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Собеседование будет оце-
ниваться  по  сис теме 
«зачет»/«незачет». Участ-

никам будет предложено вы-
полнить четыре задания: чтение 
текста вслух, его пересказ с 
привлечением дополнительной 
информации, монологическое 
высказывание по одной из вы-
бранных тем и диалог с экзаме-
натором-собеседником. На выпол-
нение работы каждому участнику 
отводится в среднем 15 минут.

Подробности об этом новом 
образовательном явлении мы 
решили узнать у Олега Ерина, 
методиста методического цен-
тра Департамента образования 
Сарова. 

– По чьей инициативе были 
введены итоговые собеседо-
вания в школах?

– Это инициатива министерства 
народного просвещения. Ново-
введение прошло на федераль-
ном уровне. 

– Как вы считаете, какой 
логикой руководствовались 
авторы этой инновации в об-
разовании? Для чего, по сути, 
нужно собеседование?

– Собеседование ввели как 
допуск к ГИА в 9 классах по ана-
логии с допуском в 11 классах 
в виде итогового сочинения. Во 
многих регионах России, за ис-
ключением, наверное, нашего 
города и других ЗАТО, очень 
много людей, для которых рус-
ский язык считается не совсем 
родным. В той же Москве или 
Санкт-Петербурге достаточное 
количество выходцев из стран 
ближнего зарубежья и кавказ-
ских республик РФ. Зачастую они 
плохо говорят по-русски. С одной 
стороны, собеседование призва-
но помочь им адаптироваться в 
языковой среде, с другой – слу-
жит дополнительным фильтром 
перед ГИА.

В самом экзамене представле-
ны задания на письменную речь, 
а в собеседовании – на устную, 
а именно – на все виды речевой 
деятельности. В советской си-
стеме, например, были устные 
экзамены по разным предметам, 
а сейчас госэкзамены практиче-
ски полностью ориентированы на 
письменную речь, за исключением 
английского языка. 

Многие дети сейчас не умеют 
говорить, и собеседование, в том 
числе, призвано сформировать у 
них этот навык. 

– По вашим прогнозам, 
справятся ли саровские дети 
с собеседованием? Их же 
долго готовили именно к 
тестированию. И вообще, мо-
жет сложиться впечатление, 
что задания собеседования 
уходят корнями в советское 
образование, когда от учени-
ка требовалось творческое 
мышление, в противовес 
нынешней экзаменационной 
системе, заточенной под те-
стовые задания. 

– То, что детей натаскивают 
на тестовые задания для сдачи 
ЕГЭ и ГИА – это общественный 
стереотип. В первую очередь 
любой учитель ориентируется на 
программу, а не на подготовку к 
тестам. Успешность прохождения 
собеседования учениками за-
висит от учителя, от того, как он 
организует работу. Устная речь – 
неотъемлемый элемент урока, 
этот навык так или иначе должен 
формироваться. Я считаю, что 
для детей собеседование станет 

своего рода стрессом, серьезным 
испытанием. Для них это до-
статочно сложное задание. Все 
уже в курсе, что у них будет не 
особенно много попыток получить 
допуск. В Сарове очень разный 
контингент, сейчас еще нельзя 
сказать, что все точно справятся 
или не справятся. Однако, когда 
было пробное собеседование, его 
прошли все. Будем надеяться на 
сохранение этого результата. 

� 

Наши постоянные читатели 
и зрители знают, что не-
сколько месяцев назад я 

получил серьезную травму: ото-
рвал себе ахиллово сухожилие, 
снимая сюжет про лёгкую атлети-
ку. Таким образом, я стал работой 
одного человека, которого, в свою 
очередь, я решил позже сделать 
уже своей работой. То есть взять 
у него интервью. Речь пойдет о 
враче-травматологе-ортопеде на-
шей клинической больницы № 50 
Джафарове Руслане Идрисовиче. 

– Какое учебное заведение 
вы заканчивали?

– Я закончил медицинский ин-
ститут в республике Мордовия. 
Город Саранск, МГУ им. Огарева. 
Потом поступил в ординатуру, за-
тем – в аспирантуру.  Еще у меня 
была небольшая зарубежная ста-
жировка по эндопротезированию 
(замене тазобедренного сустава). 

– Как именно человек при-
нимает решение заняться 
медициной? Когда к вам при-
шло озарение, и с чем оно 
было связано?

– У нас это семейное, очень 
много врачей в роду. В детстве 
родители, как это обычно бывает, 
задали мне вопрос о том, кем я 
хочу стать. Я сказал, что врачом. 
Так и пришел в медицину. 

– Ваша специальность на-
зывается «врач-травматолог-
ортопед». Что это значит? 
Чем конкретно вы занима-
етесь в рамках этой специ-
альности?

– Травматолог-ортопед – это 
две специальности, которые объ-
единены в одну.

Травматология в основном за-
нимается травмами опорно-двига-
тельного аппарата, а ортопедия – 
исправлением его дефектов. 
Считается, что ортопед как бы на 
ступеньку выше, чем травматолог. 

Занимаемся мы травмами костей, 
связок, мышц, а также заболе-
ваниями опорно-двигательного 
аппарата: деформирующими 
артрозами, различными диспла-
зиями, вывихами, подвывихами 
и нестабильностями. Все это мы 
лечим.  

– Я так понимаю, вы очень 
много оперируете. Какие 
операции приходится делать 
в рамках вашей специаль-
ности?

– Мы занимаемся абсолютно 
всем. Операции мы делаем те же 
самые, что и в других клиниках. 
Это остеосинтезы, наложения 
аппаратов внешней фиксации, как 
временных, так и постоянных, эн-
допротезирования, артроскопии. 
Вот в прошлом году была выпол-
нена очень интересная операция 
по замене хрящевой ткани. Мы 
заменили хрящ, который был 
травмирован, и поставили туда 
матрицу, которая будет регене-
рировать и восстанавливать этот 
хрящ. Пациент сейчас проходит 
активную реабилитацию с хоро-
шим клиническим эффектом.

– Есть ли у нас какая-то ста-
тистика по травмам? Какие 
травмы учащаются, в какое 
время года, например?

– Зимой, конечно, много травм, 
связанных с подвывихами в ре-
зультате падения на скользких 
поверхностях. Ватрушки и  коньки 
тоже добавляют работы.  А вот 
колото-резаные раны у нас кру-
глый год.

– А какие операции больше 
всего нравится делать лично 
вам?

– Мне больше всего нравится 
эндопротезирование, конечно. 
Эндопротезирование тазобедрен-
ного сустава относится к опера-
циям ортопедического плана, а 
конкретно – к тотальной артро-
пластике.  Очень тонкая операция, 
много нюансов, и мгновенный 
положительный клинический эф-
фект. Человек поступает ко мне 
обездвиженный, а на следующий 
день он может передвигаться 
практически без дополнительной 

опоры, счастлив и возвращается к 
нормальному образу жизни. 

Эндопротезирование – это 
хирургическая операция, при 
которой пораженный сустав па-
циента удаляется и заменяется 
искусственным суставом (эндо-
протезом). Замена выполняется 
при необратимом повреждении 
суставов, которое возникает в 
случаях остеоартрита, ревмато-
идного артрита, осложнений сеп-
тического артрита или дисплазии 
развития бедра, опухолей или в 
особых случаях переломов шейки 
бедренной кости.

Иногда такие операции делают 
планово, например, по причине 
коксартроза.

Это заболевание характеризу-
ется поражением тазобедренных 
суставов, при котором человек 
испытывает выраженную боль 
во время движения. Мы меняем 
сустав, и человек вновь может 
ходить.

– Бывает ли так, что ваши 
пациенты вас расстраивают?  

– Расстраивает иногда не-
большая халатность в плане 
исполнения моих рекомендаций. 
Но, возможно, это связано с 
менталитетом нашего человека. 
Многие  выполняют рекомендации 
не так строго, как они предписаны.

Банальный пример: «сегодня 
забыл таблеточку выпить, завтра 
выпью две». 

Такое отношение, конечно, 
расстраивает. А в целом – пре-
красные пациенты, отзывчивые. 
Большинство хорошо выполняет 
рекомендации и посещает врачей 
в назначенное время. Какого-то 
серьезного расстройства я не 
испытываю по отношению к ним. 

– А насколько часто вас, 
наоборот, благодарят? И 
вообще, благодарят ли, или 
относятся по принципу «это 
ваша работа»?

– Благодарность, конечно, есть, 
и из уст пациентов она довольно 
часто звучит. Если мы восстанав-
ливаем функцию организма, они 
приходят и говорят «спасибо». 
В основном, конечно, мы видим 
благодарность пациентов именно 
тогда, когда функция уже вос-
становлена. К сожалению, у нас 
профессия такая, что человек 
не сразу видит результат. Ему 
предшествует долгое сращение 
костной ткани, длительное восста-
новление, реабилитация на дому. 
И вот когда пациент приходит уже 
планово, мы видим, как у него вос-
станавливается функция. 

Есть еще такой философский 
момент. На самом деле, если рас-
сматривать, например, перелом, 
то человеку неважно, срослась 
у него кость, или нет. Ему нужно, 
чтобы функция восстановилась. 
Он пришел, у него не работала 
рука, и он хочет, чтобы через 
определенное время рука зарабо-
тала. И вот когда он уже приходит 
с восстановленной функцией, мы 
видим искреннюю благодарность. 
В устной форме, естественно.

– Ну, понятно, антикорруп-
ционное законодательство 
действует во всех областях.  
Вообще, одна из задач на-
шего интервью заключается 
в том, чтобы поднять престиж 
профессии. Если бы вы сей-
час обращались к будущим 
выпускникам школ, почему 
вы порекомендовали бы вы-
брать профессию медика в 

общем и вашу специализа-
цию в частности?

– У нас дефицит кадров, по-
этому приходите! А если говорить 
серьезно, то на самом деле, у нас 
очень интересная профессия. Но 
я считаю, что идти в нее надо 
только в том случае, если человек 
действительно заинтересован и 
хочет помогать людям. Пациенты 
бывают разные, к каждому нужен 
индивидуальный подход. А, как 
известно, самые тяжелые профес-
сии – это те, где нужно работать 
с людьми. Я бы порекомендовал 
мальчикам идти в хирургию, а 
если девушка хочет стать врачом, 
то ей лучше бы воздержаться. 
Это сложно и тяжело. Женщины 
должны хранить очаг, растить де-
тей, а хирургия – это постоянные 
дежурства, напряженный график 
работы, ну и стресс, естественно.

– А вот такой вопрос меня 
всегда волновал. Как во-
обще у врачей происходит 
выбор специализации? Вы 
поступаете в институт, какое-
то время учитесь и потом 
формируется понимание, 
что вы хотите именно на эту 
специализацию? Или вы сра-
зу решаете, мол, хочу людей 
резать, и идете по этой на-
правленности?

– Образование в медицине по-
строено таким образом, что пер-
вые 3 курса из 6 проходят общие 
специальности, которые имеют 
опосредованное отношение к 
дальнейшей профессии.  Это 
общая база: биология, химия, фи-
зика. Начиная с четвертого курса, 
человек начинает перемещаться 
по кафедрам: госпитальной хи-
рургии, терапии, неврологии и 
так далее. На этом этапе студент 
видит уже и пациентов, и методы 
лечения, думает, что ему нравит-
ся.  Он начинает формировать в 
себе определенного врача. У нас 
на пятом курсе был цикл травма-
тологии. Мне очень понравилась 
эта специальность, и поэтому я 
решил стать травматологом-ор-
топедом. 

� 

Получили ответ 13 февраля. 
Если в двух словах, режим 
работы светофоров по-

меняли, больше ничего трогать 
не будут. Даём в формате «во-
прос-ответ», ничего не меняем и 
не режем:

Предложение. Запретить оста-
новку на подъеме напротив По-
ликлиники № 1 на ее стороне. 
Сейчас паркующийся транспорт 
сужает две полосы в одну. Све-
тофор у Маслихи перевести «на 
кнопку», т. к. его смысл потерян 
(Семашко закрыта, и он нужен 
только для перехода через доро-
гу), либо кардинально изменить 
режим его работы в сторону мак-
симального пропуска транспорта 
по Зернова вверх и вниз в сторону 
Харитона. Но кнопка лучше. 

Ответ. Снижение пропускной 
способности улицы Зернова у 
поликлиники № 1 отмечается в 
основном только в вечерние часы-
пик. Причиной этого является 
резкое увеличение транспортной 
нагрузки, вследствие закрытия 
улицы Семашко. Поэтому еди-
ничные автомобили, которые 

в вечернее время остаются на 
дороге не могут быть основной 
причиной возникающих транс-
портных заторов. Необходимость 
запрета стоянки транспорта на 
улице Зернова у поликлиники  
№ 1 отсутствует.

Режим работы светофора у по-
ликлиники № 1 изменен с учетом 
существующей интенсивности 
транспортного потока и является 
достаточным для обеспечения 
максимально возможной про-
пускной способности дороги. 
Транспортных заторов вследствие 
работы данного светофора не на-
блюдается.

Предложение. Светофор у 
«Плазы» поставить на кнопку: 
пешеходы накопились, нажали и 
пошли. 

Ответ. Автоматический режим 
работы светофора у ТЦ «Плаза» 
обеспечивает в полном объеме 
безопасность пешеходов и не 
снижает пропускную способность 
дороги. Целесообразность пере-
вода его на кнопочный режим 
отсутствует.

Предложение. Скорректиро-
вать режим работы светофора на 
Московской (напротив перекрест-
ка): 10 единиц времени проезд по 
Московской и одна – выезд из-за 
бани и пешеходный переход.

Ответ. Режим работы светофо-
ра на улице Московская является 

оптимальным для существующего 
транспортно-пешеходного движе-
ния, и его изменение в настоящее 
время не требуется.

Предложение. Светофор у 
КБО на Курчатова: как минимум 
сделать режим работы, как и у 
Дворца Молодежи (т. е. отдельное 
время на переход пешеходам), как 
максимум – отладить режим его 
работы по транспортным потокам. 

Ответ.  В связи с ограниченны-
ми техническими возможностями 
светофорного объекта на пере-
крестке улица Московская – улица 
Курчатова введение отдельного 
пешеходного движения не может 
быть осуществлено. Требуется ре-
конструкция светофорного объек-
та с прокладкой дополнительных 
коммуникаций через проезжую 

часть. Реализация данного про-
екта требует значительных затрат. 
В связи с ограниченным финанси-
рованием из местного бюджета, 
средства на эти работы в 2019 
году предусмотрены не были.

Предложение. Ул. Московская: 
светофоры на ней попытаться 
включить в режиме зеленой вол-
ны, т. е. синхронизировать.

Ответ. Светофоры у ТЦ «МО-
СКОВСКИЙ пассаж» и ТЦ «Пла-
за» в настоящее время

работают в синхронном режиме.

Предложение. Наконец-то 
синхронизировать светофоры на 
ул. Музрукова: трогаясь сверху 
с горы, с какой бы скоростью не 
ехал, всегда встаешь на свето-
форе.

Ответ. Синхронизация свето-
форов на проспекте Музрукова 
не планируется, так как все све-
тофоры являются отдельными 
объектами с индивидуальными 
режимами работы под опреде-
ленные цели.

Предложение. Упразднить 
(хотя бы на этот год) нерегулиру-
емый пешеходный переход на ули-
це Зернова из парка на сторону 
Бань, там зебра со светофорами и 
сверху и снизу. А тут будут всегда 
торопиться проскочить машины, а 
люди замедлять потоки. Что по-
вышает риски ДТП и замедляет 
движение.

Ответ. Закрытие нерегулиру-
емого пешеходного перехода на 
улице Зернова к парку культуры 
и отдыха имени П. М. Зернова 
не планируется. Существенного 
влияния на снижение пропускной 
способности данный переход не 
оказывает.

Предложение. Осуществлять 
механическую уборку улиц в этом 
микрорайоне во время, когда 
автомобильная нагрузка на них 
минимальная. Пересмотреть гра-
фик уборки, если это необходимо.

Ответ. Механизированная убор-
ка улиц осуществляется в соот-
ветствии с графиком в периоды 
снижения интенсивности транс-
портного движения.

� 

ОБРАЗОВАНИЕ

МЕДИЦИНАГОРОДСКАЯ СРЕДА

До	ГИА	допустят?
На	этой	неделе	стало	известно,	что	российским	девятиклассникам	с	2019	года	добавили	еще	один	раздел	итогового	тестирования.	Им	придется	
проходить	обязательное	устное	собеседование,	и	его	успешная	сдача	будет	являться	условием	допуска	к	ГИА

Врач-травматолог-ортопед
Всех	уже	задрало,	но	мне	надо	закрыть	гештальт.	Поэтому,	наверно,	финальный	материал	по	теме	моей	госпитализации		
в	связи	с	отрывом	ахиллова	сухожилия

Пробка,	рассосись!
Движение	по	Семашко	было	перекрыто	25	января.	Как	и	обещали,	в	самые	короткие	сроки	всю	обратную	связь,	предложения,	пожелания		
по	улучшению	дорожной	ситуации	на	этом	участке	от	читателей	«Колючего	Сарова»	и	«Затоновостей»	мы	собрали,	структурировали		
и	30	января	передали	в	администрацию

Мира  
Майнд 
 

Михаил 
Маркелов 
 

Мартин 
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УМНЫЙ ГОРОД

#Заточисто	–	мы	делаем	города	умными
16	ноября	2017	года	на	втором	региональном	конкурсе	«IT-проект	года»	в	номинации	«Лучший	социальный	IT-проект»	
третье	место	занял	сервис	«#ЗАТОЧИСТО»,	разработанный	группой	компаний	«Два	Аякса»

Год спустя мы решили узнать, 
что сегодня происходит с 
проектом, ведь не секрет, 

что даже самые интересные стар-
тапы зачастую не проходят про-
верку временем и умирают. По-
этому мы попросили рассказать о 
проекте генерального директора 
компании-разработчика ГК «Два 
Аякса» Артема Мочалова, кото-
рый так же является одним из 
авторов программы.

ЧТО ТАКОЕ #ЗАТОЧИСТО
Сервис #Заточисто – это на-

бор автоматизированных систем, 
позволяющий повысить безопас-
ность жизни в городе. Его задача – 
оперативно обрабатывать посту-
пающую от жителей информацию 
о различных городских проблемах 
в сфере благоустройства, чтобы 
ответственные городские службы 
могли с ними так же оперативно 
бороться. #Заточисто – это удоб-
ный интерактивный инструмент, 
позволяющий жителям города 
взаимодействовать с админи-
страцией.

КАК ПОЯВИЛСЯ 
СЕРВИС

Изначально сервис назывался 
«Колючий депутат», с помощью 
которого любой житель города 
мог отправить запрос в любую 
городскую структуру. Модератор, 
обеспечивающий работу сервиса, 
переадресовывал эти запросы не-
посредственно специалистам, кон-
тролировал процесс реагирования 
на них и публиковал ответы и ре-
шения в специальном разделе сай-
та «Колючий Саров» и в газете – 
бумажной версии сайта. Сервис 
продолжает работу и сегодня. 
При этом часть его функционала 
послужила отправной точкой в 
создании новой системы. Важны 
были наглядность, прозрачность 
и автоматизированная система 
сортировки и реагирования. 

ЧТО КОНКРЕТНО ПРЕДЛАГАЕТ 
СЕГОДНЯ СЕРВИС

Сегодня сервис в режиме он-
лайн позволяет осуществлять 
сбор информации о проблемах 
ЖКХ, городского хозяйства и 
других проблемах, связанных с 
благоустройством и безопасно-
стью города. 

Полученные данные автомати-
чески пересылаются для реагиро-
вания в соответствующие службы. 
Весь процесс контролируется, что 
позволяет осуществлять прогно-
зирование, анализ, оперативное 
реагирование на поступающую 
информацию, организацию дис-
петчеризации. 

Сервис состоит из публичных и 
непубличных элементов (мы на-
зываем их «слои»). Публичные 

элементы видны любому, кто 
пользуется сервисом, непу-

бличные – только диспет-
черам и представителям 
городских структур, от-
вечающих за конкретное 
направление. Имеется 
возможность настройки 

напоминаний для кон-
кретного исполнителя и 

электронные формы для за-
полнения на каждом этапе, что по-
зволяет избавиться от бумажного 
документооборота и упростить 
весь процесс.

ЧТО ТАКОЕ 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

На начальном этапе работы 
сервиса мы самостоятельно кон-
тролировали его работу, но с 
увеличением объемов стало ясно, 
что для эффективной деятель-
ности проекта необходимы люди, 
занимающиеся только этой зада-
чей. Так появилась диспетчерская 
служба. Ее сотрудники проверяют 
корректность запросов, устанав-
ливают сроки выполнения задач 
в программе. 

Контролируют все процессы: от 
постановки задачи до ее выполне-
ния на каждом этапе. Действует 
сквозная, прозрачная система – 
запрос в электронном виде ухо-
дит руководителю конкретной 
структуры, тот, в свою очередь, 
назначает ответственным одного 
из своих сотрудников, определяет 
сроки и в итоге передает адми-
нистратору сервиса итоговый 
ответ или решение по конкретной 
проблеме, и все это полностью 
автоматизировано.

Служба диспетчеризации по-
стоянно развивается, улучшает 
свою работу. Предполагается, что 
ее работа станет круглосуточной. 

КАКИЕ СЛОИ У ВАС СЕЙЧАС 
РАБОТАЮТ

Из публичных слоев на сегод-
няшний момент доступны: 

•  СЛОЙ «ПРОБЛЕМЫ» 
Это интерактивная карта го-

рода, на которой житель может 
отметить конкретную пробле-
му: яму на дороге, неубранный 
транспорт, несанкционированную 
свалку мусора, объект незакон-
ного предпринимательства и т. 
д. В принципе сервис позволяет 

отметить любую проблему (для 
этого существует кнопка «про-
чее»), приложить фотографию и 
подробное описание беспокоящей 
жителя ситуации. 

На сегодняшний день жителями 
было обозначено 803 городские 
проблемы, из них решено 678.

•  СЛОЙ «ТРАНСПОРТ» 
На нем в режиме реального 

времени с помощью GPS-модулей 
отображается передвижение ав-
тобусов и маршрутных такси. По 
каждому из которых видна вся 
полнота информации: маршрут 
следования, номер. Это позволяет 
так рассчитывать свой выход из 
дома или с работы, что ожидание 
на остановке сокращается до 
минимума. 

•  СЛОЙ «УБОРКА УЛИЦ»
Полезен для автовладельцев. 

Бывает, человек собрался куда-то 
ехать, а его личного автомобиля 
на месте парковки нет – эваку-

ировали специальные службы 
для обеспечения возможности 
уборки улицы. С помощью этого 
слоя можно получать оператив-
ную информацию о том, на каких 
улицах будет проводиться уборка 
в ближайшие дни. 

Еще всем доступны слои «Де-
путаты», «Округа», «Погода», 
«Учреждения», в разработке еще 
целый ряд слоев. 

Но это только то, что видно 
жителям, а основной функционал 
находится в закрытых слоях. 

Тот же слой «Проблемы» в за-
крытой части позволяет отследить 
все этапы решения проблем, сро-
ки, сократить документооборот и 
время, затрачиваемое сотрудни-
ками на решение. «Транспорт» 
позволяет отследить нарушение 
расписания с указанием точного 
времени и номера конкретного 
автобуса. Проверить выполнение 
муниципального контракта. Опти-
мизировать маршруты и графики, 

так же экономить время сотруд-
ников, отвечающих за данное 
направление.

•  СЛОЙ «СЛУЖЕБНЫЙ 
ТРАНСПОРТ» 

Позволяет подключить к серви-
су служебный и муниципальный 
транспорт. Для отслеживания 
передвижения транспорта си-
стема использует GPS-датчики и 
камеры уличной системы видео-
наблюдения. 

Кроме того, на основании полу-
чаемых таким образом данных, 
можно получать информацию о 
пробках, затруднениях движения, 
работе светофоров, что позволяет 
анализировать и оптимизировать 
транспортную инфраструктуру 
города. 

•  СЛОЙ 
«ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ» 

Позволяет осуществить про-
филактику и пресечение пре-
ступлений и правонарушений, 
оперативного реагирования на не-
штатные ситуации, отслеживание 
загруженности транспортной сети. 

Камеры видеонаблюдения рас-
средоточены по всему городу и 
нанесены на нашу интерактивную 
карту, транслируя видео онлайн. 
С ростом серверных мощностей 
увеличится и полнота поступаю-
щей информации. 

Подключены модули для рас-
познавания номерных автомо-
бильных знаков. Планируется 
подключение модулей для рас-
познавания лиц. Рассматривается 
возможность подключения моду-
лей, реагирующих на нестандарт-
ные для городской среды звуки – 
выстрелы, взрывы, громкие кри-
ки. Реагируя на такие звуки, 
модуль включает запись видео на 
находящихся в непосредственной 
близости камерах и оповещает о 
возможной нештатной ситуации 
сотрудников специальных служб. 

•  СЛОЙ «ЖКХ» 
Содержит информацию о каж-

дом доме города – год постройки, 
даты ремонта, количество жите-
лей и другие данные, получаемые 
с ГИС ЖКХ. 

При аварии или чрезвычайной 
ситуации можно выделить район, 
в котором расположен, например, 
очаг возгорания, и мгновенно 
получить информацию о жите-
лях, сделать какие-то выводы, 
которые будут учтены при борьбе 
с кризисом.

•  СЛОЙ «ЗАБЕКС» 
Позволяет мониторить различ-

ные датчики, установленные на 
любых объектах.  Например, на 
дверях мусорокамер, подвалов, 
чердаков. В соответствии с пра-
вилами ГО и ЧС, все эти входы 
должны быть закрыты и находить-
ся под контролем. 

Спектр датчиков можно посто-
янно расширять. Сегодня суще-
ствуют пожарные датчики, датчи-
ки, регистрирующие затопление, 
отключение электричества. Все 
это позволит очень оперативно 
реагировать на возникающие про-
блемы даже тогда, когда с ними 
еще не столкнулся кто-то из спе-
циалистов или жителей города. 

•  СЛОЙ «ЗЕМЛЯНЫЕ 
РАБОТЫ»

Для того, чтобы проводить 
какие-либо земляные работы на 
муниципальной земле – устано-
вить рекламную конструкцию, 
проложить кабель и т. д. – необхо-
димо оформить земельный ордер. 
Ранее процесс его получения был 
связан с серьезной бумажной 

волокитой. На сегодняшний день 
все ордера в электронном виде 
заносятся в наш сервис. Таким об-
разом, ответственный сотрудник 
может передвигаться по городу 
со своим личным смартфоном, 
с помощью которого он может 
оперативно проверять наличие 
земельного ордера. Если работы 
ведутся без ордера или по ордеру 
с истекшим сроком, сотрудник мо-
жет принять решение о наложении 
штрафа на виновного. 

•  СЛОЙ «СТРОИТЕЛЬСТВО»
Все разрешительные докумен-

ты видны пока в непубличном 
слое для сотрудников админи-
страции. Возможно, в будущем 
часть этой информации будет 
доступна и жителям в публичном 
слое. Если запросов о законности 
строительства будет много, мы 
предоставим горожанам возмож-
ность с ней знакомиться без по-
сылки запросов в администрацию. 
Таким образом, мы полностью 
исключаем дополнительную на-
грузку на специалистов и обе-
спечиваем им больше времени 
для решения конкретных проблем. 

•  СЛОЙ «КОММУНИКАЦИИ»
На карту активно наносятся все 

коммуникации и распределитель-
ные устройства, что также можно 
учитывать при планировании 
работ по прокладке новых комму-
никаций как муниципальными, так 
и частными структурами. 

•  СЛОЙ «ГО И ЧС»
На территории города разме-

щены точки оповещения ГО и ЧС. 
Специальные громкоговорители, 
каждый со своей зоной охвата, 
призваны оповещать жителей 
о возникающих чрезвычайных 
ситуациях. Конкретные точки 
можно дистанционно включать с 
единого диспетчерского пульта. 
С помощью интегрированной в 
сервис карты можно определить, 
какие зоны города остаются не-
охваченными – в таких случаях 
в конкретный район можно от-
править автомобиль, оснащенный 
громкоговорителем. 

На сегодняшний момент реа-
лизовано 19 служебных слоев, в 
разработке еще около 10-ти.

РАЗВИТИЕ
Наш сервис постоянно улучша-

ется, пополняется дополнитель-
ными функциями. Город Саров, 
таким образом, выступает полно-
правным партнером разработчи-
ков и базовым объектом, на кото-
ром мы тестируем и отлаживаем 
работу сервиса. Решать подобные 
вопросы без привлечения органов 
местного самоуправления значи-
тельно сложнее. 

Поэтому нам очень приятно, 
что глава администрации Алексей 
Викторович Голубев оценил наш 
проект и оказывает ему всесто-
роннюю поддержку. 

По его инициативе была про-
ведена работа по координации 
взаимодействия всех ведомств, 
департаментов, организаций, от-
вечающих за жизнеобеспечение 
города и решение различных 
проблем. На базе предприятия 
«ТКС» создан ситуационный 
центр. Поэтому можно сказать, 
что Алексей Викторович является 
полноценным соавтором проекта.

Свою задачу при реализации 
проекта администрация города 
видит в предоставлении жителям 
удобного инструмента обратной 
связи с исполнительной властью. 
Вместе мы делаем город чистым, 

удобным, благоустроенным и без-
опасным. 

«УМНЫЙ САРОВ»
Таким образом, совместный с 

администрацией проект получил 
название «Умный город». Адрес 
проекта в сети интернет: умный-
саров.рф. При этом, мы надеемся, 
в ближайшее время сервис будет 
тиражирован на другие города. 
Сегодня мы разрабатываем и от-
лаживаем как программный, так 
и аппаратный комплексы. При 
этом мы можем предложить как 
полный пакет слоёв, так и любые 
по отдельности, либо разработать 
новые под нужды конкретного 
города. 

Крупный город с серьезными 
возможностями может само-
стоятельно обеспечивать работу 
сервиса, а малый – воспользо-
ваться нашими человеческими и 
аппаратными ресурсами. Высокий 
уровень автоматизации и профес-
сионализм наших сотрудников по-
зволют реализовывать саровскую 
схему работы и в других городах. 

Подытоживая рассказ, можно 
смело говорить, что мы создали 
современный и эффективный 

сервис в направлении раз-
вития «Умных городов». 

А важность реализации 
программ «Умных горо-
дов» очень хорошо пони-
мает президент Россий-
ской Федерации Владимир 
Путин. При его содействии 
на разработку таких инновацион-
ных решений выделяются серьез-
ные средства. 

Наша компания «Два Аякса» 
привыкла самостоятельно решать 

подобные задачи. Про-
граммирование, дизайн 
оформления сервиса реа-
лизуются нашими сотруд-
никами. Но сейчас подхо-
дят к финалу переговоры 
с инвестором, средства 

которого позволят ускорить про-
цесс работы над сервисом и сде-
лать продукт мирового качества. 

� 

Мартин 
 
 

Алексей Голубев и Евгений Люлин

Артем Мочалов
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Но сначала горожанам и 
администрации нужно ре-
шить, что именно надо там 

наваять. На прошлой неделе об-
суждению проекта реконструкции 
посвятили целых два мероприя-
тия: экскурсию в самом парке и 
проектный семинар в Молодеж-
ном центре. 

Парк на улице Сосина совер-
шенно не изменился со времен 
моего детства, то есть, с конца 
90-х годов. Если парк им. Зернова 
претерпевал какие-то изменения, 
там ставились новые детские 
площадки и другие объекты, то 
здесь все оставалось по-старому. 
Но вскоре и этот исторический 
уголок Сарова подвергнется ре-
конструкции: парк примет участие 
в конкурсе на благоустройство. 
На прошлой неделе сотрудники 
администрации встретились с 
жителями, чтобы услышать их 
пожелания и предложения.

В целом схема будет реализо-
вываться такая же, как в парке 
Зернова. Сотрудники администра-
ции собирают мнения и пожелания 
жителей, формируют концепцию и 
выдвигают ее на конкурс. 

Цель – получить грант 
на благоустройство 

общественной территории. 
Однако уже на первом этапе – 

сбор жительских мнений – 
представители власти 

столкнулись с агрессивно 
окрашенным энтузиазмом 
обитателей этого района. 

Лариса Тимофеева, дирек-
тор парка: «Мне как директору 
очень хочется, чтобы  здесь что-
то модернизировали.  Поменяли 
световые опоры, сделали детские 
площадки, заасфальтировали 
тропинки и так далее. А почему 
жителям этого не хочется, я не 
знаю».

К сожалению, галдеж на по-
добных публичных мероприятиях 
стал уже своего рода традицией. 
Инициативные жители проявляют 
свой энтузиазм, крича и пере-
бивая друг друга. Не самое до-
стойное поведение для взрослых 
людей, конечно. Однако некий 
набор пожеланий все же был 
сформулирован. 

Ольга Бирюкова, местная 
жительница: «Наши предло-
жения такие: исключить слово 
«реконструкция» и заменить его 
словом «преобразование» или 
«благоустройство». Это разные 
вещи, и под них подводятся раз-
ные экономические базы. Фонари 
надо заменить на новые, энер-
госберегающие, иначе эти скоро 
будут на головы падать. Также мы 
просим вас поставить скамейки 
не только на транзитных дорож-
ках, но и в аллеях, которые вы не 
чистили, пока я вам не позвонила, 
после того как там ребенок раз-
бился. И подлесок убирать тоже 
надо вовремя.  

Старый детский комплекс, ко-
торый демонтировали в парке  
им. Зернова,  нам здесь не ну-
жен. Поставьте в счет денег, 
выделенных на реконструкцию и 
благоустройство, новый, совре-
менный комплекс, соответствую-
щий ГОСТам. Мировая практика 
цивилизованных и грамотных 
градостроителей говорит, что ка-
чели полезны для здоровья. Сде-
лайте нам в углу, чтобы никому не 
мешать, площадку с хорошими, 
современными качелями. Это 
будет всем полезно: и инвалидам, 
и детям, и взрослым. 

Почему вы не говорите, что 
надо демонтировать этот ужас-
ный, пожароопасный объект са-
рай, и построить будку для ваших 
рабочих, которым лопаты негде 
хранить и куртку поменять? 

И поставьте нам нормальный 
забор со стороны улицы Победы, 
чтобы мы не смотрели на гаражи, 
а из «Рябинки» не ходили в парк 
как в туалет, и не опохмелялись 
до утра. 

Безобразные урны!  
Как можно человеку старому, 

с костылями или пьяному, 

попасть туда, в это маленькое 
окошко? Туда плюнуть-то 
невозможно без прицела! 

Значит, надо поменять урны на 
другие, с большим диаметром. В 
урнах должны обязательно быть 
мешки! Это не дорого, урны не 
обрабатываются никогда. Мусор 
уборщики выгребают, а, извините, 
запах и антисанитария остаются. 
Урны должны быть красивые, 
удобные и функциональные». 

Особое внимание жители уде-
лили состоянию дорожек в парке: 
по их мнению, сейчас оно крайне 
травмоопасно. 

Ольга Бирюкова, местная 
жительница: «Поменяли нам во 
дворе покрытие дорожек на какие-
то глыбы. Там ходить невозможно. 
Если вы хотите и в парке ставить 
такие – мы тут все убьемся, во-
обще! Ваша брусчатка вылетает, 
должны быть плиты, крупнофор-
матная антискользящая плитка». 

На следующий день после экс-
курсии обсуждение парка про-
должилось в Молодежном центре 
на проектном семинаре. Членов 
молодежного парламента, депу-
татов ближайших к парку округов 
и жителей района разделили на 
группы, раздали карты и прочие 
вспомогательные материалы. За 
отведенное время они должны 
были совместно придумать кон-
цепцию благоустройства парка и 
презентовать ее сотрудникам ад-
министрации, другим участникам 
и зрителям. 

Сергей «Мартин» Кугукин, 
депутат по 24 округу: «Мы хотели 
бы вообще убрать забор у парка. 
Дело в том, что забор – это некий 
психологический барьер, который 
не позволяет людям мыслить 
вне его категорий. Получается 
укромный уголок, куда можно 
прийти, открыть бутылочку и там 
ее спокойно выпить. Поэтому мы 
считаем, что забор должен быть 
полностью убран, кроме одного 
места. 

Так исторически сложилось, 
что у нас здесь расположена эта 
«Рябинушка» несчастная, кото-
рая никуда не денется и которая 
генерирует просто огромное ко-
личество людей, распивающих 

спиртное. Поэтому мы считаем, 
что эта область все же должна 
быть огорожена. Возможно, лет 
через 10 мы что-то сделаем с 
«Рябинушкой» и уберем этот за-
бор. Он должен быть зеленым, в 
эко-стиле». 

У многих участников семинара 
вызвала большой отклик идея 
воспроизвести в парке ту обста-
новку, которая была там в совет-
ские времена. 

Дмитрий Толмачев, ученик 11 
класса школы № 5: «Мы хотели 
бы, чтобы в парке были тишина и 
спокойствие, чтобы можно было 
отдохнуть. 

Нам нравится некий 
советский стиль, для нас это, 

своего рода, возможность 
вернуться в прошлое и 

увидеть парк таким, каким 
он был 40 или 50 лет 

назад, проникнуться этой 
атмосферой.

В первую очередь нужны озеле-
нение, фонтанчики, скорее всего, 
какие-то карусели. Если мы воз-
вращаем эпоху Советского союза, 
мы опираемся на проект старого 
парка,  каким его видели раньше 
строители и проектировщики».

Работники департамента ар-
хитектуры и градостроительства 
тщательно собрали и записали 
предложенные на семинаре 
идеи. Именно на них, в первую 
очередь, и будет опираться 
концепция благоустройства, а 
впоследствии – и сам проект 
реконструкции парка. 

Михаил Кошпаев, глава де-
партамента архитектуры и 
градостроительства Сарова: 
«Важно, чтобы парк был вос-
требован среди горожан. По-
этому мы, безусловно, спра-
шиваем тех, кто живет рядом с 
этой территорией, и пользуется 
ей каждый день. Они, конечно, 
лучше знают проблемы этого 
парка, какие есть негативные и 
позитивные моменты. Жители 
предлагают свои решения про-
блем сохранения и  улучшения 
этого пространства. После сбора 
мнений нам нужно определить 
вектор благоустройства. Мне 
кажется, мы это удачно сегодня 
сделали. Следующий этап – 
задать правильное техническое 

задание проектировщику, чтобы 
в итоге получить парк, который 
устраивал бы жителей города».

Сергей «Мартин» Кугукин, 
депутат по 24 округу: «Когда мы 
пришли на проектный семинар 
вместе с жителями, мы огляды-
вались на то, что они говорили 
мне по телефону после сообще-
ния о предстоящем мероприятии.  
Основная концепция, которую 
бы хотелось здесь видеть – это 
сохранение природной составля-
ющей, то есть максимально со-
хранить здесь растущие деревья, 
возможно, даже посадить новые. 
Жители хотят видеть здесь место 
для тихого семейного отдыха, без 
всех тех громких вещей, которые 
происходят в парке имени Зер-
нова. Стоит  ориентироваться на 
идею сквера для прогулок. 

Но, тем не менее, все равно 
должно быть зонирование. На 
семинаре мы решили, что нужна 
детская зона для ребят разного 
возраста, зона для пожилых лю-
дей и зона для воркаута, чтобы 
люди могли позаниматься. Даже 
для владельцев собак заложили 
определенную площадку. Кроме 
этого, одна из основных идей 
заключалась в создании воз-
можности устраивать пикники. 
Но не каноничные, с алкоголем 
и жареными шашлыками, а как 
в Америке, когда люди выходят с 
корзиночками, садятся на траву, 
расстилают пледик и спокойно, 
в кругу семьи, вместе обедают.  

Еще я хотел бы обратиться 
к жителям своего округа и со-
предельных округов, и особый 
акцент сделать на том, что 
сейчас городская власть делает 
достаточно много правильных 
вещей в направлении интерак-
тивного общения с жителями. 
Если раньше саровчане могли 
сказать, что  все сделали без 
них, то теперь обвинить в этом 
администрацию практически 
невозможно. Предоставляется 
возможность высказать свое 
мнение на всех этапах, и это 
очень хорошо. 

Я хотел бы призвать жителей 
округа и сопредельных округов 
активнее участвовать в этом 
процессе, и тогда парк приоб-
ретет именно тот вид, который 
мы все хотим видеть».

� 

С 7 по 9 февраля в Сарове 
проводился отборочный 
этап соревнований зимней 

спартакиады работников атомной 
энергетики, промышленности и 
науки «Атомиада-2019». 

В прошлом году на саровских 
спортивных площадках впервые 
прошел отборочный этап летней 
«Атомиады», и организаторы 
спартакиады высоко оценили 
уровень спортивных сооружений 
и уровень проведения самого 
мероприятия, так что проведение 
в Сарове соревнований зимней 
«Атомиады» было закономерным.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В САРОВ
Согласно положению, зимняя 

«Атомиада» включает соревнова-
ния по пяти дисциплинам: лыжным 
гонкам, хоккею, мини-футболу, 
шахматам и полиатлону. 

Саров принимал спортсменов, 
представляющих дивизион «ЯОК-
Центр»: ВНИИА им. Н. Л. Духова 
(Москва), ПО «Старт» им. М. В. 
Проценко (Заречный), СНПО 
«Элерон» (Москва), НИКИЭТ  
им. Н. А. Доллежаля (Москва) 

плюс сами хозяева – ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Торжес твенное  открытие  
X Зимней спартакиады «Атомиа-
да-2019» состоялось 7 февраля 
в Ледовом дворце. Первый зам. 
генерального директора Государ-
ственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» – директор 
дирекции по ЯОК Иван Каменских 
прислал участникам спартакиады 
поздравление с открытием зимних 
состязаний: «Считаю важным, что 
каждый раз при проведении от-
раслевых Атомиад неизменными 
остаются самые главные прин-
ципы – сохранение единого кор-
поративного духа, нерушимость 
спортивных традиций, честная и 
бескомпромиссная борьба, ос-
нованная на добрых дружеских 
взаимоотношениях». 

С приветственным словом к 
участникам обратился директор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Ко-
стюков, который отметил, что ге-
неральный директор Госкорпора-
ции «Росатом» Алексей Лихачев 
объявил 2019 год для работников 
Госкорпорации годом здоровья 
и спорта. Валентин Ефимович 
подчеркнул: 

– В прошедшем году Саров при-
нимал летнюю Атомиаду, сегодня 
у нас в гостях участники зимней 
Атомиады-2019. Я думаю, что в 
связи с этим наш закрытый город 
Саров, так же, как и другие города 
Росатома, стал более открытым и 
привлекательным. 

Приветствовали спортсменов 
глава города Сарова Александр 
Тихонов, исполнительный дирек-
тор АНО «Атом-спорт» Светлана 
Петрачина и председатель про-
фсоюзного комитета Ядерного 
центра Иван Никитин. 

УСПЕХ В ХОККЕЕ
Церемония открытия «Атоми-

ады-2019» в Сарове продолжи-
лась хоккейным матчем сборной 
РФЯЦ-ВНИИЭФ со сборной СНПО 
«Элерон». К удовольствию зрите-
лей хоккеисты Ядерного центра 
буквально разнесли москвичей со 
счетом 16:0. И так же триумфаль-
но выиграли в других матчах, не 
оставив соперникам ни единого 
шанса. 

Между тем, именно в хоккее 
в этой зимней спартакиаде и 
дебютировал Ядерный центр. 
Небольшие, но уверенные шаги 
в этом направлении делались 
на протяжении последних двух 
лет. По инициативе Совета мо-
лодых ученых и специалистов 
РФЯЦ-ВНИИЭФ появился хок-
кейный турнир взрослых лю-
бительских команд на кубок 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Собственный 
хоккейный турнир проводит завод 
ВНИИЭФ. Администрация Инсти-
тута и профсоюзная организация 
РФЯЦ-ВНИИЭФ поддержали 
спортивные начинания. В итоге в 
сборную РФЯЦ-ВНИИЭФ вошли 
сильнейшие хоккеисты Ядерного 
центра. Результат – победа на 
отборочном этапе зимней «Ато-
миады-2019»!

ШАХМАТЫ
Эту победу тоже важно отме-

тить. Шахматы входят в зимнюю 
«Атомиаду» из-за насыщенности 
летней спартакиады. ВНИИА  
им. Духова давно культивирует 
шахматный спорт и их трех игро-
ков, выставленных на соревнова-
ния в Сарове. Двое из них имеют 
статус гроссмейстеров. Победа 
была и заслуженной, и ожидае-
мой, и невероятно приятной для 
гостей. Ведь шахматы стали един-
ственной дисциплиной, в которой 
гости забрали золотой кубок. 

СПОРТИВНАЯ ДРУЖБА
9 февраля в Молодежном цен-

тре участники отборочного этапа 
«Атомиады-2019» собрались на 
церемонию закрытия. Атмосфера 
в зале была теплой: состязания 
состязанием, а дружбу никто не 
отменял, и вчерашние соперники 
уже завтра в составе сборной 
«ЯОК-Центр» будут добывать 
общую победу.

Зам. председателя профсо-
юзной организации Ядерного 
центра Игорь Лобов, курирующий 
спортивную работу, отметил это в 
своем выступлении:

– Цель соревнований – не толь-
ко выявление сильнейших, фор-

мирование сборной команды 
дивизиона «ЯОК-Центр» для уча-
стия в финале, но и повышение 
спортивного мастерства, конечно, 
встречи друзей и новые знаком-
ства. Подобные мероприятия 
проводятся для формирования 
культуры здорового образа жиз-
ни, укрепления дружественных 
и корпоративных связей, а также 
формирования положительного 
имиджа ГК «Росатом». 

Советник председателя РПРА-
ЭП по вопросам физической 
культуры и спорта, заслуженный 
работник физической культуры 
РФ Валентин Ильин в свою оче-
редь подчеркнул:

– Мне приятно видеть столь-
ко знакомых лиц на «Атомиа-
де-2019». Более двадцати лет 
я проработал в «Атом-спорте», 
которому в этом году исполняется 
60 лет! Мы являемся одним из 
лучших спортивных обществ в 
России, это отметил и президент 
РФ Владимир Путин на одном из 
совещаний. Мы гордимся нашими 
достижениями. 

Впереди многих из вас ждет 
финал «Атомиады-2019», и я по-
здравляю вас с этим достижени-
ем. Хочу поблагодарить руковод-
ство города Сарова, организато-
ров, спортивную общественность, 

профсоюз Ядерного центра за 
высокий уровень проведения со-
ревнований, за высокое качество 
спортивных сооружений. Отбороч-
ный этап дивизиона «ЯОК-Центр» 
прошел успешно!

СУХАЯ СТАТИСТИКА
Итоги отборочного этапа зим-

ней спартакиады работников 
атомной энергетики, промышлен-
ности и науки «Атомиада-2019».

Лыжные гонки: III место – ВНИ-
ИА им. Духова, II место – ПО 
«Старт» им. М. В. Проценко,  
I место – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Хоккей: III место – СНПО «Эле-
рон», II место – ПО «Старт»  
им. М. В. Проценко, I место – 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Мини-футбол: III место – НИКИ-
ЭТ им. Н. А. Доллежаля, II место – 
ВНИИА им. Духова, I место – 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Шахматы: III место – ПО «Старт» 
им. М. В. Проценко, II место - ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», I место – 
ВНИИА им. Духова.

Полиатлон: III место – ВНИИА 
им. Духова, II место – ПО «Старт» 
им. М. В. Проценко, I место – 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

� 

ГОРОДСКАЯ СРЕДАПРОФКОМ

Обсудили	парк	на	Сосина
С	парком	имени	Зернова	это	уже	произошло,	а	другое	место	отдыха	горожан	–	парк	на	улице	Сосина	–	только	начинает	долгий	путь		
к	благоустройству.	Сейчас	этот	объект	собираются	выдвигать	на	грантовый	конкурс

Триумф	сборной	Ядерного	центра
В	Сарове	прошел	отборочный	этап	зимней	«Атомиады-2019»
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БАННЕР «ПИЛОМАТЕРИАЛЫ»
Изготовили баннер «Пилома-

териалы» размером 1 300*500 
мм. Яркий цвет фона, рекламный 
баннер хорошо виден и привлека-
ет внимание.

ВИЗИТКИ «ГОРВОДОКАНАЛ»
Готова порция визиток для со-

трудника МУП «Горводоканал». 

Вы, кстати, проверьте, не закан-
чиваются ли у вас визитки? Не 
пора ли дополнительный тираж 
заказать?

ШКОЛЬНЫЙ СТЕНД
Готов информационный стенд 

с ПЭТ-карманами «Наш класс». 
Очень удобен для размещения 
актуальных объявлений, важной 
организационной информации и 
новостей о школьной жизни.

ИНФОНАКЛЕЙКИ
Наклейки готовы! В городе, 

кстати, всё больше становится 
камер видеонаблюдения, в наше 

время это актуально. Вот и новая 
наклейка скоро отметит место, где 
камера была установлена.

Понравилось? Тоже загорелись 
и захотели что-нибудь заказать? 
Отлично! 

Звоните: 9-55-55.  
Пишите: info@2ajaxs.com

� 

Керамическая кружка «Ядер-
ный щит» объемом 330 мл 
станет отличным подарком 

к 23 февраля. Купить ее с достав-
кой в любую точку мира можно 
на сайте store.sarov.info. Цена  
350 рублей. Там же можно зака-
зать другие подарки с символикой 
советского атомного проекта. 
Подробности можно узнать и по 
телефону: 8 903 057-88-14.

� 

ПРОИЗВОДСТВО СУВЕНИРКА

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

КРУЖКА «ЯДЕРНЫЙ ЩИТ»
В	интернет-магазине	«Саровский	сувенир»	вы	можете	
приобрести	продукцию	с	символикой	города

«2Аякса» 
 
 

«Саровский 
  сувенир» 
 

Также Константин известен 
как ведущий авторской про-
граммы «Агитпроп» на теле-

канале «Россия-24» и канала на 
YouTube. Попал к нам этот гость 
по линии культуры «Росатома» и 
провел две встречи с жителями. 

Я, честно говоря, не была зна-
кома с его деятельностью ранее 
и решила специально ничего 
не читать и не смотреть, чтобы 
получить максимально чистое 
впечатление от общения. Забегая 
вперед, скажу, что эксперимент 
совершенно точно удался.

Попав впервые на такое меро-
приятие, я полагала, что окажусь 
на своего рода политологической 
лекции. Мне сообщили, что ос-
новная деятельность Константина 
сейчас – пропаганда марксист-
ских идей. Однако все два с 
лишним часа Константин отвечал 
на различные вопросы горожан. 
По сути, формат был скорее дис-
куссионным. 

Первый интересный вопрос 
задал гостю наш журналист и де-
путат Сергей «Мартин» Кугукин. 
Звучал он так: почему, несмотря 
на то, что ваши взгляды идут 
вразрез с доминирующей в стране 
государственной идеологией, вам 
позволяют работать на государ-
ственном канале? 

– Меня пустили на этот канал 
в 2000 году, я уже довольно 
давно работаю. Сколько я буду 
еще продолжать это делать – 
мне неведомо. Почему мне по-
зволяют? Наверное, потому, 
что позволяли и раньше, может 
быть, в менее радикальной фор-
ме. Но тогда мои представления 
не были столь категоричны. 
Безусловно, была эволюция 
взглядов. Постепенно, когда ты 
видишь, что работают не иллю-
зии, а отринутая когда-то нами 
классическая марксистская 
политэкономия, начинаешь 
менять свою риторику в кадре. 
Но, тем не менее, большинство 
тех вещей, которые я говорю 
в «Агитпропе» сейчас, я в той 
или иной форме произносил и 
раньше. Это не было сюрпри-
зом для людей, которые брали 
меня на работу. Они примерно 
знали, что у меня в голове. Мне 
кажется, программа «Агитпроп» 
не наносит какого-то катастро-
фического ущерба сегодняш-
ней власти и не представляет 
особой угрозы. Скорее она на-
поминает очень вялого и тихого 
комара, появляющегося над 
ухом у зрителя.

Константин заострил внимание 
на том, что его задача – объяснять 
людям реальное положение дел, 

а не сеять в умы надежду на луч-
шее, и не говорить, что сейчас у 
нас все хорошо. Еще сказал, что 
делать свое дело он не переста-
нет, наверное, никогда, и будет 
пользоваться любой возможно-
стью доносить до масс информа-
цию со своей точки зрения.  

Один из присутствующих поин-
тересовался у Константина, счи-
тает ли он себя оппозиционером, 
при этом, не озвучивая в своих 
выступлениях фамилии людей, 
ответственных за внутреннюю 
оккупацию в государстве. 

– Вы имеете в виду, почему 
я не называю фамилию «Пу-
тин»? Я не называю конкретные 
фамилии не потому, что мне 
страшно, или я их не знаю. Эти 
фамилии помимо меня называ-
ет огромное количество людей. 
У многих из нас, в том числе и у 
тех, кто по-прежнему находится 
в плену иллюзий, возникает 
ощущение, что дело именно 
в фамилиях. Но не фамилия 
определяет ситуацию. Любая, 
даже ненавидимая людьми фа-
милия – это всего лишь обслуга 
класса, находящегося у власти. 
Именно классы решают, что 
происходит. Массы, а не оди-
ночки и личности. Сегодня хозя-
ин положения – не конкретный 
Пупкин, условно говоря, или 
Васечкин, а тот класс, который 
получил власть и собственность 
в начале 90-х годов. Все это 
упирается в принципиальней-
ший вопрос о собственности 
на средства производства. Не 
решив его, невозможно никак 
изменить жизнь к лучшему и на-
править ее по другим рельсам. 
Все это подразумевает тяже-
лейшую борьбу. Этот класс без 
боя ничего просто так не отдаст. 

Некоторые мысли Константина 
у меня вызвали особый отклик. 
Потому что я, как журналистка, 
с этими явлениями очень часто 
сталкиваюсь. Вот, например, про 
принцип «хаты с краю» и нежела-
ние очень многих наших граждан 

поднять некоторую часть тела и 
проявить малейшую инициативу 
для улучшения своей жизни. 
Крайне актуально для Сарова, 
как по мне. 

– Для того, чтобы бой хотя 
бы начался, в обществе долж-
но быть осознание того, кто с 
кем борется. А сегодня наше 
общество категорически де-
мобилизовано. Мы не можем 
организоваться в пределах 
собственного двора. Каждый 
из вас прекрасно это знает. 
Любое благое начинание в 
масштабах подъезда погибает 
моментально на корню, потому 
что у нас каждый за себя. Это 
мелкобуржуазное сознание, 
исходящее из принципа «Умри 
ты сегодня, а я – завтра», про-
питало все. Легко переложить 
ответственность на какого-
нибудь Соловья-разбойника, 
ненавистного человека-кро-
вопийцу где-нибудь в Москве, 
который испортил нашу жизнь 
и не дает нам вернуться в слав-
ные советские времена. Но на 
самом деле, ответственность 
лежит в том числе и на людях, 
которые не в состоянии само-
организоваться, вести профсо-
юзную борьбу там, где это 
возможно, не считают необ-
ходимым вести агитацион-
ную работу даже в кругу 
своей семьи или в своем 
трудовом коллективе. 
А еще – вести работу 
над собой, это тоже 
очень важная часть 
пропаганды. По-
этому прежде, чем 
сворачивать горы, 
необходимо ре-
шать простые 
задачи. 

Следующий вопрос: кто глав-
ный враг – коррупционеры или 
капитал?

– Капитал – это заказчик 
коррупционеров. Коррупци-

онер – это чиновник, находя-
щийся на службе  

у капитала во власти.  
А коррупция – это приватиза-

ция государства. 

Сейчас на ТВ коррупция пред-
ставляется так: есть нехороший 
человек, которого назначили 
губернатором, предположим, 
5 лет назад. Он с кем-то встре-
чался, папочками обменивался 
и всем казался хорошим чело-
веком. Вдруг выясняется, что 
он казнокрад и кровопийца, ату 
его, посадить! Сейчас придет 
другой человек и все исправит. 
Смотрите, опять все идет через 
призму личности.  

В действительности виноват 
не только конкретный чело-
век, но и вся система обще-

ственных отношений, в кото-
рой государственные функции 

выставлены на продажу. 

Сразу, с момента поступле-
ния чиновника на его долж-
ность, вне зависимости от его 
происхождения и воспитания. 
Это и есть приватизация госу-
дарственных функций. А кто яв-
ляется выгодоприобретателем 
этой приватизации, кто заказы-
вает продажу госфункций? Кто 
на самом деле и есть та ржав-
чина, которая разъедает скелет 
государства? Это корпорации, 
это бизнес, тот самый капитал. 
Поэтому причина – капитал, а 
коррупция – это следствие. 

В первой встрече, посвященной 
пропагандистской деятельности 

Константина Семина и про-
грамме «Агитпроп», было 

еще очень много острых 
вопросов и интересней-
ших ответов на них. 
Все мы в это «Субъ-
ективное мнение» фи-
зически впихнуть не 
сможем, так что кому 
интересно – смотрите 
более полную версию. 

АГИТПРОП

Константин	Семин	
и	приватизация	всего	на	свете
Некоторое	время	назад	нашей	редакции	стало	известно,	что	в	Саров	приедет	Константин	Семин	–		
известный	журналист,	телеведущий,	блогер,	музыкант	и	даже	режиссёр-документалист

А сейчас хотелось бы перейти 
ко второй встрече, посвященной 
российской образовательной 
системе и тому, что с ней не так. 
Называлась она «Последний зво-
нок», также как фильм Константи-
на Семина про проблемы образо-
вания. Этот фильм можно найти 
на ютуб-канале «Агит-блог».

Постараюсь вкратце передать 
основные мысли Константина. 
Он сторонник советской образо-
вательной системы, и противник 
профилирования, следствием 
которого является возникновение 
узких специалистов. Такие люди 
не имеют широкого кругозора 
и базовых знаний, разбираются 
только в своей области, что дела-
ет их удобными для эксплуатации 
в капиталистической системе. 
В первую очередь потому, что 
любое дополнительное обуче-
ние, при малейшем изменении 
требований по работе, требует 
оплаты. Думаю, все мы замечаем, 
насколько сейчас широк рынок 
всевозможных курсов и прочих 
платных образовательных услуг. 

Одной из главных проблем 
современной России Константин 
считает так называемую при-
ватизацию образования. Это 
когда школа превращается из 
образовательного учреждения 
в коммерческую организацию, а 
цель учителей – не воспитать раз-
носторонне развитую творческую 
личность, как это было в СССР, 
а создать удобный «кирпичик» 
для экономической «стены»: на-
таскать на ЕГЭ по выбранному 
профилю и выпустить во взрос-
лую жизнь человека с уже почти 
сформировавшимся узеньким 

коридорчиком профессиональ-
ного роста. 

Эту известную цитату бывшего 
министра образования Андрея 
Фурсенко Константин привел в 
качестве иллюстрации вышеиз-
ложенного тезиса: 

«Недостатком советской 
системы образования была 

попытка формировать 
человека-творца, а сейчас 

задача заключается в 
том, чтобы взрастить 
квалифицированного 

потребителя, способного 
квалифицированно 

пользоваться результатами 
творчества других». 

Звучит, на самом деле, очень 
пугающе и даже антиутопично. 
Думаю, никому не надо объяснять 
почему. 

Про проблемные ситуации в 
российских школах тоже было 
сказано немало. Примеров и 
реальных историй достаточно в 
фильме «Последний звонок», мне 
же хотелось бы привести совет, 
который Константин дал учителям 
и другим сотрудникам образова-
тельной системы, подвергшимся 
несправедливости или ставшим 
жертвами коррупции и произво-
ла. Надо не бояться и озвучивать 
проблемы, желательно делать 
это коллективно и на как можно 
более высоком уровне. Огласка 
ситуации действительно может 
помочь решить проблему. 

Я к этому еще хочу добавить, 
что использовать для этого неза-
висимые СМИ типа нашего – по-
жалуй, лучшая из идей. Так что 
делитесь с нами наболевшим, 
постараемся помочь, чем сможем. 

Еще, отвечая на один из во-
просов, Константин подчеркнул 
важность личности учителя для 
формирования у учеников от-

ношения к предмету, а значит, 
и того, насколько хорошо будут 
усваиваться знания. 

Грамотный педагог, увлечен-
ный своим делом, даже в рамках 
нынешней несовершенной школы 
может дать детям и информа-
цию, и навыки работы с ней,  
и сформировать широкий круго-
зор и хорошую базу. 

Просто потому, что школьники 
будут хотеть все это впитать, им 
будет интересно изучать дис-
циплину. 

К сожалению, таких преданных 
профессии учителей сейчас по-
ставили в такое положение, что 
для того, чтобы реализовать свое 
призвание, они вынуждены рабо-
тать за унизительные зарплаты, в 
том числе и сверхурочно, не имея 
иногда времени на воспитание 
собственных детей. И виной тому 
не отдельные директоры или даже 
областные министры, а вся систе-
ма в целом, не заинтересованная 
в том, чтобы учителя продолжа-
ли придерживаться советских 
традиций фундаментального об-
разования. 

И последняя мысль, вызвавшая 
у меня отклик. Ваша любимая, 
дорогие комментаторы, не будем 
показывать пальцем, тема. Про 
журналистов и их образование. 
Моя позиция по этому вопросу, с 
которой можно ознакомиться в са-
мой первой моей «Субъективке», 
внезапно полностью совпала с 
точкой зрения Константина на тот 
же вопрос. Чтобы стать хорошим 
журналистом, нужен в первую оче-
редь подвешенный язык, высокий 
уровень грамотности и своя точка 
зрения по любому вопросу. А без 

профильного образования вполне 
можно обойтись. 

Намного важнее корок – на-
личие сформированного, в том 
числе и политического, миро-
воззрения, умение пропускать 
через себя информацию, не быть 
безучастным и думать своей го-
ловой. А вот без чего журналисту, 
по мнению Константина Семина, 
точно не обойтись – это без при-
вычки к постоянному чтению, как 
художественной литературы, так и 
публицистики. Следствием начи-
танности неизбежно станут и гра-
мотность, и большой словарный 
запас, и критическое мышление, 
и способность к анализу. 

В целом, от общения с Констан-
тином я получила огромное удо-
вольствие. Его приятно слушать, 
тезисы подаются ясно и четко, 
несмотря на сложность рассматри-
ваемых явлений. Конечно, немалую 
роль в том, что мне эти встречи 
категорически зашли, сыграло то, 
что идеи социализма близки мне 
лично. Но, помимо собственных 
симпатий, не могу не отметить, что: 
вопросы тщательно выслушива-
лись, Константин давал на все раз-
вернутые ответы, общался после 
встреч с жителями без малейшего 
пафоса и давал ценные советы ини-
циативным саровским школьникам, 
пришедшим на встречи. 

Короче, всем бы так пропа-
гандировать. Очень о многом 
после такого визита захотелось 
задуматься. Если мне удалось 
вас заинтересовать, смотрите на 
сайте «Колючий Саров» более 
полную версию первой встречи 
Константина с саровчанами, с 
развернутыми ответами.  

� 

Мира  
Майнд 
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Телепрограмма	на	неделю
06:00 Моё родное 12+

06:54 Телевизионная Биржа Труда  
16+

07:00 Послесловие. События 
недели  

08:00 Герои "Волги"  16+

08:14 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:15 Драма "Страна 03" (Россия)  
16+

12:05 Боевик "Дело Батагами" 
(Россия)  16+

13:04 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:05 Вор. Закон вне закона  16+

14:14 Телевизионная Биржа Труда  
16+

14:15 Комедия "Сватьи" (Россия)  
16+

16:15 Кухня по обмену 12+

16:50 Моё родное. Любовь 12+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

18:45 Боевик "Дело Батагами" 
(Россия) 16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Приключения "Остров 
ненужных людей" (Россия) 
16+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости  

23:00 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

23:15 Комедия "Маша в законе!" 
(Россия)  16+

00:10 Документальный фильм 
"Астролог" (Россия)  16+

00:40 Вор. Закон вне закона 16+

01:30 Ночной эфир 16+

 

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  16+

06:20 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

06:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:35 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой  16+

07:00 Мелодрама "Цыганки" 
(Россия)  16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

08:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:35 Комедия "Сватьи" (Россия)  
16+

10:30 Приключения "Остров 
ненужных людей" (Россия) 
16+

11:25 Документальный фильм 
"Астролог" (Россия)  16+

11:55 Боевик "Дело Батагами" 
(Россия)  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:04 Телевизионная биржа труда  
16+

Понедельник 18.02.

Вторник 19.02.

13:05 Генералы. Батя. 
И.Панфилов  12+

14:00 Телевизионная Биржа Труда  
16+

14:15 Комедия "Сватьи" (Россия) 
16+

16:15 Кухня по обмену 12+

16:50 Моё родное. Милиция 12+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Герои "Волги"  16+

18:45 Боевик "Дело Батагами" 
(Россия) 16+

19:55 Идеальное решение  16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Приключения "Остров 
ненужных людей" (Россия)  
16+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости  

23:00 Герои "Волги"  16+

23:15 Комедия "Маша в законе!" 
(Россия)  16+

00:10 Документальный фильм 
"Астролог" (Россия)  16+

00:40 Генералы. Батя. И.Панфилов  
12+

01:30 Ночной эфир 16+

 

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  16+

06:20 Герои "Волги"  16+

06:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

07:00 Мелодрама "Цыганки" 
(Россия)  16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Герои "Волги"  16+

08:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:35 Комедия "Сватьи" (Россия)  
16+

10:30 Приключения "Остров 
ненужных людей" (Россия) 
16+

11:25 Документальный фильм 
"Астролог" (Россия)  16+

11:55 Боевик "Дело Батагами" 
(Россия)  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:04 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:05 Без обмана. Бюджетный 
макияж 12+

14:14 Телевизионная Биржа Труда  
16+

14:15 Комедия "Сватьи" (Россия)  
16+

16:15 Кухня по обмену  12+

16:50 Моё родное. Общаги  
12+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Герои "Волги"  16+

18:45 Боевик "Дело Батагами" 
(Россия)  16+

19:45 Доброе дело  16+

19:55 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

20:05 Микрорайоны  16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Приключения "Остров 
ненужных людей" (Россия) 
16+

21:50 Телекабинет врача  16+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости  

23:00 Герои "Волги"  16+

23:15 Комедия "Маша в законе!" 
(Россия)  16+

00:10 Документальный фильм 
"Астролог" (Россия)  16+

00:40 Без обмана. Бюджетный 
макияж 12+

01:30 Ночной эфир 16+

 

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  16+

06:20 Герои "Волги"  16+

06:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:35 Доброе дело  16+

06:55 Мелодрама "Цыганки" 
(Россия)  16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Герои "Волги"  16+

08:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:35 Комедия "Сватьи" (Россия)  
16+

10:30 Приключения "Остров 
ненужных людей" (Россия) 
16+

11:25 Документальный фильм 
"Астролог" (Россия)  16+

11:55 Боевик "Дело Батагами" 
(Россия)  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:04 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:05 Николай Трофимов. Я - 
человек маленький…  
12+

13:45 Вся правда 16+

14:14 Телевизионная Биржа Труда  
16+

14:15 Комедия "Сватьи" (Россия)  
16+

16:15 Кухня по обмену 12+

16:50 Моё родное. Пионерия 12+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Программа партии 16+

18:45 Боевик "Дело Батагами" 
(Россия)  16+

19:40 Телекабинет врача  16+

20:00 Спорт-тайм 16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Приключения "Остров 
ненужных людей" (Россия)  
16+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости  

23:00 Программа партии 16+

23:15 Комедия "Маша в законе!" 
(Россия) 16+

00:10 Документальный фильм 
"Астролог" (Россия) 16+

00:40 Николай Трофимов. Я - 
человек маленький… 12+

01:20 Ночной эфир 16+

 

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  16+

06:20 Программа партии 16+

06:35 Телекабинет врача  16+

06:55 Мелодрама "Цыганки" 
(Россия)  16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Спорт-тайм 16+

08:35 Комедия "Сватьи" (Россия)  
16+

10:30 Приключения "Остров 
ненужных людей" (Россия)  
16+

11:25 Документальный фильм 
"Астролог" (Россия)  16+

11:55 Упал! Отжался! Звезды в 
армии  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:05 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

13:15 Микрорайоны  16+

13:35 Драма "Страна 03" (Россия)  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Герои "Волги"  16+

18:45 Спорт-тайм 16+

19:00 Упал! Отжался! Звезды в 
армии  16+

20:05 Экспертиза 16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой  16+

21:25 Вся правда  16+

21:55 Без галстука 16+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости  

23:00 Герои "Волги"  16+

23:15 Для тех, чья душа не спит  

23:50 Алексей Булдаков. Наш 
Генерал, охотник и рыбак. 
Юбилейный вечер  12+

01:00 Юмористическое шоу 
"Вокруг смеха" 16+

02:20 Ночной эфир 16+

 

05:00 Телекабинет врача  16+

05:20 Кухня по обмену  12+

05:45 Моё родное 12+

06:35 Драма "Страна 03" (Россия)  
16+

08:30 Детектив "Такая работа" 
(Россия)  16+

Четверг 21.02.

Пятница 22.02.

Среда 20.02.

11:45 Спорт-тайм 16+

12:00 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

12:10 Микрорайоны  16+

12:20 Домой! Новости 16+

12:40 Телевидение Сарова

13:10 Документальный фильм 
"Витязь. Без права на 
ошибку" (Россия) 16+

14:10 Комедия "Здравия желаю! 
или Бешеный дембель" 
(Россия)    0+

15:40 Концерт ко Дню защитника 
Отечества 16+

18:00 Послесловие. События 
недели  

19:05 Детектив "Оперативная 
разработка" (Россия) 16+

20:50 Для тех, чья душа не спит  

21:20 Детектив "Такая работа" 
(Россия)  16+

00:40 Мелодрама "Вторая жизнь 
Федора Строгова" (Россия)  
16+

02:15 Ночной эфир 16+

 

05:00 Без галстука 16+

05:20 Седмица  16+

05:50 Николай Трофимов. Я - 
человек маленький…  
12+

06:40 Драма "Страна 03" (Россия)  
16+

08:35 Детектив "Такая работа" 
(Россия)  16+

12:00 Послесловие. События 
недели  

13:05 Герои "Волги"  16+

13:20 Телевидение Сарова

13:40 Идеальное решение  16+

14:00 Экспертиза 16+

14:10 Наша марка 12+

14:25 Моё родное  12+

15:10 Приключения "Ключи от 
неба" (Россия) 12+

16:40 Военная драма "Охота на 
единорога" (Россия)  16+

18:10 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

18:20 Микрорайоны  16+

18:30 Детектив "Оперативная 
разработка-2. Комбинат" 
(Россия) 16+

20:20 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой  16+

20:45 Герои "Волги"  16+

21:00 Послесловие. События 
недели  

22:05 Детектив "Такая работа" 
(Россия)  16+

01:15 Комедия "Здравия желаю! 
или Бешеный дембель" 
(Россия)    0+

02:30 Ночной эфир 16+

Волга с местными врезками 
«Телевидения Сарова« 

вещает на 21 кнопке 
цифрового пакета ТКС.  

За помощью в настройке 
можно позвонить 

по телефону 9-99-99.

Воскресенье 24.02.

Суббота 23.02.

КРИМИНАЛ

НОВОСТИ

Преступление	и	наказание
Расскажу	обо	всех	резонансных	и	значимых	происшествиях,	произошедших		
в	Сарове	на	этой	неделе.	Наше	главное	правило:	чем	короче	рубрика,		
тем	спокойней	была	эта	неделя

Итоги	недели

ПО СТАРЫМ ЧЕРТЕЖАМ
Никогда не было и вот опять. 

Телефонный мошенник развёл 
нескольких саровчан на рубли.

Подлец и мерзавец «верно» 
обзванивал саровчан 11 числа. 
Его жертвами стали как минимум 
4 человека. Используя клиенто-
ориентированный подход, он 
представлялся то внуком, то 
сватом, то братом, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, и 
просил перевести 120 000 рублей. 

Первая пенсионерка отдала ему 
20 000 рублей, вторая 5 000 рублей, 
третья 5 500. Четвертый постра-
давший отправил на 2 разных 
номера телефона по 4 000 рублей. 

После осознания произошед-
шего все по очереди пришли в 
полицию писать заявления. Итого 

заявлений в полицию написано на 
38 500 рублей. 

По горячим следам был уста-
новлен курьер-таксист, который 
забирал у бабушек кровные. 
Полиция по возбужденным уго-
ловным делам работает. А мы 
вам в очередной раз напоминаем, 
бдительности не теряйте!

ДВЕ ПАРЫ ЗА 700 
2 пары обуви за 700 рублей в 

«Лапотке»! Если вы думаете, что 

это реклама, то нет! (ну, только 
если нативная).

Знаете же магазин обуви на 
площади Ленина? Так вот, в 
субботу 9 февраля, кому-то ас-
сортимент магазина прямо голову 
вскружил. Загоревшийся урвать 
себе новые башмаки, саровчанин 
разбил несколько витрин, схватил 
две пары модных туфель и скрыл-
ся в неизвестном направлении их 
примерять.

Особые приметы вора: доволь-
ное лицо и новые шикарные шузы.

ОБСУДИЛИ ЛЫЖНУЮ БАЗУ
Сейчас в администрации го-

товят проект благоустройства 
поймы Сатиса в районе лыжной 
базы. Работы будут проведены 
уже в этом году. И пока еще есть 
возможность высказать свои 
предложения проектировщикам. 
Первое общественное обсужде-
ние уже прошло 14 февраля. Тем, 
кто на него не попал, рекомендуем 
сообщить свои пожелания и пред-
ложения по телефонам 9-90-61 
и 9-90-73, либо на электронную 
почту mgi@adm.sar.ru.

По всей логике сейчас надо 
бы напомнить вам о важности 
посещения публичных слушаний. 
И, конечно, о том, что если вы 
их игнорируете, то жаловаться 
потом на злую администрацию, 
которая наворотила дел, мнения 
народного не спросив, права 
иметь не будете. Но эту мысль мы 
за последние года два озвучили 
уже столько раз, что повторять ее 
вновь уже просто глупо. А наша 
аудитория, вне всяких сомнений, 
состоит преимущественно из ин-
теллектуально одаренных саров-
чан. Так что просто напомним вам 
пару альтернативных способов 
связи с авторами проекта и будем 

надеяться на вашу гражданскую 
сознательность! 

ДИАБЕТИКИ БЕЗ ЛЬГОТ
Льготы для саровских диабети-

ков убрали с 11 февраля. Ситуа-
ция классическая: постановлени-
ем Правительства РФ № 232 от 
3 марта 2018 года из городского 
бюджета выделять деньги на при-
обретение тест-полосок и рас-
ходников для диабетиков запре-
щено законом. В Сарове к такой 
категории льготников относятся 
около 200 человек. Льготы, пред-
усмотренные региональным и фе-
деральным законодательством, 
сохранены, но до этого года Саров 
оставался единственным городом 
в регионе, сохранявшим двойное 
льготирование больных диабетом, 
и отмена социальной помощи 
будет неслабым ударом по этой 
категории горожан.

Администрация до последнего 
искала возможности сохранить 
финансирование, но сейчас за 
это можно схлопотать уголовку с 
реальным сроком. Федеральное 
законодательство придется на-
рушать, не хухры мухры. Это на 

заметку тем читателям, которые 
любят во всех непопулярных 
решениях винить городскую ад-
министрацию и многострадаль-
ных депутатов, которые в этой 
конкретной ситуации вообще бес-
сильны. В целом – жесть, конечно, 
диабетиков жалко. Особенно тех, 
кто не сидит на зарплате нашего 
градообразующего предприятия. 
Будем надеяться, что федераль-
ные льготы смогут хоть что-то им 
компенсировать. 

ПРОБЛЕМЫ ОТ СЕМАШКО
Все вы помните, что движение 

по Семашко перекрыли 25 янва-
ря. Мы, как и было обещано, в 
кратчайшие сроки собрали всю 
обратную связь, предложения и 
пожелания по улучшению дорож-
ной ситуации от читателей «Колю-
чего Сарова» и «Затоновостей», 
структурировали и передали в 
администрацию. На этой неделе 
получили ответ. Если в двух сло-
вах, режим работы светофоров 
поменяли, больше ничего тро-
гать не будут. Даже парковку на 
Зернова по стороне Маслихи не 
запретили, несмотря на много-
численные просьбы. 

Вот почитала я ответы из адми-
нистрации, и возник у меня вполне 
логичный вопрос: зачем было 
запрашивать через нас пред-
ложения жителей, если почти на 
все идеи по облегчению движения 
в городе ответ оказался по сути 
один и тот же: мы так делать не 
будем, потому что и так нормаль-

но. Но ведь если бы реально было 
нормально, не было бы ни волны 
народного возмущения на сотни 
комментов, ни этих самых идей, 
каждая из которых поддержана не 
одним десятком людей. И ладно 
бы нормально объяснили, с ло-
гичными аргументами, мол, это не 
сработает потому-то и потому-то. 
Но нет, мы так делать не будем, 
потому что мера просто не нуж-
на или не сработает, и вообще, 
предпринято, дескать, уже доста-
точно. Без каких-либо пояснений 
и подробностей. Неужели сложно 
было более детально расписать 
причины отказа?

ЗА ЛИФТ ЗАПЛАТЯТ ВСЕ
Глава города Александр Ти-

хонов рассказал нам, почему 
жители 1-х этажей многоэтажек с  
1 января 2019 года должны пла-
тить за лифты. Ранее они этого не 
делали, так как лифтами не поль-
зовались. Казалось бы, логично. 
Оказалось, не очень. Разделение 
в оплате за домовое имущество 
нарушает закон, в соответствии с 
которым необходимо оплачивать 
общее имущество в многоквар-
тирном доме, в том числе лифты. 
А дифференцированный подход в 
оплате этого имущества ставит в 
неравное положение собственни-
ков помещений, следовательно, 
противоречит принципу равенства 
всех перед законом, установлен-
ному в 19 статье Конституции РФ.

С одной стороны, вроде как 
обидно платить за то, чем не 

пользуешься. С другой – ребята 
со 2 и 3 этажа, скорее всего, тоже 
нечасто на лифте катались, за 
исключением пожилых граждан 
и инвалидов. Но платили же 
всегда. А еще все мы платим за 
содержание подвалов и чердаков, 
которыми не пользуется вообще 
никто. Тем не менее, дому они 
необходимы. А с третьей стороны, 
я считаю, что такие непопулярные 
решения должны все же нести 
какую-то минимальную выгоду 
для жителей. 

Если бы в результате пере-
расчета сумма в платежках 
обитателей верхних этажей 

уменьшилась за счет включе-
ния в систему оплаты жильцов 

с первого, возмущений было 
бы куда меньше.

 Но в комментариях говорят, 
что цифра в соответствующей 
графе не изменилась. Прямо чудо 
экономическое!

� 

Михаил Маркелов 
 
 

Мира  
Майнд 
 

КЛЮШКОЙ ЗА ИНТРИЖКУ
В Первомайске ревнивый муж-

чина избил хоккейной клюшкой 
любовника бывшей жены.

Суд прекратил уголовное пре-
следование 40-летнего жителя 
Первомайска, который обвинялся 
по ст. 115 УК РФ (умышленное 
причинение легкого вреда здоро-
вью). Преступление произошло 
30 сентября 2018 года, в день, 
когда экс-супруг пришел в гости 
к бывшей жене. В это время к ней 
пришел ее новый мужчина.

Экс-мужу не нравился этот че-
ловек, он взял хоккейную клюшку, 
открыл дверь и ударил клюшкой 
соперника по голове, а затем от-
толкнул. Тот, пытаясь удержать 
равновесие, схватился руками 
за одежду своего обидчика, по-
сле чего оба мужчины кубарем 
скатились по лестничному маршу.

После падения экс-супруг ока-
зался сверху, чем он не преминул 
воспользоваться и нанес еще три 
удара кулаком по голове соперни-

ка. Потом велел ему больше сюда 
не приходить. Тот отправился в 
полицию и написал заявление, 
следствием которого стало воз-
буждение уголовного дела.

В суде 44-летняя жертва про-
стила обидчика, заявив, что тот 
загладил ему причиненный ущерб, 
выплатив в качестве компенсации 
40 тысяч рублей, и суд прекратил 
уголовное преследование мужчи-
ны в связи с примирением сторон.

МЕТАЛЛОЛОМ
Тяжелым физическим трудом 

зарабатывают себе на жизнь 
граждане, ворующие металлолом 
с садовых участков. Вы пред-
ставьте, чугунную ванну 200 кг 
на горбу тащить по сугробам, это 
же какая силища должна быть! В 
общем, жители «Союза» постра-
дали от мускулистых рук воров 
металлолома. Обчищали прямо 
проездами: заехали и по всем 
участкам вдоль дороги собрали 
всё, что плохо лежит. 

� 
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Барахолка
ПРОДАМ 

АВТОМОБИЛЬ,  
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  �  ВАЗ 21074 2011г. цвет серый 
металик 1 хоз. пр. 25 т.км не бит. 
не краш. в ДТП не был инжектор 
2 к-та колес кузов обработан 
160т.р Тел.: 89307137024

  � ВАЗ 2112 2004г красный мет 
2хоз пр 80т.км дв.1.5 8 кл.инж 
магн. сигн. ст. под 2 к-та колес 
покупался в 2005г с пр 8 т.км 
цена 150 Тел.: 89307137024

  � HUYNDAI ACCENT 2003г. цв. 
серебро 2хоз пр.90 т.км отл. сост 
кондиционер маг. сиг. 2 к-та 
колес ни одного рыжика цена 
185т.р Тел.: 89307137024

  � Lada Granta  2013г .в  дв 
1.6-98л.с (приора), мкпп, пр-
33т.км, «тёмно-синий мет.», 
м а кс .  ко м п л  ц е н а - 3 1 8 т . р  
Тел.: 89159464558

  � Mercedes-Benz E220CDI, 
W212, 2009г. 170т.км 170л.с. 
в отличном состоянии, ди-
зель, АКПП, Вебасто,темно-
синий, 2 хозяин. 780т.руб Тел.: 
89202930128

  � Opel Corsa 2013г.в дв 1.2-
86л.с, Германия, мкпп, род-
ной пр-37т.км, «ярко-белый», 
макс. компл цена-455т.р Тел.: 
89524433347

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � 2 шип.195/65 НОКИА Хаппел 

5 к Nissan-Tiida, Note т.д. штамп. 
дисках r15 5,5 4x114.3 ET40 
DIA66- 5500 руб.обмен на систем. 
блок ПК Тел.: 8 904 792 12 92

  � литые диски (4 шт.) с зимней 
резиной (6.5Jх16 ЕТ50 5х114,3). 
Цена 10т.р. за все. Звонить после 
18:00 Тел.: 89101246527

  � Комплект оригинальных 
литых дисков на Nissan R16 
(5x114.3, ET40, DIA 66.1). Со-
стояние идеальное. Подходят на 
другие авто. Тел.: 89535709797 
(после 17-00)

  � Навигатор NAVITEL A501. 
Перестал работать сенсор. Со 
всеми документами и шнурами. 
300 руб. Тел.: 9870868525

  � прав.накладку на задн. дверь 
Ц-800руб; 2 перед тонир.стекла-
2500р, запаска 1500руб. задний 
бампер 2,7 т.р.- всё к ВаЗ 2110 
Тел.: 8 904 792 12 92

  � Продам шипов.на штамп/
дисках в сборе шины 195/65 R15 
для Форд Фокус 2 в отл. сост., 
поставил поехал -13999 руб.
обмен КОМБОрегис Тел.: 8 904 
792 12 92

  � Сцепка на Тойоту, Рено. Уста-
новлю Тел.: 8-930-706-85-63

  � Шип.резина R13,14 на дис-
ках Ваз R14, R13,отл.состояние. 
Цена 8 т. р. Тел.: 8 962 512 84 06.

ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � В ы ш и в а л ь н а я  м а ш и н а 
Husquarna Topaz 50 новая. Тел.: 
+79201111922

  � ККМ - ОКА 102 К. Цена- 6000 
руб.ПРОДАМ ВЕШАЛО - ХРОМ 
РОЖКОВАЯ, РАЗБОРНАЯ НА 45 
ВЕШАЛОК /ДЛЯ ДОМА, ДАЧИ/ 
ЦЕНА - 4000 руб.торг Тел.: 8 952 
461 92 61

  � Продам б/у lcd tv TOSHIBA 
26AV703R ( диагональ 67 см 
), цифрового ТВ - нет, цена - 
7000 р., торг. Тел.: т. 3-75-29, 
с.89063685521

  � Плазменный телевизор 
panasonic 107см 7т.р. Тел.: 
89103837927

  � Новая 2 DIN магнитола с 
сенсорным экраном Kenwood 
DMX 100 (цветной экран, 
800x480, мощность 4x50 Вт, 
USB порт,и т.д.). Недорого. Тел.: 
89535709797 (после 17-00)

  � НОВЫЕ БЕЗ ПРОВОДНЫЕ 
НАУШНИКИ( полные),ЕЩЕ 
В  П Л Е Н К Е : M P 3 ,  F M ,  T F /
M ic ro  SD  слот ,  20  Гц -20 
КГЦ,Эквалайзер,АКБ 500 МАЧ. 
- 3000 руб. Тел.: 8 904 792 12 92

  � Телевизор Panasonic, диа-
гональ 54см, с пультом, отлич-
но показывает. Ц.2500р. Тел.: 
89200747393

ВСЯ РЕКЛАМА
9-55-55

ПУШИСТЫЙ САРОВ

С тех пор произошло немало 
интересных событий, и 
волонтёры попросили нас 

подробно осветить нынешнее 
положение дел в этом социально 
значимом учреждении. На от-
кровенный разговор с нами со-
гласилась Екатерина, волонтёр 
приемника для животных «Подари 
жизнь».

– Как приёмник работал 
раньше, до объединения КБУ 
и ДЭПа?

– Когда при1мник относился к 
КБУ, корма нам не закупались. 
Были перебои с отоплением 
зимой, горячую воду у нас отклю-
чали вместе со всем городом, а 
включали очень поздно: в конце 
октября – начале ноября, иногда 
даже в декабре. В целом, условия 
были не очень. Потом нам урезали 
наше областное целевое финан-
сирование в два раза, с четырёх 
миллионов до двух, и переложили 
функцию содержания приёмника 
на  город. Но, если честно, до 
этого события мы денег тоже не 
видели. Видимо, они тратились 
на отопление, электричество и 
минимальную зарплату сотрудни-
кам. Ещё нам выделяли рис, соль, 
таблетки «Хлорактив» и перчатки 
для сотрудников. Больше ничего 
не было. Весь корм и лекарства 
мы закупали на пожертвования 
горожан и личные средства во-
лонтёров. Медицинская помощь 
и операции, например, стерили-
зации, оплачивались из этих же 
денег. 

– Как начиналась эта исто-
рия со слиянием МУПов?

– В ноябре мы работали как 
обычно. Затем нам сообщили, 
что меняется начальство, ДЭП и 
КБУ сливают и приёмник пере-

ходит в ведение ДЭПа. Мы были 
почти в панике: всё-таки это 
дорожная служба, как она будет 
сосуществовать с приемником – 
непонятно. Нас начали пугать тем, 
что отключат электроэнергию, 
горячую воду и отопление. Так 
нам сказали сотрудники приём-
ника, а те узнали информацию от 
мастеров, которые пришли про-
верять состояние помещения и 
коммуникаций. Постоянно ходили 
слухи, что приёмник закроют или 
снесут, или оставят только поме-
щение с холодильными камерами 
для отлова и усыпления животных. 

Было назначено рабочее со-
брание с представителями адми-
нистрации: председателем КУМИ 
Людмилой Тырсиной, директором 
ДЭП Сергеем Куприковым и гла-
вой ДГХ Сергеем Лобановым. Мы 
позвонили в «Колючий Саров», 
пригласили журналистов на эту 
встречу для поддержки и вы-
двинулись на это собрание. Были 
также и журналисты других изда-
ний. Многие из присутствующих 
удивились, спрашивали, причём 
тут вообще волонтеры. Нас с жур-
налистами позвали в отдельный 
кабинет на приватный разговор. 
Там представители администра-
ции попытались нас успокоить: 
сказали, что приёмник относится 
к федеральной программе, нас 
не закроют, и никто не отключит 
отопление и горячую воду. Я спро-
сила, будут ли сносить приёмник 
из-за планируемой на этом месте 
застройки. Мне ответили, что это 
не в их компетенции – отвечать 
на такие вопросы. Мы немного 
успокоились, тем более это всё 
было сказано при журналистах.  
Затем вышла статья на «Колючем 
Сарове» и в «Затоновостях», по-
свящённая этой ситуации. 

Спустя какое-то время проходит 
информация на «Канале-16», что 
финансирование приёмника уре-
зают. Якобы деньги теперь будут 
выделяться только на первые 10 
дней содержания животных в при-
ёмнике, а затем часть из них будут 
выпускать обратно на улицы, не-
которых усыпят. Притом, что выпу-

скать домашних кошек на улицу – 
это то же самое, что бросать их на 
верную смерть. С вероятностью  90 % 
животные погибнут в первый же 
год уличной жизни – под колёса-
ми машин, из-за бродячих собак 
или просто от голода. Маленькие 
котята и щенки погибнут со стопро-
центной гарантией, если их никто 
не заберёт. Шансы взрослых собак 
повыше, но тоже невелики. Им 
нужна не только стерилизация, но 
и внимание человека, и нормаль-
ное воспитание. Без всего этого 
они могут быть опасны для людей 
и других животных. Мы очень бла-
годарны саровчанам за моральную 
и материальную поддержку в этот 
период. Без них ничего бы не было. 
В течение всего времени, когда 
было непонятно, закроют приём-
ник или нет, люди звонили нам, 
чтобы поддержать добрым словом, 
и в администрацию, с требования-
ми разобраться в ситуации. 

– Каким образом в итоге 
разрешилась ситуация с за-
крытием приёмника?

– Мы с другими волонтёрами 
решили пойти на приём к главе 
администрации Алексею Голубе-
ву, чтобы узнать, что будет с при-
ёмником. С нами пошёл Сергей 
«Мартин» Кугукин, огромное спа-
сибо ему за поддержку. Вообще, 
«Колючий Саров» нам с самого 
начала работы всегда очень по-
могал и публикациями важной 
информации, и фактической под-
держкой наших начинаний. От 
души благодарим всю редакцию!

Алексей Викторович нас успо-
коил, сказал, что все в админи-
страции нас поддержат. По поводу 
сноса приёмника, о котором уже 
почти весь город говорит, глава 
нам ответил, что застройка дей-
ствительно предполагается, но не 
в ближайшем будущем. То есть, 
ещё год или два переезд нам не 
грозит. А когда работы всё же нач-
нутся, то здание приёмника либо 
оставят за шумоизолирующими 
экранами, либо нам дадут другое 
помещение, либо застройщик 
будет обязан построить равно-

значное здание. Также Алексей 
Викторович заверил нас, что 
бесконтрольного выпуска живот-
ных не случится, приёмник будет 
функционировать как раньше. 
Ситуацию с урезанием финанси-
рования будут пытаться решить 
каким-либо образом, но по этому 
вопросу никакой конкретики нам 
пока не сообщили. Так у нас начал 
налаживаться контакт с админи-
страцией города. 

– Изменились ли условия 
в приёмнике после смены 
руководства?

– Сейчас, после того, как нас 
передали ДЭПу,  наши дела идут 
даже лучше, чем раньше. Ото-
пление у нас выкручено на пол-
ную, в здании стало очень тепло. 
На нас перестали экономить, по 
крайней мере, в обслуживании 
помещений. Впервые за 9 лет 
существования приёмника нам 
закупили корм и даже какие-то 
лекарства, это сделал именно 
ДЭП. Первый привоз кормов был 
в ноябре, а второй – в декабре. 
Понятно, что этого количества не-
достаточно для обеспечения нужд 
всех животных, но мы всё равно 
рады любой помощи. 

– Чем саровчане могут по-
мочь приёмнику?

– В нашей работе мы все 9 лет 
рассчитывали на себя и на по-

мощь неравнодушных граждан. 
Будем продолжать собирать по-
мощь и обеспечивать приёмник 
всем недостающим, а такого 
очень много. Нам всегда нужны 
передержки, в основном для ко-
шек. Корма, наполнителей тоже 
не хватает. На данный момент на 
квартирной передержке 7 кошек, 
а в некоторые периоды здесь 
жило до 27 животных. 

Скоро этой квартиры у нас не 
будет. Помещение на улице Куй-
бышева безвозмездно предостав-
ляла наша помощница, и сейчас 
по семейным обстоятельствам 
она вынуждена её продать. Мы 
ищем другие варианты квар-
тирных передержек, потому что 
животных поступает намного 
больше, чем может вместить при-
ёмник. Там небольшое помеще-
ние, от скученности начинаются 
массовые заболевания, у жи-
вотных усиливается стресс. Тех, 
кого совсем некуда пристроить, 
приходится усыплять. Поэтому 
мы изо всех сил стараемся всех 
животных куда-то пристроить, и 
передержки на любой срок нам 
очень нужны, равно как любая 
благотворительная и спонсорская 
помощь, как от горожан, так и от 
организаций. Повторюсь, что мы 
очень благодарны всем, кто под-
держивает приёмник!

� 

Приёмник	для	животных.	История	скандала
Тема	с	возможным	закрытием	саровского	приемника	для	животных	поднималась	ещё	в	октябре,	в	связи	со	слиянием	двух	МУПов	–	КБУ	и	ДЭПа

Мира  
Майнд 
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  � Телевизоры диаг. 37см -600р., 
52см -1т.р. samsung, LG, toshiba 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Таз для варки варенья эмали-

рованный 10 л сост отличное 200 
р, кастрюля эмалированная 3 л 
100 р, дуршлаг эмалированный 
100 р. Тел.: 89103910762

ДЕТЯМ 
  � Квадроцикл на электротяге 

для детей 5-7 лет. использовался 
одно лето. цена=8т.р. Сделайте 
отличный подарок своему ре-
бенку. Тел.: +79506262548 с 11 
до 21 часа.

  � Коляска Inglesina. Бу. Для 
дачи, балкона и т.д. Большой 
чистый короб. 2500р. Тел.: 8-960-
179-75-73

  � Lego - куча элементов из не-
скольких комплектов. 3000руб 
Тел.: +79201111922

  � Хоккейная форма бу (шорты, 
наколенники, шлем) для ребёнка 
6-10 лет. Тел.: 8-960-179-75-73

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Продаются амадины. Тел.: 

3-46-79

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

  � Щенки карликовой длинно-
шерстной таксы. Рыжие кобели. 
От титулованных родителей. С 
документами. Цена от 15 т.р. 
Тел.: 8-910-873-93-96

  � Щенок чихуахуа, кобель. Голу-
бого окраса. Привит по возрасту. 
С документами Тел.: 8-910-873-
93-96

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � ЖК монитор 15» -1 т.р.,жк 
монитор samsung. 17»-1,5 т.р, жк 
монитор Philips 19»-2,5 т.р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  � И г р о в а я  в и д е о к а р т а 
GIGABYTE GeForce® GTX 
1050 OC G1 Gaming / 2 Гб / 
GDDR5 / Цена: 8000руб.(гаран-
тия до 28.01.2021года) Тел.: 
+79026871480

  � Компьютер(системный блок) 
Intel Pentium G4560 3.5 ГГц/
DDR4 4096 Мб/видео ядро 
Intel HD Graphics 610 / HDD: 
1000 Гб/ Цена:15000руб Тел.: 
+79026871480

  � К о м п ь ю т е р ( с и с т е м н ы й 
блок)Intel Core 2 Duo E7400 
2.80GHz/2ядра/2ГБ памяти DDR3/

SSD 64Gb/HDD 160ГБ/NVIDIA 
GeForce 210/WiFi Цена:800 Тел.: 
+79026871480

  � Продам б/у  жк монитор 
samtron gy15vtsn/edc (15 дюймов) 
цена - 2100 р., benq fp72e, benq 
fp71g+ (17 дюймов) цена-2300 
р. - за 1 шт. Тел.: т. 3-75-29, с. 
89063685521

  � Новые LED матрицы, кла-
виатуры и аккумуляторы для 
ноутбуков, нетбуков. Возможна 
замена. Тел.: 3-77-84

  � Сист. блок 2хяд intel 3,4 ггц, 
200гб, 1 гб озу - 4 т.р., сист.
блок 2хяд Intel 2,6Ггц,1 Тб,1 
гб озу,gf8600gts-4 т.р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

МЕБЕЛЬ 
  � Продам «рабочее место 

школьника» (стол, навесной 
шкаф, полка) - 2500 руб. Все в 
идеальном состоянии, самовы-
воз. Тел.: +79159462118 (после 
18 ч.)

  � Новые диваны-книжки от 
4,5 т.р., сп. место 1,44х1,9м и 
1,25х1,9м., наполн. паралон, пру-
жина, обивки разные дост. беспл. 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � Стол кух.-600р., тахта 1,1м 
х1,9м-1,5т.р., прихожка 500р., 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1-комн. кв. Куйбышева 22, 1 

этаж, общ. пл. 32 кв. м, жилая 19 
кв. м. Тел.: 6-54-46, 89101278900

  � гараж на 21 пл. в ГК №6 блоке 
№13 площадью 3,4х8 метров, по-
греб, яма, свет, большие полки, 
ворота под Газель, 600 т.р. Тел.: 
8-920-021-45-55

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

  � Гараж на Стрельбище двух-
уровневый, р-ры 8&#215;4, высо-
та ворот 2,5 м. Тел.: 89027872758

  � Кирпичные гаражи в районе 
Рабочий переулок 15 «Клак-
сон» Характеристики: размеры 
3800х7100 в частоте Высота 
3600 Ворота 2800х2550 Тел.: 
8(908)234-19-30, 8(904)789-73-
79 Игорь

  � Огород в Союзе, 6 сот., ме-
талл. забор, кусты, деревья Тел.: 
9103941088 (после 18 ч.)

  � Продам 1-комн. кв-ру на 
Куйбышева, д.5.  5/5 этаж, 
без  балкона .S -31 ,8  кв .м . 
Ку хня -5  кв .м . ,прихожая-5 
кв.м.,комната-17,8 кв.м.Пласт. 
окна, кв-ра чистая.Собственник. 
Цена 2 млн.руб.Т. 3-77-03, Елена

  � Продам каменный дом в 
д.Заря, 10 км от Нарышкино. 
Фундамент-бетонные блоки, бе-

тонные перекрытия. Есть подвал, 
погреб, гараж, баня. 15 соток зем-
ли. Место тихое, уютное. 800 тыс.
руб. Тел.: 5-49-12 8-920-298-40-46

  � Продается земельный участок 
в с.Жегалово. 10 соток.Цен-
тральная улица. Цена: 400 тыс.
руб. Торг уместен. тел.: 8-903-
846-70-74

  � Жилой дом, 36 сот., газ, вода, 
электричество, септик, скважи-
на, санузел, кухня, 2 мойки, газ.
отопление, земля отмежевана 
450000руб Тел.: 9087337393 
Адрес: Мордовия с.Старый го-
род, ул. Литвин д.42

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � костюм (рабочий) метелица 

зимний мужской новый размер: 
52-54, рост: 182-188, цвет: сине-
черный. Тел.: 89101246527

  � новые туфли, р 38, каблук 
8см, текстиль, кружево, бе-
жевого цвета, 2000руб Тел.: 
89601734375

  � Пуховик белый р 46 с черн 
песцовой опушкой капюшон 
очень удобный теплый до колена 
300 р, сапожки бу 38 р 500 р зима 
нат замша мех Тел.: 89103910762

  � Совершенно новый модный 
пиджак сине-голубого цвета 
р54/188. Тел.: 89103837927

ПРОЧЕЕ 
  � Новая снегоуборочная машина 

PATRON SEVER ST 6562 предна-
значена для работы на небольших 
территориях Агрегат отлично 
удаляет слежав Тел.: 8(908)234-
19-30, 8(904)789-73-79 Игорь

  � Продам говядину 300р кг, 
доставка до подъезда. Тел.: 
89047857405

  � Продам из домашнего хозяй-
ства перепелиные яйца-30 р. за 
1 дес., перепелиное мясо-450 р. 
за 1 кг, перепелов, перепелиный 
помёт-100р Тел.: +79056638642

  � Продам куриные яйца до-
машние, очень вкусные, крупные 
цена 100 р десяток,доставка бес-
платно. Тел.: 89047857405

  � Продам новый мольберт за 
700 рублей Тел.: +79159462118 
(после 18 ч.)

  � Продам перепелиный помёт 
мешок-100 р. Тел.: +79056638642

  � Продам мясо кролика со свое-
го двора, очень вкусное и полез-
ное, цена 500р за кг, средний вес 
1.5-2.5 кг. Доставка бесплатно. 
Тел.: 89047857405

  � Пейзажи натюрморты маслом 
на холсте Тел.: 3-50-80 Адрес: ул 
силкина

  � Старые монеты, купюры, знач-
ки, марки. Тел.: День: 2-67-39. 
Вечер: 7-87-25, 962-506-09-55 
Валерий Николаевич

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Проводной телефон panasonic 

KX-TS2365RUB чёрный, в хо-
рошем состоянии, в комплекте: 
настенный держатель, кабель, 
инструкция Ц.910р. Тел.: 3-72-75

  � Новый Samsung Galaxy A8 
(Android, 8 ядер, ОЗУ 4 Gb, па-
мять 32 Gb, 2 Sim, камеры (16 и 
16 Мпикс), GPS и т.д.). Недорого. 
Гарантия. Тел.: 89535709797 (по-
сле 17-00)

  � iphone 4-2,5 т.р., iphone 5s 
-5 т.р., explay rio play - 2,5 т.р., 
alcatel one touch5054D - 3т.р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Березовые дрова с доставкой 
не дорого Тел.: 89601667734

  � Продажа-аренда бытовок б/у 
и новые, строительных вагончи-
ков. Оборудованные и нет Воз-
можен выкуп Тел.: 3-79-35 или 
+79087620935

  � Уг л о в а я  ш л и ф м а ш и н а 
SPARKY M 850. С документами. 
Немецкая. Цена 1000р. Новая в 
магазине 3.200. Тел.: 9870868525

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Глюкометр Сателлит экс-

пресс. Новый. Дата выпуска - де-
кабрь 2018. С набором полосок.

  �  Покупали за 1.400. Продадим 
за 900 р Тел.: 9870868525

  � Инвалидное Кресло-Коляску 
новую. Ходунки. Костыли новые 
(аллюм) с мягкими ручками и вы-
двигающимися шипами от льда. 
Тел.: +79201111922

  � Повязку поддерживающую 
медицинскую для фиксации руки 
ELAST 0110, р-р 30-38 см, новая 
Ц.320р. Тел.: 3-72-75

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ,  
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Аварийные автомобили Ваз и 
Иномарки, любого года выпуска, 
самовывоз на эвакуаторе, ДО-
РОГО. Тел.: 31 306, 89524615306.

  � Автомобили Ваз и Иномарки, 
можно битые, расчет в день об-
ращения, ДОРОГО. Тел.: 8 908 
762 03 66, 3 73 66.

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

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

  � Прицеп для легкового авто 
Тел.: 89506015006

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � БУ неисправные автомобиль-

ные аккумуляторы от 400р. сам 
подъеду Тел.: 89200207690 (по-
сле 17 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Автоматическую стиральную 
машину, микроволновку, холо-
дильник, ЖК телевизор в рабо-
чем состоянии Тел.: 89506015006

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

  � Куплю жк телевизоры и мо-
ниторы на запчасти. Тел.: т.3-75-
29,с.89087620529

  � Микроволновку, холодильник, 
стир. маш., газ. плиту рабочие 
Тел.: 89200545616 (после 17-00)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Куплю Б/у палатку торговую 

размер от: шир. от 2,5 -глуб. 
от 1,5м,шатер,Все можно Б/у. 
куплю до 1000 руб.Шезлонг 
мягкий,верстак. Тел.: 8 952 461 
92 61

  � Куплю : тепловую завесу 220в, 
нагреватель воды литров на 50 
(бойлер), лестницу - стремянку,

  � ШТОРЫ БРЕЗЕНТОВЫЕ и 
стелаж В ГАРАЖ Тел.: 8 904 792 
12 92

  � Куплю в гараж : крепкий вер-
стак, многоуровневый стеллаж 
желез, л е н т у - транспортерную, 
СТРЕМЯНКУ от 2,5м, БРЕЗЕН-
ТОВ. ЗАНАВЕСКИ Тел.: 8 904 
792 12 92

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Купим мелкий картофель, 

недорого, примерно ведер 5, 
звоните. Тел.: 89103910762

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Не работающие ноутбуки 
(разбитые, залитые, не ком-
плект). Тел.: 3-77-84

МЕБЕЛЬ 
  � Кух. гарнитур, еврокниж-

ку, диван, кровать 2-хсп. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  � Диван, кровать, матрас 200 х 
160 см Тел.: 89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � КУПЛЮ огород с/о СОЮЗ, 

Гагарина, ВОСХОД, т.д. нали-
чие дома, если есть БАНЯ,света 
воды.Куплю от 120 т. р. до 370 
т.р Тел.: 8 908 762 08 45

  � ГАРАЖ удлиненный, с ямой и 
погребом, свет, в районе ГИБДД, 
Маяковки, по Зернова. Тел.: 
8-961-243-3636, т.р. 2-45-59

  � Огород в черте города, без 
построек или под снос Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

ПРОЧЕЕ 
  � Деревянные лыжи. Тел.: 

+79200068414

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

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

СДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Сдаются помещения под 
офис, склад, производство, 
кафе, спортивный зал в отдель-
но стоящем здании по адресу 
ул.Южное Шоссе, д.12, стр.11 от 
собственника. Возможно разме-
щение материалов и техники на 
прилегающей территории. Тел.: 
8-908-233-49-15

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  �  Сниму,КУПЛЮ ОГОРОД в с/о 
СОЮЗ, ГАГАРИНА, Восход ит.д. 
- свет, дом, желательно БАНЯ, . 
Или куплю до 370тыс. руб. Тел.: 
8 952 461 92 61смс перезвоню

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

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

  � Ищу работу по обслуге мага-
зинов и торговых точек ( сантех., 
электр., плотницкие работы и мн. 
др.) Тел.: 8-930-274-92-78

  � Ищу работу по удалению де-
ревьев в условиях ограниченного 
пространства. 8 (960)167-00-02. 
Тел.: 8 (930) 716 87 63

  � Ищу работу сторожем Тел.: 
89616344942

  � Менеджером, администрато-
ром Тел.: 89040467271

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � ВАО «Обеспечение РФЯЦ-
ВНИИЭФ» требуются: слесарь по 
обслуживанию тепловых сетей; 
электрогазосварщик 4 разряда;  
инженер-электрик; слесарь ме-
ханосборочных работ 4 разряда; 
инженер-энергетик; антикорро-
зийщик 4 разряда; изолировщик 
на термоизоляции 4 разряда. 
Обращаться в отдел кадров по 
адресу пр. Мира 6, т. 7-45-23

  � В медицинский центр «Ака-
демия Здоровья» на постоянную 
работу требуются водители, 
кат.Б. з/п от 25 000 руб.Возможна 
работа как ни личном, так и на 
служебном авто. Резюме на по-

чту: akademzdorov2@mail.ru тел.: 
8-930-704-68-41

  � В ТЦ «Куба» требуется завхоз 
со знанием электрики.Трудо-
устройство по ТК РФ. График 
работы 5/2 (с 9:00 до 18:00). За-
пись на собеседование по тел.: 
9-74-00

  � Требуется специалист по 
работе с населением. Ре-
зюме направлять на почту: 
upravdom@sarov.info

  � Требуется электросвар-
щик на постоянную рабо-
ту. Зарплата стабильная.  
т. 8-9058661977

  � Требуются повар и посудомой-
ка. Без вредных привычек. тел.: 
8-910-146-95-87

  � Требуются электромон-
тажники силовых и освети-
тельных сетей на постоян-
ную работу. Устройство по 
ТК, зарплата стабильная от 
30 000р. Т. 8-902-686-07-77

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � Квалифицированный ремонт 
импортных телевизоров на дому. 
С гарантией. Т. 6-74-51, 8-908-
721-87-87

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Ремонт цифровой техники: 
ноутбуки, с.блоки, планшеты, 
смартфоны.Удаление вирусов, 
настройка, восстановление.
Выезд на дом. Т. 3-15-35, 8 950-
353-15-35

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ 

  � Репетитор по русскому языку 
для старшеклассников. Помощь 
с сочинением. Т. 8 908-762-07-03, 
Елена Викторовна

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Благоустройство балконов, 
лоджий. Быстро, качественно, 
уютно.Устанавливаем жалюзи и 
москитные сетки.8-910-889-49-42

  � Замена теплосчетчиков, 
а также помощь в их приоб-
ретении. Замена водопро-
водных, канализационных 
труб, замена стояков, заме-
на батарей отопления; уста-
новка счетчиков; установка 
водонагревателей, бойле-
ров, 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 ремонта и отделки. 
Клеим обои, плитку, мелкий бы-
товой ремонт, сверление, покра-
ска, сантехника, электричество, 

сборка и реставрация мебели, 
прочие работы.Поможем.Под-
скажем.Посоветуем.Быстро.
Качественно.В удобное для вас 
время. тел.: 3-18-42; 8-952-767-
75-37; 8-904-916-39-57; 8-905-
196-65-97

  � Продажа строительного 
материала: cтроительный, 
керамический облицовоч-
ный кирпич; Газосиликат-
ные и керамические бло-
ки; Брусчатка и плитка 
тротуарная; Сухие смеси 
и фасадные системы. До-
ставка и выгрузка. Тел. 
+7(910)120-57-57

  � Монтаж сантех.систем и обо-
рудования в кв-рах, офисах и 
част.домах:замена труб, уста-
новка отопительного об-я, сан-
техприборов, водосчетчиков. Т. 
3-15-84, 8 950-373-35-84

  � Делаем ремонт, отделку квар-
тир и коттеджей. А так же бань, 
саун. Работаем как в Сарове, 
так и по Темниковскому и Ельни-
ковскому району. +79876978217 
В я ч е с л а в  + 7 9 6 4 8 4 4 1 7 1 4  
Сергей

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 

  � Социальные стрижки. 
Качество работы гаранти-
рованно. Женский мастер 
с большим стажем работы. 
Тел. 5-68-53,8-909-28-55-
720

ОТДАМ 

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Отдам котят, домашние маль-

чики и девочки: серые, трехцвет-
ные, черные; есть пушистые; ло-
ток знают. Тел.: 8-908-152-70-57

ПРОЧЕЕ 
  � Отдам 4 билета на арзамас-

ский спектакль «ВХОД ТОЛЬКО 
ДЛЯ ЖЕНЩИН“ дата проведения 
5 марта ДК «РИТМ» подробности 
по телефону Тел.: 24452 Адрес: 
Евгений

ПРИМУ В ДАР 

ПРОЧЕЕ 
  � Приму в дар старые/нерабо-

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

РАЗНОЕ 

ФОТО/ВИДЕО 
  � Оцифрую (отсканирую) фото-

пленки (без разрезания), слай-
ды. Получаемый размер фото: 
5640x3760x24b. Тел.: +7(987)753-
1592

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � Утерян паспорт на имя Вилков 

М.В. просьба вернуть за возна-
граждение Тел.: +79159596500
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