Не валите
«Горизонт»!

Про электронный
документооборот

Спонсируем
бадминтон

Рассуждаем о судьбе
бывшего клуба «Горизонт»,
на который по итогам комитета
претендуют два заявителя

Внезапно выяснилось, что
муниципалитет полностью переходит
на электронный документооборот.
Выясняем, что это такое и зачем
нужно администрации

Об оказании спонсорской
поддержки спортсменаминвалидам по слуху,
занимающимся бадминтоном
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АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. ГОЛУБЕВ
глава Администрации

ВЪЕХАТЬ ИЗ БЕЛАРУСИ
Вопрос. Я гражданка республики
Беларусь. Хочу получить вид на
жительство Российской Федерации с проживанием в г. Саров у
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мужа. Брак у нас зарегистрирован, муж сам гражданин России
и коренной житель г. Саров. Скажите, пожалуйста, если я получу вид на жительство, мне пропуск выдадут на въезд и выезд
или нет? Если да, то постоянный
или временный? И второй вопрос,
мне в этом году (2019 г.) сказали, что в г. Саров въезд гражданам республики Беларусь запретили, так ли это? Последний
раз была в г. Сарове в 2018 г.
Ответ. Вам возможно оформить
въезд в ЗАТО Саров для временного пребывания. Въезд на
территорию ЗАТО для постоянного проживания оформляется
только гражданам Российской
Федерации. Въезд на территорию ЗАТО Саров гражданам
Республики Беларусь возможно оформить в установленном
порядке по заявлению близких
родственников. Более подробную
информацию можно получить
по телефону (831-30) 9-90-65.

ИЗ ГОСТЕВОГО
В ПОСТОЯННЫЙ
Вопрос. Есть разрешение
на въезд в город (гостевое).
Могу ли я прописаться в городе у родственников и оформить постоянный пропуск? И
что для этого необходимо?
Ответ. Постоянный пропуск
оформляется только гражданам,
постоянно зарегистрированным
на территории города. Постоянная регистрация в Сарове может
быть оформлена в установленном
порядке по заявлению близких
родственников. Более подробную
информацию можно получить
по телефону (831-30) 9-90-65.

ВЪЕХАТЬ
К РОДСТВЕННИКАМ
Вопрос. Подскажите, пожалуйста, если в городе живёт отец,
но пропуск сделать не может
по определенным причинам,

Ответ. Въезд в ЗАТО Саров возможен только по заявлениям
близких родственников, постоянно проживающих на территории
города. Если Ваш дедушка захоронен на кладбище города Сарова, въезд возможно оформить
по Вашему личному заявлению в
установленном порядке. Справки по телефону (831-30)9-90-68.

НУЖНА ОСТАНОВКА
Вопрос. Когда поставят автобусные остановки возле ДЮСШ?
Была там одна невзрачная остановка, и ту убрали, а жаль, под
дождём как-то не очень и присесть негде, зато новый мост
какой отгрохали, а присесть негде.
Ответ. Отвечает начальник сектора благоустройства

Прощание с альма-матер
9 июля 264 выпускника саровского физико-технического института собрались на площади Ленина, предвкушая вручение дипломов
Даша
ОСЬКИНА
и автотранспорта Валентина Шаповалова:
– Установка остановочных
павильонов на ул. Строителя Захарова будет выполнена в 2020 году, при условии
наличия финансирования.

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

Новости города
ЗАТОНОВОСТИ

СПОРТСМЕНЫ
ВНИИЭФ В ИСПАНИИ
2-7 июля в г. Тортоса (Испания) прошёл VI Чемпионат мира
среди трудящихся (CSIT World
Sports Games 2019). В чемпионате приняли участие более
трёх тысяч спортсменов из
42 стран. Соревнования проходили по 24 видам спорта.

Департамент образования города Сарова представляли Наталья Ушакова, заведующий сектором исполнения бюджета,
бухгалтерского учёта и отчётности; Оксана Рындина, главный
специалист сектора исполнения
бюджета, бухгалтерского учёта
и отчётности; Евгения Назыкова, ведущий специалист сектора
исполнения бюджета, бухгалтерского учёта и отчётности; Елена

Россию представляла команда «Атомспорт», сформированная из лучших спортсменов
по итогам «Атомиады-2018».
В её состав вошли сотрудники
РФЯЦ-ВНИИЭФ: Лариса Головина (плавание) и баскетболисты Владислав Покровский,
Антон Тришин, Дмитрий Климов, Дмитрий Михайлов (главный тренер – Дмитрий Покровский). В судейскую бригаду
баскетбольного турнира вошёл
заместитель начальника отдела физкультуры и спорта РФЯЦВНИИЭФ Вадим Шевчук.

видах плавания. Баскетбольная команда, в которую помимо саровчан вошли спортсмены
из Новоуральска и Заречного, вышла в финал и в упорной
борьбе завоевала серебро.

Лариса Головина завоевала
восемь золотых и одну серебряную медаль в различных

САРОВСКИЕ ПРИЗЁРЫ
ПЕРВЕНСТВА МИРА

С 11 по 15 июля в городе Тайбей – столице Тайваня – прошло второе Первенство мира
по спорту глухих (бадминтон),
где в составе сборной команды России выступили обучающиеся Молодёжного центра
Арсений и Павел Кудашкины.
Более 100 спортсменов из
28 стран приняли участие в мировом первенстве. Наша национальная сборная завоевала на соревнованиях бронзовую медаль в
смешанном парном разряде.

Арсений
КудашАрсений и Павел Кудашкины
пятыкины стали
стали пятыми
мужми вв парном
парном мужском
разряде.
ском разряде.
Тренируются спортсмены у Елены Точилиной.

ЛУЧШИЕ БУХГАЛТЕРЫ
В Нижнем Новгороде завершился областной конкурс «Лучший
бухгалтер бюджетной сферы»,

Несмотря на плохую погоду,
настроение у всех было прекрасным, ведь еще одна ступенька перед входом во взрослую
жизнь уже пройдена. Закончились лекции и сессии, пришла
пора попрощаться с однокурсниками и уже с новыми знаниями и умениями посмотреть
прямо в лицо своему будущему. Конечно, кому-то предстоит еще несколько лет учебы, но
это уже совсем другой уровень.
На сцене ДК ВНИИЭФ и аспиранты, и магистры, и бакалавры под
бурные аплодисменты получали
свои дипломы. Кстати, девяносто
шесть из них были с отличием.
Кроме дипломов, самым активным студентам были вручены
награды за достижения в спорте, за социальную активность и,
конечно же, за успехи в учебе.

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

который был организован министерством финансов Нижегородской области и «Агентством правовой информации».
Помимо проверки своих профессиональных компетенций,
конкурсанты получили возможность войти в базу перспективных управленцев региона.
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ОБРАЗОВАНИЕ

может ли двоюродный брат,
тетя или дядя оформить временный пропуск для меня?
Раньше пропуск заказывал
дед, но его уже в живых нет.

Суворова, ведущий специалист
отдела планирования бюджета.
16 июля состоялась торжественная церемония награждения
победителей и призёров. Все
специалисты успешно прошли
в финал конкурса, а по итогам
второго тура призёрами конкурса в номинации «Лучший бухгалтер бюджетной сферы» стали Наталья Ушакова (II место) и
Евгения Назыкова (III место).
В торжественной обстановке
победители были награждены
памятными дипломами и ценными подарками. Все участники
получили сертификаты от правительства Нижегородской области.


С напутственным словом к
выпускникам обратились представители РФЯЦ-ВНИИЭФ,
ректор института Анна Геннадьевна Сироткина и глава
города Александр Тихонов.
Глава города пожелал всем
успехов в устройстве на работу, отметив, что выпускников
СарФТИ охотно принимают не
только в Ядерном центре, но и в
ряде других высокотехнологичных компаний, а также в муниципальных предприятиях.
Руководитель института Анна Геннадьевна выразила надежду, что
каждый из выпускников вуза найдет себе любимое дело, подкрепив свои слова высказыванием
Конфуция «Выбери себе работу по
душе, и тебе не придется работать
ни одного дня в своей жизни».
Молодые специалисты, покидающие стены института, с оптимизмом смотрят в будущее и охотно
делятся своими планами. Большинство выпускников бакалавриата планируют продолжить обучение в магистратуре, при этом,
в основном, все хотят остаться в
СарФТИ. Ну а в мечтах почти все
рисуют себя сотрудниками РФЯЦВНИИЭФ – почетно же, и годы
обучения впустую не пропадут.
Я, как человек, пропустивший
торжественное вручение своего
диплома, была приятно удивлена.
Несколько студентов в академической одежде, которые встречали выпускников на лестнице,
ведущей к залу, как-то сразу создавали особое непередаваемое
настроение. А уж когда они, стоя
на сцене, исполняли студенческий гимн Gaudeamus, я с трудом
подавила желание оглянуться в
поисках режиссера и камеры –
настолько сильным было чувство, что я оказалась на съемках
какого-то американского фильма.
Вообще, переварив это событие, я
пришла к выводу, что выпускному

из института придают преступно мало значения. Вот школьный – это уровень, да, а тут – ну
вручили корочки и разошлись.
На самом деле – нет. В какойто момент, сидя в зале, я отвлеклась от происходящего на сцене
и стала разглядывать лица уже
бывших студентов. И заметила

вот что: после каждого произнесенного слова, после каждого врученного диплома с лиц
присутствующих постепенно
исчезало безбашенное, «типично-студенческое» выражение,
уступая место задумчивому
взгляду вглубь себя и осознанию того, что не выпуск из школы
Фото: пресс-служба Городской Думы г. Сарова
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является тем самым первым
шагом в настоящую взрослую
жизнь, а именно этот момент,
эта секунда (здесь должны звучать патетические фанфары).

Диплом – это как паспорт, возможность принять себя в новом
качестве и осознать, что отныне
ты сам несешь ответственность
за свои поступки и решения.

По
По сути,
сути, обучение
обучение вв
вузе
всего лишь
лишь
вузе –
– это всего
глубо
кий
вдох
перед
глубокий вдох перед
прыжком
прыжком в воду, аа
диплом – это не просто
диплом
просто
бумажка
или
корочка.
бумажка
корочка.

Мне очень хочется верить, что все
молодые специалисты проложат
свой путь к успеху и никогда не
пожалеют о выборе профессии. Мне
очень хочется верить, что все 264
выпускника СарФТИ не сложат свои
дипломы на полочку, а пойдут создавать новый, лучший мир для себя.
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СОЦИАЛКА

Не валите «Горизонт»!
Это «Субъективное мнение» я решила посвятить судьбе очень небезразличного мне здания. Точнее, группы зданий.
Речь пойдёт о бывшем клубе «Горизонт», в котором мне довелось провести чуть ли не лучшие годы своей жизни
Мира
МАЙНД

У нас тут на неделе случился
комитет. Одним из основных
вопросов стала приватизация
участка земли на улице Силкина, рядом с «Атомом» и зданий с
адресами Силкина, 25, 27 и 29. Это
весь «горизонтовский комплекс».
Напомню, до весны 2014 года
этот комплекс занимали клубы «Армир», «Акбар» и объединение картинга, а ещё в одном
ангаре базировался байк-клуб
«Vagabond». Ещё с 12-13 года в
среде воспитанников и преподавателей клубов ходили слухи о том, что «Горизонт» хочет
выкупить небезызвестный хозяин «Атома», чтобы возвести
там то ли продолжение ТЦ, то
ли ещё один торговый центр.
ЦВР все слухи категорически
опровергал и заверял обитателей
комплекса в том, что выселять
их из родных ангаров никто не
планирует. Армировцев, например, отговорили и от сбора подписей, и от создания петиций, и
вообще от любой активности в
эту сторону. А весной 2014 года
просто позвонили и сообщили,
что им нашли новое помещение и дали две недели на переезд. Вот так сразу и без какого-либо объяснения причин.
С тех пор уже 5 лет здания комплекса пустуют и постепенно ветшают от времени. Вопреки ожиданиям всех, после выселения никто
не начал резко никакие строительные работы, даже расчистку
территории не провели. Просто
посреди города стоит заброшка, в которую беспрепятственно
лазают дети, что для них, конечно,
небезопасно, и простаивает перспективный комплекс с довольно удачным расположением.
Теперь же, в 2019 году, этому решили положить конец.
На комитете обсуждали предложения двух организаций,

заинтересовавшихся горизонтовской территорией. Это ООО
«АтомИнвест» и школа танцев
«Шторм дэнс студио», которой
руководит Денис Настагунин.
«АтомИнвест» предлагает построить на этом месте что-то типа
ФОКа, как продолжение торгового центра. Однако фирма не
хочет покупать землю, как полагается, через аукционы и торги, а
предлагает вместо этого весьма своеобразный бартер. Администрации предлагается просто
дать землю для строительства
сооружения, а «АтомИнвест» в
ответ обязуется в течение 5 лет
давать бесплатно любое помещение на 2 часа в день в пользование муниципалитету. А тот, в
свою очередь, отдаст эти часы
своим спортивным учреждениям.
У частной школы танцев амбиции поменьше: танцоры хотят
просто взять одно из зданий в
аренду, откапиталить его и потом,
в перспективе, выкупить. В этих
залах будут заниматься дети.
На данный момент никакого
решения не принято. Стороны
решили пока отложить вопрос
и сначала провести выездное
заседание на месте со всеми
заинтересованными лицами.
Возвращаясь к началу истории, хочу рассказать вам, почему меня вообще так волнует
судьба «Горизонта». Ну, стоит
муниципальная земля и ладно, казалось бы, клубы ЦВР же
получили другие помещения.
В далёком 2008 году именно на
территории «Горизонта» располагался клуб «Армир», тогда ещё
занимавший ангар, впоследствии
переданный городскому велоклубу. Это тот, что на одной линии
с воротами, ближайшие двери
к «Атому». Для тех, кто застал
расцвет ролевого движения в
городе, этот ангар – все равно,
что дом родной. Мы проводили
там больше времени, чем гделибо ещё. Мастерили оружие и
доспехи, шили костюмы, тренировались в фехтовании, знакомились, общались. Без преувеличения, время было прекрасное.
А когда «Армиру» был выделен
другой ангар «Горизонта», больше
предыдущего и со вторым этажом, ликованию ребят не было
предела. Огромное помещение
легко вмещало в себя и станочные зоны, и рабочие столы, и
место для установки полноценного ристалища. Наверху была
«чистая» зона: швейная мастерская и своеобразный чиллаут, где мы собирались почти
каждый вечер, играли на гитарах, пели песни и общались.
В общем, место для клуба было
почти идеальное, ещ и закрытый
двор к этому всему прилагался,
там мы из лука стреляли. Места
было хоть отбавляй. Больше сотни воспитанников могли заниматься здесь своими делами,
совершенно не мешая друг другу.

Думаю, вы сможете представить
эмоции воспитанников «Армира» после того, как им сообщили, что из этого рая нужно будет
переехать в «Здоровье». Это
значило поменять одно большое помещение на множество
мелких, менее удобных, граничащих через тонкие стенки с
разными другими учреждениями. И главное – зачем? Ролевиков выгнали, а «Горизонт» стоял
пустым целых 5 лет. С лестничных пролётов «Атома» отчётливо видно, во что превращается
сейчас место, когда-то бывшее
для всех нас вторым домом.
И теперь, когда ситуация начинает меняться, очень хочется выразить пожелание, чтобы «Горизонт» попал в правильные руки.
Пусть «Армира» здесь больше не
будет, но мне очень хочется, чтобы в отремонтированных зданиях вновь кипела жизнь, носились
активные и влюблённые в своё
дело дети и подростки. Чтобы
«Горизонт», наконец, ожил. Конечно, придётся вложить немало
денег, чтобы привести комплекс
в порядок и сделать капитальный ремонт. Поэтому из двух этих
заявителей лично мне хотелось
бы поддержать Дениса Настагунина из «Шторм дэнс студио».
Пусть речь пока идёт только
об одном из зданий, но Денис,
в отличие от второго заявителя, не рассчитывает на халяву.
Он готов честно брать территорию в аренду, ремонтировать ее
и использовать так же, как она
и использовалась раньше – для
детского развития и творчества.
Совсем замечательно было бы,
если бы другие детские и молодёжные творческие организации тоже подтянулись и заняли
оставшиеся пустующие помещения «Горизонта» на схожих
условиях. Получился бы эдакий
многопрофильный творческий

городок, в котором организациям было бы удобно сотрудничать и проводить совместные
мероприятия. Но это уже мои
мечты и фантазии, не более.
Что же касается второго заявителя, «АтомИнвеста», то всем
нам, я думаю, отлично понятно, что это за юр. лицо, и какими финансами ворочает его
владелец. На фоне этого совершенно неоправданно выглядит
их предложение «схалявить»
на аренде, заменив её довольно сомнительным бартером.
Если реализовать это предложение на практике, то городской бюджет не пополнится от
слова совсем, земля уйдёт из
собственности города, а заявитель получит ещё один шикарный
источник дохода в виде частного спортивного учреждения.
Цены в нём будут, как мне кажется, не особенно социально-ориентированными, если судить по
схожим организациям, которые
сейчас базируются в «Атоме».

Крайне невыгодный расклад,
да ещё и заявитель сомнительный, прямо скажем. Веры ему
нет ещё со времён незаконного дома и строительных махинаций в пойме Сатиса, очень
сильно пострадавшего от этой
стройки, как нам всем известно.
По итогам комитета депутаты
справедливо отметили, что долгосрочная аренда танцоров принесёт деньги в бюджет города,
а дарение земли за бесплатные
часы – точно не принесёт. И мне
сложно не согласиться с народными избранниками в этом вопросе.
Мы продолжаем внимательно следить за тем, как протекает решение «горизонтовского» вопроса. Обо всех новостях
будем сообщать максимально
оперативно. Читайте «Затоновости» в соцсетях, там информация появляется быстрее всего.
А репортажи, как обычно, первыми выходят на ютуб-канале.
Не пропустите ничего важного.
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ПО ФАКТУ

СОЦИАЛКА

Про электронный документооборот

Спонсируем бадминтон

Внезапно выяснилось, что муниципалитет, наконец, полностью переходит на электронный документооборот.
В сером доме надеются, что это позволит не только экономить бумагу, картриджи и время, но и даст возможность
контролировать выполнение задач, а зарегистрированный документ больше не сможет «залежаться»

Недавно родители детей-инвалидов Сарова обратились к нам за помощью.
Речь шла об оказании спонсорской поддержки спортсменам-инвалидам по слуху, занимающимся бадминтоном

Михаил
МАРКЕЛОВ

Разбираться в этой системе
нам помогала Наталья Жорина,
начальник управления информатизации администрации Сарова.

– Городская администрация уже начала переходить на электронный документооборот?
– В тестовом режиме мы начали
работать где-то с середины июня,
то есть, сейчас работа в самом
разгаре. Издано постановление
администрации, в соответствии
с которым до 10 июля все структурные подразделения перейдут
на эту систему в полную силу. Мы
заканчиваем тестовый режим и
полностью переходим на «цифру».

– Какое ПО для этого
используется? Что нужно дополнительно устанавливать на компьютеры?
– Данная система документооборота является адаптированной
версией системного документационного управления «Приоритет». Это полностью отечественная разработка. Клиент, то есть
сотрудник муниципальной службы, работает через веб-браузер
по технологии «тонкого клиента».
Браузер настраивается определенным образом и выходит на
нужные ресурсы. Используется
Яндекс-браузер, также российской

разработки. Сам центр обработки
данных находится в Нижнем Новгороде. Соответственно на рабочей станции не ставится никакое
специальное ПО, сервера находятся в центре обработки данных.

– Всё ли в порядке с точки зрения безопасности и защищённости?
– Обязательным условием участия в этой системе является наличие защищённых каналов связи. Все муниципальные
служащие, которые территориально находятся и работают в здании администрации, и
их локальные станции подключены к нашей локальной сети.
Они работают через корпоративную систему передачи данных
правительства Нижегородской
области. Эта система защищена по всем требованиям регуляторов, и мы можем напрямую подключаться в ЦОД.

– Наши соседи уже перешли на «цифру», и теперь
наша очередь, или мы впереди планеты всей?
– Нижний Новгород перешел на эту систему чуть раньше. В данный момент в этой
системе работают правительство Нижегородской области,
все министерства и ведомства,
администрация Нижнего Новгорода, администрации районов
и около 50 подведомственных
учреждений. Органы местного
самоуправления стали переходить на неё с начала 2019 года.

Мира
МАЙНД

Сейчас около 10 районов
уже перешли, и с 10 июля мы
тоже к ним присоединимся.

– Все структурные подразделения переходят на «цифру», или ктото остаётся за бортом?

Юным бадминтонистам с нарушениями слуха мы уже оказывали спонсорскую помощь ранее.
Мальчики смогли добиться высоких результатов: двое из них, братья Кудашкины, получили КМС.
В июле этого года ребята ездили в Тайбей (столицу Тайваня) на
чемпионат Мира по бадминтону.
Сейчас дети испытывают недостаток в воланах для тренировок.

– Сейчас на электронную систему переходят все структурные
подразделения администрации
и департаменты, за исключением департамента образования.
Причина в том, что они территориально удалены от здания
администрации, и мы в настоящий момент пока не можем обеспечить им защищённый канал
связи для доступа на сервера.

– Какие преимущества
даст эта система? Экономия времени, бумаги?
Упростится взаимодействие между коллегами?
– Мы имеем возможность коллективно работать над документами, чего не было раньше.
Мы ускоряем процесс обработки документов. Как только
документ утверждает руководитель, он сразу же отправляется исполнителю, и документ
мгновенно появляется на рабочем столе этого сотрудника.
Контроль исполнения поручений
возрастает. Мы можем получать
любые аналитические отчёты,
посмотреть, как быстро наши
сотрудники отрабатывают документы. Через эту систему мы
можем обмениваться документами не только в рамках города, но и с другими субъектами.

Чтобы помочь ребятам реализовать себя в жизни и поспособствовать развитию спорта глухих,
НКО «Саров: Особо надёжен» приняло решение выделить спортсменам около 20 тысяч рублей.

Получается такая федеральная
система документооборота.

безопасность и поддерживать работу всей системы?

– Вы кого-то нанимали для
настройки системы или справились своими силами?

– Конечно, основная доля ответственности лежит на «Ростелекоме», поскольку в их центре обработки данных хранятся
документы всего субъекта и
всех органов местного самоуправления. В части безопасности внутренней сети ответственность несёт управление
информатизации. За те многие годы, что я здесь работаю,
ни разу не было случаев потери данных, взломов сети, и
надеюсь, что этого не произойдёт в дальнейшем. По крайней мере, мы будем делать всё,
чтобы этого не произошло.

– Справились силами сотрудников, но большая часть работы выпала нескольким отделам.
Это отделы информатизации,
управления делами, юридическое
управление. Внедрение такого
сложного продукта – это комплексная задача. Пришлось много поработать над нормативной
и технической базой. У нас 236
учётных записей, нам пришлось
пройти по всем сотрудникам и
настроить им рабочие места.

– Кто будет нести ответственность за защиту,
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МЕДИЦИНА

Центр эндоскопии в «Академии здоровья»
Академия
здоровья

КОГДА НЕОБХОДИМА
ГАСТРОСКОПИЯ?
Гастроскопию применяют для
детального изучения слизистой
оболочки пищевода, желудка и

двенадцатиперстной кишки при
подозрении на опухоли или кровотечения из этих органов, язвенную болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки, при
гастритах, дуоденитах, эзофагитах. Гастроскопию назначают
также в качестве дополнительного обследования для уточнения диагноза при других заболеваниях (аллергия, невроз).

ГДЕ ПРОХОДИТЬ
ГАСТРОСКОПИЮ ИЛИ
КОЛОНОСКОПИЮ?
При выборе клиники для прохождения эндоскопического исследования следует принимать во
внимание следующие факторы:
 Квалификация врача. Квалифицированный врач сможет
эффективно и безболезненно выполнить эндоскопическое исследование и ответит
на интересующие Вас вопросы. Ежегодно врачами нашего
отделения выполняется более
полутора тысяч колоноскопий.
 Опыт и профиль клиники. В
нашей клинике ведут прием
ведущие эндоскописты Нижнего Новгорода, имеющие
большой опыт в диагностике
воспалительных заболеваний,
а также полипов и опухолей
ЖКТ на различных стадиях.

 Эндоскопическое оборудование. Все эндоскопические
исследования выполняются на современном японском
оборудовании с возможностью вывода изображения на
экран (видеоэндоскопия). Также есть возможность фото- и
видеозаписи исследования.
 Комфорт и безопасность. В
нашей клинике существует возможность выполнения колоноскопии и гастроскопии под
внутривенным наркозом. При
внутривенной седации (медикаментозный «сон») пациенты не
испытывают никаких болезненных ощущений и дискомфорта.
Сразу после исследования пациент просыпается, не испытывая
никаких неприятных ощущений.
Медикаментозный «сон» длится не дольше самой процедуры.
Эндоскопические исследования, проводимые под наркозом, абсолютно безопасны.

Анестезия подбирается в индивидуальном порядке (с учетом
возраста, наличия сопутствующих заболеваний, ваших личных
пожеланий). При проведении
процедуры обязательно присутствует врач-анестезиолог.
Процедуры выполняют:
– Митраков А. А. – эндоскопист, заведующий отделением,
ведущий эндоскопист РФ, член
Европейского общества врачейэндоскопистов, руководитель
Российского отделения международного проекта обучения врачейэндоскопистов Global Endo-Study
(GES). Занимался обучением и
проводил мастер-классы для врачей Нижегородского Областного Онкологического Диспансера.
– Смирнова Р. С., Кряжов В. А., Гагаев Р. А.– эндоскописты, онкологи,
сотрудники Городского онкологического диспансера Н. Новгорода.


С мамой двоих юных спортсменов, Еленой, мы побеседовали о
том, каково это – быть родителем детей с ОВЗ и как им, тем не
менее, удается реализовать себя
в профессиональном спорте.

– Вы мама детей-бадминтонистов с нарушением слуха. Помогает ли спорт вашим
сыновьям реализовать себя?
Особенно в аспекте эмоциональной составляющей?
– Конечно, нам это очень сильно помогает. Это наш образ жизни. У детей нарушение слуха, и
вы сами прекрасно понимаете,
что в будущем неизвестно, какая
у них будет работа. Поэтому мы
полностью погружены в спорт.
Вначале мы просто пришли в
адаптивную группу, чтобы дети
находились в обществе и занимались спортом. Затем пошел стремительный рост, сыновья делали
успехи. Сейчас моему старшему
ребенку 15, а младшему 12. Они
призеры всероссийских соревнований. Обычно на соревнования мы ездим каждый месяц.

– Как сыновья начинали
заниматься бадминтоном?

– Они вместе пошли в секцию,
младшему было 6, а старшему – 9 лет. В первый наш выезд
на соревнования младший сын в
9 лет занял первое место по области среди здоровых детей. Там
же мы выиграли золотую медаль.
За все время в спорте они объехали очень много городов. Сначала было очень страшно. И
ручки, и ножки тряслись, потом
потихонечку начали привыкать.

– Участвовали ли они когда-нибудь в соревнованиях за рубежом?
– Да. В прошлом году мы участвовали в первенстве Европы в
Словакии, в городе Тренчин. Там
мои дети заняли третье место.
А сейчас ребята едут с первенства мира среди глухих, которое
проходило в столице Тайваня,
городе Тайбей. В нем участвовали ребята до 18 лет, мои дети
заняли пятое место. Учитывая
масштаб соревнований – количество стран, возраст учеников – я
очень довольна результатом.

– НКО «Саров: Особо надежен» уже оказывал помощь
именно вашим детям?
– Да, конечно. В 2017 и 2018 годах
нам помогли с приобретением
воланов. Мы занимаемся спортом профессионально и, соответственно, пользуемся дорогим и качественным инвентарем.

Любые серьезные соревнования проходят только с перьевыми воланчиками, и тренируемся мы тоже с ними.
В Молодежном центре есть группа здоровых и группа глухих
ребят. На соревнования они ездят
все вместе. Всероссийские соревнования для глухих детей, проводятся только раз в год. Там собираются ребята со всех уголков
России. В этому году эти соревнования проходили на базе отдыха «Изумрудное» в Городецком
районе Нижегородской области.
На этих соревнованиях мой старший сын занял три первых места,
а младший второе и третье.
НКО «Саров: Особо надежен» поддерживает молодежные социальные проекты и
инициативы, а также занимается оказанием помощи детским спортивным командам,
детям с ОВЗ и приемнику для
животных «Подари жизнь».
Если у вас есть идеи, как можно сделать наш город лучше,
направляйте свои запросы
на адрес электронной почты
osobonadezhen@sarov.info и с
вами обязательно свяжутся.
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СПОРТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Самые громкие

Оказание первой помощи при ожогах

Погода на дне молодёжи не порадовала никого,
но напугать любителей автозвука она не смогла!

Ожог – одна из самых распространённых травм в быту и на производстве.
Ожоговая травма может произойти не только при действии высоких температур и химических веществ

Термические ожоги происходят
при контакте с открытым огнем,
раскалёнными твёрдыми предметами или газами, кипящими жидкостями, паром. Наиболее опасными повреждающими
свойствами обладает пламя и
пар под давлением. В этих случаях могут случаться ожоги верхних дыхательных путей, глаз.

Если у пострадавшего ожог первой или второй степени, то поражённый участок нужно подставить под струю холодной воды на
15-20 минут. При этом не рекомендуется использовать лед,
поскольку так вы можете только

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
1. Трогать ожог руками.

4. Отрывать прилипшую одежду.
5. Смазывать ожог маслом, жиром, вазелином.

ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ
При контакте тканей организма с концентрированными
кислотами, щелочами и солями тяжёлых металлов возникают химические ожоги.
При ожоге кислотой нужно промывать струей воды место ожога
в течение 15-20 минут. Исключением является серная кислота:
она нагревается при разбавлении водой, что может усугубить
ожоговую травму. Далее область
ожога промывают растворами со
щелочной реакцией – мыльной
водой, раствором пищевой соды.
Ожоги щелочами случаются
при контакте с концентрированными едким натром, едким
калием, нашатырным спиртом.
После 20-минутного промывания

#ЗАТОНОВОСТИ

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

Фото: @zatochka_sarov



ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ

Для закрытия пораженного
участка можно воспользоваться бинтово-марлевой повязкой
(как сухой, так и обработанной
антисептическими растворами).
Такие повязки не должны раздражать раны и усиливать болевые
ощущения. Если у вас имеются
обезболивающие препараты, то
можете дать их пострадавшему.

3. Промывать ожоговую травму.

Фото: @sveta.molokova

После громких, в прямом смысле этого слова, выступлений
участников все разъехались
далеко не сразу. Один из водителей открыл двери своего авто и
устроил настоящую уличную дискотеку, которая стала финальным
аккордом этого мероприятия!

В первую очередь нужно устранить источник ожога, и чем
быстрее вы это сделаете, тем
лучше. Если на пострадавшем
горит одежда, то максимально
быстро её нужно снять или накинуть на человека одеяло, плащ
или любую другую ткань, чтобы перекрыть доступ кислорода к пламени, или облить водой.

2. Прокалывать волдырь.

Фото: @nata.i.am

Лично я ждала этого мероприятия уже несколько месяцев и
пыталась помочь, чем могла.
Одной из основных проблем стал

Автозвук стал одним из самых
массовых мероприятий на Дне
молодёжи. Людей не пугал ни
ветер, ни дождь! А в перерыве
между заездами машин проводились конкурсы для зрителей

с крутыми призами. На мой
взгляд, автозвук этого года сделали таким крутым наш ведущий
Сева Смыслов и, к сожалению,
малоизвестный пока DJ Arbuzz.

ухудшить ситуацию. Охлаждение
не позволит ожогу распространиться в глубокие слои поражённого участка. Если речь идёт
об ожоге 3 или 4 степени, то в
качестве охлаждающего агента нужно использовать смоченную в воде ткань, которую
следует приложить на поражённый участок. После охлаждения ожоговую поверхность нужно закрыть для ограничения её
контакта с окружающей средой.
Так вы снизите вероятность развития инфекционного процесса, особенно если на поврежденном участке открылась рана.

Фото: @vasilina_lya

Стоит отметить, что проезд был
разрешён только тем, кто заранее подал заявку. Но организаторы – милосердные люди. Для тех,
кто ну очень хотел участвовать,
но не подал заявку, они сделали
всё, чтобы дать допуск. Для этого
всего лишь нужно было подойти к организаторскому столику.

Второго организатора я увидела лишь на самом мероприятии.
Многим известно, что на протяжении почти всей истории городского автозвука основным спонсором соревнований являлся один
из городских магазинов звукового оборудования. Его управляющий и стал нашим вторым
организатором. Михаил показался мне очень приятным человеком и мастером своего дела.

На 8 июля 2019 года на территории ЗАТО г. Саров произошло 32 пожара с материальным ущербом 4 093,924 тысяч
рублей. Сотрудниками ФГКУ
«Специальное управление ФПС
№ 4 МЧС России» на пожарах спасено 3 человека и материальных ценностей на сумму 470,000 тысяч рублей.

Повреждения могут быть разными по тяжести. Ожоги первой степени характеризуются
лишь покраснением и жжением
поражённого участка. При ожогах второй степени на травмированном участке появляются
волдыри, а при ожоге третьей
степени открываются раны.
Ожоги четвертой степени характеризуются обширными участками поражения, затрагивающего глубокие слои тканей.

Фото: @alu161

Я приехала на соревнования в три
часа и сильно удивилась, что на
парковке уже было полно народу. 29 июня – самая значимая
дата для любителей автотюнинга. Заезд и регистрация участников были назначены на 16:00.

Специальная
пожарноспасательная
часть № 5

выбор ведущего. Один кандидат не мог, другой уже был занят.
Лишь перед самими соревнованиями Саша, главный организатор, договорился с хорошо
всем известным Севой Смысловым. «Сева – находка сезона!» – именно так Саша отзывался о нашем ведущем.

Фото: @it_sarov

Нина
ГОРБУНОВА

9

области ожога под струей воды,
проводят обработку растворами с кислой реакцией – раствором 2% лимонной или уксусной
кислоты. После обработки на
ожоговую рану необходимо наложить асептическую повязку.
При ожогах фосфором необходимо смыть кусочки вещества под
водой с помощью марли, ваты.
Далее обработать рану раствором медного купороса. Категорически запрещено смазывать
ожог после обработки маслом,
жиром, т. к. это способствует всасыванию ядовитого фосфора.
Ожоги негашеной известью ни
в коем случае нельзя промывать водой. Удаление вещества и обработку производят
маслом. После этого накладывают марлевую повязку.
Первая помощь при ожогах –
важное мероприятие, от которого
во многом будет зависеть состояние пострадавшего. Вовремя оказанная первая помощь при ожогах может спасти жизнь человеку.
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Телепрограмма на неделю

НОВОСТИ

Понедельник 22.07.

11:10 Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи 12+

13:05 Тайны века. Мой отец
академик Сахаров 16+

17:45 Телевизионная
Биржа Труда 16+

23:40 Мелодрама "Найди
меня" (Россия) 16+

06:55 Телевизионная
Биржа Труда 16+

11:55 Мелодрама "Когда
растаял снег"
(Россия) 16+

14:04 Телевизионная
Биржа Труда 16+

17:50 Экипаж. Хроника
происшествий

01:30 Ночной эфир 16+

14:05 Мой герой. Светлана
Савицкая 12+

18:00 Новости

07:00 Послесловие.
События недели
07:59 Телевизионная
Биржа Труда 16+
08:00 Мелодрама "Гюльчатай"
(Россия) 16+
12:05 Мелодрама "Когда
растаял снег"
(Россия) 16+
13:04 Телевизионная
Биржа Труда 16+
13:05 Тайны века. Валентина
Терешкова. Звезда
космического счастья
16+

12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная
биржа труда 16+
13:05 Кремль-9. Загадка
убийства Кирова. Женский
след. Фильм 2 0+
14:04 Телевизионная
Биржа Труда 16+
14:05 Мой герой. Алексей
Кравченко 12+

15:00 Мелодрама "Женская
консультация"
(Россия) 16+
16:55 Страшная сила смеха 12+
17:45 Телевизионная
Биржа Труда 16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Мелодрама "Когда
растаял снег"
(Россия) 16+

14:09 Телевизионная
Биржа Труда 16+

16:45 Легенды мирового
кино 16+

19:30 Сделано в СССР 12+

14:10 Мой герой. Дарья
Повереннова 12+

17:45 Телевизионная
Биржа Труда 16+

15:00 Мелодрама "Женская
консультация"
(Россия) 16+

17:50 Экипаж. Хроника
происшествий

16:55 Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи 12+

18:30 Точка зрения ЛДПР
16+

17:45 Телевизионная
Биржа Труда 16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Мелодрама "Когда
растаял снег" (Россия) 16+
19:30 Сделано в СССР 12+
19:55 Время быть
здоровым! 16+
20:10 Магистраль 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Военная драма "Волчья
стая" (СССР) 16+
22:50 Экипаж. Хроника
происшествий

18:45 Мелодрама "Когда
растаял снег"
(Россия) 16+

19:55 Bellissimo. Стиль в
большом городе 16+

02:00 Ночной эфир 16+

23:00 Новости

12:25 Домой! Новости 16+
13:00 Концерт "Жара в
Вегасе" 16+
14:45 Детектив "Следствие
любви" (Россия) 16+
18:00 Послесловие.
События недели
19:05 Мелодрама "Любовь
одна" (Россия) 16+
20:50 Для тех, чья душа не спит
21:20 Криминальная драма
"Жизнь и приключения
Мишки Япончика"
(Россия) 16+

06:10 Новости 16+

02:45 Ночной эфир 16+

01:40 Ночной эфир 16+

06:20 Программа партии 16+

Четверг

06:35 Телекабинет врача 16+

22:50 Экипаж. Хроника
происшествий
23:00 Новости
23:30 Кремль-9. Загадка
убийства Кирова. Женский
след. Фильм 2 0+
00:20 Мелодрама "Ветреная
женщина" (Россия) 16+

25.07.

06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:19 Телевизионная
Биржа Труда 16+
06:20 Сделано в СССР 12+

06:20 Звездная поляна 12+

10:20 Мой герой. Дарья
Повереннова 12+

12:10 Время быть
здоровым! 16+

01:10 Сделано в СССР 12+

Вторник

08:25 Мелодрама "Женская
консультация"
(Россия) 16+

12:00 Bellissimo. Стиль в
большом городе 16+

01:10 Мелодрама "Другое
лицо" (Россия) 16+

06:20 Телевизионная
Биржа Труда 16+

08:20 Телевизионная
Биржа Труда 16+

08:10 Криминальная драма
"Жизнь и приключения
Мишки Япончика"
(Россия) 16+

06:00 Экипаж. Хроника
происшествий

02:00 Ночной эфир 16+

08:10 Новости 16+

05:50 Детектив "Такая
работа" (Россия) 16+

00:20 Мелодрама "Ветреная
женщина" (Россия) 16+

06:10 Новости 16+

08:00 Экипаж. Хроника
происшествий

05:25 Звездная поляна 12+

20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
21:00 Детектив "Будни
уголовного розыска"
(Россия) 12+

Среда

24.07.

07:05 Мелодрама "Ветреная
женщина" (Россия) 16+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий

08:10 Новости 16+
08:19 Телевизионная
Биржа Труда 16+
08:25 Мелодрама "Женская
консультация"
(Россия) 16+
10:15 Мой герой. Светлана
Савицкая 12+
11:05 Страшная сила смеха 12+
11:50 Детектив "Петровка, 38.
Команда Петровского"
(Россия) 16+

08:10 Новости 16+

12:50 Экипаж. Хроника
происшествий

08:19 Телевизионная
Биржа Труда 16+

13:04 Телевизионная
Биржа Труда 16+

08:25 Мелодрама "Женская
консультация"
(Россия) 16+
10:15 Мой герой. Алексей
Кравченко 12+
11:00 Легенды мирового
кино 16+
11:55 Мелодрама "Когда
растаял снег" (Россия)
16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная
Биржа Труда 16+

13:05 Секретная папка.
Владимир Комаров.
Неизвестные факты
хроники 16+
13:49 Телевизионная
Биржа Труда 16+
13:50 Мой герой. Эмин
Агаларов 12+
14:40 Мелодрама "Женская
консультация"
(Россия) 16+
16:35 Никита Пресняков.
Вычислить путь
звезды 16+

07:05 Мелодрама "Ветреная
женщина" (Россия) 16+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+
08:20 Мелодрама "Женская
консультация"
(Россия) 16+
10:10 Никита Пресняков.
Вычислить путь
звезды 16+
11:20 Сделано в СССР 12+
11:50 Детектив "Петровка, 38.
Команда Петровского"
(Россия) 16+

Воскресенье 28.07.
05:00 Без галстука 16+
05:20 Седмица 16+
05:30 Драма "Примите
телеграмму в долг"
(Россия) 12+
06:55 Детектив "Такая
работа" (Россия) 16+
08:30 Мелодрама "Обучаю игре
на гитаре" (Россия) 16+
12:00 Послесловие.
События недели
13:05 Телекабинет врача 16+
13:25 Детектив "Следствие
любви" (Россия) 16+

12:50 Экипаж. Хроника
происшествий

16:35 Концерт "Жара в
Вегасе" 16+

13:05 Bellissimo. Стиль в
большом городе 16+

18:10 Bellissimo. Стиль в
большом городе 16+

13:15 Звездная поляна 12+

18:20 Мелодрама "Лучшее
во мне" (США) 12+

13:40 Детектив "Такая
работа" (Россия) 16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Детектив "Петровка, 38.
Команда Петровского"
(Россия) 16+
19:35 Мой герой. Даниил
Спиваковский 12+

20:25 Покупайте
нижегородское 16+
20:40 Послесловие.
События недели
21:40 Мелодрама "Обучаю игре
на гитаре" (Россия) 16+
01:00 Мой герой. Даниил
Спиваковский 12+
01:40 Ночной эфир 16+

20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Саров
21:00 Без галстука 16+
21:20 Концерт "Жара в
Вегасе" 16+
22:50 Экипаж. Хроника
происшествий
23:00 Новости
23:30 Жилищная кампания 16+

Мира
МАЙНД

05:00 Телекабинет врача 16+

Пятница

01:25 Мой герой. Дарья
Повереннова 12+

07:45 Магистраль 16+

27.07.

23:30 Тайны века. Мой отец
академик Сахаров 16+

20:30 Телевидение Сарова

26.07.

Суббота

19:55 Телекабинет врача 16+

06:00 Экипаж. Хроника
происшествий

07:00 Мелодрама "Ветреная
женщина" (Россия) 16+

23:30 Программа партии 16+

01:30 Сделано в СССР 12+

00:30 Мелодрама "Ветреная
женщина" (Россия) 16+

06:20 Звездная поляна 12+

23:00 Новости

22:50 Экипаж. Хроника
происшествий

08:00 Экипаж. Хроника
происшествий

06:19 Телевизионная
Биржа Труда 16+

22:50 Экипаж. Хроника
происшествий

00:35 Мелодрама "Ветреная
женщина" (Россия) 16+

01:50 Ночной эфир 16+

06:10 Новости 16+

21:00 Драма "Примите
телеграмму в долг"
(Россия) 12+

21:00 Детектив "И никто
другой" (Россия) 16+

23:30 Тайны века. Валентина
Терешкова. Звезда
космического счастья
16+

06:00 Экипаж. Хроника
происшествий

20:20 Экипаж. Хроника
происшествий

20:30 Телевидение Сарова

07:05 Мелодрама "Ветреная
женщина" (Россия) 16+

23.07.

19:55 Телекабинет врача 16+

23:45 Секретная папка.
Владимир Комаров.
Неизвестные факты
хроники 16+

20:20 Экипаж. Хроника
происшествий

01:20 Мой герой. Алексей
Кравченко 12+

23:00 Новости

18:45 Детектив "Петровка, 38.
Команда Петровского"
(Россия) 16+

20:30 Телевидение Сарова

14:50 Мелодрама "Женская
консультация"
(Россия) 16+

18:00 Новости

18:30 Программа партии 16+

Итоги недели

«Волга» с местными врезками
«Телевидения Сарова»
вещает на 21 кнопке
цифрового пакета ТКС.
За помощью в настройке
можно позвонить
по телефону 9-99-99.

ГАРАЖИ СНЕСУТ
92 гаража снесут, а на их месте
построят дорогу к новой детской поликлинике. Гаражи расположены в кооперативе № 5 на
улице Чапаева. Всем, чьё имущество снесут, до 10 сентября стоит позвонить по телефонам 9-7737 и 9-90-47 за подробностями.
Владельцам полагается денежная компенсация, каждый гараж
будет осмотрен оценщиками и
обсчитан индивидуально в зависимости от состояния, наличия
ямы, погреба и т. д. Желающие
смогут построить новый гараж
в паре сотне метров от снесённого в том же ГСК, ну, или просто
оставить себе наличку. По плану
гаражи должны пропасть к 1 июля
2020 года, чтоб на их месте началось строительство. Конечно, есть
риски, что кто-нибудь из владельцев «встанет в позу», не захочет
подписывать бумаги и забирать
деньги. Тогда судебные процессы
могут затормозить процесс строительства. Но в любом случае все
92 гаража будут демонтированы,
а земля под ними освобождена.
Я бы не рекомендовала владельцам гаражей горевать по
этому поводу. У многих саровчан гаражи в плохом состоянии, завалены хламом, или вовсе
не используются. Для первых,

снос – прекрасная возможность обновить гараж и избавиться от старья, копившегося
десятилетиями. Вторым вообще повезло – гараж не придётся продавать самим, они просто
заберут деньги и пойдут праздновать внезапно свалившиеся на
голову 100, 200 или 300 тысяч.
Главное, чтобы оценили эти
гаражи грамотно, тогда в выигрыше будут практически все.

ГОЛУБЕВ В «БЕРЁЗКЕ»
Глава администрации Алексей Голубев посетил «Берёзку»
18 июля. Директор лагеря Станислав Власов рассказал, что в этом
году лагерь установил единую
стоимость путёвок для жителей
Сарова, независимо от их места
работы и социального положения – 5 200 рублей за смену (это
четверть от стоимости для иногородних). Результатом этой меры
стало то, что 100 % путевок (почти 600 штук) на сезон 2019 года
были проданы ещё до середины
лета. Последней возможностью
отдохнуть в «Берёзке» в 2019 году
могут воспользоваться участники профильной смены «Наше
дело», которая пройдет с 16 по
25 августа. В лагере планируются серьёзные инфраструктурные
изменения – в ближайшее время
будет инвестировано более 9 млн.
рублей в модернизацию системы
отопления и выполнены масштабные работы по благоустройству
территории. Алексей Викторович
высоко оценил старания руководства «Береёки» и строительного

блока администрации по обеспечению ремонта дороги к лагерю,
состояние которой более 10 лет
вызывало нарекания саровчан.
Наконец-то эту дорогу починили!
В прошлом году, когда мы ездили на этот же брифинг в лагерь,
ремонт дороги ещё шёл вовсю, и
проезжать было весьма проблематично. Сейчас устранена одна из
основных проблем «Берёзки», на
очереди – благоустройство, отделка и всякий эстетический ремонт
несколько обветшавших лагерных объектов. Скоро в «Берёзке»
станет ещё лучше, нам остается
лишь порадоваться за воспитанников следующих лет, которые
поедут в уже обновлённый лагерь.

ДЕТИ НА ПЛОТУ
Дети, которым не дают покоя
амбиции Фёдора Конюхова, отправились в кругосветку на плоту.
Стартовали из-под Маслихинского

моста, судя по фотографии из
инстаграма нашего подписчика. Ну а что? Из Саровки в Сатис,
из Сатиса в Мокшу, из Мокши в
Оку, оттуда в Волгу, а из Волги –
прямо в Каспийское море. А из
Каспийского волоком своё чудесное судно перетащат до Чёрного моря, и оттуда – куда угодно!
А вы говорите, современные дети
только в гаджетах сидят! Ничего подобного. Авантюра с плотом
очень похожа на проделки советских ребят из детских книжек времен СССР. Драгунского там или
Носова, например. Конечно, затея
крайне небезопасная, и по идее
надо бы поругать мальчишек.
Но меня всё равно восхищает их
отвага и жажда приключений.
Главное, чтобы не перевернулись.

ТОПИАРНЫЕ ЗВЕРИ
Фигуры слоника, белочки, жирафа, оленя и медвежонка скоро
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появятся в 15 микрорайоне.
Соответствующая информация появилась на сайте закупок.
Компания топиарных зверей стоит 400 тысяч рублей и по плану
будет установлена вдоль пешеходного бульвара. Если кто не
знает, «топиар» – это фигурная
стрижка кустарников. Наши звери будут пострижены единожды и
навсегда, потому что искусственные: «основание и лицевое покрытие из высококачественной искусственной имитации стриженого
газона, покрывающего внешний
каркас». А 15 микрорайон – это
всё, что за Севеном, Галактикой и
до кладбища. Там есть большой
пешеходный бульвар, который
давно пора доделать и благоустроить, но раньше не хватало
денег в бюджете. По плану вдоль
бульвара должны появиться спортивные и игровые площадки, всяческие скамейки и современные
МАФы. Будем считать, что начало благоустройству положено.
Читатели сайта уже выражают опасения, что собаки жителей этого района будут использовать топиарии как, кхм, объект
для оставления меток. Что ж, это
вопрос скорее должен быть адресован хозяевам собак, а не самим
собакам. Мы уже сто раз писали, что самовыгул – это плохо, и
животных нужно выводить только на поводке. Ну и относиться
более ответственно к объектам
благоустройства нашим горожанам не помешало бы. Я бы предложила снабдить бульвар с фигурами системой видеонаблюдения,
чтобы тем, кто атакует топиарии,
можно было посмотреть в лицо.


КРИМИНАЛ

Преступление и наказание – ответить за грибы
Продолжу начатую на прошлой неделе тему про грибников. Только рассмотрю её под другим углом.
Сообщают, что за КПП № 5 любителей пособирать грибы в лесу Мордовского заповедника ловят и штрафуют
нашу с вами сознательную жизнь!
Размеры штрафов корректировались, но они были. Да, не всегда
сотрудники заповедника штрафовали, иногда просто выпроваживали из леса, иногда на грибников
просто не обращали внимания
или не замечали, потому что
штат сотрудников не позволяет контролировать всё тотально.
Но факт остаётся фактом – сбор
вот этого вот всего на территории заповедника – нарушение!

Михаил
МАРКЕЛОВ

Так в выходные кое-кто из саровчан домой вместо корзины белых
привёз административку на
несколько тысяч рублей. Вроде
бы всю жизнь ездили и собирали.
Оказывается, так нельзя было.
Цитирую с сайта Мордовского заповедника:
«На всей территории заповедника запрещается любая
деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны
его территории, в том числе:

также иные виды использования лесов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

 промышленное, любительское
и спортивное рыболовство,
кроме случаев, установленных настоящим Положением;

Об этом же говорит федеральное
законодательство «Об особо охраняемых природных территориях», регламентирующее сбор грибов, ягод и прочую деятельность.
Ответственность установлена
КоАП, ст. 8.39 от трёх до четырёх тысяч рублей с конфискаций
«орудий труда» и всего собранного непосильным трудом».

 заготовка древесины и пищевых лесных ресурсов, а

После публикации новости о штрафах в соцсетях

 промысловая, любительская и спортивная охота;

«Затоновостей» запестрили возмущенные комментарии в стиле
«только в этой стране», «даже грибы не дают собирать», «штрафуют, как за валежник». Что меня
несколько удивило, и тут нужно
правильно расставить акценты.
По-моему, мы стали забывать,
друзья, что наш город банально
находится в заповеднике. Подчёркиваю, не в лесу, а в заповеднике.
Его деятельность была регламентирована всегда, действующий
закон об особо охраняемых территориях появился аж 1995 году,
то есть функционировал всю

Мое мнение, что переход на
денежные штрафы в этом году –
мера оправданная. Я вам напомню, уже 9 очагов возгораний
было зафиксировано на территории Мордовского заповедника

в этом году. Девять! Поверьте, борьба с огнём требует подключения ресурсов, которые
стоят гораздо больше размера
налагаемого штрафа. И то, что
наказание грибников позволит
исключить человеческий фактор риска – для меня очевидно.
Еще раз, друзья. Заповедник –
это место, где природа живёт
свое жизнью. Смысл принятых законов и обеспечительных мер – минимизировать (а
в идеале совсем исключить)
человеческое вмешательство.
А если хочется грибов, ищите их
не под «заповедными» деревьями. Карту местности прилагаю.
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Барахолка

ОСОБО НАДЁЖЕН

Больничный городок
Городской
староста

Изначально больница рабочего
посёлка располагалась в одном
из корпусов бывшего монастыря, а в тридцатые годы двадцатого века по эпидемиологическим

причинам больница была переведена на бывший монастырский хозяйственный двор «Маслиха». Она послужила основой
для создания медсанчасти
секретного объекта. В 1947 году
там работало 145 человек.

больничные корпуса, столовая,

В том же году в Сарове была проведена первая хирургическая операция. В 50-е и последующие годы
шло активное развитие Больничного городка: строились новые

тическое учреждение, в кото-

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ

лаборатория, и сегодня это действительно «Городок здоровья».
За 50 лет существования мед-

� Citroen C4 хэтчбек 1,6 АКПП,
2012 г.в, пробег 76 т.км, цвет
красный, макс. комплектация Тел.: 8-903-060-84-00

санчасть Сарова выросла в
крупное лечебно-профилак-

� Kia Rio 2016г АКПП хэтч 1хоз
пр.37т.км дв. 1.6 конд. подогр.
стекол сидений руля ABS SRS ст.
под. 4шт лит. диски 2 к-та рез.
645т. Тел.: 3-19-67, 8-952-474-65-03

ром могут стационарно лечиться до 1000 пациентов.


� Lada 4x4 (Нива) 2017 г.в
дв 1.7–83л.с, пр‑1 т.км (тысяча), «ярко-синий мет.», покупалась за 580 т.р за наличные
цена‑510т.р Тел.: 8 915 946 45 58
� Nissan Qashqai, пробег 65000,
универсал, двигатель 1,6. Хозяин один -женщина была. Цвет
черный. 2011 год выпуска.
650 000 руб. Тел.: 8 904 904 45 95
� Suzuki Grand Vitara 2000 г.в,
V6, МКП, цвет красный, автозапуск Тел.: 8 905 663 24 45
� Volkswagen Polo 2012 г.в
дв 1.6–105л.с, мкпп, пр‑54т.
км, «чёрный перл.», компл. —
«Комфортлайн» цена‑455т.р
Тел.: 8 915 946 45 58

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОИЗВОДСТВО

СУВЕНИРКА

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
«СЕРАФИМ САРОВСКИЙ»

ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных
работах, выполненных для широкого круга заказчиков

Саровский
сувенир

2Аякса

СТРОЙМАТЕРИАЛЬНЫЕ
НАКЛЕЙКИ
Изготовили большим тиражом
наклейки о доставке стройматериалов на любой вкус и
цвет. Размер: 100*70 мм.

БЕЙДЖИКИ
МАГНИТНЫЕ
Изготавливаем подобные бейджики. Они надёжно крепятся к одежде магнитными пластинками.

БАННЕР ВЫПУСКНОЙ

Для церемонии вручения дипломов в СарФТИ изготовили прессволл, на фоне которого выпускники делали памятные фото.

ШОКОЛАДНОЕ
МЕНЮ
Для «Шоколадной Авеню» изготовили меню. На самом деле,
создавали, не с нуля, а просто обновили, потому что

предыдущие экземпляры уже
потёрлись и истрепались.
Меню заламинированные, клиенты смогут ими
пользоваться долго.
Понравилось? Тоже загорелись и захотели что-нибудь
заказать? Отлично!
Звоните: 9-55-55.
Пишите: info@2ajaxs.com


В связи с приближением 25-летия
второго обретения мощей Серафима Саровского и дня канонизации святого интернет-магазин
«Саровский сувенир» подготовил особый подарочный набор.
В нем собраны товары, напоминающие о великом православном святом. Это набор конфет
«Русь Монастырская», книга
«Жизнь замечательных людей.
Серафим Саровский», кружка
«Дальняя пустынка» и берестяной магнит «Серафим Саровский». Подарочный набор станет
прекрасным подарком на церковный праздник для любого

� Видео регистратор новый
3000 руб; КОНТИНЕНТАЛЬ
К2 R16(НОВ)195/60–1 ШТ. —
3000РУБ; НОВ.ПИРЕЛЛИ Р2500
R14 185/60/Ц‑2200РУБ‑1шт
Тел.: 3–78–45

православного человека! Цена
набора – 2 000 рублей. Купить
подарочные наборы с доставкой
в любую точку мира можно на
сайте
store.sarov.info. Там же можно заказать другие сувениры и подарки.
Подробности можно узнать и
по телефону: 8 (903) 057-88-14.


� Продам новый корпус авто/
брелка Шер хан (1,2,3,4) —
400 руб; Радар-детектор Playme
QUICK 2 (ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ)5200руб; Тел.: 8 904 792 12 92
� НОВАЯ КОНТИНЕНТАЛЬ
К2 R16 195/60–1 ШТ. ЦЕНА
3000РУБ; НОВ.ПИРЕЛЛИ Р2500
R14 185/60/ — 1шт, Ц‑2200 руб.
Тел.: 8 952 461 92 61
� Задн бампер цв» НЕПТУН»
2,5т.р.пр.накладку на задн.
дверь Ц‑800руб; 2 перед тонир.
стекла‑1500р, запаска 1500 руб.всё к ВаЗ 2110 Тел.: 3–78–45
� радар-детектор с фильтрацией
помех Playme QUICK 2 (ЧИСТЫЙ
КОРЕЕЦ) — в идеальном сост.ц5200 руб; Тел.: 8 908 762 08 45
� Литые диски (4 шт.) с зимней
резиной (6.5Jх16 ЕТ50 5х114,3).
Цена 10т.р. за все. Звонить
после 18:00 Тел.: 8 910 124 65 27
� Летняя резина R14, R13
на дисках для ваз, недорого. Тел.: 8 952 451 41 23
� Для ВАЗ 21093 бампер
задний и радиатор печки. б/у.

Очень дешево. Тел.: +7 950
626 25 48 с 11 до 21 часа.

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
� НОВЫЕ БЕЗ ПРОВОДНЫЕ
НАУШНИКИ(полные), ЕЩЕ
В ПЛЕНКЕ: MP3, FM- радио и TF/
Micro SD слот, Эквал, АКБ 500
МАЧ‑3750руб Тел.: 8 952 461 92 61
� Ресивер фирмы Panasonic
пр-во Япония. 5каналов по 100
ватт. С выходом на сабвуфер.
Высокое качество. Тел.: +7 950
626 25 48 с 11 до 21 часа.
� ККТ касса VIKI print 57 ф./
без фиск. накоп./ 2017 г. в. Снята с регистрации в налоговой май 2019 г. Идеально для
54-ФЗ. — 5000руб Тел.: 3–78–45
� Колонки с сабвуфером для
компьютера Microlab M‑520.
Хорошее рабочее состояние.
Мощность сабвуфер 8Вт, колонки 4 Вт, 35–20000Гц. Тел.: 8
953 570 97 97 (после 17–00)
� Продам ТВ LG 42LM580S
в отл. рабоч. сост. БИТЫХ ПИКСЕЛЕЙ — НЕТ И ВСЁ РАБОТАЕТ.
Он практически новый. ЦЕНА
22000 руб. Тел.: 8 952 461 92 61
� Новые Bluetooth наушники
с гарнитурой Samsung EO-BG950
U Flex, прекрасное звучание
и стильный внешний вид (10ч.
в режиме звучания) Тел.: 8
953 570 97 97 (после 17–00)
� Стереоусилитель Кумир
35У‑102С‑1. 5000 р. Тел.:
+7(987) 753–15–92
� Холодильник Юрюзань –3 т. р.,
стир маш. indesit –5т.р., микроволновка samsung –2,5 т. р., морозильник саратов –5 т. р. Тел.:
8 920 020 76 90 (после 17 ч.)
� Телевизор SONY с ПДУ,
(кинескоп) плоский экран,
диагональ 54см, серебристый, в идеальном состоянии.
ц.2т.р. Тел.: 8 920 074 73 93
� Телевизоры диаг. 52 см
–1 т. р., 37 см — 600р.LG,
Toshiba, Samsung и пр. Тел.: 8
920 020 76 90 (после 17 ч.)
� Шуруповерт Ураган под
ремонт. Прокручивает на первой скорости, срезало пластиковые зубья на обойме.
Цена 500р Тел.: 6–29–62
� Шуруповерт Skil 2302 под
ремонт. Прокручивает на первой скорости, срезало пластиковые зубья на обойме.
Цена 700р. Тел.: 6–29–62
� Часы настенные кварцевые,
в отличном состоянии.ц.250р
Тел.: 8 920 074 73 93

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
� Бак пищевой алюминиевый с крышкой, б/у, примерно на 40 литров. Цена
1500 руб. Фото на барахолке.
Тел.: 8 903 042 75 29 Ольга

ДЕТЯМ
� 3-х колесный велосипед в отличном состояние.
3000 руб Тел.: 8 915 937 01 37
� Ванну, горку для купания,
стульчик для купания, горшок
и накладку на унитаз за 600 руб,
ходунки –500 руб и ходунки за
400 руб. Тел.: 8 904 904 45 95
� Велосипедик 3 колесный для
мальчика‑500 руб и девочки
–400 руб с ручкой и крышой над
головой.Для дачи или деревни.В
удовл. сост. Тел.: 8 950 379 99 54
� Квадроцикл для ребенка
4-7 лет. б/у за полцены. Тел.: +7
950 626 25 48 с 11 до 21 часа.
� Кроссовки и туфли мальчикам и девочкам, а также сандалии от 10 до 33 размера,
зимние сапоги. Все б/ у недорого. Тел.: 8 904 904 45 95
� Пакет вещей новорожд. кофточки, пеленки, ползунки, распашонки, чепчики /для дома /.В
придачу отдам пеленальную
доску1000 руб
Тел.: 89049044595
� Папка-сумка для рисунков
А3. Состояние отличное. Полцены Тел.: +7 929 047 86 74
� Продам мясо кролика, вкусное
и полезное, вес 2,5–3,5 кг, цена
500р за кг, доставка по городу
бесплатно. Тел.: 89047857405
� Молокоотсос Авент 1000 руб
с бутылочкой, бутылочки Авент
по 250 руб с сосками б/у, стерилизатор для микроволновки /
бутылочки Тел.: 89049044595
� Детскую кроватку, нет 3 реек,
вытащили, но потеряли и ватный матрац за 1300 руб ., матрац
пружиный и из холофайбера
по 500 рб Тел.: 89049044595

ЖИВОТНЫЕ,
РАСТЕНИЯ
� Взрослый лимон с плодами. Тел.: +7 920 02 11 624
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пашня, сад, стоянка, лужайка, газ, вода, электр., скважина, санузел, кухня, газ.
отопл., отмеж.,389000 Тел.:
89867557226 Адрес: Мордовия
с.Старый город, ул. Литвин д. 42

� Аквас на 15,20 и 25
литров. б/у с грунтом недорого. Тел.: 89049044595

� 2к.кв. 48 кв.м по ул. Победы, 8, 1 этаж. Тел.: 9087620652,
37652 после 18 ч.

� Амадины-девочки. Тел.: 3 46 79

� Гараж на 21 пл. Свет, яма,
большой погреб. 550 т. р.
Тел.: 89108931577

� Клетки для попугаев 2 штуки на выбор со всем содержимым по 500 руб, сомики анцитрусы в аквас по 50 руб и большие
по 80 руб Тел.: 89049044595
� Продам крольчат мясной
породы(белый великан, калифорн., бабочка, фландер) от
2.5 месяцев (вес 1кг), 400р за
кролика. Тел.: 89081576115
� Продаются скалярии своего разведения: такие красивые и такие разные!
Есть также гуппи, меченосцы, золотые рыбки. Доставка 50р Тел.: +7 9200 221 218

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
� ЖК монитор LG 15–1 т. р., жк
монитор samsung. 17»-1,5 т.р,
жк монитор Philips 19»-2 т. р.
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
� Компьютеры от 2,5 т. р., жк
мониторы, комплектующие Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

МЕБЕЛЬ
� Прихожая, цв. светлое дерево, дл. 170см. Состояние великолепное! Тел.: +7 929 047 86 74
� ПРОДАМ ВЕШАЛО-ХРОМ
РОЖКОВАЯ, РАЗБОРНАЯ НА
45 ВЕШАЛОК /ДЛЯ ДОМА, ДАЧИ/
ЦЕНА — 4000 руб.2 передних
тониров. стекла‑1500р к ВАЗ
10,11, Тел.: 8 904 792 12 92
� Новые диваны-книжки от
4,2 т. р., сп.место 1,44х1,9м
и 1,25х1,9м., наполн. паралон,
пружина, обивки разные Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)
� Диван +2 кресла в отличном состоянии, но дешево) Тел.: +7 9200 221 218
� Диван -книжка –2,5 т. р.,
диван-аккордеон‑2 т. р.,
кух. сто+2табур. —1 т. р.,
стол комп. —500р. Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ
� 1-комнатная квартира в п. Сатис 1/5эт, 33м2
Тел.: 9108710988

� Гараж на ключевой. Блок
35. Поднят, удлинен (7,9/3,3).
Погреб, яма. Хороший выезд
зимой. Ремонта не требует.После
16–00. Тел.: 8(950) 612–33–55
� Здание после пожара
в Яковлевке Тел.: 37814
� Кирпичные гаражи.СКИДКИ! Все подробности по телефону Тел.: 8(904)789–73–79 Игорь
� Огород 4,48 сот Красная звезда 1 линия. Двухэтажный садовый домик (1 эт кирпич, 2 эт
дерево) электрифицирован. Вода
сезонная. Тел.: +79290382677
� Продам огород 6 соток «Красная звезда»,1 линия.Возможно строительство жилья. Тел:
5–40–92 и 8–908–736–71–82
� Продаётся огород в Балыкове с/о «Красная звезда».
Площадью 4,95 соток. Огород
приватизирован. Удачно расположен, рядом центральн.
Тел.: 8–996–016–71–77

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
� Костюм (рабочий) метелица зимний мужской новый размер: 52–54, рост: 182–188, цвет:
сине-черный. Тел.: 89101246527

ПРОЧЕЕ
� Банки 3л., б/у. В наличие до 20 шт. Цена 15 руб. за
шт. Возможна доставка. Тел.:
8–903–042–75–29 Ольга
� Продам из домашнего хозяйства перепелиные яйца‑30 р. за
1 дес., перепелиное мясо‑450 р.
за 1 кг, перепелов, перепелиный
помёт‑100р Тел.: +79056638642
� Продам коровий навоз цена
400р прицеп тарпан, самовывоз (3 кпп рядом c/о «Мотор»),
четвертый прицеп бесплатно. Тел.: 89081576115
� Продам куриное яйцо свежее,
домашнее, крупное 100р за десяток. По Сарову доставка бесплатно до подъезда. Тел.: 89047857405
� Продам перепелиный помёт
мешок‑100 р. Тел.: +79056638642

� Садовый участок в с/о Надежда 6 соток дом, баня, теплица, большая ёмкость для воды,
бассейн, цветы, п/ягодные
посадки Тел.: +79159310217

� Перепела породы «Техасский
бройлер» любых возрастов. Молодая перепёлка-несушка 180 р. за
1 шт. Перепелиные инкубац. яйца
1 шт‑10р. Тел.: +79056638642

� Стандартный (3,4*6) гараж на
улице Маяковского ГСК2 блок
14. Яма, свет, погреб, железные ворота. Цена 410. Возможен торг. Тел.: 89200454511

� Холодильная витрина «Арктика» КВН 1800N б/у –5–12&#730;
C Артикул: B007 Цена 11999р.
Тел.: +79875577755

� Участок 4 сот в С/О Красная звезда, вторая остановка от маг. Сигнал. Тел.:
9087620652, 37652 после 18 ч.
� Дача в Балыково (3-эт. дом
100 кв.м., 6 комнат) на участке 5 сот. Третий этаж — мансардный. Есть погреб, балкон. Цена: 1.200.000. Тел.: сот.
+7–904–048–90–28, 6–00–23
� Дача в с/о Заря, 6 соток.
Кирпич.дом, гараж, плод.деревья +доп. 6 соток под огород.
Был ремонт. Рядом озеро и лес.
690 т. р. (торг) Тел.: 89161848331
(пишите смс, перезвоню) Адрес:
Снт &quot; Заря&quot; ул. Тихая
� Дом 65м.(30 жил.), 40 сот.,

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
� Радио телефон в отл. состоянии база PANASONIC KX-NCD540
RU.+ 2 трубки — 3200руб; кнопочнй телефон самсунг
–330 руб Тел.: 8 952 461 92 61

� Березовые дрова с доставкой не дорого Тел.: 89601667734

от 350р. сам подъеду Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

� Раздвижную антимоскитную
сетку на балкон 101 x 130 см, 2 шт.
По 1000 р. Тел.: +7(987)753–1592

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

� Клейма буквенные из твёрдого сплава комплект в коробке. Из всего алфавита не хватает четырёх клейм. Цена
1100р. Тел.: 6–29–62

� Микроволновку, холодильник, стир. машинку, плиту
газ., телевизор рабочие Тел.:
89200545616 (после 17–00)

� Куплю баллоны б/у из под
любого газа. Возможна заправка
Ваших баллонов.Вывезем сами.
Тел.: 3–79–35 или +79087620935

� Продажа строительного материала: Строительный, керамический
облицовочный кирпич;
Газосиликатные и керамические блоки; Брусчатка
и плитка тротуарная; Сухие
смеси и фасадные системы. Доставка и выгрузка. Тел. +7(910)120–57–57
� Ж/д шпалы, б. у.
Тел.: +79065794727

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
� Продам коровье молоко, вкусное и полезное, большое содержание кальция и белка, цена
180р за 3л, и продукты из молока на заказ. Тел.: 89081576115

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
� Аварийные автомобили Ваз
и Иномарки, любого года выпуска,
самовывоз на эвакуаторе, ДОРОГО. Тел.: 31 306, 89524615306.
� Автоприцеп для легковой
машины Тел.: 89506015006
� Автомобили Ваз и Иномарки, можно битые, расчет
в день обращения, ДОРОГО.
Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.
� Автомобиль ВАЗ или иномарку в любом состоянии.
Куплю. Срочно. Дорого. Тел.:
3–19–67 89524746503

� Новый сотовый телефон
Samsung Galaxy A7, гарантия
года магазина Beeline. Цена
ниже магазинной. Тел.: 8 910

� Куплю любое авто в хорошем состоянии. Дорого. На
выгодных для Вас условиях. Тел.: 89524433347

120 85 50 (после 17–00)

� Куплю прицеп Тел.: 37814

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ

� Прицеп для легкового автомобиля Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

� Бачок сливной сантехнический, б/у, раскомплектованный.
Цена 100 руб. Фото на барахолке Тел.: 8–903–042–75–29 Ольга

АВТОЗАПЧАСТИ
� Б/У неисправные автомобильные аккумуляторы

� Куплю приемник DVB-T/
DVB-T2; Муз. центр, дом
кинотеатр(без колонок)
с USB‑500–700 руб; Медиа плеер
до 500 руб; Перфоратор‑1000руб
Тел.: 8 904 792 12 92
� Автоматическую стиральную
машину, микроволновку, холодильник, ЖК телевизор в рабочем состоянии Тел.: 89506015006
� Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы тел. 8–916–739–44–34
� Куплю недорого небольшой холодильник в хорошем
состоянии Тел.: 89108807439
с 18–00 до 22–00
� Старую аппаратуру времён
СССР, радиодетали, платы, блоки от аппаратуры, микросхемы,
разъёмы, переключатели, конденсаторы и т. д. Тел.: 89506224377

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
� Цихлозому чернополосую Тел.: +7 929 047 86 74

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
� Сломанные компьютеры, системные блоки Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

МЕБЕЛЬ
� 2-сп. кровать, диван, кух. уголок, стол, пенал Тел.: 89506015006
� Диван, кровать 2-х сп..,
еврокнижку, кух. гарнитур, кух уголок, стол Тел.:
89200545616 (после 17–00)

НЕДВИЖИМОСТЬ
� КУПЛЮ, сниму, огород /дачу/с
БАНЕЙ можно без БАНИ, в с/о —
СОЮЗ, ГАГАРИНА, ВОСХОД для
родителей. ВЫКУП от 100 до
370 тысяч руб Тел.: 8 908 762 08 45
� Куплю квартиру в Сарове без посредников Тел.:
+79108997484 Адрес: ee.52@bk.ru

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
� Куплю Б/у Перфоратор1000 руб.; палатку торговую размер от: шир. от 2,5 -глуб. от 1,5м,
шатер, Все можно Б/у. куплю до
1000 руб Тел.: 8 952 461 92 61

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
� Сдаётся однокомнатная квартира на Куйбышева 32. Ремонт,
холодильник, стиральная машина. 12 000 за всё.Тел:3–49–85
� Сдаю офис 15,3 кв.м. на ул.
Силкина 13, 1-й этаж. В цену не
входит связь и уборка помещения. Звонить с 11:00 до 21:00
Т. 8 908–762–02–03; 3–72–03

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
� Сниму, огород на лето в с/о
Союз, Восход, Гагарина.Жилой
домик свет вода.Или обмен
мой авто ШКОДА (1 млн.руб)
на ваш огород+ БАНЯ Тел.:
8 962 505 43 83; 3–78–45

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
� Ищу работу по скосу травы и спилу деревьев. Тел.:
+7–952–782–60–63
� Ищу работу по ремонту почтовых ящиков и установке почтовых
замков. Тел.: 8–906–352–74–97
� Ищу работу по комплексному техническому обслуживанию торговых точек, павильонов. Тел.: 8–906–352–74–97
� Ищу работу по удалению деревьев в условиях ограниченного пространства. 8(960)167–
00–02 Тел.: 8(930)716–87–63
� Ищу работу сиделкой. .
С заменой памперсов и калоприемников.Возможен выход
в ночь. Тел.: 89049044595
� Менеджером, администратором и т. п. Тел.: 89040467271
� Сторожем, вахтером Тел.: 89616344942

ВАКАНСИИ
РАБОТА
� В патронажную службу «Открытая дверь» требуются патронажные сотрудники. Работа
сиделкой, уход за больными, престарелыми людьми и инвалидами в больнице и дома. з/п до
35 000 руб. Также рассмотрим
кандидатов пенсионного возраста.тел.: 8–908–23–777–05

� Срочно требуются: электрогазосварщик
4 разряда в АО «Саровская
Электросетевая Компания», инженер-электрик,
имеющий высшее образование, с опытом работы в АО «Обеспечение
РФЯЦ-ВНИИЭФ». Обращаться в отдел кадров
по т. 7–45–23 или пр.
Мира, 6 по вторникам
и четвергам с 8 до 12
� Организации на постоянную работу требуются разнорабочие и рабочие строительных специальностей. з/п
договорная. тел.: 8–950–620–
99–19; 8–987–548–67–47

� Требуется инженер производственно-
технического отдела
в строительную организацию. Высшее образование
в области строительства
и водительское удостоверение обязательны. Резюме ждем на электронную
почту: organizaciya@sarov.
info Т. 8 902–686–07–77
� Производственному предприятию требуется уборщик(ца)
производственных помещений. Конт.тел. 69899.

� Требуются строители на постоянную и временную работу. Фасады,
кровля, сантехника. Оплата без задержек. Возможно сотрудничество со
строительными бригадами. Т. 8 905–866–19–77.
� Срочно требуется уборщица. тел.: 8–952–443–09–63

� Требуются электромонтажники силовых и осветительных сетей на постоянную работу. Устройство
по ТК, зарплата стабильная Т. 8 920–291–47–94

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
� Квалифицированный
ремонт импортных телевизоров на дому. С гарантией. тел:
6–74–51, 8–908–721–87–87

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
ПОД КЛЮЧ
� Все виды строительных
работ. Штукатурка, шпатлевка, плитка, ГВЛ, ГКЛ и т. д.
Качественно, недорого. Тел.:
8–904–060–95–80. Денис
� Монтаж сантехнических
систем и оборудования в квартирах, офисах и частных домах:
замена труб, установка отопительного оборудования, сантехприборов, водосчётчиков.
Т. 3-15-84, 8-950-373-35-84

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦ. УСЛУГИ
� Замена водопроводных,
канализационных труб, замена стояков, замена батарей отопления; установка счетчиков;
установка водонагревателей,
бойлеров, ванн, душевых кабин,
унитазов, стиральных и посудомоечных машин. Разводка водоснабжения и отопления
в частных домах и коттеджах.
Сан. узлы под ключ. тел. 8 987
110 89 69; 8 986 767 82 11
� Мастер на час и все виды
квартирного и дачного ремонта и отделки. Клеим обои, плитку,
мелкий бытовой ремонт, сверление, покраска, сантехника,
электричество, сборка и реставрация мебели, покос травы, валка и подрезка деревьев, печи
и камины, бассейны и колодцы
и прочие работы.Поможем.Подскажем.Посоветуем. тел.: 3–18–
42; 8–952–767–75–37; 8–904–
916–39–57; 8–905–196–65–97

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
� Грузовые перевозки газель
тент. Переезды, перевозка грузов, негабаритных до 6 метров.
Услуги грузчиков, подъем стройматериалов.Длина кузова машины — 4,20м, высота — 2,05м.
Тел.: 3–15–88 Тел.: 8–908–236–
00–46,8–952–454–09–74

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
� Отдам котят домашние мальчики и девочки: черные, серые,
трехцветные, черно-белые; лоток
знают Тел.: 8–910–389–38–52

ПРОЧЕЕ
� Книжные стеллажи Тел.:
8–953–563–78–44
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