ

исследование (анализы, консуль-
тация, УЗИ ОМТ), подготовка к 
ЭКО, ЭКСИ!!!

22 октября и 19 ноября
– Зиновьева М.С. – Акушер-ги-

неколог, К.М.Н., Доцент кафедры 
акушерства и гинекологии Ниж-
ГМА, высшая категория, ОКБ им. 
Семашко

23,30 октября и 6,13,20,27 но-
ября

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-ги-
неколог, врач высшей категории,  
Акушерский прием – (беремен-
ные), Гинекологический прием: (в 
т.ч. радиоволновая хирургия – эро-
зии шейки матки и др.), родильный 
дом №1 Н.Новгород

29 октября и 26 ноября
– Першин Д.В. – Акушер-гине-

колог, онкогинеколог, высшая 
категория, Доцент НижГМА, веду-
щий специалист ОКБ им. Семаш-
ко и экстренной санавиации по 
Нижегородской области (бригада 
Долгова В.А.), госпитализация в 
ОКБ им. Семашко

22,29 октября и 5,12,19 ноября
– Федотов В.Д. – Терапевт, 

К.М.Н., ассистент кафедры го-
спитальной терапии НижГМА, 
консультирует по вопросам те-
рапии, пульмонологии, кардио-
логии, гастроэнтерологии – ОКБ 
им.Семашко 

22 октября и 5,19 ноября
– Копейкин В.Н. - Гастроэнте-

ролог, профессор, Д.М.Н. (кон-
сультирует детей и взрослых), 
заведующий кафедрой детских бо-
лезней НижГМА, эндоскопист, НИИ 
Гастроэнтерологии Н. Новгород.  

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

– Аладьин А.С. – детский Кар-
диолог, Ревматолог, комплексное 
кардиологическое исследование  
для детей (эхо и др.), К.М.Н., выс-
шая категория, Главный педиатр 
Канавинского района Н.Новгород

– Краснов В.В. - Инфекционист, 
Д.М.Н. профессор, заведующий 
кафедрой детских инфекций Ниж-
ГМА, Главный детский инфек-
ционист Н.Новгорода, (часто 
болеющие дети, персистирующие 
герпетические инфекции (вирус 
Эпштейн-Барра, цитомегаловирус-
ная инфекция и др.), хронические 

гепатиты, хламидийная инфекция  
и.т.д.)

– Кленова Н.И. – детский Отори-
ноларинголог (ЛОР) – высшая ка-
тегория, заведующая отделением 
ДГКБ № 42,  Н.Новгород, диагно-
стика и лечение заболеваний уха, 
горла, носа, проведение лечебных 
манипуляций, госпитализация

22 октября
– Григорьева И.Н.  – офтальмо-

лог, офтальмохирург, Ведущий 
хирург витреоретинального отделе-
ния, Чебоксарский филиал  МНТК 
«Микрохирургия глаза». Госпита-
лизация, проведение операций 
в МНТК « Микрохирургия глаза»

– Копылов А.Ю. – Травмато-
лог-ортопед, К.М.Н., старший 
научный сотрудник  ФГБУ «НИ-
ИТО», отделение травматологии и 
ортопедии, госпитализация ФГБУ 
«НИИТО»

22,23 октября и 19 ноября
– Калинникова Л.А. – Эндо-

кринолог, геронтолог, терапевт, 
К.М.Н., Доцент НижГМА, победи-
тель Всероссийского конкурса 
«Врач года» в номинации «Луч-
ший терапевт России», высшая 
категория, зав. терапевтическим 
отделением, ГКБ N3 (Нижегород-
ский гериатрический центр)

22 октября и 12,26 ноября
– Лебедева Т.Н. – онколог, мам-

молог, Химиотерапевт,  Манипу-

ляции: пункционные (ТАБ), дрель 
биопсии, под контролем УЗИ!!!, 
(молочные железы, щитовидная 
железа, мягкие ткани, ЖКТ и др), 
с последующими экспертными 
исследованиями (жидкостная 
цитология, 

гистологическое, иммуногисто-
химическое исследование - ИГХ)

23 октября и 6,20 ноября
– Мочалов А.Д. – Невролог, 

мануальный терапевт, высшая ка-
тегория, К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (про-
ведение лечебных блокад и др.)

23 октября и 13,27 ноября

–  Малышева Е.С. –  Эндокрино-
лог, терапевт, К.М.Н., Ассистент 
кафедры НижГМА, диагностика 
и лечение, терапевтический при-
ем – КБ № 5 

23 октября и 6,20 ноября
– Светозарский Н.Л. – Уролог, 

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

– Полтанова Т.И. – Офтальмо-
лог, Офтальмохирург, К.М.Н., 
Доцент кафедры глазных болез-
ней ГОУ ВПО Ниж ГМА, высшая 
категория,

23 октября и 13 ноября
– Тутин Н.Н. – детский Травма-

толог-ортопед, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», 
госпитализация в ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиниче-
ская больница»

23 октября и 13 ноября
– Стыкут А.А.  – Акушер - гине-

колог, К.М.Н., высшая категория, 
акушерский прием (беременные, 
УЗИ ОМТ, плод 4D, маточно - пла-
центарный кровоток и др.) гинеко-
логический прием

– Стыкут В.Ю. – Флеболог, 
Сосудистый хирург, хирург– зав. 
отделом ГБУЗ «Нижегородского 
областного клинического диагно-
стического центра» (варикозная 
болезнь вен, тромбофлебит и.т.п.); 
флебосклерозирование, госпи-
тализация в ГУЗ НО «КДЦ»

22 октября и 12,26 ноября
– Гронтковская А.В. – Аритмо-

лог, Кардиолог, К.М.Н., ассистент 
кафедры госпитальной терапии 
НижГМА, ОКБ им.Семашко

24 октября и 7,21 ноября
– Морозкина А.Х. –  Эндокрино-

лог, терапевт, высшая категория, 
ведение беременных с эндокрин-
ными заболеваниями и др., член 
Российской и Европейской ассо-
циации эндокринологов, ведущий 
эндокринолог клиники НижГМА 

26 октября и 9,23 ноября

– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – 
Психиатры, Наркологи, психоте-
рапевты, кандидаты медицинских 
наук, доцент и ассистент кафе-
дры психиатрии и медицинской 
психологии НижГМА (алкоголизм, 
запои, зависимости и др.) – Ано-
нимность, возможен выезд на дом

26 октября и 9,23 ноября
– Щербинина Е.В. – Ревматолог, 

Кардиолог , К.М.Н, Доцент кафе-
дры внутренних болезней НижГМА, 
высшая категория, ФГУП ПОМЦ

29 октября
– Аладьин А.С. – детский Кар-

диолог, Ревматолог, комплексное 
кардиологическое исследование  
для детей (эхо и др.), К.М.Н., выс-
шая категория, Главный педиатр 
Канавинского района Н.Новгород

29 октября и 19 ноября
– Пегов Р.Г. – Онколог, мам-

молог, онкомаммолог, онко-
проктолог, К.М.Н., ассистент ка-
федры «Онкологи» НижГМА, 
ГБУЗ «Нижегородский областной 
онкологический диспансер», госпи-
тализация в ГБУЗ «НООД» (ОКБ 
им. Семашко)

29 октября и 12,26 ноября
– Рубанова Т.П. – детский Оф-

тальмолог, Офтальмохирург, 
высшая категория, ведущий спе-
циалист ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая 
больница», проходимость слез-
ных каналов (Бужирование)!, 

29 октября и 10,26 ноября
– Кондратьев А.А.. – Отори-

ноларинголог (ЛОР) – Высшая 
категория (консультирует Взрослых 
и Детей!),  Стаж работы 20 лет!, 
диагностика и лечение заболева-
ний уха, горла, носа (аденоиды, 
полипы и др.), ЛОР - Манипуляции, 
Детская клиническая больница 
№1 Н.Новгород

30 октября и 13,27 ноября
– Боков А.Е. - Нейрохирург, 

К.М.Н., высшая категория, ведущий 
научный сотрудник Нижегород-
ского НИИТО (межпозвонковые 
грыжи, опухоли позвоночника, спин-
ного и головного мозга и др.), госпи-
тализация ФГБУ «НИИТО»

– Волкова С.А. – Гематолог, 
терапевт, К.М.Н. Доцент кафедры 
НижГМА, Главный гематолог МЗ 
Нижегородской области

30 октября и 27 ноября
– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог, 

Кардиохирург, К.М.Н., высшая 
категория, комплексное кар-
диологическое обследование, 
Кардиоцентр

31 октября и 21 ноября
– Удалова О.В. – Генетик, 

К.М.Н., Главный генетик Ниже-
городской области, заведующая 
медико-генетическим отделением, 
генетическая д-ка наследственных 
болезней, здоровое зачатие, сниже-
ния вероятности врожденных ано-
малий, дородовая д-ка врожденных 
аномалий у плода

31 октября
– Стражнов А.В. – хирург, 

онколог, 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

3,17 ноября
– Фадеева Н.И. – Нефролог, 

Д.М.Н, доцент кафедры НижГМА 
(консультирует взрослых и детей), 
высшая категория, лечение (гло-
мерулонефрит, цистит, энурез, 
гематурия, мочекаменная болезни 
и др.), ДГКБ №1 

4,20 ноября
– Уханова Е.А. – Медицинский 

психолог, Арт-терапевт, консуль-
тирование (детей  и взрослых) , 
коррекционные и развивающие за-
нятия с детьми; Психодиагности-
ка, групповые занятия, Клиниче-
ская психиатрическая больница 
№1 Н.Новгород

5,26 ноября
– Шеляхин В.Е. – детский Трав-

матолог-ортопед, высшая катего-
рия, ведущий научный сотрудник 
Нижегородского НИИТО (детское 
ортопедическое отделение), диа-
гностика и лечение

6 ноября
– Яшкова М.В. – невролог, экс-

перт, высшая категория, ведущий 
специалист медицинской клиники 
НижГМА

11,25 ноября
– Варварина Г.Н. – Эндокрино-

лог, терапевт, профессор, Д.М.Н, 

заведующая кафедрой НижГМА, 
научный руководитель областного 
диабетологического центра, выс-
шая категория

12 ноября 
– Яркова Н.А.. –  Эндокринолог, 

терапевт, К.М.Н., Доцент кафе-
дры НижГМА, высшая категория, 
диагностика и лечение, терапевти-
ческий прием – ОКБ им.Семашко

– Степанов С.С. – детский Хи-
рург, детский Уролог, высшая 
категория, ведущий специалист 
ГУ «Нижегородская областная 
детская 

клиническая больница»
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, 

терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры 
НижГМА, главный пульмонолог 
Н.Новгорода, высшая категория, 
(бронхиальная астма, хронические 
обструктивные болезни легких, 
саркаидоз, бронхиты,  редких за-
болеваний легких и др.)

– Копылов А.Ю. – Травмато-
лог-ортопед, К.М.Н., старший 
научный сотрудник  ФГБУ «НИ-
ИТО», отделение травматологии и 
ортопедии, госпитализация ФГБУ 
«НИИТО»

Также ведут прием специалисты 
г. Саров: терапевт, кардиолог 
– Кряжимская Н.Б.; невролог – 
Топтаева О.В., акушер – гинеколог 
- Калачева И.А., Мотовилова Т.Н.; 
хирург, проктолог, подиатр – Ор-
ликова С.Ю, Оториноларинголог, 
центр мужского здоровья – Уролог 
,Офтальмолог (комплексное обсле-
дование) Быкова О.Е., Контактолог 
(подбор линз), Гипнолог, Физиоте-
рапевт, Массаж

Ведется предварительная за-
пись: генетик, аритмолог, эпилеп-
толог, Школы: дыхания по Бутей-
ко, беременных, антистресс

Центр Лабораторных АНАЛИ-
ЗОВ, Вакцинальный центр  – 6-88-
14, 3-77-67, Медицинские осмо-
тры -3-38-81, Эл. адрес -akademz-
dorov2@mail.ru
П р е д в а р и т е л ь н а я  з а -

пись. Возможен выезд на дом. 
Анонимность  гарантирова -
на.   Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 
7-34-55, 7-61-11  (пожалуйста, уточ-
няйте место приема специалиста)

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.

циального жениха решить ее не-
большие финансовые проблемы. 
Ну, жених и нарешал на восемь 
тысяч рублей. А потом, собствен-
но, в любящее сердце закралось 
подозрение, с которым он и по-
шел в наше УВД. Как признался 
сотрудникам цифровой Ромео, 
«сам дурак».

СМОЛОДУ!
Натурально холодок иногда по 

спине пробегает, когда на бри-
финге в УВД сижу, Юлю Павлов-
скую слушаю. Ведь рядом прямо! 
Вот у меня старшего взять – 11 
лет. Ну, думаешь, куда ему право-
нарушать? Ребенок же совсем.

А вот поди ж ты! 11 октября два 
десятилетних пацана (из вполне 
себе приличных семей) спалили 
к чертовой бабушке «шестерку» 
гражданина К., припаркованную 
на улице Курчатова.

С места изъяты канистра, крыш-
ка, перчатка, шланг. В результате 
ОРМ фигуранты моментально изо-
бличены, задержаны и поставлены 
на учет в детской комнате полиции. 
На ровном месте. Жуть берет! 

Или еще хлеще. 15 октя-
бря малолетняя гражданка М. 
(2003 г. р.!) с подружайками затея-
ла испить водочки. И допилась до 
сильного алкогольного опьянения, 
с которым и была доставлена в 
приемный покой. 

ДЕЛО ЯСНОЕ…
…что дело темное. Гражданка Т. 

заявила: у нее 20 еще сентября из 
квартиры в доме по улице Курчатова 
неизвестный умыкнул сто тридцать 
тысяч рублей русских денег и пре-
зренного металла еще на двести!

Неизвестный полиции известен 
и легкодоступен. Это бывший 
муж гражданки Т., проживающий 
(сюрприз!) в этой же квартире. Как 
докладывают полицейские, это у 
них хобби такое – друг на друга 
заявление писать. 

ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ
В смысле, рельсы. Ну, желез-

ные такие. Четыре штуки. Видимо, 
сильно б/у лежали у гражданки Р. 
на огороде. Ну, наверное, стро-
пила какие готовились делать 
или еще чего полезное. Только 
отлежали свое. Схитили их некие 
граждане 16 сентября. Уволокли 
с собой. Недалеко. В результате 
ОРМ наши доблестные опера™ 
негодяев успешно нашли и стали 
преследовать по закону. 

А рельсы, обвязав бантиком, 
передали в руки счастливой вла-
делицы. Идиллия, возникшая 
в результате воссоединения с 
нежно ценимой собственностью, 
была прервана 2 октября. В это 
день рельсы снова сперли. 
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Оно и понятно – особый 
статус города подразуме-
вает повышенные запросы 

жителей относительно того, как 
охраняются их покой, жизнь и 
здоровье.

В рамках ознакомления саров-
чан с особенностями реализации 
программы «Безопасный город» 
встретились с директором муни-
ципального унитарного произ-
водственно-творческого предпри-
ятия телерадиовещания Никитой 
Ванеевым.

– Хотелось бы понять суть 
этой программы. Есть какая-
то общая концепция, как и 
зачем это делается?

– Видеонаблюдение в городе 
реализуется в рамках программы 
«Безопасный город». Пилотный 
проект был запущен в 2012 году 
при поддержке департамента го-
родского хозяйства администра-
ции города, в 2013-м предприятие 
заключило контракт с ДГХ и с тех 
пор активно расширяет покрытие 
города видеосетью. Суть этой 
программы абсолютно понятна 
из ее названия. Она направлена 
на поддержание общественного 
порядка, предотвращение чрез-
вычайных ситуаций. То есть некий 
комплекс мероприятий для обе-
спечения безопасности жизни в 
городе. В том числе и оснащение 
видеокамерами. 

– Насколько сегодня широ-
ка сеть видеонаблюдения?

– На данный момент система 
видеонаблюдения включает в 
себя 80 камер. Порядка 2/3 от их 
числа – это уличное видеонаблю-
дение. Остальные видеокамеры 
распределены по объектам. Это 
школы, гидротехнические со-
оружения. Есть видеокамеры и в 
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Н. Ванеев, Мартин

Мартин

многоквартирных домах, где уже 
некоторые сознательные жители 
заключили с предприятиями до-
говоры, чтобы обезопасить подъ-
езды, собственное имущество. 

– Как раз вытекающий из 
этого вопрос. Кто может поль-
зоваться тем, что фиксирует 
камера? Кто и на какой осно-
ве (платной, бесплатной) мо-

е ни  са ов анин остоянно бес о оится о свое  бе о асности

жет получить отрезок видео 
с конкретного места наблю-
дения и в конкретное время? 

– Тем, что записывается с ка-
мер, могут пользоваться как 
сотрудники специальных служб, 
так и обычные горожане. Если 
говорить непосредственно о за-
казчиках, то люди, по просьбе ко-
торых установлена видеокамера, 
имеют постоянный доступ к своей 
части камер. 

А обычные граждане могут 
обратиться к нам – написать со-
ответствующее заявление и на 
абсолютно бесплатной основе 
получить на свой носитель не-
обходимый отрезок видео. К нам 
достаточно часто обращаются 
граждане. В основном это связано 
с различного рода ДТП – чтобы 
определить виновного или найти 
скрывшегося с места происше-
ствия водителя. 

– Есть какая-нибудь стати-
стика, насколько часто люди 
обращаются?

– В среднем два раза в неделю. 
При этом половина обращений из 
УВД, а половина от жителей. 

– Как граждане, заключив-
шие с вами договор, получа-
ют доступ к видео?

– Если упрощенно рассказы-
вать о технике, то сигнал с камер 
поступает в центр обработки 
данных. Соответственно, оттуда 
он распределяется уже в УВД, 
ГО и ЧС, остальным заказчикам, 
подключенным к системе видео-
наблюдения. 

Для горожан, заключивших с 
нами договор, создается учетная 
запись доступа к системе. С по-
мощью нее через любой компью-
тер, подключенный к интернету, 
житель может в любой момент по-
смотреть картинку с видеокамер, 
которые он оплачивает. 

– Хотелось бы понимания 
по «железу». Насколько вы-
сокая четкость видео, снятая 
вашими камерами? Есть ли 
ночной режим съемки, можно 
ли разглядеть лица? 

– С камерами, у которых разре-
шение меньше чем FULL HD, мы 
не работаем. Если есть запрос на 
более высокое качество съемки, 
эту задачу решаем точечно. Но-
чью, соответственно, инфракрас-
ная съемка. 

– Сейчас по распростране-
нию этой системы по городу 
предприятие какие-то про-
блемы испытывает?

– Если вопрос финансирования, 
актуальный во всех отраслях, 
опустить, то основная проблема 
возникают с размещением камер. 
Мы не можем просто так взять и 
прикрутить камеру на жилой дом. 
По Жилищному кодексу необхо-
димо решение общего собрания 
собственников дома. 

Поэтому хотелось бы попросить 
жителей содействовать нам и не 
запрещать вешать камеры. Ведь 
делается это в первую очередь 
для безопасности горожан. 

Особо отмечу, что электри-
чество, потребляемое нашими 
камерами, мы и оплачиваем, на 
жильцов это никак не ложится. 

– Наверное, стоит расска-
зать чуть подробнее о процес-
се установки камер в домах. 
Допустим, я активный жилец 
дома и хочу поставить на свой 
дом видеонаблюдение. Как 
мне действовать? Предполо-
жим, что я уже пообщался с 
соседями на этот счет и мы все 
хотим поставить на дом каме-
ру. Куда обращаться дальше?

– После того как жильцами 
принято решение об установке 
камер, можно по телефону 6-00-00 
связаться с нашими специалиста-
ми. Сотрудник приедет на место, 
проконсультирует жильцов по 
оптимальному положению камер, 
выслушает их пожелания. На этой 
основе мы сформируем коммер-
ческое предложение, а жильцы, 
в зависимости от того, насколько 
оно их устраивает, могут допол-
нительно скорректировать либо 
принять его. Традиционный рабо-
чий процесс. 

 

Опасная езда

Ф
о

то
: 

М
У

П
Т

П
 Т

Р
В



9 ло ос е а //

игрушку, рядом такая кружка с 
чаем. Дает +10 к меткости и +20 
к пробитию :)

И пусть друзья завидуют!

ШТЕНДЕРЫ
Разработали дизайн и изготови-

ли две информационные таблички 
для «Живые цветы от Фиесты» 
и швейного ателье «Татьяна». 
Каждая – в своем неповторимом 
стиле. Расположены на одном 
штендере с разных сторон.

БАННЕР ФЕСТИВАЛЯ
Наш постоянный партнер 

«Центр развития культуры и ис-
кусства» проводит фестиваль 
«Саровская музыкальная осень – 
2016». Разработали макет и из-
готовили баннер (670*870 мм) 
для анонса этого мероприятия. 
Обратите особое внимание на 

уникальные музыкальные инстру-
менты! :)

ФУТБОЛКИ С МИНЬОНАМИ
Восторг! Феерия! Буря эмоций 

будет у детей, которые получат 
футболки с любимыми героями – 
миньонами. Подготовили макеты и 
перенесли их на футболки методом 
сублимационной печати. И если 
вы хотите своих детей или себя 

порадовать такими клевыми фут-
болками, то обращайтесь к нам =) 

БАННЕР «СТРАНА ДВЕРЕЙ»
Разработали макет и изготовили 

баннер на щит «Страна дверей». 
На баннере перечислена вся ли-
нейка товаров, актуальные пред-
ложения для клиентов, подроб-
ная контактная информация для 
клиентов. Баннер яркий, зеленый 
цвет в эту пасмурную осень, безус-
ловно, привлечет внимание к себе!

 

«2Аякса»

ПРОИЗВОДСТВО

а ест инте есны  ое тов

КРУЖКА «WORLD OF TANKS»
В группе «ВК» «Затоновости 

Саров» разыгрывали кружку с 
дизайном заказчика. Так вот, ви-
димо, заказчик любит поиграть в 
«Танчики» :) Кружку с логотипом 
World of Tanks изготовили. Круто, 
наверно: играешь в любимую 

 « ва я са» о ол ает асс а ыват  о са ы  инте есны  и еативны  абота , вы олненны  ля и о о о а а а и ов

ПОДПИСКА
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Центр                     
поддержки                  
предпринима-
тельства

МАСТЕР-КЛАСС

Beauty Day от н исы о оловс о

Вот и прошло главное ме-
роприятие этой недели. И 
мы подводим итоги. С гор-

достью можно сказать о том, что 
количество гостей шокировало 
организаторов: еще за две недели 
до начала мероприятия все билеты 
оказались раскуплены. На проект 
были приглашены профессиональ-
ные фотографы и представители 
СМИ, а также были подготовлены 
фотозоны для тех, кто хотел сфо-
тографироваться с участниками.

Организаторы очень тщательно 
готовились к этому мероприятию. И 
надо признать, у них все получилось! 
Программа выдалась насыщенной. 
В первой части Анфиса Соколов-
ская продемонстрировала вариант 
дневного и вечернего макияжа. 
Она рассказала о секретах, которая 

16 о тяб я в ент е о е и е ини ател ства состоялся асте - ласс « еал ная асота в а ия е»

должна знать каждая девушка. По-
делилась полезной информацией о 
косметике, что необходимо приоб-
рести. Анфиса в своей работе ис-
пользует исключительно продукты 
класса «люкс». Ее слоган: «Пусть 
дорого, но качественно».

Во второй части программы 
организаторы подготовили розы-
грыш призов для гостей. Разыгры-
вались сертификаты со скидкой от 
магазина «MANGO», сертификат 
на бесплатный макияж от Анфисы 
Соколовской, а также сертифи-
каты на букеты от «Галереи цве-
тов», сертификаты от фотостудии 
«6 Углов», от компании «Шкаф 
сервис». Ну как же повезло де-
вушкам, кто получил такой заме-
чательный приз! Последняя часть 
программы порадовала дефиле от 
магазина «MANGO». Модели про-
демонстрировали одежду в клас-
сическом стиле, что необходимо 
для работы, а также в вечернем 
стиле, что отлично подойдет для 
похода в ресторан или театр. В 
конце дефиле Татьяна Рожкова, 
директор магазина «MANGO», 

выступила с благодарственной 
речью к гостям.

Директор МБУ «Центр поддерж-
ки предпринимательства» Мария 
Кокуркина дала свой коммента-
рий на эту тему:

– Мы проделали большую рабо-
ту. Организаторы данного проекта 
совместно с моей командой ме-
неджеров подошли к воплощению 
мероприятия с большой ответ-
ственностью, профессионализмом 
и творчеством. Я очень рада, что 
все гости остались довольны. 
Девушки, которые работают в 
данной сфере, узнали для себя 
много нового и полезного. Хочется, 
чтобы наш центр принимал как 
можно больше участия в подобных 
мероприятиях. Но самое главное, 
что начало уже положено.

В завершении хочется пожелать 
нашему городу побольше креа-
тивных людей, чтобы количество 
интересных мероприятий росло 
и жители города приобщались к 
прекрасному. 



АНОНС ОБУЧАЮЩИЙ КУРС

« енин  о е тивны  
о ни а ия . а овы  овен »

а ония асо
а итес  ни ал но  те ни е и а на но те  на 
се о ественно  ос иси « а ония асо »!

Курсы проводит сертифици-
рованный инструктор NART 
Лидия Широкова.

Вы узнаете:
– как работать с цветными 

гелями при создании различных 
художественных композиций;

– как добиться плавных тональ-
ных переходов;

– как освоить технику тонких 
линий и прорисовок;

– как создавать глубокое и 
объемное изображение.

Курс будет полезен и масте-
рам с базовым уровнем под-
готовки, и профессионалам 

своего дела.

Стоимость обучения – 5000 
рублей.

3 декабря в 10 часов ждем вас 
в Центре поддержки предприни-
мательства.

Запись по телефону: 8(910)103-03-38.
Удивите своих клиентов сочной гармонией

красок стильных ногтей!

а  о о  свое  би нес ?
е ия вст е  с е ини ателя и а ова

Центр поддержки предпринимательства организует серию встреч с предпринимателями и владельцами 
бизнеса. Мы расскажем о возможностях финансовой помощи. На постоянной основе раз в месяц будут 
проводиться круглые столы, посвященные презентации форм поддержки вашего бизнеса. 

О дате проведения мероприятия будет сообщено дополнительно. Участие БЕСПЛАТНОЕ!
Ждем вас в Центре поддержки предпринимательства!

Запись по телефонам: 6-97-14, 6-98-06, 6-98-10, 6-98-15.

9-10 нояб я в  состоится бес латны  т енин  от о ана ле ни а

Цель: научить презентовать 
себя, свои товары и услуги 
при общении с клиентами, 

инвесторами, партнерами, контр-
агентами, делать доклады, управ-
ляя вниманием любой аудитории 
и держа под контролем время 
своего сообщения.

По итогам тренинга участники 
научатся:

– быстро и качественно гото-
вить любую презентацию;

– выступать уверенно и эффек-
тивно перед любой аудиторией и 
получать от этого удовольствие;

– всегда находить аргументы, 
если нужно будет кого-то убедить 
в своих тезисах;

– справляться с волнением и 
даже использовать его в своих 
целях.

Продолжительность: 2 дня по 
4 часа.

Запись на тренинг: МБУ «ЦПП», пр. Октябрьский, 13., оф. 201. Менеджер: Надежда Марковцева 

Телефоны: (883130) 6-98-15, 8(964)836-85-61.
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ЖКХ

« ав о ». 
оны ответственности и о е ативност

а  ово ят, то вооб е а ы  о  обле а в о е ест  о ли е е е ово

После традиционного ав-
густовского отключения 
горячей воды начинаются 

проблемы с напором. Мало того 
что горячая вода из крана не 
сильно шустро бежит, так еще 
и не очень она горячая. Ну, это 
многие знают – счетчик радостно 
отсчитывает литры «горячей», 
которая отправляется прямиком в 
канализацию... Кто в этом случае 
виноват? Конечно, управляющая 
компания, думает житель и под-
нимает трубку телефона. 

Так вышло и в этот раз – вал 
претензий от жителей обрушился 
на сотрудников управляющей 
компании «Управдом». Реакция 
последовала незамедлительно, 
что, кстати, очень характерно для 
этой компании. Исповедуя прин-
цип клиентоориентированности, 
специалисты готовы работать, 

если потребуется, и во внерабо-
чее время.

Оперативно было проведено 
две комиссии, в состав которых 
вошли представители ресуроспо-
ставляющей организации (СТСК), 
инженер-сантехник и исполни-
тельный директор «Управдома», 
а также депутат по этому округу.

Выяснить удалось следующее. 
Недостаточный напор горячей 
воды в системе был связан с от-
сутствием разницы давления на 
входе и выходе из дома. А раз раз-
ницы давления нет, то и вода по 
дому не циркулирует, а попросту 
стоит в трубах и остывает. Именно 
с этим связаны недостаточный 
напор и низкая температура. Про-
блема была за пределами дома, 
значит, вне зоны ответственности 
управляющей компании. 

Таким образом, стало очевидно, 
что вины «Управдома» в сло-
жившейся ситуации нет. Но есть 
обязательства перед жителями 
– обеспечить по нормативу. И 
специалисты в кратчайшие сроки 
эту задачу выполнили. Попутно 
перебрали еще и тепловой узел, 

удалили из него частички окали-
ны, принесенной водой, что улуч-
шило и ситуацию с отоплением.

Хотелось бы, кстати, коснуться 
и еще одной причины, создающей 
проблемы с правильной циркуля-
цией воды в доме. Нередко жите-
ли, устанавливая полотенцесуши-
тели или другое сантехническое 
оборудование, пользуются услу-
гами работников по объявлению. 
А эти люди не заинтересованы 
в корректном проведении работ. 
Их задача – выполнить любое 
желание жителя, взять деньги и 
сбежать. Но часто деятельность 
таких «специалистов» разбалан-
сирует всю систему водоснаб-
жения дома, что и приводит к 
неприятным последствиям, кото-
рые потом с величайшим трудом 
устраняют специалисты компании 
«Управдом».

В связи с этим предлагается 
жителям собственно услугами 
сантехнического участка управ-
ляющей компании и пользоваться. 
Цены вполне себе средние по го-
роду. При этом сантехник выдает 
чек, являющийся гарантийным 

Услуга Стоимость, руб.

Вызов слесаря-сантехника 150

Опломбировка прибора учета 200

Установка прибора учета 500

Прочистка засоров канализации 150 

Установка умывальника навесного с укреплением и
присоединением к линии (типовая)

560

Замена смесителя 350

Замена сифона (пластмассовый) 150

Замена сифона (чугунный) 250 

Установка унитаза с бачком (компакт) 1200

Демонтаж радиатора отопления 230

Монтаж радиатора отопления 1000

Смена гибкой подводки 150

Смена гибкой подводки внутри мебели (в коробах) 250

обязательством. А самое главное, 
специалист «Управдома» никог-
да не «наколхозит» так, чтобы 
самому же потом столкнуться с 
проблемами. 

С ценами на сантехнические 
услуги можно ознакомиться на 
сайте upravdom.sarov.info 

Ряд позиций публикуем и в 
«Колючем Сарове»:

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

то и с а те ла от  « ент  »
 вооб е л бл  итателя  на о инат  о то , то вот е ест  лет и  на те  

Вроде, думаешь, все уже 
узнал и жителям рассказал. 
Ан нет! Придешь вот так к 

специалисту, а в беседе всплы-
вает очередной нюанс.

Я пару лет назад публиковал за-
метку перед началом отопитель-
ного сезона о том, как происходит 
пуск тепла в дома. А в этот раз 
решил с начальником энергетиче-
ского отдела МУП «Центр ЖКХ» 
Олегом Гудулиным уже по итогам 
пуска тепла побеседовать – и сра-
зу узнал для себя новое.

Раньше ведь как думал? Есть 
ресурсопоставляющая организа-
ция, АО «Обеспечение», которая 
отвечает за производство тепла и 
доставку его до стен дома по сво-
им магистральным сетям. А уже 
внутри дома – зона ответствен-
ности управляющей компании. 
У 640 многоквартирных домов 
города это МУП «Центр ЖКХ». Я 
наивно полагал, что «ресурсники» 

по команде вентили у себя откру-
чивают и идут спокойно на обед. 
Как там коммунальщики в домах 
будут разбираться, не их забота. 
А вот Олег Васильевич рассказал, 
что пуск тепла в дома может быть 
начат только после подписания 
акта готовности. 

Подписывают его обе стороны – 
представители УК и теплоснаб-
жающей организации. Т. е., как 
оказалось, тепло не может быть 
пущено «в пустоту». Специалисты 
должны быть уверены в том, что 
система конкретного дома к этому 
самому пуску готова и находится 
в работоспособном состоянии. 
Должны быть выполнены необ-
ходимые ремонтные работы на 
тепловых узлах, задвижках, уста-
новлены контрольно-измеритель-
ные приборы, опломбированы 
дроссельные устройства. 

В присутствии представителей 
теплоснабжающей компании про-
водится опрессовка. Т. е. систему 
проверяют путем подачи воды 
под давлением, превышающем 
рабочее на 25%. Выявляют сла-
бые места. В случае обнаруже-
ния таких, составляется график 
устранения. И уже по итогам 
устранения составляется общий 

акт готовности, подписываемый 
обеими сторонами.

Полученный таким образом спи-
сок домов отправляется на участок 
теплосетей ресуроспоставляющей 
организации, и вот уже после этого 
начинается самое интересное – 
плановый пуск тепла. Об этом, пря-
мо скажем, творческом процессе 
я подробно рассказывал в своей 
заметке «Начало отопительного 
сезона. Как это будет».

По закону дату начала отопи-
тельного сезона у нас устанавли-
вает городская администрация. 
Именно в этот день горячая вода 
с ТЭЦ начинает заполнять ма-
гистральные сети. Сотрудники 
теплоснабжающей организации 
открывают задвижки на своих 
тепловых узлах, пуская воду не-
посредственно во вводы домов. 

А вот запорную арматуру вну-
три дома уже крутят сантехники 
МУП «Центр ЖКХ». Тут и начина-
ется самое сложное. Выгоняются 
воздушные пробки. И не один 
раз! Казалось бы все стравили, 
но бегущая по магистральным 
сетям вода снова приносит с со-
бой пузырьки воздуха, которые 
объединившись, поднимаются на 
самый верх системы и блокиру-

ют ток воды. Дом вроде бы уже 
запустили, даже сантехник на 
соседний ушел, а температура в 
квартирах упала. Жители звонят 
в диспетчерскую службу, та уве-
домляет специалистов. 

Надо четко понимать, что чем 
больше система теплоснабжения, 
тем сложнее ее вывести на штат-
ный режим функционирования. И 
выведение это – процесс трудоем-
кий, занимающий определенное 
время. 

Это если не происходит форс-
мажоров. А они неизбежны в лю-
бом деле. Вроде бы опрессовали 
систему дома, она выдержала. 
Но опрессовка проводилась хо-
лодной водой, а дали тепло, 
где-то произошло температурное 
расширение и появилась течь. 
Необходимы ремонтные работы. 

Надо отметить, что Саров в 
этом смысле никак не уникален. 
Пуск тепла в любой точке земного 
шара происходит по схожим схе-
мам и люди, его производящие, 
сталкиваются с одними и теми 
же проблемами. Поэтому не надо 
думать, что отсутствие в вашем 
доме тепла день в день с началом 
отопительного сезона – это чья-то 
халатность. 

В этом году МУП «Центр ЖКХ» 
запустил тепло в дома относи-
тельно спокойно. Статистику под-
портила авария на улице Зернова. 
Но тут надо отметить, что прорыв 
случился как раз на магистрали, 
находящейся в зоне ответственно-
сти теплоснабжающей компании. 

Но со своей стороны специ-
алисты Центра сделали все воз-
можное, чтобы минимизировать 
в этой ситуации неудобства жи-
телей. При этом стоит отметить 
и тот факт, что информирован-
ность населения по вопросам 
пуска тепла растет год от года. 
Сегодня уже значительно снизи-
лось количество истерических 
звонков в диспетчерскую службу. 
Большинство жителей уже знает 
про нюансы пуска тепла и уже в 
спокойном режиме сообщает, где 
есть недогрев. А уже специалисты 
Центра отрабатывают по этой 
информации. 

Будем надеяться, что и эта моя 
статья окажется еще одним кир-
пичиком в мосту между жителями 
и управляющей компанией. Чем 
глубже нам понятен процесс, тем 
проще взаимодействие! 

 

Мартин
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   Монитор Samsung n710 диаго-
наль 17 .Напольная вешалка де-
рево железная Тел.: 89049261242

   МФУ hp 1510. Новый, пользо-
вался пару раз по учёбе. Продаю, 
т.к уже закончил. Есть возмож-
ность цветной и чёрной печати. 
Цена 1000 р Тел.: 89049164345

МЕБЕЛЬ                                                                                              
    Стол овальный б/у, в хор. 

состоянии. Цвет светло-корич-
невый- под орех. Цена-4,5т.руб. 
Тел.: 8-910-888-07-92

   Сервант полированный, зер-
кало в раме, кухонный пенал, 
всё в хорошем состоянии. Тел.: 
89625042567, 7-92-32 (после 
17.00)

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   1 к кв Харитона 24,  33 \19\ 

6 кухня,лоджия 6 м, квартира 
чистая ,окна на лес,готовая к про-
даже. Тел.: 89081665638

   1-к. кв. Силкина 26. 1 эт. из 
5, площадь 32.6 кв.м. Косме-
тический ремонт. Балкон за-
стеклен. От собственника. Тел.: 
8-9101224559, 8-9200377656 
(после 17 ч)

   1-комн. кв. без отделки. Бере-
зовая, 6. 8/9эт. 18,7/12,5-кухня. 
Общ. пл. 44 кв.м +5 кв.м лоджия. 
Тел.: 7-82-42; +79307080757

   2-комн. квартиру ул.Курчатова 
д.16, 9 этаж. Общая площадь 
50кв.м, жилая 31кв.м, кухня 
8кв.м, лоджия 6кв.м. С ремонтом. 

Цена 3400р. Тел.: 89103949337
   2-х к.кв. Березовая 10. 70кв.м 

+9кв.м. лоджия. 5 этаж, лифта 
нет. Кухонный гарнитур в пода-
рок. Отличный вид из окна. 4,5 
млн.р Тел.: 9101375114

   3 кв. Курчатова д.9, 8эт, с 
новым ремонтом. Остается кух.
гарнитур, шкаф купе в кори-
доре. Цена 4500тр. Или обмен 
на 2кв. в хор.сост Тел.: 3-17-95, 
89049064310

   3 кв. Московская д.18, 2/5 
этаж, лоджия 6м, состояние про-
стое. Цена 4250тр. Тел.: 3-17-95, 
89049064310

   3 кв. Некрасова д.11, 1 этаж, 2 
лоджии, погреб. Состояние про-
стое. Цена 3850тр. Или обмен на 
2 кв. Тел.: 3-17-95, 89049064310

   3-ком.кв. Курчатова 26 6/9 
60кв.м. Цена:4250т.р. (рядом 
дет. полик., сад, школа, мага-
зин, остановка) Тел.: 5-89-70  
8(904)0555096 8(908)1503384

   3-комн. квартиру по Музру-
кова, 4 этаж. Свободная. Без 
посредников Тел.: 920-006-04-05

   Гараж в гк 3, блок 1. Свет, яма, 
погреб. Удлинён. Цена: 480 тыс.
руб.   Тел.: +79101417411 (после 
17 ч.)

   Гараж кирпичный 3,62*7,98 
на ул.Силкина напротив АЗС, 30 
м2, свет, погреб, жел.ворота Тел.: 
910-899-28-16 (после 18.00)

   Гараж на Ключевой, 3,5х8х3. 
Сухой!!! Пол бетон,ворота сталь 
2,5х2,44.Яма удл.,подвал,погреб. 

Барахолка
ПРОДАМ                                                                                              

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   ВАЗ21101 2005г. цв. Серебро 
дв.1.6 8кл. инж евро-панель 
пр.108 т.км тюнинг Ringo не бит. 
не кр. сигн. магн. ст.под. цена 
115т.р Тел.: 89307137024

   Chevrolet Lanos 09г.в. цв. виш-
невый, 1.5, 31т.км, сост. нового 
авто,1 хоз. 175т.р. т.8-953-551-51-
27 Тел.: 8-953-551-51-27

   Ford Focus 2013г.в дв 1.6-
105л.с, акпп, пр-50т.км, «сире-
невый», пред макс. компл цена-
548т.р Тел.: 89527685051

   Продам Nissan X-trail , 2013г., 
механика Тел.: +7 920 054 16 86

   Продается а/м Тайота Корола 
2007 г.в.,

   черный цвет, двигатель 124 
л.с., 1.6, коробка робот,пробег 
88 тыс.км., 

   в полной  комплектации.Цена 
440 тыс.руб.Торг возможен при 
осмотре. Тел. 8-930-717-46-22

   Уаз 3909 фермер 2007г. 99л.с. 
полный привод белый пр.90т.км.  
Тел.: 37573

   Урал42112 с прицепом и мани-
пулятором в отл.сост. Тел.: 37573

   Peugeot 307, 2002 г.в. двига-
тель 1,4, пробег 80000 км., цвет 
синий. Тел.: 89040479656

   Volkswagen Tiguan серебр, 11 
г, пр. 56 т.км 1.4 150 л.с. полный 
привод, в отл. сост, два владель-
ца, городская. Тел.: 89527786184

   Шевроле авео 2012 г.в, 19 
т.км, 1.6, конд, гур, 2srs,abs,без 
ДТП, состояние нового. Цена 438 
т. руб.  Тел.: 89087475382

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
    Видеорегистратор. В фор-

ме зеркала, устанавливается 
на штатное 1920 х 1080, ди-
сплей 2.4»Ц.5490 руб. Магни-
тола JVC KD-G327 Ц.990р Тел.: 
89506211346

   б/у запчасти от ПассатВ6 ори-
гинал: Вентилятор кондиционера 
-3500, Стартер 12В 1.1кВт - 3000 
Тел.: +79101205039

   Запасные части к М2141-01: 
полуось переднего моста с кар-
данными шарнирами, глушитель 
в сборе, труба выпускная дополн. 
глушителя Тел.: 9049185385

   Задние амортизаторы и пру-
жины оригинал от Лачети уни-
версал, пробег 50т.км, рабочие. 
Подойдут для лифта седана/
хэтчбека. Тел.: 89065782984 по-
сле 18

   Зимние колёса Sava 175/70r13. 
Покупал прошлой осенью, от-
катал год. Все шипы на месте. 
Штампы тоже новые. Стояли на 
вазе 14.8000р. Тел.: 89049164345

   З и м н и е  ш и н ы  N o k i a 
Hakkapelitta 8 (практически но-
вые-пробег 500км.) 185/60 R15 
80TXL c дисками X-line б\у. Цена 
17000. Тел.: 36144

   Литые диски 6,5j 5x115 DIA 
70,1 ET 46 - 4шт. (Шевроле Ор-
ландо, Опель Антара) Тел.: 3-07-
28 (после 18 ч.)

   Колесо на Лачети: покрыш-
ка Hankook406 195/55r15+диск 
ш т а м п о в к а .  В  о т л и ч н о м 
состоянии(запаска). 

    Тел.: 89065782984 после 18
   Компл. нов. зим. резины 

Hankook Winter i*Pike 175/70/R14 
(для Hyundai Getz) на штамп. дис-
ках с колпаками, баллансирова-
на. 10000 р. Тел.: +79063523930, 
4-90-82 (после 18.00) Юрий

   Комплект зимней резины R17 
Bridgestone ice cruiser 7000 (215/50). 
Состояние идеальное. Все шипы 
на месте. Цена адекватная. Тел.: 
89101208550 (после 17-00)

   Летние шины Hankook Vantra 
LT 205/65R16C (4 шт.), сняты с 
нового авто Тел.: 8-904-784-11-
52, р.т. 2-70-63

   Продам 2 зимних шипованных 
колеса R 13. В хорошем состоя-
нии. Тел. 8-952-77-49-697

   Продам зимние колеса с шипа-
ми Nokian hakkapeliitta 5, 155/65 
R14 в хорошем состоянии, 6000р. 
за 4 колеса. Михаил Тел.: 8-910-
882-66-11

   Продам не разборный метал-
лический гараж 3,85х2,2х6 Тел.: 
3-79-35   или +79087620935

   Диски R16 штамп. 4 шт. Nissan 
Qashqai. Цена 4000 руб. Тел.: 
+79050135701 Адрес: рт 2-41-49 
Евгений

   диски штамп. r16 на Chevrolet 
GM царапин, вмятин нет в отл. 
сост. очень маленький пробег 200 
км, колпаки на Chevrolet, гайки 20 
шт Тел.: 89527786184

   Шип. резину R13 с дисками на 
классику. 4т.р. комплект. Тел.: 

8-9026892274
   Шиповку Cont inenta l  Ice 

Contact HD 195/60R15+ штампов-
ка оригинал Лачети 4 шт (6»R15 
ET44, PCD: 4*114,3, Dia: 56.6)+ 
колпаки. Тел.: 89065782984 по-
сле 18

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Жидкокристаллический теле-
визор б/у(2 штуки) , а также ки-
нескопный телевизор б/у. Тел.: т. 
3-75-29, с.89087620529.

   Видеомагнитофон Samsung 
SVR-253. Воспроизведение: 
PAL/SECAM/NTSC. Запись: PAL/
SECAM. Пульт ДУ.  Цена: 500 руб. 
Торг. Тел.: +7 (910) 891-59-02

   Новая Hi-fi система домашне-
го кинотеатра. Ресивер Pioneer 
VSX-329 и колонки Vector HX 5.0. 
(2 тыл, 2 фронт, центр). Звучание 
супер Тел.: 89101208550 (после 
17-00)

   С т и р а л ь н а я  м а ш и н к а 
ARISTON в раб. сост., ц. 5500 р. 
торг Тел.: 89601733600

   Стиральную машинку электро-
люкс на 5 кг с небольшим деф-
фектом. Тел.: 950-373-20-11

   Сушилку для грибов, фруктов 
«Ветерок» новую 6 поддонов 
30л. мощность 600Вт. гарантия 
1год ц.3600р.  Тел.: 9-08-55  904-
780-83-57

   Холодильник 2-камерный 
«Минск-15М» в хор. состоя-
нии, 280л (морозилка - 45л), 
145х58х60см, 65кг. Нареканий 
нет. 7тыр. Тел.: 987-5488-775, 
после 18ч.

   Телевизор SAMSUNG (ЖК), 
диагональ 54см, в отличном со-
стоянии, 5500р. Тел.: 8 920 074 
73 93

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   Велосипед orion.Монитор 

Samsung 710n  диаг17 Тел.: 
89049261242

ДЕТЯМ                                                                                               
   Продам шезлонг 1000 руб 

Тел.: 89625128404
   Продаю прогул. коляску Everflo 

Sport. После 1 реб. В отл. сост. В 
эксплуатации была мало. Тел.: 
89506290051, после 18 ч.

   Продаю санки-коляска «Ника 
детям» на колесиках. После 1 
ребенка в отличном состоянии. 
2500 р. Тел.: 89506290051, по-
сле 18 ч.

   Металлический мольберт с 
поддоном для рисования мел-
ками, маркерами. Одна сторона 
черная, другая белая. Б/у. Цена 
1000 руб. Тел.: 8-910-121-4812

   Детский велосипед Stels Flash 
R-18 боковые колёса корзинка 
противоугонный замок колёса 
R-18 подножка хор сост 1 сезон 
цена-2.700 Тел.: 89625177712

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Внешний фильтр TETRA 

Tetratec EX 700 в идеальном 
сост. Из здорового аквариума. 
Бесшумный. (Меняю объем ак-
васа). Цена 2500 руб. Тел.: 8-910-
121-4812

   Продаются ласковые и смыш-
лёные щенки пекинеса. Мальчик 
беленький и девочка чёрненькая. 
Обращаться по тел Роман. Тел.: 
89051954010

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Cистемный блок (AMD 4 ядра/
DDR3 4Гб/9500GT/750Gb) - 7500 
руб. Торг. Дополнительно 17» 
LCD + клавиатура + мышь - 1500 
руб. Тел.: +7 (910) 891-59-02

   HDD SATA-II 750GB WD Caviar 
Black (WD7501AALS, 32Mb Cache) 
- 2200 руб. Торг. Есть 3 шт. Тел.: 
+7 (910) 891-59-02
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Эл.счетчик.  Цена 500 т .р . 
89503543330 Тел.: 89183172516

   Бревенчатый дом 6х12 в с. 
Большие Мордовские Пошаты 
на 32 сотках земли. Есть хоз. по-
стройки, газ, эл-во, вода в доме. 
Рядом Мокша. Тел.: (83130) 7-92-
68, 8-951-917-78-53

   Большой гараж у ветлечебни-
цы ~9.5*5м. Ворота под газель, 
крыша из бет.плит, стены ош-
тукатурены, яма,погреб,свеж. 
ремонт.Цена 600тр Тел.: 911-
168-05-97

   Земельный участок в Дивеево 
11сот. (44м*25м) ул. Студеная. 
Собственник, без посредников. 
Участок ровный, сухой. Тел.: 911-
168-05-97

   Огород 9 сот. с/о «Родничок» 
около бассейна. На участке садо-
вый домик, баня, погреб, сарай, 
туалет, яблони, груша, слива и 
др Тел.: 8(960)1815612 Адрес: ул. 
Родниковая

   Огород в с/о «Красная звезда» 
Балыково, 1-я линия. 3,9 сотки. 
Домик, забор из профнастила. 
Участок ухожен. Цена 320 тыс.
руб. Торг. Тел.: +79601674050 
после 18ч.

   Огород в с/о Гагарина, 9 соток 
в нижней части. В саду 9 яблонь, 
много садовых деревьев и ку-
старников. Не приватизирован. 
250тыс.р. Тел.: 6-71-10, 8-904-

044-20-46 (после 18 ч)
   Продам гараж в районе вет-

лечебницы, размер 9*5, ворота 
под ГАзель, подвал, в погребе 
стеллажи из металлический кон-
струкции, крыша из ж/бетонных 
плит, свет, верстак. Цена 950 тыс. 
руб. Тел. 8-930-717-46-22

   Продам или сдам офисные по-
мещения с отдельным выходом. 
Все подробности по телефону 
8-950-379-17-24

   Продам комнату 23 кв.м. в 4 
ком.кв по ул. Ленина. Цена 1150 
т.р. 8-950-615-53-22 Анастасия

   Продам огород в Балыково. 
8-903-043-28-42

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

   Продается 3-х комнатная 2-х 
уровневая квартира с гаражом, 
общая площадь 118 кв.м., по 
адресу Менделеева 72. тел. 
8-952-47-00-200

   Продается дом на ул.Суворова 
у ТЦ «Апельсин». Тел. 8-920-024-
02-45

   Продается частный дом в Са-
рове. Общая площадь 109 кв.м. 
Вокруг дома два гаража, участок 
12 соток.   Тел.: (83130) 56072

   Продаётся гараж на Ма-
яковского 8-951-910-21-92

   Продаю комнату от собствен-
ника 12,5кв.м(общ. 19 кв.м) в 3к. 
квартире Шверника 27, 1 этаж. 
Косм.ремонт, пл. окно. 1 млн.
руб. Тел.: 9049121960( после 
17ч.),9026820486

   Однокомнатная  кварти -
ра старый фонд 36,5/19/8,3/1 
этаж, очень тихий район. Тел.: 
89625042567, 7-92-32 (после 
17.00)

   Садовый участок в с/о «Вос-
ход». Рядом с жилым посел-
ком. Первый проезд от пожар-
ной части. Тел.: +79159472747,  
+79290447975

   Уч-ок в с/о Заря около центр.
дороги. Кирпичн. гараж, 2-эт дом 
с камином, металл.двери и во-
рота. Свет, вода, яблони, груши. 
850т.р. Тел.: +79307013405

   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

   Участок с/о Гагарина 4.5 сотки, 
нижняя часть Тел.: 89202974478

   Дачу (3-эт. кирпичный дом 100 
кв.м.) на участке 5 сот., в Балы-
ково. Третий этаж - мансард-
ный. Есть погреб, балкон. Цена: 
1350 тыс. Тел.: +79040422110 , 
+79040489028.

   Жилой дом . Газ, вода. Участок 
10 сот. Гараж. Балыково 1ая ли-
ния. Тел.: 9200335513

   Дом в п.Балыково. Газовое 
отопление, эликтричество, га-
раж. Участок 13 соток. Тел.: 
8-908-742-43-50

   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

   Дом бревно на фундаменте в 
Ардатове: ул.8 Марта-14. 2 комн.
(43,1кв.м.), кухня, туалет,газ, 
вода. 15 соток земли с гаражом 
и баней. Тел.: +7 952 450 1132 
Адрес: Александр

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
    Пуховик женский, новый, 

бежевого 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

    Шапка-косынка жен. натур.
замша, черная, универсальный 
р-р, 1500р Тел.: 8-930-803-47-37

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

   Продам костюм мужской 2-ка 
+ галстук, светлый, лен, размер 
50-52. Очень хорошее состояние. 
1000 р. Тел.: 8-910-878-20-21

   Продам молодежную женскую 
мутоновую шубу черного цвета 
размер 44-46. Цена 6500 руб. 
Доставка, примерка. Тел.: 8-910-
878-20-21

   шубу нутрия р-р46 классика 
серебро практически не ношена 
причина продажи: висит без 
дела. цена договорная. спросить 
Ирину. Тел.: 89047897425 или 
60764 после 16.30

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Иван-чай ферментированный 

урожая 2016 г. Тел.: 8-920-027-

66-67

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

   Металлические емкости для 
воды на садовый участок 2 шт., 
бетонный сваи для фундамента 
4 шт. Тел.: +79503791428

   Холодильная витрина «Ар-
ктика» КВН 1800N Габаритные 
размеры 1810 x 1000 x 1250 
Температурный режим С -5 -18 
Тел.: +79100064859 (с 8 до 18ч.)

   Турник, динамики. Турник 3в1: 
Турник, брусья, пресс. Новый(в 
коробке), усиленная конструкция. 
2499 руб. Советские динамики 
рабочие Тел.: 89506211346

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
   Новый сотовый телефон 

Lenovo Vibe Shot (Процессор 
8 ядер, 2 сим, память 32Gb, 
ОЗУ 3GB, камеры 16 и 8 Мпикс, 
экран 5» (1920x1080)) Тел.: 
89101208550 (после 17-00)

   Смартфон HTC Desire 500 Dual 
Sim. Батарея новая. В компл.- 
з/у,наушники, кабель,наушники, 
кабель, чехол. Цена 4,5 т.р. Тел.: 
+7-905-011-22-33

   Телефон Philips Xenium X623. 
Состояние отличное. Чехол в по-
дарок. 3500 р. Тел.: +79101205039

   Чехол для Sony Xperia S/SL. Но-
вый. Книжкой, чёрный, под кожу. 
Цена 400р. Тел.: 89049164345

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Газ. котёл Baxi Luna-3 Comfort 
Combi 1.240i. Напольный, 1-кон-
турный котел + бойлер на 80 л. 
Эксплуат. 2года. Сост. оч. хор. 
Тел.: +79625100896 после 18

   Литой усиленный заклёпочник 
GROSS 40403. 500руб. Тел.: 987-
392-02-92

   Сруб 4/2.5 новый, деше-
во. Помогу с доставкой.  Тел.: 
89506069629

   Двери межкомнатные белые 
3 шт. Стекло для торговых кубов 
(40х40) с крепежом 200 шт. Стел-
лаж металлический торговый.

    Тел.: 9049185385

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Цветочный мед урожая 2016г. 

Цена за литр 450 рублей. До-
ставка до подъезда от 3 л. Тел.: 
+79506100745 (после 17:00)

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   Ваз до 100 т. руб. т. 3-71-46 
Тел.: 3-71-46

   Mazda 3 в хорошем состоянии, 
2006-2008 г.в., хэтчбек, коробка 
автомат. Перекупщиков не бес-
покоить. Тел.: 8-950-6182378, 
Дмитрий



141www.gazeta.sarov.info14  № 141 (245),  22 октября 2016

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Куплю сцепку-замок для при-

цепа «Тарпан». Тел.: 89308023453

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

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

   Куплю радиодетали. +7 987-
392-92-00

   Куплю недорого холодильник 
в рабочем состоянии, телевизор, 
микроволновку. Или приму в дар. 
Тел.: 89506015006

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Куплю аквариумных улиток: 

Хелена. Тел.: +79101417401

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   Диван, 2-х спальную кровать 

Тел.: 89200207690

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   3-комнатную квартиру на пер-

вом этаже, без ремонта. Тел.: 
962-990-17-18

   К у п л ю  г а р а ж .  Т е л . : 
89527786184

   Куплю гараж. +7-910-136-
58-71

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Аккордеон средний в хорошем 

состоянии. Тел.: 89023009081
   Куплю радиодетали, измери-

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

   Пивные кружки ссср. 0.5л 
может у кого остались Тел.: 
89527635957

МЕНЯЮ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   гараж 3,5*9 р-он ветлеч-ца 
свет,яма,погреб пол и яма бетон и 
дерево. на потолке трубы 100мм. 
на р-он:налоговая, гагарина, 
пушкина. Тел.: 89023080673 или 
60764

   Меняю автомобиль Чери М 11,, 
полной комплектации,нет еще 
5лет ,черного цвета на садовый 
участок (Кр Звезда) или гараж 
в любом сост Тел.: 89081665638

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Сдам в аренду поме-
щения 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 «Лу-
койл») 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 
материалов и автостоянки.  
тел 8-908-762-03-08, 8-908-
233-49-15, 3-73-08

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Сниму комнату с соседями для 
1 чел. Тел.: 8(902) 680-84-83

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

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

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

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

   В строительную органи-
зацию требуется водитель 
с личным авто (универсал) 
для перевозки грузов в 
небольшом количестве. 
Тел.8-905-866-19-77, 8-902-
686-07-77

   Предприятию требуется води-
тель «ВС». Опыт работы не менее 
3 лет. тел. +79100064859

   Строительная органи-
зация ищет рабочих сле-
дующих специальностей:
-  м а л я р - ш т у к а т у р ,
-  с т о л я р - п л о т н и к ,
- подсобный разнорабочий.
Оплата труда по договорен-
ности. Тел. 8-905-866-19-77 
Сергей, 8-950-624-37-04 
Эдуард. Звонить с 8 до 17 
в рабочие дни
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   маляр-шт укат ур ,с толяр-
плотник,подсобный разнора-
бочий.Оплата труда по догово-
ренности. Тел. 8-905-866-19-77 
Сергей,

   8-950-624-37-04 Эдуард. Зво-
нить с 8 до 17 в рабочие дни

   Строительно-монтажной ор-
ганизации требуется: а) кро-
вельщики, б) разнорабочие. Тел. 
6-98-08

   Требуется мастер участ-
ка электромонтажных ра-
бот в строительстве 8-902-
686-07-77

   Требуется продавец на роз-
лив. Подробности по тел. 8-920-
034-29-73

   Требуются повара. Подроб-
ности по тел. 6-44-38

 ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        
ПРОЧЕЕ                                                                                              

   Перевозка срубов, бань, 
услуги крана-манипулятора 
тел. 8-902-307-19-11

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

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

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

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                                                        

   Грузоперевозки на га-
зели по городу и области, 
евротент, длина 4 м, высо-
та 2,2м: -доставка товаров 
по городу и из магазинок, 
-квартирные переезды, 
-многое другое Тел.: 8-920-
071-72-50 Дмитрий

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

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

   Парикмахер на дому. Каче-
ственно и недорого. Пенсионе-
рам скидка - 300 руб. стрижка. 
тел. 8-915-955-79-76

УСЛУГИ ПРОЧИЕ                                                                                       
   Доставка щебня гр-го, изв-го, 

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

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   игривые, забавные котята 
ждут своих хозяев Тел.: 56015, 
89081664026

   красивые серенькие котята 
ждут своего хозяина 3 месяца.  
Тел.: 3-58-93 (После 18:00)

   Котята: рыжие, черные, серые 
ок 2 мес. Домашние, к лотку при-
учены! Тел.: 89308034737

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ                                                                          

   Репетитор по физике. Новый 
район. 8-920-032-45-87

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

   Монтаж сантехнических си-
стем и  оборудования в квар-
тирах, офисах, частных домах: 
замена труб, установка отопи-
тельного оборудования, сантех-
приборов, водосчетчиков. Тел.3-
15-84, 8-950-373-35-84

   Муж на час. Могу все! тел. 
8-904-780-16-56

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
МЕБЕЛЬ                                                                                              

   Возьму в дар диван, кровать 
или чебурашку. Б/У, или куплю 
не дорого.   Тел.: 8 950 628 1268

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Приму в дар старые/нерабо-

тающие телевизоры, мониторы, 
компьютеры. Приеду сам. Тел.: 
3-77-84

РАЗНОЕ                                                                                              
ЗНАКОМСТВА                                                                                          

   Мужчина  с  умелыми  руками  
познакомится с  хозяйственной  
женщиной  не  моложе  45  лет. 
micha3301@mail.ru Тел.: может 
быть

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
   27 сентября после ДТП на 

переезде пропала золотая се-
режка с зеленым камнем. Прошу 
вернуть за вознаграждение.  Тел. 
8 908-23-23-327

   Утеряны документы на имя 
Дергачев ВВ.  Тел.: 8-950-610-07-
93 или 3-60-26 вечером
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