«Какие мы – такая
и медицина»
Субъективная оценка личности главного врача КБ№ 50
Сергея Окова от нашей журналистки Даши Оськиной
Стр. 4

Новое голосование
за парк на улице Сосина.
Не пропустите
Сергей «Мартин» Кугукин в своем отчете депутата рассказывает как благоустроить территорию парка за счет областного бюджета
Стр. 7
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«Медведь
у родников»
Подробности встречи саровчанки с
медведем и комментарий городских
властей о том, как будет решаться
проблема с хищником в черте города
Стр. 8
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ЮБИЛЕЙ

Саров стал одной из площадок Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+».
Цель мероприятия – понятным и доступным языком рассказать обществу, что такое наука

Этот советский руководитель-хозяйственник, генерал-майор инженерно-танковой службы,
возглавлявший КБ-11 с 1955 по 1974 год, внёс неоценимый вклад в обороноспособность нашей страны

В день 115-летия со дня рождения Бориса Глебовича в Сарове прошёл цикл мероприятий,
начавшихся с возложения цветов к мемориальной доске, расположенной на стене Управления
РФЯЦ-ВНИИЭФ и бюсту Музрукова в Театральном сквере. В церемонии приняли участие нынешние
руководители ядерного центра.
Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Ефимович Костюков рассказал собравшимся, что для
установки бюста Бориса Глебовича было подобрано одно
из самых знаковых мест нашего города – монумент стоит на проспекте его имени.
«Сегодня, вспоминая о судьбе этого выдающегося человека, хочется сказать, что Борис
Глебович обладал многими прекрасными человеческими качествами: талантом, умом, тактом, беззаветной преданностью
нашей Родине. Это был человек,
который всю свою жизнь посвятил служению Родине», – отметил Валентин Ефимович. – «Мы
должны высказать слова благодарности за его труд, постоянное
внимание к предприятию, которым он руководил почти двадцать лет, всем видам научной,

производственной и общественной деятельности. Безусловно,
это одна из самых ярких фигур,
которые связаны с Саровом и
Арзамасом-16. Этого человека будут помнить в веках».
Научный руководитель ВНИИЭФ, директор ИТМФ Вячеслав
Петрович Соловьев в свою очередь посчитал нужным вспомнить о том, что плутоний, полученный на комбинате, которым
руководил Борис Глебович,
стал решающим фактором,
позволившим в короткие сроки провести испытание первого советского ядерного заряда.
«Его работа в ядерном центре – это пример беззаветного служения той идее, тому делу,
которые были тогда так необходимы нашей стране», – подчеркнул Вячеслав Петрович. – «Мы
во ВНИИЭФ сегодня с благодарностью вспоминаем как работу Бориса Глебовича, так и его
человеческие качества».
Торжественное мероприятие
продолжилось в Музее ядерного оружия ВНИИЭФ, где все
желающие смогли ознакомиться с биографией одного
из самых выдающихся руководителей ядерного центра.
О жизни и работе великого человека рассказал собравшимся
один из основателей и первый
директор Музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ Виктор Иванович Лукьянов. Интересный

доклад, насыщенный множеством подробностей из жизни
Бориса Глебовича, был подкреплён подборкой фильмов, биографическими справками, подробностями из личной жизни
почетного гражданина города.
Борис Глебович Музруков родился 11 октября 1904 года в городе Лодейное Поле Олонецкой
губернии (ныне Ленинградская
область). После окончания школы
в 1922 году поступил на рабфак, а
потом в Ленинградский технологический институт. По окончании
которого в 1929 году был направлен на Кировский завод мастером. Уже через два года Борис
Глебович занимал должность
заместителя начальника цеха,
потом начальник цеха, а в 1938
году стал главным металлургом
завода. В ноябре 1939 решением Иосифа Сталина был назначен директором завода Уралмаш.
В 1974 году решением правительства Музрукова переводят на Комбинат № 178 («Маяк»),
где в тот момент велись работы
по созданию и освоению производства плутония для первой
советской атомной бомбы. Чуть
позже Борис Глебович некоторое
время возглавляет 4-ое управление Минсредмаша, а в июне
1955 года становится уже директором КБ-11, которым руководит почти двадцать лет до ухода в 1974 году на персональную
пенсию союзного значения.

Пресс-отдел
ВНИИЭФ

Время работы Бориса Глебовича во ВНИИЭФ было отмечено большим объемом разработанных атомных зарядов,
развитием промышленной базы
и социальной структуры нашего
города. Умер Музруков 31 января 1979 года в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Фестиваль проходит в 14-ый
раз и объединяет различные аудитории: не только вузы,
музеи и научные центры, но и
школы в регионах России.

В течение жизни Борису Глебовичу были присвоены звания
генерал-майора инженерно-танковой службы и дважды Героя
Социалистического Труда – в
1943 и 1949 годах. Борис Глебович стал лауреатом Ленинской и двух Сталинских премий.
Один из зрителей – Михаил Савин
преподаватель Саровского политехнического техникума имени Бориса Глебовича Музрукова, руководитель мемориального
выставочного зала, посвященного деятельности руководителя-хозяйственника – отметил
для себя несколько интересных биографических моментов, ранее ему не известных:
«Лично для меня сегодня новым
знанием стало развенчание мифа
о том, что Борис Глебович прожил
жизнь с одним легким», – подчеркнул преподаватель важность
такой информации. – «Для меня,
как руководителя выставочного
зала, такие мелочи имеют большое значение. Ведь мы очень
хорошо знакомы с его биографией и каждый раз, когда собираемся и обсуждаем его жизнь,
приходит понимание величины

на правах информационного обслуживания

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ

РФЯЦ-ВНИИЭФ принял участие
во Всероссийском фестивале науки

В Сарове прошли мероприятия, посвящённые
дню рождения Бориса Глебовича Музрукова
Мария
Победина
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В рамках соглашения о создании консорциума «ВернадскийСаров» по предложению ректора МГУ имени М. В. Ломоносова
Виктора Садовничего РФЯЦВНИИЭФ выступил организатором фестиваля науки в Сарове.

этой исторической фигуры. Его
ум, скромность и порядочность
являются сегодня нравственным ориентиром для студентов нашего техникума, носящего
имя этого великого человека».
Уютная атмосфера музея ядерного оружия, подборка фильмов,
рассказывающих о жизни Бориса Глебовича, осведомленность
выступавших людей стали прекрасным завершением дня для
всех, кто помнит о великом человеке, ценит его вклад в развитие атомной отрасли и гордиться своим городом и страной.


Участниками стали более 50 старшеклассников из лицеев № 3 и
№ 15, которые собрались в Технопарке «Саров» 11октября.

Мы заинтересованы в том, чтобы на градообразующее предприятие приходили грамотные, воспитанные и образованные люди.
И фестиваль даёт возможность
сделать первый шаг к этому».

«Прикоснуться к науке можно в
любом возрасте, но лучше сделать
это раньше, – отметила в приветственном слове директор по
коммуникациям и международным связям РФЯЦ-ВНИИЭФ Ольга Воронцова. – Пока существует
наука – существует сам человек.

Фестиваль «NAUKA 0+» в Технопарке «Саров» стал ещё одним
событием в развитии федеральных и региональных образовательных проектов, в которых
участвует РФЯЦ-ВНИИЭФ –
научно-образовательного консорциума «Вернадский», детского

технопарка «Кванториум», Научно-образовательного центра Нижегородской области.
Программа мероприятия была
насыщенной. Организаторы
провели для школьников видеоэкскурсию по технопарку и
его компаниям. Специалисты
разных научных школ РФЯЦВНИИЭФ доступным языком
рассказали школьникам, чем
занимаются учёные, и какие
перспективы их работа открывает обществу. Сотрудники двух

компаний технопарка – ООО
«ВТиСС» и «КиноАтис-Саров» –
открыли завесу в мир создания мультипликационных фильмов и машинного обучения.
Яркой точкой стала викторина
от Музея РФЯЦ-ВНИИЭФ. Ребята продемонстрировали блестящие знания из истории атомной
отрасли. Самые активные получили подарки от ядерного центра.
На открытии Фестиваля был
организован телемост МГУ с
региональными площадками

«Вернадский», в котором приняли
участие представители Сарова.
«Фестиваль науки МГУ интересен абсолютно всем, поэтому
вдвойне приятно, что он перешагнул пределы Москвы, – отметил
доцент кафедры общей физики
и волновых процессов МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир
Аксёнов. – Здесь представлены,
как естественные, так и гуманитарные дисциплины. Приобрести опыт такого рода бесценно».


БИТВА ИНТЕЛЛЕКТОВ

Команда Никиты Баринова выиграла
чемпионат НИИиС по «Что? Где? Когда?»
Соревнования прошли на базе института в Нижнем Новгороде, и в них приняли участие не только сотрудники НИИ измерительных
систем имени Юлия Евгеньевича Седакова, но и команды Нижнего Новгорода
Мартин

Как рассказал нам Никита
Баринов приглашение к участию прислали и во ВНИИЭФ.
Не смотря на нестандартные
правила, было принято решение на чемпионат съездить:
«Мы на такие соревнования попали в первый раз. Игра в рамках этого чемпионата получилась средним вариантом
между спортивной и элитарной», – отметил Никита. – «Мы
привыкли, что в телевизионной
версии есть волчок, и он «выбирает» вопросы для команды.
А в этот раз волчок «выбирал»
ту команду, которая будет отвечать на вопрос из списка. Всего
было два тура по четырнадцать
вопросов – по одному на каждую
команду. Отвечали устно. Список
вопросов, как в спортивной игре,
был предоставлен нам заранее».
Еще одно отличие от классической спортивной игры

заключалось в том, что игра
включала в себя «блиц». В конце
игры один человек от команды
должен был письменно ответить
на три вопроса. Был и решающий
раунд, где так же один игрок от
каждой команды самостоятельно отвечал на вопрос и в случае
успеха приносил команде сразу
три очка. Азарта добавляло то,
что неправильный ответ те же три
очка из общего зачета отнимал.
Участник команды, сотрудник
ядерного центра Евгений Шерстобитов, так же отметил необычный формат проведения
игры, при этом соглашаясь с
тем, что он вполне имеет право на существование, поскольку дает возможность игрокам
отдохнуть между вопросами.
Максиму Барышникову игра
в целом понравилась: «Автор
вопросов со вкусом подошел к их
составлению. Очень порадовал
уровень команд – конкуренция
была выше, чем я ожидал, и это
добавляло спортивного азарта».
Василий Шабуров дал высокую
оценку организации чемпионата: «Помещение просторное – все
команды разместились очень

комфортно. Организаторы общались дружелюбно». Но при этом
отметил неудобное время проведения: «Началась игра в пять
часов вечера, а закончилась,
соответственно уже после восьми. Вернулись в Саров поздно, а
утром на работу. Будет хорошо,
если организаторы на будущее
учтут этот момент и пойдут на
встречу иногородним командам.
Логично проводить соревнования
в два дня – так всем будет
комфортно».
Ребята единогласно решили, что
опыт поездки таким экспериментальным составом однозначно положительный, плюс наличие в составе команды Никиты
Баринова – человека известного среди всех, кто любит «Что?
Где? Когда?» – добавило интереса всем, кто играл в этот
день. С Никитой активно общались игроки из других команд.
Как считают наши игроки, на
будущее было бы не плохо посылать на игры в НИИС командыпобедители чемпионата ВНИИЭФ «Мудрая сова» и несколько
команд от разных подразделений Ядерного центра. Этот

опыт однозначно поможет поднять общий уровень играющих.
В этот раз, кстати, один из членов
команды-победителя «Мудрой
совы» вошел в состав участников. Николай Боряев самокритично сообщил, что является
самым малоопытным участником нашей команды, но также
дал высокую оценку организации
чемпионата и выразил желание
в дальнейшем принимать участие в подобных мероприятиях.
Выступила наша команда «на
грани»: заняв первое место,

ребята всего на два балла опередили «серебряных» призеров,
что на самом деле очень и очень
достойно. Ведь победу удалось завоевать, не смотря на то,
что схема игры была непривычной. Сотрудники ВНИИЭФ в очередной раз доказали, что способны не только двигать науку
вперед, но и на высоком уровне выступать в таких, на прямую не связанных с основной
деятельностью, мероприятиях.
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Чтобы посмотреть видеоинтервью, в рамках которого Сергей Оков отвечает на вопросы саровчан
на сайте «Колючий Саров»,
отсканируйте QR-код

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

КАКИЕ МЫ – ТАКАЯ И МЕДИЦИНА
Сомнительно, что в Сарове найдется человек, который хотя бы раз не слышал
об Окове Сергее Борисовиче. Причем не факт, что только в хорошем ключе

Кстати, хочется донести еще одну
мысль – руководители, во всех
их проявлениях, являются обычными людьми. Это наши вчерашние одноклассники и дворовые
друзья. Они не прилетели к нам с
Марса, они – это мы. Мы с вами.
Со своими достоинствами и недостатками, радостями, грустью,
достижениями и провалами.

Даша
ОСЬКИНА

Я не стану скрывать, я относилась как раз к той категории людей, которые считают,
что Сергей Борисович – чуть
ли не средоточие вселенского
зла. И теперь поняла, насколько же глубоко я заблуждалась.

И зачастую как любой обычный человек, каждый из таких
вот «небожителей» готов вступить в прямой диалог с любым,
кому это нужно. Сергей Борисович не является исключением. По понедельникам он принимает всех, кто хочет с ним
пообщаться. И в любой момент
можно задать вопросы на
«Колючем Сарове». Всё реально. Нужно просто немного скинуть шоры и понять, что тот,
кто ищет, тот всегда найдёт.

Начнем с того, что Сергей Борисович впечатлил сразу же первым своим появлением в студии (да-да, мы его зазвали на
эфир «Умного радио»). Он вошел
не походкой хозяина жизни (а
я, поверьте, уже научилась разбираться в таких вещах), но так
как будто пришёл в гости к старым друзьям. У нас было время
пообщаться до эфира, и большую его часть я сидела просто разинув рот. Человек высокоинтеллектуальный, простой
в общении, несмотря на высокую должность, и, самое удивительное для меня, с изрядным
чувством юмора. Притом Сергей
Борисович удивительный рассказчик, такой талант встречается редко. Его хочется слушать.
В общем, мой мир перевернулся с ног на голову. Я была готова к пренебрежению и высокомерию, но не к простому общению
на уровне дружеской посиделки.
Я считаю себя не в праве оценивать главного врача КБ-50 с
точки зрения его профессионализма. И считаю, что никто, кроме специалистов не в праве. Но
я всегда уважала людей, которые не стремятся снять с себя
ответственность и открытым
текстом говорят: «Это моё решение». Такие люди вынуждены
получать тонны негодования со
всех сторон. Одно из самых простых действий в жизни – снять с
себя ответственность и остаться белым и пушистым. Единицы
поступают наоборот. И вот как
раз Сергей Борисович из таких.
Могу привести яркий пример. Во
время прямого эфира одна из
слушательниц задала непростой и
вполне резонный вопрос: «Почему в Сарове не делают медикаментозный аборт?». Казалось
бы, самый логичный ответ – есть
показания, последствия и т. д.
Безусловно, это главврач КБ-50
тоже проговорил, но первый тезис
был таков: «Это моё решение».
Положа руку на сердце, кто из
нас сможет так сделать? Я точно
не смогу. В глубине души каждый
человек хочет выглядеть привлекательно в глазах других и всячески стремится к этому. И далеко
не каждый сможет возвыситься над серой массой и сказать:
«Да, это моя ответственность».
Говорят, что первое впечатление обманчиво. Категорически
с этим мнением не согласна. По
моему опыту, как раз-таки первая встреча с человеком определяет направление дальнейшего

общения. Надо понимать, что все
претензии, которые мы с вами
предъявляем конкретному человеку, зачастую являются претензиями к системе. Но, согласитесь,
странно говорить: «Ох, уж это
министерство здравоохранения,
взяло и лишило Саров нормальных специалистов». Глупо звучит,
не так ли? А вот сказать: «Товарищ Иванов сделал все, чтобы у
нас не было нормальных специалистов», – это, да, это норма. Не
понимаем мы с вами всего до тех
пор, пока сами не погрузимся глубоко в то или иное дело. С этой
точки зрения опять же чудесно
звучит абсолютно справедливый
и честный ответ Сергея Борисовича на вопрос: «Почему у нас нет
нормальных врачей?». «Потому, что Саров не привлекателен
для них». Мы с вами прекрасно
понимаем, что почти все в нашей
жизни упирается в деньги, и если
большие города и крупные медицинские центры готовы предложить врачам хорошую зарплату
и разные плюшки в виде жилья и
транспорта, то в нашем городе не
всегда такая возможность есть.
Опять же, стоит задуматься о том,
что печальная ситуация с саровской медициной сложилась, в том
числе, по вине системы образования. Мы так хотим ориентироваться на зарубежные страны,
жить так же, как и они. Но почемуто собираем себе все самое
отвратительное и бесперспективное. Не буду сейчас пыхтеть
на тему отличного образования в

СССР, потому, что сама не знаю.
Но знаю точно, что в то время
быть врачом было почетно. В то
время никто не делал различий
между возрастом, полом, достатком и национальностью пациента. В то время маститые профессора колесили по стране и
передавали молодому поколению свой опыт ради идеи, а не
денег. Я понимаю, что бессмысленно говорить о прошлом. Оно
не вернется никогда. И понимаю,
что раньше и небо было голубее,
и трава зеленее, и люди счастливее. Я говорю о том, что сейчас
для того, чтобы стать узким специалистом, необходимо 6 лет отучиться в меде, три года отработать участковым терапевтом или
педиатром и только потом идти
в ординатуру за специализацией.
А это, кстати не бесплатно. Плюс
объективно не так много специалистов, которые действительно могут чему-то научить. И ясно,
что человек, затративший такую
массу усилий для достижения
определенного уровня профессионализма, вряд ли захочет приехать в городок со 100 000 населения. Не потому, что он не хочет
помогать, а потому, что хочет это
делать не только с пользой для
других, но и с пользой для себя.
Сергей Борисович много лет
уже является главным врачом
КБ-50. Понятно, за это время на
него вылились тонны негатива и,
конечно, я не могла обойти своим
вниманием этот момент. Честный вопрос: «Как вы реагируете

на это?», и совершенно неожиданный ответ: «Во-первых, я
привык к этому. Вначале, конечно, и переживал, и тяжело было,
а сейчас уже проще отношусь.
Во-вторых, хорошо, что негатив
этот получаю я, а не наши врачи.
И в-третьих, иногда за критикой в
мой адрес скрывается призыв о
помощи. Не всегда человек может
преодолеть рамки и обратиться за поддержкой в вышестоящие инстанции и ему приходится
выплескивать все таким образом.
Не раз и не два благодаря такой
критике мне удавалось увидеть
несправедливость и помочь».

Завершить мне хотелось бы следующим. Я понимаю, что одним
эфиром и одной газетной статьей
не изменишь всего, что накопилось за годы. Я знаю, что многие осудят и не поймут, особенно
те, кто непосредственно связан с
медициной. Но. Я также понимаю,
что нельзя судить о том, чего не
понимаешь. Нельзя давать советы человеку, если ты не прошёл
его путь. На дворе 21 век. Мы
считаем себя развитой цивилизацией. Мы – разумные люди. Так
давайте решать вопросы разумно. Давайте не будем становиться диванными критиками, а
будем конкретизировать. И помните, критикуешь – предлагай.
P.S. Политика редакции нашего информационного агентства «Затоновости» заключается в возможности выражения
любым журналистом своего
субъективного мнения. Как человека и гражданина. Как жителя Сарова, желающего ему и его
жителям блага. Поэтому всё,
изложенное в этой статье, описывает мои личные впечатления и умозаключения как автора.
Со мной можно не соглашаться, но ознакомиться с мнением безусловно нужно и важно.
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
РАЗБИТО КРЫЛЬЦО
Вопрос. Разбито крыльцо ул. Куйбышева, 9, подъезд 6. Просьба восстановить, чтобы мы
себе ноги не переломали.

дождя по стене с девятого по
первый этаж течёт вода, мокнет стена, на полу лужи.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Новое голосование за парк
на улице Сосина. Не пропустите!

тропе с коляской не пройти. Асфальт либо отсутствует, либо требуется ремонт.
Ответ. Работы произведены в
рамках реконструкции парка
культуры и отдыха им. Зернова.

Сергей КУГУКИН,
депутат
городской Думы
по округу № 24

ДИКИЕ ОСЫ
Ответ. Работы по восстановительному ремонту входного
крыльца подъезда № 6 были произведены в октябре 2019 года.

РАЗРУШАЕТСЯ ПОРОГ
Вопрос. Разрушается порог
у подъезда № 2 по Шевченко, 35. Как результат – после
каждого дождя образуется большая лужа у входа.

Ответ. Работы по ремонту входного крыльца подъезда № 2 были
произведены в октябре 2019 года.

металлического покрытия парапета произведены в октябре 2019 года.

ПОВРЕЖДЕННАЯ
КЛАДКА

Ответ. Сотрудниками МУП
«Центр ЖКХ» выполнены работы по устранению причины
течи внутреннего водостока

РАЗРОСШЕЕСЯ ДЕРЕВО
Вопрос. Около Победы, 5 дерево растет на расстоянии одного
метра от дома, что очень сильно затеняет рядом находящиеся квартиры, а также создает
опасность обрушения во время порывистых ветров. Просьба убрать аварийное дерево.
Ответ. Дерево было обрезано.

Вопрос. Пешеходная дорога, которая идет от дома № 16 по улице
Силкина через двор в направлении магазина «Пятерочка» до
дома № 18, после зимы совсем
в ужасном состоянии. Ребенок
на самокате уже пару раз упал.
Ответ. Ремонт был произведён.

ПРОРВАЛО ТРУБУ
Вопрос. Около Ленина, 3, идёт
вода из-под земли, наверно, прорвало трубу. Уже
образовывается лужа.

Вопрос. Пандус у Художественной галереи в неудовлетворительном состоянии. Программа
«Доступная среда» в действии!
Ответ. Ремонт пандуса выполнен.

СНОСИТ КРЫШУ
Вопрос. На крыше дома подняло ветром металлическую шапку защиты кладки.
Ответ. Работы по восстановительному ремонту

Ответ. О проблеме было сообщено в МУП «Горводоканал».
Проведены ремонтные работы по утечке воды на водоводе.

ПРОПАЛА ГОРЯЧАЯ
ВОДА
Вопрос. После проведенных
работ по замене труб на пр.
Мира в доме 18 пропала горячая вода. Раньше она была
ненадлежащей температуры,
но была. А теперь напора вообще нет, тонкая струя из крана.
Ответ. Специалистами МУП
«Центр ЖКХ» выполнены работы на тепловом узле многоквартирного дома № 18 по пр. Мира
по устранению причины слабого
напора горячего водоснабжения.

ВОДА ПО СТЕНАМ
Вопрос. Я живу в доме № 16
по ул. Московской. Во время

Вопрос. Просьба произвести
обрезку деревьев над сушилкой для белья дома ул. Победы,
20, и на самой сушилке. Жители
дома вынуждены пользоваться сушилкой при доме № 22 по
ул. Победы или же в домашних
условиях, а это сырость влага, вредно для здоровья. Огородить (колышками, лентами,
забором или ещё чем-нибудь) и
облагородить площадку сушилки. Сушилка вся заросла кустарником, и на нее ставят машины.
Ответ. Работы произведены.

РАЗБИТА ДОРОЖКА
Вопрос. В парке имени Зернова по экологической

Вопрос. Необходимо найти причинивших вред общедомовому имуществу и потребовать
оплатить ремонт кирпичного
забора вокруг мусорных контейнеров дома по пр. Ленина,
2. Разрушители общедомовой
инфраструктуры остаются безнаказанными, а бремя восстановления лежит на жителях!
Ответ. По адресу пр. Ленина, д. 2,
в 2020 году запланировано создание места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов на месте существующей контейнерной площадки. На
месте разрушенной в настоящее
время контейнерной площадки
будет установлена крытая площадка из металлического профнастила (существующая площадка будет демонтирована). В 2019
году выполнять ремонт разрушенной кирпичной кладки представляется нецелесообразным.

СВЕТОФОР С КНОПКОЙ
Вопрос. Необходим светофор с
кнопкой и пешеходный переход
около остановок с/о Восход. Также тротуар от остановки до ЯС, со
стороны ЯС! Одного пешеходного

перехода к ЯС, который находится дальше, крайне недостаточно! Непослушные дети и пожилые
люди перебегают четырехполосную дорогу на крутом опасном
изгибе дороги! О потоке нарушителей можно судить по протоптанной летом и зимой тропинке.
Ответ. На улице Нижегородская
значение интенсивности движения транспорта и пешеходов не
соответствует условиям применения светофорного регулирования.
Поэтому в настоящее время переход улицы Нижегородская должен
осуществляться по действующим
правилам дорожного движения:
– при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить
дорогу под прямым углом к
краю проезжей части на участках там, где она хорошо просматривается в обе стороны;

Запрос. Жительница дома 8 по
улице Победы рассказала о своей проблеме. Судя по всему, гдето внутри конструкций здания
свили гнездо дикие осы. Насекомые проникали внутрь квартиры и жалили людей. Обращения в МУП «Центр ЖКХ» с
просьбой провести деинсектизацию результата не дали.
Решение. Вышел на директора
МУП «Центр ЖКХ» и выяснил, что
проблема не решалась в связи с
отсутствием подрядной организации, которая могла бы провести
деинсектизацию. Ответственный
за это сотрудник самостоятельно решить проблему не смог и
отпустил ситуацию. После моего
обращения верхнее руководство
подключилось и нашло решение.
Деинсектизация была проведена
силами самого МУП «Центр ЖКХ».

ЛЕСТНИЦА У МУП
«АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

– при переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы не
должны создавать помех для
движения транспортных средств
и выходить из-за стоящего транспортного средства или
иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств;
– выйдя на проезжую часть,
пешеходы не должны задерживаться или останавливаться,
если это не связано с обеспечением безопасности движения.
Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки
противоположных направлений. Продолжать переход можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения.


Запрос. Обратились жители
домов 9, 11 по улице Пионерская.
Лестница от бывшего МУП «Аварийная служба», ведущая во двор
этих домов разрушилась и представляет опасность при ходьбе.
Самая большая проблема с нижними ступеньками в зимний период – получается настоящая горка.
Минувшей зимой одна из жительниц даже упала и сломала руку.

Решение. Обратился в департамент городского хозяйства и по
моему запросу ремонт указанной лестницы был произведен.

МУЗРУКОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ
Запрос. Ко мне обратилось
руководство саровского политехнического техникума имени Б. Г. Музрукова с просьбой
оказать содействие по приобретению призов для участников V международных музруковских чтений, проходивших
на базе моего родного учебного заведения 4 октября. Так же
пригласили в жюри исторической секции этой конференции.
Решение. Я обратился к руководству интернет-магазина
«Саровский сувенир», и мы вместе предоставили ряд призов с
символикой города и атомной
отрасли для награждения победителей и призеров. Так же отработал в качестве члена жюри.
Получил истинное удовольствие, слушая доклады молодых и талантливых студентов.

КОНТЕЙНЕР
НА АЛЕКСАНДРОВИЧА
Запрос. Обратилась жительница дома 24 по улице ул. Александровича. Под окнами этого
дома поставили контейнер для
крупногабаритного мусора, хотя
ранее сообщалось, что этот объект должен быть установлен возле дома 6 по улице Карла Маркса.
Решение. Обратился в департамент городского хозяйства и
получил следующий ответ: установить контейнер в запланированном месте не удавалось

в связи с тем, что там постоянно находятся припаркованные машины, поэтому временно
поставили на Александровича. В
итоге, реагируя на мое обращение,
ДГХ договорился с региональным оператором ООО «МСК-НТ»
о том, что контейнер будет убран
до того момента, пока не появится возможность установить
его в запланированном месте. В
итоге контейнер от дома 24 по
Александровича был увезен.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Традиционно оказал финансовую помощь двум, расположенным на нашем 24 округе, ячейкам совета ветеранов. Так же,
совместно с коллегами депутатами, оказал финансовую
помощь для проведения городского дня пожилого человека,
прошедшего в «Доме молодежи».

МУСОР В ГАРАЖНОМ
КООПЕРАТИВЕ
Запрос. Достаточно типичной
стала ситуация, когда ко мне
обращаются жители других округов. Моя работа как журналиста и исповедуемый мной принцип открытости (всегда можно
позвонить по прямому телефону,
указанному на моем официальном сайте и в газете «Колючий
Саров») привел к тому, что жители
города стали воспринимать меня
как точку входа для решения
нестандартных проблем. И это
хорошо и правильно, поскольку
по уставу города депутат городской думы представляет интересы не только своих избирателей,
но и всех жителей города. Поэтому я посчитал своим долгом
заняться проблемой стихийной

свалки, образовавшейся на границе гаражного кооператива возле 21 площадки и блока погребов, принадлежащих жителям.
Решение. Обратился в департамент городского хозяйства
и получил следующий ответ: «
Несанкционированная свалка
отходов будет ликвидирована
в соответствии с положением о
порядке предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области
на ликвидацию свалок и объектов
размещения отходов, утвержденным Постановлением Правительства Нижегородской области от
16.07.2019 №444 «О предоставлении межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на реализацию
полномочий в области обращения с твёрдыми коммунальными
отходами» в срок до 01.12.2019».

ГОЛОСУЕМ ЗА ПАРК
НА СОСИНА!
Друзья! Напомню, что в прошлый
раз мы вместе с вами очень
активно голосовали за реконструкцию парка на улице Сосина в рамках общероссийского
конкурса. Это здорово, что вы
массово поддержали мое предложение выбрать именно эту территорию для благоустройства и
активно голосовали в сети интернет. В итоге парк был определен
как приоритетный объект. Сейчас
администрация готовит документацию для участия в конкурсе, и если все пройдет хорошо,
то для этих работ городу будет
выделено сто миллионов рублей.
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Чтобы проголосовать
за благоустройство
парка на улице Сосина через сеть интернет,
отсканируйте QR-код
Сейчас же призываю вас принять активное участие еще в
одном голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В этот раз
деньги уже зарезервированы, от
сорока до пятидесяти миллионов, и саровчанам предлагают
выбрать конкретную территорию.
Я думаю вы со мной согласитесь,
что надо и в этот раз голосовать
за парк на Сосина. Это будет страховка на случай неудачи в конкурсе. А если и конкурс выиграем,
то совсем здоров. Сто пятьдесят миллионов на реконструкцию
парка гораздо лучше, чем сто.
Обращаю внимания, что и в
этот раз можно голосовать лично в удобных для вас местах.
Ваши голоса собирают волонтеры в следующих точках:
1. Многофункциональный центр
на улице Зернова, 62 а – 10-31
октября, с 10:00 до 20:00;
2. ТЦ «Атом» – 10-16 октября, с 16:00 до 20:00;
3. ТЦ «Плаза» – 17-23 октября, с 16:00 до 20:00;
4. ТЦ «Куба» – 24-31 октября, с 16:00 до 20:00.
Так же можно проголосовать
и через сеть интернет на специальном сайте: golosza.ru
Завершится голосование
31 октября. Давайте поднажмем!
Группа 24 округа во вконтакте:
https://vk.com/sarov24okrug
Подписывайтесь,
обсуждайте, предлагайте.
Мой сайт: kugukin.sarov.info
Мой телефон: +79308012773


МЕДИЦИНА

Андролог. «Мужской доктор»
Сегодня в нашей рубрике – Артифексов Сергей Борисович, врач сексолог высшей квалификационной категории, андролог,
репродуктолог, эндокринолог
Академия
здоровья

Сергей Борисович доктор
медицинских
наук, профессор, Член
Российского
научного сексологического общества, Профессионального
объединения врачей сексологов России и Профессиональной
ассоциации андрологов России.
Действительный член Академии
Медико-технических наук РФ.
Автор более 150 научных трудов
по проблемам андрологии, сексологии, в том числе 11 книг.

– Считается, что у мужчины
среднего возраста имеется около трёх хронических болячек:
сердечно-сосудистая патология, лёгочная и какая-то болезнь
опорно-двигательного аппарата. Мужчины стали часто болеть
гипертонией и диабетом. Но чаще
всего они даже не знают, что у
них есть та или иная болезнь.
Первые звоночки появляются
здесь, на приёме у андролога или
сексолога, когда человек вдруг
обнаруживает, что у него не всё в
порядке с половой системой. И я
очень нередко, обследуя пациента, обнаруживаю, что это только
«флаг». А на самом деле болезнь
какая-то иная. Это может быть
сахарный диабет или стенокардия. И сегодня хорошо известно,
что первым знаком являются не

боли в сердце, а слабость половой
сферы, когда пропадает желание.
Очень часто тяжелую и, в перспективе, смертельную болезнь
можно заметить несколькими
годами раньше. Она проявляется
именно такими тонко устроенными расстройствами: отсутствием влечения, желания, возможности пережить удовлетворение. И
специалист моего профиля может
разобраться и выяснить: это просто поменялась «погода в доме»,
или на самом деле начало какойто серьезной болезни. И наоборот.
Если «погода в доме» восстанавливается, то и гипертоническая
болезнь лечится лучше. Потому что мы состоим не только из
сосудов и сердца, ко всему этому
приделана голова. И она является «поводырем». Если с головой
всё в порядке, то есть человек в

хорошем настроении и эмоционально хорошо уравновешен, то
страхи и стрессы переживаются совсем по другому, и у него
не ломается периферия или, как
говорят некоторые, «подвеска».

закономерна, и не обязательно
всё должно в определенном возрасте выключаться. Это выдумка. Сегодня люди живут долго, и
эта функция сохраняется значительно дольше, чем раньше.

Это очень важно понимать.
Если чувствуешь дискомфорт, надо сходить к врачу. Если непорядок в интимной сфере – вам к андрологу.

Кабинет андролога должны посещать и молодые люди в период
полового созревания. Для женщин эта проблема решена сейчас. Девушки и женщины посещают гинеколога, не только когда в
этом появилась необходимость,
но и просто для осмотра и профилактики. Вот так же и будущего мужчину родители должны
приучить к тому, чтобы он знал
дорогу к кабинету андролога.

В каких же ситуациях необходимо обязательно обращаться к врачу-андрологу? Если пара
никак не может «завести ребенка». Бесплодие, оно мужское ровно столько же, сколько и женское:
пятьдесят на пятьдесят. Если
есть любые сексуальные расстройства. В пожилом возрасте надо тоже посещать андролога. Утрата половой функции не

Записаться на прием к андрологу можно по телефонам: 7-34-34, 7-61-11.
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ПРОФКОМ

САРОВ. ОСОБО НАДЕЖЕН

«Дог-Шоу–2019»

«Веселые вдовы»

13 октября молодёжная комиссия профкома ЭМЗ «Авангард» второй раз организовала для работников завода – членов профсоюза
семейное развлекательное мероприятие

Так называют саровчане дома 15, 17 и 19 по улице Бессарабенко

Профком
ВНИИЭФ

В рамках «Дог-шоу» девять
заводчан и их десять собак различных пород состязались в пяти
незатейливых конкурсах. А жюри
из членов профкома ЭМЗ «Авангард» – Людмила Анатольевна
Зеленцова, Лариса Константиновна Шадрина, и Ирина Ивановна Яковлева – оценивали всех
по достоинству. К мероприятию
удалось привлечь спонсоров.
В конкурсе приняли участие
работники завода и их питомцы: Левкина Мария и такса Марго, Обломова Юлия и дворняга
Зара, Кочикова Елена и китайская хохлатая Лаур, Староверов Александр и овчарка Альфа,
Горелов Василий и карликовые
пикенесы Берта и Брайс и другие.
Программа началась с представления команда «хозяин –
питомец». Каждый конкурсант
представил своего четвероногого друга, рассказал о породе
и характере, а так же поделился интересной историей своего
питомца. Самые запоминающиеся истории рассказали Коваль
Наталья о вейсмаранере Грете и
Лескова Татьяна об овчарке Арчи.

Неожиданным для всех участников оказался конкурс «Узнай
хозяина»: хозяин и ещё два человека надевают плащ-палатки и
новогодние маски, а собака должна определить хозяина. Этот конкурс оказался самым сложным:
питомцы не всегда могли определить своего хозяина, а некоторые даже пугались людей в
плащ-палатках и в масках других
животных. Но и здесь нашлись

самые чуткие, которые смогли
распознать своего хозяина за преградой маски и длинного плаща!
Самым зрелищным стало прохождение полосы препятствий. Практически все собаки смогли пройти
эстакаду, преодолеть горку, качели, затем пройти тоннель в трубе и
выполнить прыжок через кольцо и
барьер. С лёгкостью с этим заданием справилась превосходная
Зели породы папильон (владелец Наталия Маслова и Виктория
Шестакова). На бис она повторила
прохождение полосы препятствий.
А потом хозяйка и Зели продемонстрировали особенности дрессировки и выполнение команд.
Зели стала любимицей публики и
сорвала бурные аплодисменты.
По итогам конкурса все участники получили призы от спонсоров,

дипломы и нагрудные медали «Дог-шоу», а призеры были
награждены сертификатами в
одну из местных пиццерий. Итак,
третье место достойно занял
финалист прошлого года китайская голая хохлатая Лаур (владелец Елена Кочикова), второе
место – японец Даширо (владелец Артём Чуркин), а первое место
без сомнения взяла маленькая
«порхающая бабочка» Зели породы Папильон (владелец Наталия
Маслова и Виктория Шестакова).
Председатель профкома ЭМЗ
«Авангард» Ирина Яковлева
подвела итоги мероприятия:
– Очень приятно, что это замечательное, очень зрелищное мероприятие стало уже традиционным. Участников прибавилось,
и это здорово! Взрослые и дети

Медведь у родников
Это не шутка, у родников ходил мишутка
Михаил Маркелов

Тема серьёзная: в прошедшие
выходные, 13 октября, саровчане столкнулись с медведем около
родников «Серебряные ключи».
Подробней рассказала нам Ирина
Морозова, испытавшая серьезный шок от встречи. Но не волнуйтесь, всё закончилось хорошо:
«Мы гуляли по просеке около родников, мы часто ходим туда подышать свежим воздухом. Вдруг
внезапно истошно залаяла наша
собака, мы подошли к ней разобраться, в чём дело, как заметили, что метрах в шести от нас из
бурелома поднимается какойто мужчина. Это нам так показалось... А потом он начал подниматься, вставая на задние лапы и
начиная размахивать передними.
То, что этот двухметровый «мужчина» – медведь, я

его куда-то перевести. Как минимум, это делается специализированными службами. Администрация сейчас рассматривает,
какие существуют варианты.
Конечно, никому не хотелось бы,
чтоб медведь начал рушить огородные и садоводческие товарищества, и вообще создавать
угрозу для жителей Сарова».

поняла, когда он открыл широченную пасть и зарычал.
Дальнейшие ощущения трудно
передать словами, был просто
шок и ступор. Что делать? Собака
истошно лает, мы с дочкой в ступоре. Мы бросились бежать... Хотя
я прекрасно понимаю, что бежать
ни в коем случае нельзя, надо
отходить спиной, еще я читала, что
можно лечь на землю. Но страшно
же! В общем, мы бежали, оборачиваясь. Он за нами не пошёл...».
Специалисты отмечают, что этого медведя они знают, ранее он
обитал в районе Филипповских
прудов, также его следы были
замечены в районе с/о Кремешки, но сейчас он переместился в сторону экологических
троп в районе профилактория.

на озвученных участках. Специалисты постоянно контролируют
ситуацию, как только территория
станет безопасной для прогулок,
то есть животное уйдет глубже в
лес, будет отдельно сообщено.
О мерах, предпринимаемых специалистами рассказал Алексей Голубев, глава администрации Сарова:

Там он в частности питается
муравьями. Это происходит так:
мишка суёт в муравейник свой
мокрый нос, ждёт, потом длинным языком собирает с морды муравьев и поедает их.

«Сейчас идут консультации с
областными природоохранными организациями, чтоб найти
решение вопроса. Нужно понимать, что у города полномочий по
работе с дикими животными нет.

В связи с этим саровчанам настоятельно рекомендуется избегать
прогулок, особенно с собаками,

Нельзя просто так, как в кино
взять и выстрелить в медведя
из усыпляющего ружья, а потом

получили удовольствие от увиденного, а некоторые даже захотели обзавестись таким преданным другом, как собака. Спасибо
нашей молодёжной комиссии за
идею, организацию, интересные
конкурсы, за яркое незабываемое ШОУ. А главное, что заводчане в выходной день вместе с
своими близкими получили заряд
бодрости и отличного настроения!

Ну, а если уж так вышло, что
встреча с косолапым произошла,
простые практические советы,
что делать, даёт Елена Варгот,
заместитель директора Мордовского заповедника по науке:
«Если всё же намечается встреча
с медведем, бежать не нужно: всё
равно догонит. Если встретили
медвежонка, ни в коем случае к
нему не подходите: где-то рядом
есть мама-медведица, которая
может воспринять вас как нападающего на её детёныша. Думаю,
все знают, как ведёт себя разъяренная мамаша. Медленно, спиной вперёд по своей дороге возвращайтесь назад. Конечно, от
медведя можно попробовать
залезть на дерево, но это проблематично. Если заметили медведя,

Как рассказывают сторожила, в
советские еще времена в маленькие комнатушки этих «малосемеек» переезжали жить бабушки, лишившиеся своих дедушек.
Печально, но факт – женщины у
нас живут дольше, чем мужчины. После переселения отдельно взятые бабушки, стремясь
заработать прибавку к маленькой пенсии, начинали гнать самогон, ибо желающих потреблять

этот продукт вокруг хватало.
Веселые, в общем, были вдовы.
Сегодня, как не печально, эти
дома представляют весьма
унылое зрелище. Исписанные

P.S. «Саров. Особо надежен. Топонимический» это совместный
проект блога «Евалюция Сарова» и «Затоновости», в рамках которого мы рассказываем живую историю Сарова как
в газете, так и в видеоформате.
Подписываетесь на канал «Евалюция Сарова» и каждую неделю смотрите очередную передачу про наш родной город.



а спрятаться некуда, встаньте рядом с большим деревом
или спрячьтесь за него (потихоньку уйдите из обзора животного, сами при этом наблюдайте за ним), включите музыку на
мобильном телефоне погромче
и пошумнее. Можно что-нибудь
погромче сказать просто в воздух, например, «Мишааа! Немцы справааа!» (это не шутка),
но не кричать. Медведя отпугивает запах дыма (табачного, от
костра). Ни в коем случае не нужно показывать свой страх. В этом
случае не только медведь, но и
другой зверь может напасть».
Согласитесь, звучит просто? А на
деле... запаниковать – ничего не
стоит. Даже зная со школы, что
медведь не нападает на человека, если его сильно не растревожить, пока действительно проще воздержаться от прогулок по
лесным тропкам в старом районе. К тому же уже прохладно, под
ногами сыро, никакого удовольствия. А тут такой риск на малоприятную встречу. Оно вам надо?


граффити, обшарпанные, серые,
с неприятным запахом в подъездах. При этом живут там совершенно разные люди. Как те, про
кого наш президент сказал «люди
с низким уровнем социальной
ответственности», так и те, кто
просто не может себе позволить
приобретение или съем более
качественного и дорого жилья.
Так или иначе, но это топонимическое название является
частью нашей саровской истории, и я очень надеюсь, что вам
было интересно прочитать об
этих домах в нашей газете.

Организаторы конкурса – Аринкина Анна, Молчановская Надежда и Грачёв Сергей – благодарят начальника ГО и ЧС г. Саров
В.М.Болтова за предоставленную специализированную площадку для проведения конкурса
и спасателя аварийно-спасательного отряда С.Л.Кузнецова
за встречу и теплый приём.

Чтобы посмотреть рассказ очевидца встречи с медведем на сайте «Колючий Саров»,
отсканируйте QR-код

ВНИМАНИЕ!

Чтобы посмотреть видеорепортаж про «Веселые
вдовы» в группе проекта «Евалюция Сарова»,
отсканируйте QR-код

Евалюция
Сарова

Удивительным и милым получился конкурс на оригинальный костюм. Жюри и зрителям
продемонстрировали костюмы
для питомцев, от прогулочных
до театрализованных. Очаровательными были Папильон Зели
в костюме «Школьницы-пионерки» (владелец Наталия Маслова и Виктория Шестакова),
Акита-ино Даширо в костюме
«Джентльмен» (владелец Артём
Чуркин), немецкая овчарка Альфа в пляжной шапочке (владелец Александр Староверов).
Настоящим испытанием стал
конкурс на выполнение команды «Ко мне!». На этапе конкурса были расставлены приманки
в виде колбасок, косточек, корма, мячиков и резиновых игрушек. Питомец должен дойти до
хозяина, не останавливаясь ни
у одной приманки. С этим конкурсом не все участники смогли справиться – слишком много
соблазнов. Но некоторые питомцы с задачей справились.
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ЮНКОР

Шок и трепет в Томске
26 сентября Томский политехнический университет провел уникальный форум, в котором приняли участие
48 студентов вузов из 11 стран мира
политехническим университетом. Во-первых, он международный. В нём приняли участие 48 студентов вузов из 11
стран мира: Индии, Китая, Египта, Малайзии, Судана, Венгрии и
других. Во-вторых, он молодёжный: все участники не старше 35
лет. В-третьих, англоязычный.

Елизавета
Юдакина

Своими впечатлениями участники делились с юными журналистами. Вместе им удалось
спеть песню «Калинка», обсудить, какая русская ягода самая
вкусная и что больше всего
понравилось и запомнилось.

Большинство из приглашённых не
говорили по-русски. Лишь единицы могли сказать несколько простых фраз. А самое важное то,
что организаторы использовали
английский язык, чтобы рассказать о русских традициях. Ведь
приехав в Россию, иностранные студенты в какой-то степени испытали культурный шок.

Вы когда-нибудь бывали на
форумах? А может, видели репортажи по телевизору?
Нам, юным журналистам,
посчастливилось не раз бывать
на форумах всероссийского уровня, приобретать там
навыки журналистской работы. Каждый раз мы общались со
взрослыми успешными людьми, которые решали вопросы государственной важности.
Но в силу своего небольшого
жизненного опыта мы не всегда

могли правильно понять, что
на самом деле они хотели до
нас донести. Но при этом чётко осознавали, что форум – это
место, где можно вести диалоги, беседы, взаимодействовать
друг с другом, обмениваться

своими идеями и опытом,
одним словом, общаться.
На этот раз всё было по-другому.
26 сентября стартовал
по-настоящему уникальный
форум, организованный Томским

Программа форума состояла из
трёх модулей. На модуле «Традиции русского здоровья» участникам рассказали о дарах природы – сибирских ягодах. Ребята
попробовали чернику, бруснику и морошку и сами приготовили десерт из них. «Русские
интеллектуальные игры» стали

серьёзным испытанием для иностранцев. Они сыграли в настоящие русские шахматы. А на
заключительном модуле «Традиции русского гостеприимства» их
ждало чаепитие с непривычными
для них русскими угощениями.
Своими впечатлениями участники периодически делились с
нами. Вместе мы пытались спеть
песню «Калинка», обсудить, какая
ягода самая вкусная, и что больше всего понравилось и запомнилось. Победили шахматы!
Благодаря форуму иностранные
студенты окунулись в дружескую атмосферу, которая поможет им в дальнейшем лучше
понимать своих русских коллег.
Ведь пройдёт совсем немного времени, и они будут работать над проектами Росатома в разных уголках мира.
Материал подготовлен при поддержке Пресс-центра Гимназии № 2 города Сарова.
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НОВОСТИ

АЛЬТЕР-ЭГО

Итоги недели

Почему Сергей Кугукин – Мартин?

Мартин

ОТКРЫТАЯ
ЛАБОРАТОРНАЯ
ПО ХИМИИ
12 октября на площадке СарФТИ
НИЯУ МИФИ прошла международная научно-просветительская
акция «Открытая лабораторная». Мероприятие одновременно прошло в 30 странах мира и по
всей России на нескольких языках: английском, французском,
испанском, китайском и некоторых других. Событие прошло
в рамках Международного года
Периодической таблицы химических элементов, объявленного Генеральной ассамблеей ООН.
В программе мероприятия были
заявлены детская и взрослая
химическая лабораторная, в рамках которых пришедшие ответили на тестовые вопросы. Проверить свои знания химии смогли
все желающие саровчане, как
взрослые, так и дети. По итогам
участники получили дипломы, а
ответившие лучше всех – призы.
После того, как основной блок
закончился, все желающие

приняли участие в интеллектуальной игре SCIENCE QUIZ,
посмотрели фильм «Привет,
робот» и пришли в восторг от
познавательного химического шоу, подготовленного творческим объединением «Фиеста».
Я пришел на мероприятие с дочерью и сыном. Сам тест не писал,
поскольку мои знания по химии
находятся где-то около нулевой отметки. Но, как оказалось,
ответы на некоторые вопросы
знал в рамках общей эрудиции.
Впечатления у меня двойственные. С одной стороны пропаганда науки – это хорошо и правильно, с другой – у меня вызывает

У моих читателей и избирателей временами возникает вопрос – почему, представляясь, я называю два имени. Каждый раз я
пересказываю историю, которую привел ниже. Это иногда утомительно, поэтому отныне буду просто показывать эту статью

сомнение действенность подобных акций. Я не уверен, что они
могут вызвать у пришедших
однозначное желание углубленно
изучать химию. При этом не могу
не отметить визуальный стиль
оформления буклетов. Совершенно очевидно, что дизайнеры вдохновлялись очень известном сериалом «Во все тяжкие».

Мартин

Опять же двойственные чувства.
Вроде бы правильно заходить на
аудиторию через такие вот популярные вещи, а с другой –
не стоит забывать о том, что по
сюжету главный герой – учитель химии – занимается варкой наркотических веществ.
Несколько неоднозначно.

Как же так вышло, что я стал
Мартиным. История началась
восемнадцать лет назад. Надо
же! Написал и понял, что в этом
году у моего альтер-эго наступило совершеннолетие. Причиной появления этого нового
человека во мне стал интернет.

В КОСМОС НЕДОРОГО
Компания, которая занимается
строительством космодрома в
Нижегородской области, сообщает о планах запуска в космос
туристов. По задумке, ракета
(работающая, кстати, на спирте)
полетит вертикально вверх, после
чего первая ступень отделится и
мягко приземлится, а корабль по
инерции подпрыгнет примерно до
200 км, после чего спустится вертикально вниз обратно. Формально, это космический полёт. Перегрузки будут не очень большие,
поэтому требования по здоровью пассажиров снижены. Можно

даже будет брать с собой домашних животных – собак и кошек.
Весь полёт будет занимать 10-15
минут, из которых 5-6 минут
невесомости. Подбрасывать
туристов предполагается по 200250 тыс. $ за человека. Предполагается осуществлять до 120
запусков в год, и с этой целью
компания планирует построить специальный спиртзавод
для производства топлива. Проект продвигается как инициатива фонда «Сколково», а начать
строительство космодрома планируется в следующем году.

Меня даже не просите – даже
при наличии такого лихого бабла я на эту авантюру не подпишусь. Я и с парашютом прыгать не стал, когда предложили
сделать это бесплатно. Дескать,
ты нам потом репортаж про это
напишешь, будет реклама. Отказался – послал, выразившую
желание журналистку. При этом
вот «комнатной» высоты не
боюсь совсем – спокойно стою
на балконе четырнадцатиэтажки или подхожу к краю обрыва на море. Ну вы то, понятное
дело, сами для себя решайте.


Преступление и наказание
Последний эпизод максимально серьёзный. Прошу отнестись со всей ответственностью

НАКАЗАН ЗА МАЙНИНГ
Вынесен приговор еще одному майнеру из ВНИИЭФ: 4
года условно и штраф.
Саровский городской суд приговорил экс-сотрудника ядерного
центра гражданина Ш. к четырем годам лишения свободы
условно и штрафу в размере 250
тыс. рублей за попытку майнинга биткоинов на рабочем месте.
Напомним, в феврале 2018
года трое сотрудников ВНИИЭФ были задержаны при попытке «несанкционированного использования служебных

вычислительных мощностей»
для добычи криптовалюты.

на Тропе здоровья. Совет прост:
сразу звоните в полицию, пусть
присылают бойцов, всё фиксируют и отправляют, куда следует.

«По совокупности трех преступлений Ш. назначено наказание –
четыре года лишения свободы
условно с испытательным сроком четыре года. За совершение
одного преступления ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не
вступил», – рассказали в суде.
В Саровском городском
суде также рассматривается дело подельника Р. Заседание состоится 24 октября.

ТИХО СТЫРИЛ И УШЁЛ
Тихо стырил и ушёл – называется «нашёл». Видимо, этой
логикой пользовался молодой человек на фото, сделанном с камеры видеонаблюдения
одного из магазинов города.
Вы не поверите, всего под куртку
вместительный ловкач закинул
стейки кеты (3 шт.) и упаковки
мяса птицы (3 шт.). А это, между
прочим, очень холодно! Мог ведь
промёрзнуть и простудиться.

Присылать фотографии
в редакцию и призывать
к общественному порицанию,
конечно, хорошо! Но вместе с этим позвонить в УВД
будет в разы эффективней.
Дежурная часть: 02, 6-05-22.


на преступный путь. Отговорки не
принимаются! Разумеется, материалы были переданы в полицию,
подозреваемый уже установлен.
Надеюсь, красную рыбкуто успеет съесть, а то
все усилия были зря!

НАРКОТИКИ В ТЕПЛИЦЕ
На улице Московской на приусадебном участке товарищ выращивал кусты конопли прямо в теплицах.

Вы же знаете эти дома на 2 семьи
на улице Московской около аэродрома? Ну, вот прямо там, особо
не маскируясь, в теплицах предприимчивый «гровер» 33-х лет
выращивал растения, содержащие наркотические средства.
При осмотре теплиц сотрудниками было изъято аж 35
кустов. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Вот почему полезно знать своих соседей!

Банку пива, кстати, гражданин унёс в кармане.

«ПОПРАВИТЬ
ЗДОРОВЬЕ» НА ТРОПЕ

Особо примечательно, что молодой человек неплохо одет, подстрижен, с аккуратной модной
бородкой, в общем, следит за
собой и не от крайней нужды встал

Как бы это иронично не звучало,
нам в редакцию прислали фото
использованных шприцов, валяющихся прямо на Тропе здоровья. Кто-то «поправлял здоровье»

Лично я впервые вышел во всемирную паутину 15 сентября 2001
года. Случилось это в городе
Городце. Тамошние друзья привели меня в интернет-клуб. Тогда это было актуально, поскольку доступ в сеть была дорога,
и провести ее себе в квартиру
мог далеко не каждый. Компьютер у меня к тому моменту уже
был около года и я, тогда еще не
понятно зачем, освоил слепой
десятипальцевые метод печати. Даже подрабатывал набором текстов. Как потом оказалось, интуитивно я освоил навык,
который очень мне пригодился
в новой жизни, о начале которой я вам сейчас и расскажу.
Что делать в интернете я не
знал, но по совету друзей зашел
в так называемый «Нижегородский ЧатОк». В те времена социальных сетей не было, и общение происходило в таких вот
чатах, где в режиме реального времени с помощью текста

КРИМИНАЛ

Михаил Маркелов
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беседовало большое количество народу из разных уголков нижегородской области.
Сразу выяснилось, что для общения в этом чате нужно придумать
никнейм. Проще говоря, псевдоним. Как уже сказал – социальных сетей тогда не было, и в
интернете, как правило, все общались из-под таких вот никнеймов.
Думал я недолго и выбрал в качестве псевдонима имя Мартин.
Так звали персонажа из моего
любимого, на тот момент, фильма
Пола Верховена «Кровь+плоть».
Одним из главных персонажей
там был харизматичный средневековый солдат-наемник Мартин
в исполнении Рутгера Хауэра.
Надо сказать, что интернетом я был моментально пленен,
поскольку он открывал просто
безграничные возможности для
общения с совершенно разными и очень интересными людьми.
В тот момент доступный интернет в Сарове начала предлагать
компания «Россия онлайн» (РОЛ).
Доступ осуществлялся посредством модемного соединения
через линию городского телефона. Так называемый диалап.

Я прикупил модем, позволявший
передавать данные на феноменальной скорости 56 килобит в
секунду. Ну, так было написано
на коробочке с железкой. Фактически же выше 35 я никогда
не видел. В этом месте должны гомерически захохотать те,
кто сегодня пользуется услугами провайдеров, заявляющих
скорость в сто мегабит. Но на
заре времен сам факт подключения к всемирной паутине создавал ощущения настоящего чуда.
В тот момент менеджером в
саровском отделении РОЛ работал Кирилл Асташов – создатель
самого посещаемого саровского
сайта «Колючий Саров». Правда, публикуя новости на сайте,
Кирилл тоже подписывался никнеймом – Badblock. Собственно
он и выдал мне инструкцию, как
подключиться к РОЛ, а на этой
инструкции я нашел еще и адрес
сайта «Колючий Саров», куда тут
же и зашел, как только значок
соединения с интернетом позеленел. На сайте уже тогда был раздел для общения – форум. Там я
и зарегистрировался под своим
псевдонимом. Так Мартин получил свой электронный паспорт.
Естественно общение в интернете
логичным образом начало перетекать и в реальную жизнь. Посетители форума стали встречаться
в рамках так называемых поинтовок. По началу, мы пытались
называть друг друга по никнеймам, но скоро эта традиция уступила место реальным именам.
Один из немногих, к кому обращались по сетевому имени, был я.
Оглядываясь назад, я понимаю,
что это не случайно. Именно в
этот момент моя жизнь резко
поменялась. Сетевые знакомства
привели меня к тому, что я поменял место работы (на тот момент
я работал столяром) и стал в
конечном итоге журналистом.
Поэтому я очень трепетно относился к своему псевдониму и
стал свои публикации на сайте, а потом и в газете «Колючий
Саров», подписывать этим именем. Также как и в эфире первой саровской ФМ радиостанции
«Европа плюс Саров», работать на
которой я так же начал благодаря
интернету. На форуме «Колючего
Сарова» познакомился с Денисом
Анохиным (dj.dance) который эту
радиостанцию создавал. Помог
со строительством студии, да так
и остался работником эфира.
Дальше, больше. Во время работы
над своими статьями, заметками и эфирами я контактировал с
саровчанами –

руководителями разных уровней, чиновниками, спортсменами
и бог знает кем еще. Журналистская стезя – она такая. И всем
я представлялся Мартиным.

содержит строчку «псевдоним».
Это удостоверение члена союза журналистов России, в который я вступил в 2012 году. Там я
как раз Сергей Кугукин. Мартин.

Тут добавилась и еще одна причина, по которой я перестал
пользоваться реальным именем. Дело в том, что у меня очень
редкая фамилия. Все, кто ее
носят в городе, – мои прямые
родственники. Поэтому стоило мне представиться, как люди
тут же говорили: «Аааааа. Знаю!
Ты сын тренера Кугукина» или
«Так это твоя мама на первом
заводе в ЦЗЛ работала». То есть
люди начали воспринимать меня
через призму знаний о моих родных. Меня это не устраивало. Я
хотел, чтобы видели меня, мою
личность, мой подход к жизни.

Как меня называют родные?
Конечно по имени, данному родителями. Тут я провожу параллель
с древними славянскими традициями, когда на Руси ребенку давали два имени. Внутреннее – для своих, и внешнее – для
чужих. Таким образом, защищались от сглаза. Мои друзья, знакомые и коллеги привычно называют меня Мартин. Доходило до
смешного – когда кто-то звонил
в офис и просил позвать Сергея Кугукина, некоторые из моих
коллег отвечали, что таких тут
нет. Но времена изменились, и
теперь меня знают и так и так.

Само собой, попав в городское
информационное поле и заняв
активную гражданскую позицию, я начал наступать на хвост
разным людям, в том числе и
коллегам журналистам. Пытаясь мне противодействовать и
формировать негативное общественное мнение в отношении
меня, эти люди не редко заявляли, что я прячусь за своим
псевдонимом и скрываю свою
личность. Это, конечно, было не
правдой. Повторюсь – встречаясь с людьми в реале, я представлялся Мартиным. Люди,
приходившие и звонившие в
редакцию, могли позвать Мартина, и я с ними беседовал. И, как
уже говорил, большое количество тех, у кого я брал интервью,
знали меня под этим именем.

В завершении расскажу, наверное, о том, зачем вообще журналисты берут псевдонимы. Бывает,
что это связано с неблагозвучностью собственной имени фамилии. Иногда (чаще на радио) это
требование формата канала.
Например, на «Авторадио» были
правила, что бы линейные диджеи носили простые и понятные
русские имена-фамилии. Бывает, что и правда, человек работает
журналистом, но не хочет привлекать к своей персоне излишнее
внимание земляков. Это чаще
встречается у газетчиков. Пришел, тихонечко посидел на какомто мероприятии, а потом выходит
заметка за авторством какойнибудь Виолетты Розенфельд.

Но вдохновляемые поговоркой
«нет дыма без огня» люди начинали верить злопыхателям, поэтому я сделал ход конем, чтобы
выбить почву из-под ног у нехороших людей. Ввел в медийное
пространство и свое настоящее
имя. Правда возникла дилемма.
К тому моменту меня, и правда,
уже многие знали как Мартина.
Имя стало неким личным брендом. И просто так отказаться от
него и начинать весь путь сначала
мне не хотелось. Так и появилась
каноническая формулировка,
объединившая меня и мое альтер-эго: Сергей «Мартин» Кугукин.
Бывает, меня спрашивают –
дескать, зачем это? У тебя и в
официальных документах псевдоним указан? Безусловно, я время от времени думаю на счет
смены паспорта. Двойные имена нашим законодательством
не запрещены, но один из официальных документов и правда

Некоторые главные редакторы
бумажных изданий не любят, когда в газете слишком много материалов за авторством одного
корреспондента. Снова появляется псевдоним. Ну, конечно, то
в чем обвиняли меня, – человек
скрывает свою личность именно потому, что боится претензий и последствий в свой адрес.
Сейчас такое очень распространено в интернете. Советую
обращать внимание – когда вам
«обнажают правду» и «срывают покровы», поинтересуйтесь,
а можно ли с автором встретиться лично. Уверен, вам откажут под разными предлогами.
Я очень люблю свой псевдоним.
Ведь как уже говорил, вместе с
ним во мне родился новый человек. И этот человек мне очень
нравится. Надеюсь, что и моим
зрителям, слушателям, читателям тоже. С днем рождения,
Мартин. С совершеннолетием!


12

#Частные_объявления

www.gazeta.sarov.info
№39 (359), 19 октября 2019

СУВЕНИРКА

ПРОИЗВОДСТВО

ФЛЕШКА
«КУЗЬКИНА МАТЬ»

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

Саровский
сувенир

Эта малютка – наш хит продаж и
один из самых популярных сувениров среди саровчан и гостей
города. USB-флешка объемом
16 Гб выполнена в виде легендарной бомбы АН602, известной под
названием «Кузькина мать» –
второго символа советского
атомного проекта, наряду с
РДС-1. Такая флешка – действительно универсальный

подарок, который никого не оставит равнодушным и будет напоминать о Сарове и его специфике. «Кузькина мать» очень
обрадует ваших друзей, любящих практичные подарки, ведь
это не просто маленькая бомба, но и носитель, подходящий
для постоянного использования. Стоимость – 1 200 рублей.
Купить флешки с доставкой в
любую точку мира можно на сайте store.sarov.info. Там же можно заказать и другие сувениры.
Подробности можно узнать и по
телефону: 8 (903) 057-88-14.

Барахолка

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

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ

1 500 ЗНАЧКОВ

«2Аякса«

 Продам ВАЗ 2104. Пробег 60 т. км, 2001 г. выпуска. В
идеальном состоянии. Тел:8910-888-98-50 Николай, тел:8960-177-33-11 Евгений.

СТЕНД
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
Изготовили 1 500 значков «Гимназия № 1 имени К. И. Щёлкина».
Выходим на промышленные мощности!

 Lada Granta дек. 2016г. в, дв1.
6-106л. с, акпп, реал. пр-5(пять)
т. км, «ледяной» (нежно голубой)
цена-458т. р Тел. : 89159464558

ФИРМЕННЫЕ
КОНВЕРТЫ
Для детского сада изготовили
информационный стенд с ПЭТкарманами «Уголок дежурств».

КАЛЕНДАРЬ
НА 2020 ГОД
Изготовили «Особо надёжный» календарь. Блоки уже на
2020 год, кстати! Такие календари можем изготовить с любой
иллюстрацией на ваш выбор.

Для заказчика изготовили фирменные почтовые конверты разных размеров для
отправки корреспонденции.

 продаю комплект зимней резины KUMHO 235/65
R17 в неплохом состоянии за
5000 руб. Тел. : 89040452340
 Lada 4x4 (Нива) 2017г. в дв
1. 7-83л. с, пр-1 т. км (тысяча), «ярко-синий мет. », покупалась за 580 т. р за наличные
цена-499т. р Тел. : 89159464558

ТАБЛИЧКИ НА ДОМА
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 Vw passat b6 variant. 2010г. 2.
0 tdi. 140лс. черный перламутр.
Максим. комплектац. Чистый
немец. 1хозяин. Отл. технич
сост. 630тр Тел. : 89043967999

Готовы сразу две таблички на дома на улице Почтовой. Интересно, в какой населенный пункт они отправятся?

АВТОЗАПЧАСТИ

Понравилось? Тоже загорелись и захотели что-нибудь
заказать? Отлично!
Звоните: 9-55-55. Пишите: info@2ajaxs.com


 видео регистратор новый
3000 руб; Продам в отл.
сост. радар детектор Playme
QUICK 2/ ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ / куплен 2018 года - 5200
руб Тел. : 8 904 792 12 92
 задн бампер цв» НЕПТУН» 2,
5т. р. пр. накладку на задн. дверь
Ц-800руб; 2 перед тонир. стекла1500р , запаска 1500 руб. -всё к
ВаЗ 2110 Тел. : 8 908 762 08 45
 Колеса Pirelli 205/50-R17на
литых дисках 4х100 ET43 DIA60, 1
4шт от новой Lada Vesta SW Cross
пробег 450км 29000руб можно
раздельно Тел. : +79159326630
 Комплект шин КШЗ К-204
175/70R13, б/у, износ 40-50%.
Цена 3000 р. за 4 шт. Тел. :
9036579250 (после 19 ч. )
 Продам народный радар
детектор Playme QUICK 2/
ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ / куплен
2018 года Продам 5200 руб,
обмен на компьютер 7-10
тыс. руб Тел. : 3 - 78 - 45
 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
 Новые штампованные колёсные диски R13 для Kia Picanto
Тел. : 9036579250 (после 19 ч. )
 Сцепка на тойоту, рено. Установлю. Тел. : 89307068563

 Шипованная резина R13,
14, 15, 16 на дисках от Иномарок и Ваз ( возможна продажа резины без дисков) НЕДОРОГО. Тел. : 8 962 512 84 06.

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ККТ касса VIKI print 57 ф. /
без фиск. накоп. / 2018г. в. Идеально для 54-ФЗ. - 5000руб.
Или обмен на сист. блок 7-10
тыс. руб Тел. : 8 904 792 12 92
 НОВЫЕ БЕЗ ПРОВОДНЫЕ
НАУШНИКИ( полные), ЕЩЕ
В ПЛЕНКЕ:MP3, FM, TF/Micro
SD слот, 20 Гц-20 КГЦ, Эквалайзер, АКБ 500 МАЧ. - 3000
руб Тел. : 8 904 792 12 92
 Стереоусилитель Кумир
35У-102С-1. 5000 р. Тел.
: 8-987-753-1592
 холодильник свияга -2, 5 т.
р. , микроволновка LG -2, 5 т. р.
, стир. маш. Indesit - 5 т. р. Тел.
: 89200207690 (после 17 ч. )
 Телевизор Samsung с ПДУ,
серебристый, диагональ 54
см, в отличном состоянии. Ц.
1500р Тел. : 89648330446

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Банки 3л. , б/у . В наличие до
20 шт. Цена 20 руб. за шт. Возможна доставка, до подъезда.
Тел. : 8-903-042-75-29 Ольга
 Продам раковину с пьедесталом б/у в хорошем состоянии за 600 руб . Мойка круглая
нержавейка и прямоугольная
по 600 руб . Тел. : 89049044595
 Продам электроплиту «Нововятка» четырёхкомфорочная.
Практически новая. Цена: 4500.
Самовывоз. Тел:8-906-351-23-05
 Продам декоративный камень
для внутренней отделки квартиры . Есть:белый, рыжий, черный
камень. . Всего 17м2 =10500руб
Тел. : 3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

ДЕТЯМ
 горка для купания , стульчик
и игрушки для купания за 200
руб . много сапожек и кроссовок
, костюмов на зиму мальчикам и
девочкам. Тел. : 8 950 379 9954
 Кроватк-1000 руб с ватным матрацем . Молокоотсос Авент -800 руб , стерилизатор Авент -800 руб,
развивающий коврик с игрушками 600 р Тел. : 89049044595
 Хоккейная форма бу (шорты,
наколенники, шлем) для ребёнка 6-10 лет. Тел. : 89601797573

 Кубики недорого и конструктор пластмассовый недорого . Машинки разные недорого. Тел. : 89049044595
 Продам большой грузовик
около 50 см и трактор большой за 400 руб . Грузовик большой и очень много машинок за
500 руб . Тел. : 89049044595
 Спальные мешки сонный гномик салатовый и голубой по 700
руб . Наполнитель овечья шерсть
. Бортики в кроватку по 300 и
400 руб . Тел. : 89049044595
 сумку переноску с сумкой
для мамы сиреневая с розовым и синяя 500 руб , горка для купания , стульчик за
200 руб . Тел. : 89049044595
 Ходунки -500 руб и 400 руб
, коляска на балкон-1000 руб ,
манеж -1000 руб , матрац в кроватку пружинный и холофайбер
-по 500 руб Тел. : 89049044595
 Детская пластиковая горка с
качелями в идеальном состоянии. Пользовались один сезон.
(мальчик вырос). ц. 5 000 руб. Тел.
: сот. 89202974458 (после 17-00)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Аквас на 10 и 15 литров с
грунтом , без крышки по 200 руб
, клетка для попугая и хомяка со всем содержимым по
400 руб . Тел. : 89049044595
 Облепиху со своего огорода, лежит у меня в холодильнике, в морозилке, цена 150
руб/литр. Фото на барахолке, доставка до подъезда. Тел.
: 8-903-042-75-29 Ольга
 Перепела породы «Техасский бройлер» любых возрастов. Молодая перепёлка-несушка 180 р. за 1 шт.
Перепелиные инкубац. яйца 1
шт-10р. Тел. : +79056638642
 Тыкву от7ми до 15кг (есть по
килограмму) со своего огорода,
вкусная, сочная, сладкая, 35 руб/
кг. Фото на барахолке, доставка Тел. : 8-903-042-75-29 Ольга

 Щенки лабрадора ретривера.
Кобели. Палевого окраса. Документы РКФ. Возможна рассрочка.
Полный пакет документов, подарки. Тел. : 63757, +79519170839
 Lego - куча элементов. 3000руб,
Шар-лабиринт PERPLEXUS
1000 руб Тел. : +79201111922
 Оливковое дерево.
Тел. : +7 92О О2 II 624

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Видеокарта Inno3D GeForce
GTX 1060 X2 / 6GB / GDDR5
/ N106F-5SDN-N5GS / полный комплект / Цена: 12. 000
руб. Тел. : +79026871480
 Видеокарта MSI GeForce
GTX 1060 ARMOR 3G OCV1 /
3GB / GDDR5 / Цена: 10. 000
руб. Тел. : +79026871480
 компьютеры от 2, 5 т. р. , жк
мониторы, комплектующие Тел.
: 89200207690 (после 17 ч. )
 Новые матрицы, клавиатуры
и аккумуляторы для ноутбуков.
Возможна замена. Тел. : 3-77-84

МЕБЕЛЬ
 Комод МАЛЬМ Икеа с 3 ящиками, белый. В идеальном состоянии, в эксплуатации год. Размеры Ш. 80 см, Г. 48 см, В. 78
см. Самовывоз Тел. : 3-72-75

 Надувное кресло «Стандарт»
S60. Выдерживает вес до 150кг.
 Сделано из армированной
ткани плотностью 850 г\м2.
Цена 1500р Тел. : 9870868525
 ПРОДАМ ВЕШАЛО - ХРОМ
РОЖКОВАЯ, РАЗБОРНАЯ НА
45 ВЕШАЛОК /ДЛЯ ДОМА,
ДАЧИ/ ЦЕНА - 4000 руб. торг.
ККМ - ОКА 102 К. Цена- 6000
руб Тел. : 8 904 792 12 92
 Продаётся корпусная
мебель-производство Белоруссия. Шкаф 200*60*40;тумба
47*125*53. Тел:8-951-909-55-86
 новые диваны-книжки от 4, 5 т.
р. , сп. место 1, 44х1, 9м и 1, 25х1,
9м. , наполн. паралон, пружина,
обивки разные в наличии в сарове
Тел. : 89200207690 (после 17 ч. )
 диван, кровать, еврокнижку, кух. стол, диван с креслами
Тел. : 89202918641 (после 17-00)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 2к. кв. Победы 8, 49/18/12/10,
1 этаж. Тел. : 8-9087620652,
37652 после 18 ч.
 Продам гараж на 21 площадке ГК №8 блок 3 гараж
23 погреб, счётчики на свет,
s=30 м, приватизирован,
от собственника. Цена:550
000, тел:8-915-930-30-35
 гараж удлиненный около 21
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Тел. : 8-906-352-74-97

заказ по индивидуальным размерам. Поможем. Подскажем.
Посоветуем. Быстро. Качественно. В удобное для вас время.
тел. : 3-18-42;8-952-767-75-37;8904-916-39-57;8-905-196-65-97

 Ищу работу по обслуживанию магазинов и торговых точек ( электр. , сантехн.
, плотницкие работы и мн.
др. ) Тел. : 8-902-304-31-60

 не дорого:Дом. кинотеатр с
USB портом ( можно без колонок)
500- 700 руб или Муз. центр с USB
портом. теле. приставку DV3 T2
Тел. : 3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45
 автоматическую стиральную
машину, микроволновку, холодильник, ЖК телевизор в рабочем состоянии Тел. : 89506015006
площадки, ГК №8 блок 3
гараж 9, есть погреб, яма. Звонить в любое время Тел. :
3-36-18, с. т. 8-9519064105
 Гараж на 21 пл. Свет,
яма, большой погреб. 550
т. р. Тел. : 89108931577
 Гараж на очистных. ,
гк 25 участок 2, блок 9
гараж №8. Кирпичный.
 Удлинен, поднят. Погреб
и яма имеются. 230 тыс.
р. Тел. : 89040454844
 огород 4, 48 сот 1 линия Красная звезда. Двухэтажный садовый домик ( 1 эт кирпич, 2 эт
дерево) электрифицирован. Вода
сезонная. Тел. : +79290382677
 Продам огород 4, 5 сот в
«Союз». Двухэтажный домик, лёгкий с погребом. Вода, электричество, яблоки, слива и др. насаждения. Тел. 8-930-814-06-02
 Продам огород на Кремешках 7 соток, домик с верандой,
домик срубовой 2, 5Х2, 5, яблони, теплица, ухоженный, 250т. р.
тел. 5-23-57 Тел. : +79063499776
 Участок 4 сотки в с/о Красная звезда, вторая остановка от маг. Сигнал Тел. :
8-9087620652, 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
 Длина 9. 1 м, ширина 3. 37,
поднятый, яма, свет, новый пол,
новый асфальт от въезда в кооператив до гаража. Цена: 350
тыс. руб. Тел. : 89290459061
 Дом в деревне Вещерка (Дубки), Вознесенского района. На
берегу р. Мокша (50 метров).
Участок 10 соток. Асфальт до
дома, две печки. Тел. : 908721-14-79; 910-140-86-18

ПРОЧЕЕ
 Ружье ТОЗ БМ-16, двухстволка 16 калибр в отличном состоянии дешево. Тел. : 89082334949
 Картофель с доставкой желтый крупный вкусный из Мордовии. Ведро (10л)
130 руб. Тел. : +79601980085
 Куриные яйца 80 рублей за 1
десяток. Тел. : +79056638642
 памперсы для взрослых,
дешевле чем в аптеке. звонить с 12. 00 до 22. 00 в любой
день. Тел. : 9308112055
 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
 Продаю мед. Доставка. Т. 8 952-476-01-37
 Свинина домашняя, на натуральном корме, , без добавок и
антибибиотиков , 250 р за тушу
, доставка бесплатно. Забой по
пред. заказу. Тел. : 89047857405

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 радио телефон в отл.
состоянии база PANASONIC
KX-NCD540 RU. + 2 трубки 3200руб;кнопочнй телефон самсунг -330 руб Тел. : 8 904 792 12 92
 Флэшка MicroSD class10
32Gb(новая в упаковке)Подходит для видео регистраторов, телефонов, планшетов, фото-аудио техники.
Цена:400р Тел. : +79026871480

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Водяной полотенцесушитель
«Dw» с полочкой, высота/ширина
(1») 50/80 Ц. 2999р. Тел. : 3-72-75
 Березовые дрова с доставкой не дорого Тел. : 89601667734
 Раздвижную антимоскитную сетку на балкон 101 x 130
см, 2 шт. Тел. : 8-987-753-1592

 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
 Продажа-аренда бытовок б/у
и новые , строительных вагончиков, контейнеров. Оборудованные и нет . Возможен выкуп
Тел. : 3-79-35 или +79087620935
 Поликарбонат сотовый, прозрачный, толщина 16 мм.
Габариты 2100*5000 мм.
Тел. 89040521607. Баннерная ткань, цвет белый, ширина 3100 мм. Тел 89081644683.
 Монтажные патроны Д-4
(красные) для пистолетов. 75
штук за 200 руб. Тел. : 9870868525
 Стальная ванна Blb Europa
170x70 см (B70ESLS), новая,
ножки в комплекте. Самовывоз Ц. 4, 5т. р. Тел. : 3-72-75

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Костыли новые, удобные,
легкие, с выдвижными шипами. Высота регулируется. Опоры - мягкий полиуретан. 1700
руб Тел. : +79201111922
 Продам мясо кролика со своего двора, очень вкусное и полезное, цена 500р за кг, средний
вес 1. 5-2. 5 кг. Доставка бесплатно. Тел. : 89047857405
 Продам ходунки для
взрослых . Впереди 2 колеса -1500 руб в хорошем состоянии . Клюшка для ходьбы
200 руб . Тел. : 89049044595

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
 Продаётся помещение 500
кв. м. с земельным участком
900 кв. м. (под склад, торговлю, производство)на торговой базе «АСС». Тел:8-910-88898-50. Торг при осмотре

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ

 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы тел. 8-916-739-44-34

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Нерабочие, сломанные, залитые, некомплектные ноутбуки
(системные блоки). Тел. : 3-77-84
 сломанные компьютеры,
системные блоки, жк мониторы
Тел. : 89202918641 (после 17-00)

МЕБЕЛЬ
 диван, кровать 2-х сп.
. , еврокнижку, кух. гарнитур, кух уголок, стол Тел. :
89202918641 (после 17-00)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 гараж в любом состоянии, под
реконструкцию, восстановление
Тел. : 89200207690 (после 17 ч. )
 огород в черте города. можно без построек или под снос
Тел. : 89200207690 (после 17 ч. )

ПРОЧЕЕ

 Аварийные автомобили Ваз и
Иномарки , любого года выпуска,
самовывоз на эвакуаторе, ДОРОГО Тел. : 31 306, 89524615306.

 Старые монеты, купюры, значки, марки, царские
медали. Тел. : День: 2-67-39.
Вечер: 7-87-25, 962-506-0955 Валерий Николаевич

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

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

 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
 Куплю Ладу Гранту универсал
или Калину универсал с малым
пробегом Тел. : 89506015006
 Куплю любое авто в хорошем состоянии. Дорого. На
выгодных для Вас условиях. Тел. : 89524433347
 Renault Logan или Renault
Sandero. Куплю. Срочно. Дорого. Тел. : 3-19-67 89524746503

АВТОЗАПЧАСТИ
 б. у. неисправные автомобильные аккумуляторы от 350р. сам подъеду Тел.
: 89200207690 (после 17 ч. )

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 микроволновку, холодильник, стир. машинку, плиту газ.
, телевизор. сам подъеду Тел.
: 89202918641 (после 17-00)

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

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 ВАШ огород в с/о Союз, Восход, Гагарина. Жилой дом+ баня
свет вода. Или мой авто ШКОДА (1 млн. руб) на ваш ДОМ+
БАНЯ =30км от Сарова Тел. :
3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сниму куплю огород в с/о
Союз, Гагарина, Восход. Свет ,
вода Дом, туалет, забор - обязательно Если с баней купим до
400000 руб. Тел. : 8 904 792 12 92

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Ищу работу по ремонту почтовых ящиков и установке почтовых замков.

 Ищу работу по комплексному
обслуживанию торговых точек
(сантехник, электрик, плотник,
плиточник, отделочник и многое
другое). Тел. : 8-906-352-74-97
 Ищу работу сиделки . Можно на целый день , можно с частичной занятостью ,
в ночь . Тел. : 89049044595
 менеджером, администратором Тел. : 89040467271
 сторожем, вахтером Тел. : 89616344942

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В магазин «Магнит» на Московской требуется мойщица посуды, график работы 2/2 с 7:00 до
16:00, зарплата от 11 844 до 13
536 в месяц. 8 950 604 14 17
 В магазин Магнит (Шверника и Московская) требуется менеджер по клинингу, 5\2
с 08 до 17, зарплата до 10000
(на руки), выплаты два раза
в месяц. тел. 89108911982
 В магазин Магнит (Шверника) требуется уборщица, 2\2
с 07. 00 до 19. 00, зарплата до
14400 (на руки), выплаты два
раза в месяц. тел. 89506041417
 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.
Обучение бесплатное. Также рассмотрим кандидатов
пенсионного возраста. тел. :
8(83130)37602; сайт: open-d. ru
 Производственному предприятию требуется вахтер. Конт. тел. 69899
 Требуются сотрудники в
мини-кафе быстрого питания. Т. 8 908-753-69-88

УСЛУГИ, РЕМОНТ,

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

РЕПЕТИТОРСТВО,
КОНТРОЛЬНЫЕ
 Репетитор по русскому языку
8-9 класс. Помощь в подготовке
к ОГЭ. Опытный, дипломированный преподаватель. Елена Викторовна. Тел:8-908-762-07-03

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Изделия из стекла и зеркала по вашим размерам. Резка от 100 р. Закалённое стекло.
Художественное оформление.
Витраж дверей, оконный. Кухонный фартук, фасад. Салон «Стекломагия». Ул. Железнодорожная 13. С 9-18 пн-чт 9-17 пт.
Группа vk. com/steklomagia1_
sarov Тел. : 8-831-30-3-01-01

 Доставка щебня гр-го,
песка, земли, керамзита, ОПГС, навоза, перегноя. Т. 8 906-356-08-01

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД
КЛЮЧ
 Сантехнические
работы:разводка труб и
канализации, скрытый и
открытый монтаж, все
виды плиточных работ,
ванна под ключ. ГАРАНТИЯ, ДОГОВОР, РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ. Тел:+7-950602-88-09, Максим.

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 «Мастер на час» и все виды
квартирного ремонта и отделки.
Клеим обои, плитку, мелкий бытовой ремонт, сверление, покраска, сантехника, электричество,
сборка и реставрация мебели,
замена замков, покрытие ванн
акрилом. Корпусная мебель на

 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

 ОКНА ПВХ от завода-изготовителя. Бесплатный замер, монтаж,
скидки. 8-903-605-05-63
 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

 Доставка щебня гр-го,
песка, земли, керамзита, ОПГС, навоза, перегноя. Т. 8 903-054-64-66

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

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Доставка щебня гр-го,
песка, земли, керамзита, ОПГС, навоза, перегноя. Т. 8 904-396-71-37

ОТДАМ
ДЕТЯМ
 Карандаши, фломастеры, акварель, палитру, точилку для карандашей. Тел. :
89159434578 (после 18. 00)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Котята мальчики и девочки: черные, серые, трехцветные, черно-белые; лоток знают. Тел. : 8-910-389-38-52

ПРОЧЕЕ
 Отдам (за плитку шоколада)

работающий 3-хпрограммный
радиоприёмник. Тел. : 8-(908)165-86-55 (звонить с 9 до 21 часа)

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 инвалид 1гр. примет в дар
рабочий телевизор, заранее благодарен. Тел. : 9506038179
 приму в дар рабочий кинескопный телевизор Тел. : 89506015006

МЕБЕЛЬ
 избавлю от ненужной мебели. сам вывезу. ,
кром стенок и шкафов Тел. :
89202918641 (после 17-00)

ПРОЧЕЕ
 инвалид 1гр. примет в дар
обезболивающие средства,
оставшиеся после умерших
родственников, заранее благодарен. Тел. : 9506038179
 Старые, сломанные, неработающие мониторы и компьютеры (системные блоки, мониторы). Подъеду и
вывезу сам. Тел. : 3-77-84

РАЗНОЕ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Ищем транспорт разной вместительности-микроавтобусы,
автобусы для проведения экскурсий Саров-Арзамас-Дивеево.
Требования: - хорошее состояние, - вменяемые цены, -аккуратный водитель. По всем вопросам и предложениям писать
на почту: spartak@sarov. info

ПРОЧЕЕ
 Заточка кухонных ножей
из любых сталей и керамики на специальном станке алмазными брусками. От
100 руб Тел. : 9870868525

ФОТО/ВИДЕО
 Оцифрую (отсканирую) фотопленки, слайды, фотографии для
их просмотра на компьютере,
телевизоре, фоторамке, печати. Тел. : 8-987-753-1592 (раб.
дни: 18:30-21:00, среда: 12:3021:00, вых. дни: 10:00-21:00)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
 Ищу деловых партнёров с
помещением для орган-и бизнеса
по сувенирам и коллек-ию. Имею
большой опыт директора фирмы,
связи и знания. 8-904-043-0000
 Директор авомоб-го сервиса внедоро-в ищет инвесторов для запуска проекта первого в России автоцентра для
внедор-в. Есть связи с заводами
и опыт 25 лет. 8-930-688-0000

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утерян паспорт на имя
Фоминой А. С. Нашедшего просьба позвонить по номеру 89527755631, 89524597831.
Вознаграждение гарантирую. Тел. : 89527755631
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