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Кражи-близнецы
В ночь с 1 на 2 августа злоумышленник украл из 

ВАЗ 2104 некий инструмент. Что примечательно, 
точно такое же заявление поступило в это же время 
от гражданина И., 1986 года рождения. Неизвестный 
также похитил инструмент, но уже из автомобиля ВАЗ 
2107. Машина стояла у дома №22 по улице Москов-
ская. В УВД не уточнили, ради какого инструмента 
злоумышленник пошел на преступление.

Предоплата за пустышку

3 августа гражданка Б., 1980 года рождения, оста-
вила заявление в полиции. Саровчанка заподозрила 
в мошенничестве интернет-магазин, в котором она 
заказала видеорегистратор. Женщина внесла 100% 
предоплаты – 7 700 рублей, но устройство так и не 
пришло, хотя срок истек еще 1 июля.

Неделя вмятин и царапин

Эта неделя выдалась не самой удачной для авто-
любителей. На этот раз опасность подстерегала при-
паркованные авто. С 30 на 31 июля неизвестный оста-
вил вмятину на ГАЗели, которая стояла у дома №6 
по улице Силкина. Затем, 1 августа около дома №28 
по проспекту Мира обнаружили еще одну вмятину 
на автомобиле KIA. А в ночь с 2 на 3 августа на авто-
стоянке (улица Московская,38) поцарапали SKODA 
Octavia. В УВД отметили, что с того адреса сначала 
поступило только два заявления, но сейчас сотруд-
ники полиции осмотрели около 22 машин с повреж-
дениями разного характера: вмятины, разбитые ло-
бовые стекла, царапины.

«Бригада» по-саровски

30 июля группа парней напала на 21-летнего са-
ровчанина. Драка произошла на ул. Московской. 
После избиения пострадавший обратился к врачу-
неврологу.

Банковская ячейка в 
письменном столе

1 августа из кабинета №24 подвального помеще-
ния ЖЭУ №5 по ул. Пионерская украли 2 800 рублей. 
Деньги лежали в незапертом ящике стола. Скажем 
прямо: стол на рабочем месте – не лучшее место для 
хранения налички.

Опасные «Одноклассники»

25 июля неизвестный притворился сыном саров-
чанки и в ходе переписки в Одноклассниках заста-
вил женщину перечислить ему 28 тысяч рублей. Сна-
чала неизвестный заставил перевести ему на карту 
8 тысяч рублей. Почувствовав, что схема работает, 
злоумышленник попросил еще 20 тыс. Саровчанка 
не смогла отказать «сыну». В конце концов, оказа-
лось, что аккаунт ее сына взломали, а деньги доста-
лись мошеннику.

Крим

«Не обещать,
а делать!»

Андрей Крот, округ №30

Кредо депутата

Белим Ю.С. – Диетолог, терапевт, Член Российского союза нутрициологов и диетологов, Автор научных 
и популярных трудов по диетологии и нутрициологии, автор Мастер-классов, разработчик авторской про-
граммы по коррекции веса. Эксперт по вопросам лечебного и оздоровительного питания взрослого насе-
ления при НАДиН. Биоимпедансный анализ состава тела, комплексное и эффективное лечение проблем 
избыточного веса, составление индивидуальных и сезонных диет и др. 

Консилиумы с Поляшовой А.С. – главным диетологом НО

12 августа в «Академии здоровья» принимает 

Заседание городской думы 3 августа 
началось с приятного – церемонии на-
граждения.

Депутат Законодательного собрания 
Нижегородской области Юрий Якимов 
вручил почетные грамоты и благодар-
ственные письма Законодательного со-
брания Нижегородской области город-
ским депутатам.

В связи с празднованием 25-летия 
принятия закона «О ЗАТО» почетной 
грамотой награжден Вячеслав Боров-
ский. Благодарственные письма вруче-
ны Игорю Кузнецову и Александру Ти-
хонову, руководителю аппарата думы 
Евгению Сушкову и главному бухгалте-
ру гордумы Татьяне Мамлеевой.

Депутаты Людмила Колотухина и 
Иван Ситников из рук Юрия Якимо-
ва получили благодарственные письма 
правительства Нижегородской обла-
сти. Почетным дипломом Контрольно-
счетной палаты Нижегородской обла-
сти награжден председатель КСП Сер-
гей Мартынов.

В связи с недавно празднуемым Днем 
социального работника почетной гра-
мотой Сарова в этот же день были на-

граждены сотрудники Теплого дома На-
дежда Агапова и Мария Чудакова.

На самом заседании, последнем в эту 
весеннюю сессию, были рассмотрены 
13 вопросов. Одним из первых депутаты 
обсудили кандидатуру еще одного заме-
стителя председателя городской думы. 
Им был избран депутат округа № 11 
Антон Ульянов. Также депутаты утвер-
дили две важных для города програм-
мы. Одна из них, по комплексному раз-
витию транспортной инфраструктуры 
города до 2025 года, уже обсуждалась 
на публичных слушаниях 5 июля.

Вторая – муниципальная адресная 
программа сноса многоквартирных до-
мов в целях развития застроенных тер-
риторий – подробно обсуждалась депу-
татами на комитетах.

Также обсуждались вопросы прива-
тизации муниципального имущества, 
согласования размера платы за содер-
жание жилого помещения в Сарове, 
утверждения перечня имущества, пред-
лагаемого к передаче из государствен-
ной собственности Нижегородской об-
ласти в муниципальную и другие.

Наш корр., фото А.Белухина

От грамот к насущным вопросам

20 июля Государственная Дума в тре-
тьем чтении приняла законопроект «О 
садоводстве, огородничестве и дачном 
хозяйстве». Об этом сообщил замести-
тель председателя комитета Государ-
ственной Думы по экологии и охране 
окружающей среды, член Генерально-
го Совета партии «Единая Россия», де-
путат от Нижегородской области Вла-
димир Панов.

Документом сокращается количество 
организационно-правовых форм това-
риществ, созданных для ведения садо-
водства, огородничества и дачного хо-
зяйства до двух: садоводческое неком-
мерческое товарищество и огородниче-
ское некоммерческое товарищество. На 
садовом участке будет разрешено капи-
тальное строительство, а на огородни-
ческом – исключительно возведение хо-
зяйственных построек.

«Основной вопрос, который удалось 
решить благодаря принятию этого за-
конопроекта, – это разграничение объ-
ектов, которые будет разрешено возво-
дить на том или ином участке. Это по-
зволит избежать споров, а также прояс-
нит вопрос, в каком именно доме мож-

но оформить временную или постоян-
ную регистрацию.

Кроме того, вводится понятие «садо-
вый дом» - сооружение, предназначен-
ное для отдыха и временного пребыва-
ния. Теперь для его возведения не по-
требуется разрешения на строитель-
ство, что особенно важно для людей по-
жилого возраста, которым сложно ра-
ботать с документами. При этом «садо-
вый дом» может располагаться только 
на садовом (дачном) земельном участ-
ке», - рассказал Владимир Панов.

По словам парламентария, благода-
ря принятию законопроекта «О садо-
водстве, огородничестве и дачном хо-
зяйстве» будут решены многие пробле-
мы, с которыми сталкиваются садоводы 
и огородники. Это и правила использо-
вания имущества общего пользования, и 
принципы расчета взносов в товарище-
ствах, и процедура принятия в члены то-
варищества и исключение из него.

«Конфликтные ситуации из-за несо-
вершенства законодательства в сфере 
садоводства и огородничества проис-
ходят практически каждый день. В Ни-
жегородской области они затрагивают 

более 320 тысяч человек. Об этом гово-
рили председатели и члены садоводче-
ских некоммерческих товариществ на 
круглом столе, который состоялся 22 
ноября прошлого года.

Закон «О садоводстве, огородниче-
стве и дачном хозяйстве» остро необхо-
дим, поэтому очень важно было не от-
кладывать его и принять документ в ве-
сеннею сессию Государственной Думы. 
Правительством, парламентариями и 
самими жителями, принимающими уча-
стие в общественных и парламентских 
слушаниях, была проделала большая 
работа, чтобы сделать законопроект 
максимально полным, дающим ответы 
на все важные и актуальные вопросы в 
сфере садоводства и огородничества», 
- рассказал парламентарий.

«Федеральный закон вступит в силу с 
1 января 2019 года. При этом реоргани-
зации ранее созданных некоммерческих 
организаций для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства 
не потребуется», - добавил Панов.

По информации портала 
zatosarov.ru

Дача без спорных вопросов
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Стритбол: играй, как Дрямов
Анна Лебедева,  

фото автора

О
ткрытый турнир по 
стритболу памяти В.Б. 
Дрямова прошел 3 ав-
густа на летней пло-
щадке ДЮСШ «ЮНИ-

ОР». Мероприятие было органи-
зовано и проведено заводом ВНИ-
ИЭФ при поддержке администра-
ции и профкома завода, спортсо-
вета завода и Федерации баскет-
бола ВНИИЭФ, председатель кото-
рой – Андрей Куделькин, выступил 
судьей соревнования.

На протяжении многих лет на 
площадках нашего города прово-
дился турнир по баскетболу па-
мяти В.Б Дрямова. А вот в форма-
те «стритбола» соревнование про-
шло впервые.

Сильнейший ливень с грозой 
днем чуть было не сорвал планы 
спортсменов, да и прогноз на ве-
чер не предвещал ясной погоды. 
Но небо просветлело, будто по за-
казу, и на площадку стало стекать-
ся все больше и больше людей. Все 
закрутилось: баскетболисты гото-
вились к игре, просушивая покры-
тие от воды, проверяли сетки, хо-
рошенько разминались, настраива-
ясь на хорошую игру. Организаторы 
регистрировали команды участни-
ков, готовили награды и призы. Не-
смотря на силу соревновательного 
духа участников, атмосфера цари-
ла теплая и дружественная, потому 
что в этот вечер играли, вспоминая 
Владимира Дрямова – сильнейше-
го спортсмена завода ВНИИЭФ и 
города. В этом году ему исполни-
лось бы 65 лет, и ровно 30 лет его 
нет рядом с нами.

Отдать дать спортсмену, пои-
грать и поболеть пришли на лет-
нюю площадку, как молодежь, так 
и ветераны спорта. На игре в этот 
вечер была и вся семья Владими-

ра Борисовича. Его сыновья Вита-
лий и Максим пришли с женами и 
детьми. Являясь активными участ-
никами различных соревнований 
института, они прививают любовь 
к спорту и своим детям, таким об-
разом, продолжая спортивную ди-
настию Дрямовых.

Администратор отдела физкуль-
туры и спорта ВНИИЭФ Людмила 
Давиденко открыла турнир пред-
ставлением команд и присутству-
ющих гостей. Советник директо-
ра завода ВНИИЭФ Сергей Яков-
лев, торжественно приветствовал 
участников и пожелал командам 
отличной игры и удачи. Депутат 
городской думы Дмитрий Щипал-
кин выступил от лица сотрудников 
цеха, в котором работал Владимир 

Дрямов: «Старейшины цеха, тру-
дившиеся с Владимиром Борисо-
вичем плечом к плечу, вспомина-
ют его с особой теплотой. А мы, в 
свою очередь, постараемся доне-
сти светлую память об этом чело-
веке будущим поколениям завод-
чан, – и поблагодарил присутству-
ющих ветеранов спорта. – Мы пом-
ним и гордимся вами, ветеранами 
КФК «Старт»! Хочется пожелать, 
чтобы турнир памяти Владимира 
Борисовича Дрямова проводил-
ся на протяжении многих лет. Па-
мять о таких людях не должна ис-
сякнуть». Так же он пожелал участ-
никам удачи и честной игры.

Игра получилась интересной и 
насыщенной красивыми момен-
тами.

Состав команд был представлен 
ветеранами спорта, молодежью го-
рода, опытными спортсменами за-
вода и даже женской командой.

Для справки, стритбол – это 
уличный баскетбол, в котором 
игра ведется на одно кольцо. Бо-
лельщикам в этот вечер скучать не 
пришлось, так как борьба прохо-
дила одновременно на двух пло-
щадках. Всего же в игре приня-

ли участие 6 команд по 4 челове-
ка в каждой (три основных игро-
ка и один в запасе). С явным пре-
имуществам первое место заня-
ла команда «Старт» завода ВНИ-
ИЭФ, набравшая 13 очков. Состав 
команды представили: Александр 
Лысов, Владимир Захаров, Вале-
рий Маслов и капитан Сергей Инь-
шин. Команда «Старт-ветераны» и 
«Аутсайдеры», набрали по 10 очков, 
но в решающей игре друг с другом 
«Аутсайдеры» повели в счете, по-
этому им досталось второе место, 
а «Старт-ветераны» заняли почет-
ное третье место. Команду «Аутсай-
деры» составили: Вячеслав Игонин, 
Андрей Баранов, Лев Степанов. Ко-
манда «Старт – ветераны» предста-
ла в лице Олега Цыбикова, Андрея 
Васюнина, Александра Кулькова и 
Олега Гришина.

– Играли в свое удовольствие, у 
всех все получилось, хотя приходи-
лось осторожничать из-за мокрой 
площадки и вероятности травми-
роваться, – говорит капитан по-
бедившей команды «Старт» Сер-
гей Иньшин. – Надеемся, что в 
следующем году будет участво-
вать еще больше команд. В пла-

нах у нас принять участие в не-
официальном первенстве закры-
тых городов, который пройдет в 
конце августа в г. Снежинск. По-
едем впервые, состав мы набрали 
достаточно сильный, но и сопер-
ники достойные. Надеюсь, что бу-
дем призерами.

Все команды получили грамо-
ты «За активное участие в турни-
ре по стритболу, посвященном па-
мяти В.Б. Дрямова», пять команд 
стали обладателями кубков, и ни 
один из участников не остался без 
подарка.

Для ветеранов спорта турнир 
оказался не просто игрой, а насто-
ящим праздником баскетбола. По 
завершению награждения ветера-
ны спорта собрались вместе и еще 
долго не могли расстаться, вспо-
миная Владимира Дрямова, себя и 
былые победы.

Завод ВНИИЭФ благодарит за 
помощь в организации и прове-
дении турнира директора ДЮСШ 
«Икар» Александра Сашкова и ди-
ректора Департамента по делам 
молодежи и спорта Ларису Пу-
стынникову.

Мероприятие 
было органи-
зовано и про-
ведено заво-
дом ВНИИЭФ 
при поддерж-
ке администра-
ции и профкома 
завода, спорт-
совета завода и 
Федерации ба-
скетбола ВНИ-
ИЭФ, председа-
тель которой – 
Андрей Кудель-
кин, выступил 
судьей соревно-
вания.

На правах информационного обслуживания

Пневмомассаж предназначен 
для проведения циклического мас-
сажа верхних и нижних конечно-
стей при профилактике и лечении 
сосудистых нарушений.

Пневмомассаж широко применя-
ется при профилактике и лечении 
на всех этапах медицинской реаби-
литации: стационарном (госпитали, 
больницы, клиники), поликлиниче-
ском, санаторном, а также в косме-
тологии, эстетической и восстано-
вительной медицине.

Массаж проводится с помощью 
манжет (возможность подключе-
ния двух манжет одновременно), 
одеваемых на руку или ногу, в ко-
торые подается сжатый воздух от 
блока управления по установлен-
ной программе с заданным давле-
нием. Раздувающиеся камеры ман-
жеты обжимают конечности с уси-
лием, равным установленному дав-
лению. Давление устанавливается с 
помощью регулятора.

Достоинства:
 Благодаря использованию мас-

сажера происходит улучшение тро-
фики ткани, купирование отеков 

конечностей различного генеза, 
снятие нервно-мышечного напря-
жения, восстановление нормаль-
ной циркуляции крови по большо-
му кругу кровообращения.

 Используя метод интермитти-
рующей компрессии, проводя не-
инвазивный массаж конечностей, 
массажер стимулирует венозный 

и лимфатический токи, улучшает 
кровообращение, тем самым пре-
дотвращая ряд профзаболеваний, 
связанных с ограниченным дви-
жением.

Показания:
• Сердечно-сосудистые за-

болевания:  гипертоническая 
болезнь;вегетососудистая дисто-

ния любого типа; пороки сердца; 
сердечно-сосудистая недостаточ-
ность; ишемическая болезнь серд-
ца; болезнь Рейно; атеросклероз; 
трофические язвы конечностей; от-
еки различного генеза (в том числе 
постоперационные и посттравма-
тические ); лимфостаз (в том чис-
ле постоперационный).

• Неврология: детский цере-
бральный паралич; рассеянный 
склероз; параличи и парезы конеч-
ностей; снятие нервно-мышечного 
напряжения; паркинсонизм.

• Терапия: снятие психоэмоци-
онального напряжения; адапта-
ция к тяжелым физическим или не 
нормированным по времени суток 
условиям труда.

•  Хирургия: профилактика тром-
боэмболии в ходе операции.

 Подробности по тел.: 7-61-11,7-
34-55

Летняя акция в «Академии здо-
ровья»

Пневмомассаж для ног (лимфо-
дренажная установка) – каждая 7-я 
процедура бесплатно!

Запись на прием флеболога: 
7-34-34, 7-61-11

имеются противопоказания. проконсультируйтесь с врачом. имеются противопоказания. проконсультируйтесь с врачом.

Пневмомассаж (лимфодренажная установка) 
в «Академии здоровья»

В «Академии здоровья» 12 

августа состоится прием спе-

циалистов Чебоксарского фи-

лиала ФГАУ МНТК «Микро-

хирургия глаза». Будет про-

водиться обследование веду-

щими специалистами МНТК, 

отбор на лечение и операции 

в условиях МНТК «Микрохи-

рургия глаза».

Диагностика направлена на 

выявление таких глазных за-

болеваний как глаукома, ка-

таракта, заболевания сетчат-

ки, аномалии рефракции (бли-

зорукость, дальнозоркость, 

астигматизм) и др.

Телефон для записи: 7-61-

11, 7-34-55, 7-34-34


