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БЛАГОДАРНОСТЬ 
ХИРУРГАМ
Хочу поздравить с Днем Медицин-
ского Работника, сказать слова 
благодарности и выразить искрен-
нее восхищение коллективу хирур-
гического отделения № 1 г. Саров!

Поступив в отделение на пла-
новую операцию, была приятно 

поражена высоким уровнем 
организации работы отделе-
ния. Предоперационный период, 
операция, послеоперационный 
период – весь персонал рабо-
тал, как хорошо отлаженный 
часовой механизм. Сама опера-
ция прошла под руководством 
гениального хирурга Сарпова 
Евгения Николаевича, бригады 
анестезиологов во главе с Афо-
ниным И. М. Палатные, перевя-
зочные и т. д. феи и волшебники, 
а именно Коротков С. Р., Капра-
нова О. С., Лаптева Г. И., Ванцо-
ва Н. А., Суслова Н. А. создавали 
картину медицинского муравей-
ника, в котором нет лишней суеты 
и нервозности, а каждый быстро, 
грамотно, профессионально 
выполняет свои обязанности. 

Такая координация действий все-
го персонала отделения – это 
профессионализм руководите-
ля, заведующего отделением 
Сарпова Евгения Николаеви-
ча, и старшей медсестры Пер-
гаевой Натальи Ивановны. 

Благодаря Вам, укрепилась вера 
в Саровских медиков и Саров-
скую медицину!!! Ходатайствую 

перед руководством ФГБУЗ КБ 
№ 50 ФМБА России о преми-
ровании хирургического отде-
ления № 1 за самоотвержен-
ный труд, внимательность 
и чуткость к пациентам. 

Благодарный пациент, 
Елена Михайловна

БЛАГОДАРНОСТЬ 
МОХОВОЙ И.Е.
Хочу выразить огромную благо-
дарность Врачу-стоматологу дет-
ской поликлиники Моховой И. Е 
за внимательное доброе отноше-
ние. Я очень рада, что наконец-то 
мы попали к врачу, который знает 
свое дело и делает это на отлич-
но. Теперь будем лечить только у 
нее и всем ее советовать. Желаю 
ей только успехов и процветания.

Анастасия

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ХАРИТОНОВОЙ М.Н. 
Хочу выразить благодарность 
Харитоновой М. Н. и медицин-
ской сестре, работающей с ней, 
за ответственный подход к 

оказанию медицинской помощи, 
а также за профессионализм и 
доброжелательность. Она сра-
зу же заметила мою проблему и 
взяла нужные анализы, в отличие 
от другого доктора, к которому 
я ходила до этого. Хотелось бы, 
чтобы все врачи были такими же 
профессионалами своего дела. 

Наталия К.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
МИХАЙЛОВОЙ М.В. 
Хочу выразить благодарность 
замечательному врачу-терапев-
ту 1-ой поликлиники Михайловой 
Марии Владимировне. Это заме-
чательный, внимательный доктор 
всегда выслушает и найдет нуж-
ные слова в трудную минуту. Бла-
годаря ее доброте, вниманию и 
грамотным назначениям, выздо-
ровление наступает быстрее. 
Хочу поздравить Вас с насту-
пающим профессиональным 
праздником, пожелать здоро-
вья, счастья и успехов в работе. 

Семья Захаровых
� 

КБ-50

Специалисты 
КБ-50

АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. ГОЛУБЕВ  
глава Администрации

Я, когда про себя говорю, что у 
меня гуманитарный склад, имен-
но это и имею в виду – 
в рамках самокритики. 

Я лично всегда относился к 
людям, дружащим с цифрами, 
с большим уважением. Я пола-
гал, что если человек умеет вот 
это вот все логично выстраи-
вать, то у него и в жизни все 
упорядочено, системно и логич-
но. Потом меня ждало разо-
чарование. В какой-то момент 
я понял, что человека можно 
просто научить пользоваться 
формулами, и он прекрасно это 
будет делать, не пытаясь вник-
нуть в логику происходящего.

Сегодня я хочу снова расска-
зать о моем коллеге, представи-
теле фракции «Родина» в думе 
депутате Алексее Городничеве. 
Алексей, как сообщает нам сайт 
городской думы, старший науч-
ный сотрудник на градообразу-
ющем предприятии. С отличием 
окончил Московский государ-
ственный инженерно-физиче-
ский институт по специально-
сти «Прикладная математика 
и информатика». В 2008 году 
защитил диссертацию кандида-
та физико-математических наук.

Коротко напомню всю исто-
рию: Алексей написал обраще-
ние в думу, где потребовал вся-
ких действий в отношении меня. 
Причиной стала моя статья в 
газете, в которой я рассказал о 
работе думы. Так случилось, что 
Алексей смог прочитать в этой 
статье то, чего там вообще не 
было. По этому поводу я высту-
пил на заседании Думы (кото-
рое Алексей почему-то пропу-
стил) и с трибуны предложил 
ему извиниться передо мной.

И вот на очередном думском 
заседании, состоявшемся 30 мая, 
Алексей вышел на трибуну с 
ответным словом. Нет, вовсе не 
затем, чтобы извиниться за огуль-
ные обвинения в мой адрес. 

Алексей предпочел 
поиграть в увлека-
тельную игру «Сам 
дурак», чем несказан-
но меня расстроил. 
Слушая его речь с трибуны, я 
до трех раз испытывал жела-
ние спрятать лицо в ладонях. Я 
ведь не зря начал свой «Дневник 
депутата» с рассказа о матема-
тическом сладе ума и логике. Я 
ознакомлю вас с этим выступле-
нием и, в силу своего гуманитар-
ного склада, дам комментарии:

– Сергей Кугукин передал мне 
привет в прошлый раз. Сер-
гей, я извиняюсь, что не был на 
вашем шоу в прошлый раз. Я 
ковал ядерный щит, к которому 

вы так трепетно относитесь. 
Сергей «открыл Америку», что 
все заседания думы и ее рабо-
чих органов проходят в рабочее 
время. И только Сергей ходит в 
свободное время. (из выступле-
ния А. Г. на заседании думы).

А теперь давайте послушаем, 
что же я сказал на самом деле:

– По обращению Алексея работа-
ла мандатная комиссия из трех 
неосвобожденных депутатов. 
Депутаты отложили ковку ядерно-
го щита и в рабочее время зани-
мались вопросом Алексея. Кро-
ме того, работал аппарат думы, 
включая главу города Алексан-
дра Тихонова. Работа аппарата и 
вовсе оплачивается из городско-
го бюджета. Поэтому к Алексею у 
меня вопрос: долго ли он в угоду 
своим фантазиям будет застав-
лять людей тратить время и день-
ги бюджета, а также градообразу-
ющего предприятия, на решение 
его пустых вопросов? (из высту-
пления С. К. на заседании думы).

То есть, понятно, да? Я говорю 
о том, что Алексей, направив в 
думу заявление по поводу, кото-
рого в природе и не существова-
ло, фактически потратил бюджет-
ные средства впустую, заставил 
своих коллег депутатов вместо 
того, чтобы работать на благо 
города, готовить ответ по поводу, 
ну прямо скажем, фантазий дея-
тельного депутата. Это вот как? 

Кандидат физи-
ко-математических 
наук не в состоянии 
понять логику моих 
слов? Он и ядерный 
щит так же кует?
Теперь, кстати, по поводу тре-
петного отношения к производ-
ству ядерного щита. Да, Алек-
сей. Я пекусь об этом. Алексей, 
наверное, забыл о том, что он 
работает на предприятии, выпол-
няющем государственный обо-
ронный заказ. Т. е. работа Алек-
сея по обеспечению безопасности 
нашей родины оплачена, сюрприз, 
налогами жителей нашей стра-
ны. Да, Алексей, в том числе и 
моими налогами. ВНИИЭФ – не 
частная лавочка, и я имею пол-
ное право предъявлять Алексею 
претензии относительно разба-
заривания рабочего времени.

– Для меня лично, Сергей 
талантливый журналист, кото-
рый «желтым» языком рас-
сказывает популярные вещи 
для жителей. (из выступле-
ния А. Г. на заседании думы).

Желтым языком? Кто Алексею 
тексты пишет? Неужели сам?

– Все-таки он для меня журна-
лист больше, а не депутат. Потому 
что он больше снимает и записы-
вает, чем предлагает проекты-
решения. Ну иногда разминается, 
поднимая руку. (из выступле-
ния А. Г. на заседании думы).

Ну да, Алексею есть меня в чем 
упрекнуть. Вся дума (и различные 

другие инстанции) знают, что 
Алексей действует в стиле «беше-
ный принтер». Он, действительно, 
постоянно предлагает различ-
ные проекты-решения, регулярно 
направляет поправки в бюджет. 
Например, есть список предло-
жений Алексея из 7 пунктов, при-
сланный в думу на излете прошло-
го года. Вот, скажем, пункт № 4:

«Включить в бюджетные расходы 
на 2019 год средства на ПСД на 
благоустройство Северного парка 
севернее ул. Березовая – 500 тыс. 
рублей. Причина: острая нехватка 
общественных пространств и зон 
отдыха в северной части Сарова».

Знаете, в чем характерная осо-
бенность всех этих предложений? 
Листок содержит две колонки: 
в первой, собственно, поправ-
ка, а во второй обоснование.

Чего не хватает, друзья? На мой 
взгляд не хватает еще одной 
колонки, в которой было бы напи-
сано, где взять денег. Не знаю, 
как Алексей, а я отлично пом-
ню, что в самом начале рабо-
ты нашего состава думы заме-
ститель главы администрации 
по финансам Любовь Маркова 
обозначила четко: предлагае-
те увеличить на что-то расходы, 
тут же говорите, с какой статьи 
в бюджете снять. Блин! Да все 
как в семейном бюджете. При-
шла жена шубу просить, а ты 
ее спрашиваешь: от чего тогда 
отказываемся? От летнего отпу-
ска или оплаты репетиторов для 
детей? У Алексея, видимо, не так.

Я еще дальше расскажу о его 
чудесных инициативах.

– Если у Сергея будут пробле-
мы с работой, то пресс-служба 
фракции «Родина» готова рас-
смотреть его резюме, если, 
конечно, Сергей не страдает 
ложной совестью. (из выступле-
ния А. Г. на заседании думы).

Толковое предложение. Во мне 
все больше крепнет подозре-
ние, что Алексей не сам пишет 
свои обращения. Делают это, 
видимо, специально обученные 
люди. Тут да, я мог бы помочь 
фракции «Родина» и объяснить, 
как работает главный редак-
тор, вычитывающий тексты, 
подготовленные его журнали-
стами. Ну и фраза про «ложную 
совесть» тоже порадовала. 

Напомню, это Алек-
сей возвел на меня 
поклеп и потребо-
вал извинений за то, 
чего я не совершал. 
Вместо того, чтобы признать 
свою неправоту, извиниться 
передо мной, как я уже гово-
рил, он решил выступить в сти-
ле «Сам дурак». Достойно!

– У Сергея сложный округ, и он 
первый раз в думе. (из выступле-
ния А. Г. на заседании думы).

Алексей, наверное, забыл, что 
тоже в думе, как и я, в первый 
раз. Применительно к этому 

депутату меня подобное уже не 
удивляет. Далее Алексей решил 
рассказать про наш с вами 24-й 
округ. Дескать, плохонький вам 
депутат достался. Негодящий:

– Хоккейная коробка сне-
сена. (из выступления А. Г. 
на заседании думы).

Вот так вот. Коротко и по суще-
ству. Забыл только рассказать, 
что коробка эта пришла в негод-
ность, не использовалась, и реше-
ние о ее сносе приняли имен-
но жители. Откровенно скажу, 
я долго тянул с этим вопросом, 
искал варианты, но спустя чере-
ду собраний убедился: жители 
хотят на месте коробки благо-
устроенную территорию, разде-
ленную на зоны для детей, под-
ростков и пожилых. Как раз в 
этом году по моей заявке там 
начнутся работы по благоустрой-
ству, озеленению и установ-
ке МАФов, скамеек и прочего.

– Детский сад на ул. Сосина 
передан министерству оборо-
ны. Теперь военкомат под окна-
ми у жителей. (из выступле-
ния А. Г. на заседании думы).

И снова Алексей не рассказывает 
о том, что этот бывший детский 
сад, за который он так радеет, 
уже почти десять лет не эксплу-
атировался. Это не Алексею, а 
мне жители близлежащих домов 
регулярно звонили с жалобами 
на безобразничающих там под-
ростков. Да, после того, как туда 
переехал военкомат, во время 
призыва жители так же звонят 
мне с жалобами на шум. Толь-
ко происходит это пару дней в 
году, а не на постоянной основе.

Тема детских садов вообще с тру-
дом Алексею дается. Он действи-
тельно пытался убедить адми-
нистрацию этот детский сад 
– сейчас внимание – ввести в 
эксплуатацию снова! Мотивируя 
это тем, что в городе не хватает 
мест для детей. Да. Не хватает. 
Но только в новом районе. Там – 
да: недостаточно мест для детей 
в возрасте до трех лет. А вот в 
старом районе такой пробле-
мы нет вообще. Я уж не говорю 
о том, что здание этого детского 
сада уже не проходит ни по одним 
современным нормам, и приве-
дение его в соответствие стои-
ло бы каких-то безумных денег. 
Мы уже знаем, как Алексей к это-
му относится: «я вектор обозна-
чил – дальше ваша проблема».

– Ну и ключевой момент: Пио-
нерская, 19а. Ко мне жители во 
фракцию «Родина» уже обраща-
лись. Необходимо что-то сде-
лать с этим объектом, который 
стоит рядом с детским сади-
ком уже долгие годы. Понятно, 
что наша помощь Сергею необ-
ходима. Предлагаю этот вопрос 
вынести на ближайший коми-
тет. Фракция «Родина» уже вно-
сила предложения огораживать 
такие объекты, внести это в 
регламент Департамента город-
ского хозяйства в рамках благо-
устройства города. (из выступле-
ния А. Г. на заседании думы).

Ну тут не отнять, ни прибавить. 

Уж в чем, в чем, а в 
установке заборов депу-
тат Городничев понима-
ет очень много: синяя 
ограда на Московской, 
этот памятник имени 
Алексея, простоял там 
добрый десяток лет. 
Ну и уже традиционно Алексей 
предлагает нарушить бюджет-
ный кодекс и потратить город-
ские средства на огораживание 
аварийного здания, находящегося 
в частных руках. Алексей види-
мо за написанием своих пред-
ложений не успевает почитать 
мои отчеты депутата. Иначе бы 
он знал, что я в курсе проблемы, 
по моим обращениям собствен-
ник регулярно штрафуется, а 
за пару недель до выступления 
Алексея я уже вышел на главу 
администрации с этим вопро-
сом. Но на комитет от фракции 
«Родина», конечно, лучше. Там 
можно будет пламенно высту-
пить, заклеймить позором адми-
нистрацию и коллег депутатов, 
не желающих помогать городу.

– Фракция «Родина» вас, Сер-
гей, не забудет! (из выступле-
ния А. Г. на заседании думы).

Тут, видимо, я должен был 
испугаться столь присталь-
ного внимания со стороны 
фракции. Вынужден Алексея 
разочаровать: мне не страш-
но. Возникает вопрос – поче-
му я, собственно, сам продол-
жаю эту тему. Можно же было 
хранить гордое молчание и 
не поддаваться на провока-
ции. Тут есть два момента. 

Первый – отсутствие ответ-
ки формирует в людях ощу-
щение безнаказанности. 
Дескать, про меня можно 
лепить, что угодно, и я это 
стерплю. И второй момент. 

В нашей думе, по мое-
му мнению, есть ряд 
людей случайных, пло-
хо понимающих, как 
работает представи-
тельный орган власти и, 
соответственно, ниче-
го не делающих на бла-
го города и жителей. 
Я как-то отпустил эту тему и пере-
стал горожанам рассказывать 
про таких вот мега-специали-
стов. Но спасибо Алексею, после 
его выступлений у меня возник-
ло острое желание о таких вот 
депутатах рассказать. Этому я 
и посвящу ближайший «Днев-
ник депутата», в котором пове-
даю, в частности, о такой замеча-
тельной теме, как сбор подписей. 
Расскажу все, вскрою нары-
вы, обнажу неприятную прав-
ду. Следите за новостями!

� 

ВАГОН Ю. Б. ХАРИТОНА
В скором будущем к многочис-
ленным экспонатам Музея ядер-
ного оружия прибавится еще 
один – вагон-салон академика 
Ю. Б.. Харитона. Его планируется 
разместить на специальной пло-
щадке рядом со зданием музея. 

Специальным постановлением 
Совета министров СССР ведущим 
руководителям атомного проек-
та в целях личной безопасности 
было запрещено пользоваться 
авиасообщением. В 1948 году для 
них были выделены персональ-
ные железнодорожные вагоны с 
планировкой под штаб-квартиру. 
В 1952 году подобный вагон «с 
правом прицепки к скорым, пас-
сажирским и другим поездам» 
получил в свое распоряжение 
и Юлий Борисович Харитон. 

Музей ядерного оружия ведет 
активную работу по сохранению 

вагона-салона и передаче его 
в основную экспозицию. На 
сегодняшний день разработа-
но несколько эскизных проек-
тов. Первый был предложен еще 
в 90-е годы личным помощни-
ком и секретарем Ю. Б. Харитона 
Александром Ивановичем Водоп-
шиным. По его идее местом для 
нового экспоната могла бы стать 
территория между Музеем РФЯЦ-
ВНИИЭФ и поликлиникой №2.

Второй проект разработан дизай-
нерской группой Департамен-
та коммуникаций и междуна-
родных связей. По задумкам 
проектировщиков, вагон-салон 
будет размещен рядом с Музеем 
ядерного оружия. Построен пер-
рон, на котором сам вагон будет 
находиться на части рельсово-
го пути. Для защиты от атмос-
ферных осадков планируется 
возвести металлоконструкцию, 
покрытую полимерным мате-
риалом. Вагон-салон как экспо-
нат именно в таком исполнении 
является уникальным соору-
жением, не имеющим анало-
гов в музейных экспозициях. 
Кроме того, это единственный 

мемориальный вагон-салон в 
Госкорпорации «Росатом».

Новый экспонат Музея ядер-
ного оружия должен появить-
ся к 1 августа 2019 года – нака-
нуне торжеств, посвященных 
70-летию испытания первого 
отечественного ядерного заряда 
РДС-1. А это значит, что в нашем 
городе станет на одну досто-
примечательность больше.

САРОВСКИЙ ХАКАТОН
Разработчики информационных 
приложений могут побороться 
за денежный приз. В рамках реа-
лизации проекта «100 городских 
лидеров» команды программи-
стов из 4-х человек приглаша-
ются к регистрации на первый 
городской хакатон – марафон 
по разработке информационных 
приложений и сервисов, помога-
ющих решать конкретные город-
ские проблемы. Темами перво-
го саровского хакатона станут 
повышение эффективности сбо-
ра мусора, пассажирских пере-
возок и работы светофоров.

Мероприятие пройдет с 3 по 
5 июля на базе Молодежного 

центра при поддержке Цен-
тра городских компетенций 
Агентства стратегических ини-
циатив в формате 48-часово-
го марафона, в рамках которо-
го участники команд, сменяя 
друг друга, будут работать над 
решением кейсов под руковод-
ством саровских и приглашен-
ных экспертов. Три команды, 
показавшие лучшие резуль-
таты, получат денежные при-
зы. Главный приз – 50 тысяч 
рублей. Заявки принимают-
ся до 25 июня. Обязательная 
предварительная регистра-
ция на сайте 100gorodov.ru.

РДС-1 НА «АРМИИ-2019»
Один из самых примечатель-
ных экспонатов Музея ядерного 
оружия отправится на выставку 
в Подмосковье. Первая совет-
ская атомная бомба РДС-1, кор-
пус заряда для неё и пульт под-
рыва вскоре поедет на форум 
«Армия-2019» в парк «Патри-
от», где они будут экспониро-
ваться с 25 по 30 июня. В этом 
году, 29 августа, исполняется 
70 лет со дня испытания РДС-1.

� 

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Депутат Городничев, логика и здравый смысл
«Гуманитарный склад ума – это отсутствие математического склада». Есть такая вот расхожая фраза

Новости города

МАФЫ ИЗ ПАРКА
ВОПРОС. Скажите, пожалуй-
ста, где в городе можно уви-
деть МАФы, которые убрали из 
городского парка? Изначаль-
но их предполагалось устано-
вить в парке на улице Сосина.

ОТВЕТ. Указанные малые архи-
тектурные формы находятся на 
складе МБУК «ЦРКиС». В этом 
году будет произведена закуп-
ка деталей, необходимых для 
их восстановления. Решение о 
будущем расположении МАФов 
в парке им. Зернова или в дет-
ском парке будет принято после 
завершения реконструкции обо-
их мест отдыха, т. е. в 2020 году.

ПЕРЕВОД ПОД ИЖС
ВОПРОС. Пожалуйста, подска-
жите, где можно предварительно 
узнать, перед покупкой садово-
го участка, разрешит ли админи-
страция перевести его под ИЖС, 
не предусмотрено ли планом раз-
вития города использование дан-
ного участка под иные нужды?

ОТВЕТ. Согласно генеральному 
плану Сарова, территория города, 
с учетом функционально исполь-
зования, подразделяется на 
селитебную, коммунально-склад-
скую, ландшафтно-реакционную 
и историческую зоны. Участки 
ИЖС находятся в селитебной зоне 
(малоэтажная жилая застройка), а 
коллективные сады – в ландшаф-
тно-реакционной зоне. Согласно 
правилам землепользования и 
застройки (ПЗЗ), территория горо-
да делится на территориальные 
зоны с различным видами разре-
шенного использования земель-
ных участков. Правила землеполь-
зования и застройки разработаны 
на основании генерального пла-
на города Сарова. Согласно ПЗЗ 
садовые участки находятся в тер-
риториальной зоне: Р-8 «Зона кол-
лективных садов», а участки под 
ИЖС отнесены к зоне Ж-4 – «Зона 
индивидуальной жилой застрой-
ки». Участки должны использо-
ваться в соответствии с видами 
разрешенного использования, 
установленными для террито-
риальной зоны, к которой они 
относятся. В градостроительном 
регламенте зоны Р-8 не пред-
усмотрены для строительства 
индивидуальных жилых домов. 
С ПЗЗ можно ознакомиться на 
официальном сайте администра-
ции в разделе Градостроитель-
ство. Подробную информацию 
можно уточнить в управлении 
архитектуры и градостроитель-
ства по телефону 9-77-72. 

� 

Сергей КУГУКИН, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 24

Алексей предпочел 
поиграть в увлека-
тельную игру «Сам 
дурак», чем несказан-
но меня расстроил. 

Кандидат физи-
ко-математических 
наук не в состоянии 
понять логику моих 
слов? Он и ядерный 
щит так же кует?

Напомню, это Алек-
сей возвел на меня 
поклеп и потребо-
вал извинений за то, 
чего я не совершал. 

В нашей думе, по мое-
му мнению, есть ряд 
людей случайных, пло-
хо понимающих, как 
работает представи-
тельный орган власти и, 
соответственно, ниче-
го не делающих на бла-
го города и жителей. 

Уж в чем, в чем, а в 
установке заборов депу-
тат Городничев понима-
ет очень много: синяя 
ограда на Московской, 
этот памятник имени 
Алексея, простоял там 
добрый десяток лет. 

ЗАТОНОВОСТИ 
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– Как вообще получилось так, 
что ты попал в Австралию?

– Как обычному нормально-
му анархо-туристу, мне хочет-
ся посетить разные страны и 
континенты. В Австралию путь 
неблизкий, часто не налетаешь-
ся. Давно готовился, но то по вре-
мени, то по деньгам не выходило, 
и вот, наконец-то, всё сошлось. 
Начал оформлять визу прошлым 
летом, хотел слетать компани-
ей в ноябре, но поскольку визу 
оформляли сами, не знали неко-
торых нюансов. Из посольства 
мне звонили почти каждый день, 
какие-то дополнительные вопро-
сы задавали, а любое допол-
нение – ещё несколько недель 
рассмотрения заявки. Поэто-
му к ноябрю чуть-чуть не успел 
и решил ехать уже в этом году. 

Визу дали где-то на полгода, и её 
желательно использовать, дабы 
потом регулярно не писать объ-
яснительные, почему ты не поле-
тел. К визе у них максимально 
серьёзное отношение. Напри-
мер, шенген они вообще за визу 
не считают. Вот их, английская 
и американская, – это да, а  всё 
остальное ерунда. Если у тебя 
десятка полтора выездов за гра-
ницу, то для посольства это тоже 
непонятно – почему так мало, 
спрашивают! Может, вы какой 
шпион или террорист. Но в итоге 
все получилось. Я слетал и счаст-
лив. Теперь можно ещё даль-
ше замахнуться, например, на 
Новую Зеландию. Планы есть.

– Говорят, что Австралия – 
одна из самых привлека-
тельных стран для жиз-
ни. Ты бы остался там?

– Жить бы я туда не переехал. 
Там слишком спокойно. Это 
Саров, поделённый на 10. Там 
в семь часов вечера на улицах 
кроме кенгуру вообще никого 
нет. В пятом городе по величи-
не – Аделаиде (он равен Нижне-
му Новгороду) – я гуляю в 7 часов 
вечера и вижу там, примерно, 

одного человека за час. Да я там 
кенгуру гораздо чаще видел. 

Люди в Австралии, судя 
по статистике, очень 
счастливые, но больше 
домоседы. Если куда-то 
передвигаются, то это 
либо спорт, либо полю-
боваться природой. 
В столице, наверное, другой 
ритм, но в целом стиль жиз-
ни слишком размеренный. 

– Когда лучше все-
го ехать в Австралию?

– Лучшее время для посещения 
Австралии – это осень и вес-
на. Я был осенью, (нашей вес-
ной, у них все наоборот) также 
советуют ездить весной. В их 
лето там очень жарко, темпе-
ратура за 40. А зимой градусов 
15-20, сильный ветер, прохлад-
но. И уже нет той суперкрасоты, 
которая есть весной и осенью. 

– А как добираться? Долго? 

– Летел очень долго, по моим 
ощущениям, дольше, чем обе-
щали. Я все хочу сесть и пере-
считать. В общей сумме набега-
ет больше 21 часа. Это вместе 
с пересадкой. Притом первая 
пересадка была быстрой, в спо-
койном режиме все. А когда я 
летел назад, было так: я вышел 
из самолета, пошел на паспорт-
ный контроль, и смотрю – напи-
сано на табло, что посадка на 
мой рейс уже заканчивается. 

В итоге бегом бежал, чуть теле-
фон не забыл, в самолет вошел 
за минуту до окончания посад-
ки и оказался первым и един-
ственным. Думаю, отлично, один 
лечу, потом смотрю, ещё четы-
ре человека добежали с моего 
рейса. Вот мы сидим впятером, 
не взлетаем. Оп, еще человек 
десять откуда-то пришло. Потом 
еще человек пятнадцать. В ито-
ге мы еще полчасика так жда-
ли, собирали других транзитных 
пассажиров. Это в Дохе было, 
там большой транзитный центр. 
И прямо за последним пассажи-
ром дверь закрывается, и мы тут 
же улетаем, в течение 30 секунд. 

Летел компанией «Qatar», хоро-
шие условия, комфортно, еще и 
интернет на борту. Притом, пер-
вый час бесплатно – ну вроде как 
родным отписаться, что ты жив, 
нормально летишь, террористов 

нет, и все такое. Потом можно 
долларов за 10 докупать гигабай-
ты. Есть разные тарифы, и рабо-
тает отлично, даже лучше неко-
торых наземных провайдеров. 
Ну и кормят, наливают, конечно. 

– В Австралии очень много 
разных животных, в том чис-
ле опасных для жизни, и даже 
ядовитых. Есть еще живот-
ные, которые встречаются 

только на этом континенте – 
кенгуру, утконосы. А кого тебе 
посчастливилось встретить?

– Утконос – это прямо моя боль. 
Единственный, кого я не увидел. 
Насчет ядовитых тварей –  это 
как медведи с балалайками, кото-
рые у нас по улицам ходят, при-
мерно, то же самое. Я был на 
юго-западе и на юге, это чистая 
территория. Почти все гады 
сосредоточены в одном месте - 
на севере. Это вообще противо-
положная сторона континента, 
где людей минимум. В общем, 
все крокодилы, медузы, какие-
то пауки немыслимые обитают 
в одном месте и не в туристи-
ческом. А там, где я был, най-
ти кого-то – большая удача.  

В первый или второй день в 
каком-то парке я увидел змею, и 
мне сказали, что здесь их отро-
дясь не было. Да и вообще, в 
плане животного мира мне здо-
рово везло. Мы пошли в парк в 
Аделаиде, он находился неда-
леко от того места, где я жил, я, 
соответственно, у людей спра-
шивал, кто там есть. Они гово-
рят: ну, здесь вот теоретически 
есть ехидны, которых одна на 
километр, но, естественно, я ее 
тут же встретил. Люди с больши-
ми глазами на меня смотрели. 

Прямо по узенькой холмистой 
дорожке кенгуру скачет, все недо-
уменно так разбегаются – вро-
де никогда они сюда не заби-
рались. В общем, я чуть ли не в 
первый день встретил полови-
ну флоры и фауны Австралии. 

Коалы были, естественно. В 
любом парке обязательно есть 
деревья – эвкалипты по типу 
нашей осины. Вот на некоторых 
из них коалы и обитают. При том 
частенько выбирают тонюсень-
кий ствол сантиметров 7-8, и на 
нем довольно здоровый мишка 
сидит в развилке. И, кажется, что 
если легонько тряхануть, то коа-
ла как майский жук свалится. Ну, 
трясти я, конечно, не стал, а вот 
камушком в одного аккуратно 
кинул, хотел в лицо ему посмо-
треть,  а то он немножко не тем 
местом ко мне сидел. Я его так 
на фотосессию пригласил. Ну он, 
конечно, повернулся, что-то ска-
зал и дальше спать лег. Такого 
там много. Кенгуру, например, 
бывают совершенно различных 
видов. Я-то не сильно разбираюсь, 
по мне, все одинаковые, толь-
ко размеры разные. А знающие 
люди тут же говорят – этот такой, 
этот другой, а этот третий. А еще 
эму, опоссумы, пеликаны, всевоз-
можные попугаи и птицы, разные 
копытные и водоплавающие.

ИЗНУТРИ

Наш человек в Австралии
Предприниматель, общественный деятель и путешественник Артем Мочалов извилистыми путями добрался до Австралии 
и рассказал о своей поездке в эфире «Умного радио»

Даша 
ОСЬКИНА 
 

Люди в Австралии, судя 
по статистике, очень 
счастливые, но больше 
домоседы. Если куда-то 
передвигаются, то это 
либо спорт, либо полю-
боваться природой. 
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Многие проблемы со здоровьем 
происходят от недостаточно-
го или неправильного движе-
ния. Наталия Сергеевна учит и 
помогает пациентам восстано-
вить правильные навыки ходь-
бы, сидения, поднятия тяжестей.  

– Я сочетаю разные методы и 
способы, подбираю комплекс 
упражнений под конкретный 
случай, – говорит Наталия. – А 
дальше начинается бесконеч-
ная работа над собой – ежеднев-
ное правильное движение. Хотя 
часто пациенты говорят, что ина-
че уже не могут. Привыкают к 

правильной осанке, расправлен-
ным плечам и легкому дыханию.

Можно преодолеть даже самые 
тяжелые случаи. Это подтвержда-
ет опыт в Нижегородском област-
ном реабилитационном цен-
тре, где Наталия Фролова была 
заведующей отделением лечеб-
ной физкультуры. Однако она 
советует все-таки не доводить 
до критических ситуаций и объ-
ясняет пациентам, как сберечь 
здоровье и радость движения.

– Для нормального функциони-
рования организма в день нуж-
но делать не менее 10 тысяч 
шагов. Купите шагомер или ска-
чайте его на телефон, и следите 
за тем, сколько прошли. Ходь-
ба держит организм в тону-
се, при движении улучшается 
функционирование всех орга-
нов и систем, они активнее 

снабжаются насыщенной кисло-
родом кровью. Лучше ходить на 
свежем воздухе, но важнее не 
где именно вы ходите, а как.

Ходить нужно не вразвалку, а 
ритмично, в темпе. Но не бежать! 
Бег не так полезен, как ходьба, 
из-за ударных нагрузок на суста-
вы и позвоночник, а при грыжах, 
плоскостопии и ряде других про-
блем может даже нанести вред.

Есть замечательная техника – 
скандинавская ходьба. Но для 
нее требуется специальное обо-
рудование. Палки для сканди-
навской ходьбы должны быть 
подобраны по росту и обяза-
тельно обладать амортизирую-
щими наконечниками. Ходьба с 
лыжными палками бесполезна.

Обувь стоит выбирать с неболь-
шим каблучком. Дамы, небольшой – 

это 1-2 сантиметра, а не 5! При 
плоскостопии обязательны спе-
циальные стельки, причем под-
бирать их следует у ортопеда 
и в идеале делать по индиви-
дуальному слепку стопы.

Вставайте утром, делайте лег-
кую разминку, надевайте пра-
вильную обувь – и вперед, 
делать очередные 10 тысяч 
шагов навстречу здоровью!

� 

Управляя телом
Врач-кинезиотерапевт «Академии здоровья» Наталия Фролова способна поставить пациентов на ноги. Буквально

Академия 
здоровья 

МЕДИЦИНА 

Не собираюсь рассуждать, 
какую смысловую нагрузку 
несут эти праздники, что имен-
но празднуем, почему имен-
но в этот день. Оставлю это 
историкам и политикам.

Хочу поговорить про наполнение 
этих праздников, которые прошли 
в Сарове 12 июня, и вот почему:

«Как всегда ничего интересного, 
а потом отчитаются, что посеща-
емость была 50 тысяч человек»

«Фуфло»

«Печальненько, 
лучше на дачу»

«Как-то не 
интересно даже»

«Да, скучновато. 
Организаторы работают 
только для вида»

«Эээээ, а салют»

«Опять поедем в 
другой город гулять!»

«М-да... Нее. Лучше 
дома мультики 
смотреть.»
Я могу продолжить, у меня еще 
много, потому что это не выбо-
рочная нарезка. Это 100 % тенден-
ция настроения горожан. В этом 

легко убедиться, открыв коммен-
тарии к любой теме в «Затоно-
востях», посвященной 12 июня. 
Причём это не какие-то маргина-
лы, а именно аудитория, которая 
должна и ходит на аналогичные 
городские мероприятия. Та самая 
активная молодёжь и горожа-
не постарше, люди семейные, с 
детьми. И вот их настроение.

В эту самую категорию «актив-
ной молодёжи» я тоже попа-
даю, да. И надо признать, это 
был первый год, когда я город-
ской праздник пропустил.

Объясню почему на про-
стом примере.

Первый в городе велопарад 
после многолетнего перерыва 
был проведен в 2017 году. Мы 
активно идею департамента 
культуры и искусства поддержа-
ли, прорекламировали, призыва-
ли всех приезжать в костюмах, 
чтоб побороться за призы. Поч-
ти все мои коллеги с семьями 
приехали, чтоб принять участие, 
даже самые ленивые и любите-
ли поспать. Яркие фото, отлич-
ное настроение. То есть, идея 
была реально шикарная, и полу-
чилось круто и многолюдно.

2018 год. Еще один велопарад. 
Маленьким детям предложили 
покататься в костюмах вокруг 
памятника Ленину. В целом норм. 
Взрослых приехало меньше.

2019 год. Опять маленькие дети 
вокруг памятника. Взрослых 
меньше значительно. В этом лег-
ко убедиться, сравнив фото и 
видео. Возможно, понимая это, 
организаторы даже отдельную 
сцену организовывать не ста-
ли. В этом году пели и танцевали 
прямо перед администрацией.

Логичный вопрос: сколько вело-
сипедистов доедет до площади в 
2020 году? Полтора? И вот так за 
три года отличная задумка пере-
шла в разряд рутинной штампов-
ки, мероприятие будет привычно 
кочевать в планах из года в год. 
Организовали, провели, отчита-
лись. Вот только результаты.

В 2018 году день города посетили 
10 000 саровчан. В 2019 году циф-
ра упала до 7 000 человек, то есть 
почти на треть. К слову, 9 мая на 
праздник вышли более 15 000 
человек. То есть горожане с удо-
вольствием посещают городские 
мероприятия, если они им инте-
ресны. Иначе – голосуют ногами.

А чтоб людям было интересно, 
организаторам необходимо 100 % 
времени держать руку на пульсе. 

Например, добавлять в велопа-
рад (или велопробег) элементы 
квеста (как это делают, например, 
во ВНИИЭФ) или задавать тема-
тику костюмов, думать над уни-
кальными маршрутами, которые 
позволят открыть город с новой 
стороны. Пообещать всех при-
шедших накормить сладкой ватой 
или предложить крутые призы, 

да что угодно. Главное, для этого 
надо садиться и думать, а не про-
сто копировать мероприятия в 
плане проведения из года в год.

Проведу аналогию с любым ком-
мерческим предприятием: если 
директор увидит падение ауди-
тории (а значит падение при-
были) почти на треть, он сроч-
но начнёт бить во все колокола, 
искать новые формы и варианты, 
выяснять, в чём проблема, и как 
из кризисной ситуации выходить. 
А я боюсь, что в 2020 году у нас 
опять будет в плане на 12 июня 
велопарад на площади Ленина. 

Если сейчас на задворках созна-
ния у вас появилась мысль, что 
я кого-то тут «мочу», то не надо 
делать поспешных выводов. Ведь 
мне совершенно точно извест-
но, что департамент культуры 
открыт для диалога. Передает, 
что свои комментарии и пожела-
ния можно присылать на элек-
тронную почту kult@adm-sarov.ru. 

То есть, если у вас есть идеи, 
как сделать праздник для горо-
да лучше, – u are welcome 
(добро пожаловать). Например, 

в прошлом году на День моло-
дежи я организовывал (а колле-
ги и знакомые помогали про-
вести) Фестиваль красок.

Тогда же Андрей Ятунин (извест-
ный в городе как «Маст») 
собрал всех любителей BMXов 
и трюковых самокатов и устро-
ил на «Икаре» «Skillz party». 

В этом году, вроде бы, собирается 
мероприятие повторить и расши-
рить, пригласив крутых трюкачей 
из-за города, потому что хорошо 
зашло. Этот ряд можно продол-
жить теми же дрифтерами, кото-
рые в прошлом году организова-
лись в федерацию и устраивали 
соревнования. Примеров мно-
го, я это к тому, что вашу идею 
интересной движухи в Сарове 
реализовать достаточно про-
сто. Как правило, дело 3-4 теле-
фонных звонков и нескольких 
документов. Вам помогут, под-
скажут, пойдут на встречу.

Другое дело, что именно зада-
ча ответственных лиц облекать 
наши с вами идеи в такую фор-
му, чтоб в городе был празд-
ник. Это сложнее, чем собрать 
солянку из волонтёров, активи-
стов и лавочников. Праздник – 
это особый дух, почувствовав 
который люди выйдут на улицы 
и на День города к этому само-
му городу проникнутся глубо-
ким взаимным чувством.

То есть дело в нас с вами, кем 
бы мы ни были. Чиновником в 
сером доме или рабочим на заво-
де, инженером, врачом, води-
телей. Мы все живем в Сарове, 
и делать его лучше, интерес-
нее можем и должны вместе.

� 

СОЦИАЛКА

Дно дня города
12 июня всё прогрессивное человечество празднует День города и День России 

В общем, куча всякой живности. 
Совсем в лесу, наверное, они чуть 
аккуратнее, держатся метрах в 
десяти от человека. А в огром-
ных парках есть некоторые зоны 
условно огороженные. Там любое 
животное можно подойти  погла-
дить, потрогать, покормить. 

– А как там с уровнем жиз-
ни? С работой, с зарплатами?

– За всю свою поездку я не видел 
ни одного бездомного. Жизнь 
там очень похожа на Советский 
союз, то есть нет сумасшедшей 
разницы в зарплатах и нет непо-
четных профессий. Моешь ли 
ты пол, посуду или работаешь 
на заводе – ты уважаемый член 
общества, нет плохих професси-
ей. Любая работа с достойной 
оплатой, порядка тысячи рублей 
в час. Люди не бедствуют.

– Очень интересно как 
там обстоят дела с суве-
нирной продукцией. Из 
чего делают? Какие суве-
ниры с собой привез?

– Сувениров из Австралии было 
настолько много, что чемодан, 
с которым я ездил с 2005 года, 
пришлось оставить там и купить 
два новых, побольше. Все было 
забито сувенирами, подарками. 

Делают сувениры из всего, что 
находят под ногами. И так полу-
чилось, что кенгуру там тоже 
расходный материал. Их пери-
одически отстреливают, дабы 
регулировать популяцию. Так 
же постоянно сбивают маши-
ны, поэтому ездить по доро-
гам ночью небезопасно. 

Кстати, местные практически не 
едят мясо кенгуру, оно жесткова-
то (а в Австралии есть фантасти-
ческая говядина), в ресторанах 
блюда из кенгуру держат ско-
рее для туристов. Но мясо кен-
гуру мы с вами хорошо знаем. 

Россия на третьем 
место по импорту кенгу-
риного мяса. Оно вез-
де: сосиски, колбаса, 
пельмени и так далее.
Нет такой части тела у кенгу-
ру, из которой не делается суве-
нир. Например, они могут приде-
лать кусочек меха к футболке и 
дорисовать кенгуру, или к лапе 

приделать открывашку. Себе 
я купил коврик из шкуры, как 
наш коровий из «Икеи», ну и раз-
личные части тела. Также при-
вез много бумерангов. Пытал-
ся запустить один на даче, но 
что-то пошло не так, разбил о 
крышу. Естественно, купил шля-
пу как у известного всем кро-
кодила Данди. У них достаточ-
но большой сувенирный рынок. 
Он простоват, но экзотичен. 

– Какие ты там видел досто-
примечательности? Что 
посоветуешь посмотреть?

– Австралия – это все-таки не 
про достопримечательности, это 
про природу. Активное освоение 
Австралии началось всего лет 
200-300 назад, поэтому ничего 
особенного с точки зрения куль-
турного достояния создано не 
было. А вот природу испортить 
не успели, и многое сохранилось. 
Для изучения природы там про-
сто идеальное место. Большой 
коралловый риф, «12 апостолов», 
различные скалы, острова, пеще-
ры, конечно же, животный мир, 
дождевые леса – вот это Австра-
лия. В основном, самые красивые 
места сосредоточены на побе-
режье, около океана. Те же «12 
апостолов» – это скалы, краси-
вейшее место. Исторически оно 
называлось «Свинья и поросята», 
но потом решили, что это не тури-
стическое название, и переимено-
вали в «12 апостолов». Это стран-
но ведь скал на тот момент было 
9. Сейчас, к сожалению, одна 
обрушилась, и осталось 8. Самое 
эффектное, что я видел – это 
закат и рассвет на фоне этой при-
родной достопримечательности. 

Еще одна из реалий туристи-
ческой Австралии – это толпы 
китайских туристов. Табличек с 
указателями на китайском язы-
ке больше, чем на английском. 

– Как устроены австралий-
ские города? Есть какие-то 
принципиальные отличия?

– Я не видел, как устроена столи-
ца – Сидней. Я был в Аделаиде 
и почти доехал до Мельбурна по 
большой океанской дороге. Это 
был большой трип на машине, с 
остановками. Все города похожи 
на наш ТИЗ или Яблоневый сад, 
только без самостроя – кто во 
что горазд. Низкие аккуратные 

дома, максимум в два этажа 
высотой. Центр города Адела-
иды – это небольшой участок 
2 на 2 квадратных километра с 
высотными офисными здания-
ми. Интересный момент, свя-
занный с жилыми домами – это 
солнечные батареи на крышах, 
которые позволяют экономить 
на электроэнергии и даже про-
давать излишки городу. Из-за 
грамотной планировки города и 
хорошо организованного движе-
ния в городе нет пробок. Активно 
используются элементы умного 
города, различные датчики пере-
ключения светофоров и опре-
деления машин. Удачно реали-
зованы пешеходные переходы: 
абсолютно все светофоры вклю-
чаются кнопкой – не задержива-
ют без необходимости машины, 
а если пешеходы идут постоянно, 
то есть таймер, раньше которого 
повторно переключить светофор 
не получиться, чтобы пешехо-
ды не парализовали движение. 
Отличные решения. Если ехать 
между городами, то примерно 
каждый километр встречаешь 
ферму. Там грамотно пользуют-
ся территорией, и почти нет сво-
бодной земли. Каждый участок 
аккуратно засеян или возделан. 

– Ты уже упоминал про 
аборигенов. Довелось ли 
тебе встречать их лично?

– Впервые я столкнулся с абори-
геном в электричке в Аделаиде. 
На одной из остановок в поезд 
зашла женщина в потрёпанных 
одеждах, наверное, не мывшая-
ся последний год, с совершенно 
потухшим взглядом. Она спо-
койно сидела, ни с кем не раз-
говаривала, потом попросила 
телефон у сидящей напротив 
женщины, позвонила кому-то и 
вернула обратно. Как позже мне 
объяснили, в Австралии к абори-
генам относятся с одной сторо-
ны с трепетом, а с другой, зани-
маться ими явно никто не хочет. 
Они совершенно не встроились 
в «цивилизованную» жизнь. 
А в своем мире в наше время 
жить уже невозможно, отсю-
да очень удручающая картина. 

– А какие еще отличитель-
ные черты Австралии?

– Конечно, виноделие. Я побы-
вал в самом старом хозяйстве, 
привез домой отличного вина на 
хранение, побывал в националь-
ном музее вина, за всю поезд-
ку продегустировал очень много 
интересных вин от небольших и 
не известных у нас хозяйств. 

Понравилось, как развивается 
спорт на материке, очень много 
прекрасных стадионов для раз-
ных видов спорта, в том числе 
привычного нам футбола. Много 
детей, очень приличный уровень. 

Также интересно было наблю-
дать урок физкультуры. Это не 
бег или метание гранаты, а плава-
ние и катание на доске в океане, 
необычно и здорово.  Невзирая на 
истории о каторжниках и разных 
бандитах, ссылаемых в свое вре-
мя на данный континент, в стране 
почти нет криминала.  В один из 
дней я был один на пляже, деньги, 
телефон лежали далеко на берегу, 
а я плавал в океане. Мимо прошло 
классов 12  школьников, затем, 
в метре расположилась шумная 
компания студентов. Они тоже 
бросили все вещи и ушли за гори-
зонт, вообще из поля видимости. 
То есть люди абсолютно уверены 
друг в друге и в общей безопас-
ности. Это здорово.  А самым 
опасным было пропустить при-
лив, которым может смыть вещи. 

Еще в Австралии прожива-
ет достаточно много наших 
бывших сограждан, особен-
но из стран СНГ. Есть отдель-
ная русскоязычная школа 
и даже русский магазин. 

� 

Михаил 
МАРКЕЛОВ 
 

Россия на третьем 
месте по импорту кенгу-
риного мяса. Оно вез-
де: сосиски, колбаса, 
пельмени и так далее.
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«Печальненько, 
лучше на дачу»

«Как-то не 
интересно даже»

«Да, скучновато. 
Организаторы работают 
только для вида»

«Эээээ, а салют»

«Опять поедем в 
другой город гулять!»

«М-да... Нее. Лучше 
дома мультики 
смотреть.»
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В ней приняли участие 92 деле-
гата, представители админи-
страции Института, руководите-
ли и председатели профкомов 
подразделений РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
представители обществен-
ных организаций, СМИ.

Перед участниками конфе-
ренции с докладом высту-
пил председатель профко-
ма Института И. А. Никитин. 
Приводим его доклад с неко-
торыми сокращениями.

О ЧИСЛЕННОСТИ 
ПРОФСОЮЗА 
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Сегодня в профсоюзной органи-
зации РФЯЦ-ВНИИЭФ насчиты-
вается около 13,5 тысяч членов 
профсоюза. С профсоюзными 
организациями семи городских 
предприятий, которые являют-
ся отдельными юридическими 
лицами, заключены Соглаше-
ния о взаимодействии. Это ещё 
более 2 200 членов профсоюза.

С 1 января 2018 года в состав 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, как его филиал, 
вошёл НИИИС им. Ю. Е. Седакова, 
профсоюзная организация кото-
рого в силу удаленности и обосо-
бленности своего подразделения 
осталась отдельным юридиче-
ским лицом. Но свои полномочия 
по заключению КД и решению 
возникающих вопросов в течение 
его действия передала профсо-
юзной организации Ядерного цен-
тра, сохранив за собой контроль 
за выполнением обязательств 

КД в НИИИС. Численность членов 
профсоюза в филиале составляет 
2 759 человек (на 01.01.2019 г.). 

Таким образом, в контуре вли-
яния профсоюзной организа-
ции Института находятся более 
18 тысяч членов Российского 
профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности.

Уровень профсоюзного членства 
во ВНИИЭФ, без учета НИИИС, 
на 1 января 2019 года составил 
70,5%, что несколько ниже, чем 
было в 2017 году. Но в ряде круп-
ных подразделений этот уровень 
значительно выше, чем в целом 
по Институту. Так на заводе ВНИ-
ИЭФ этот уровень составляет 
87,1%, на ЭМЗ «Авангард» – 92,8%, 
а в ИЯРФ – 94,5 %. В НИИИС про-
фсоюзное членство – 82,2 %. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ 
ДОГОВОРУ В 2018 ГОДУ 
– Согласно Уставу РПРАЭП, про-
фсоюз представляет и защищает 
законные права и интересы работ-
ников – членов профсоюза, – 
напомнил Иван Александрович. 
– Для первичной профсоюзной 
организации это осуществля-
ется, в первую очередь, через 

заключение Коллективного дого-
вора и контроль за выполнением 
его обязательств, как со стороны 
работодателя, так и со стороны 
работников. Действующий кол-
лективный договор подготовлен 
совместной комиссией и заклю-
чен в 2016 году на три года. По 
реализации принятых в КД поло-
жений, в течение 2018 года, под-
писано 275 совместных поста-
новлений. В конце 2017 года, в 
связи с присоединением НИИИ-
Са, коллективный договор прод-
лен до 1 января 2021 года.

Результаты деятельности кол-
лектива Ядерного центра в 
2018 году говорят о том, что все 
обязательства выполнены обе-
ими сторонами. Председатель 
профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ побла-
годарил руководство Институ-
та и весь профсоюзный актив.

ОПЛАТА ТРУДА
Рост средней заработной платы 
во ВНИИЭФ без учета работников 
НИИИС по данным экономической 
службы РФЯЦ-ВНИИЭФ составил 
5,5 %, а в НИИИС этот рост более 
14 %, что значительно выше роста 
индекса потребительских цен.

ОХРАНА ТРУДА
Общественный контроль за без-
опасностью и охраной труда – 
одна из главных функций и важная 
составляющая работы профсо-
юзного комитета РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
которая осуществляется через: 

  � комиссию профкома по 
охране труда (ОТ);

  � совместную комиссию по охра-
не труда, состоящую из пред-
ставителей администрации и 
Профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ; 

  � уполномоченных профсоюзно-
го комитета по охране труда;

  � активистов профко-
мов подразделений.  

Основная задача комиссии и 
уполномоченных профкома – 
контроль состояния условий 
и охраны труда, выполнения 
мероприятий по безопасности и 
охране труда работников, охра-
не их здоровья на производстве, 
предусмотренных Коллектив-
ным договором РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
ежегодными Соглашениями 
по охране труда, ежегодными 
планами мероприятий по охра-
не труда подразделений. 

Одно из главных направлений – 
это профилактика травматиз-
ма. К сожалению, здесь показа-
тели снизились по сравнению с 
2017 годом. Количество несчаст-
ных случаев увеличилось, но не по 
вине работодателя. Необходимо 
усилить контроль за соблюдени-
ем нашими работниками инструк-
ций по охране труда, а это уже 
одна из первостепенных задач не 
только уполномоченных профсо-
юзного комитета по охране труда 
(их в Институте 86 человек), но 
и всего профсоюзного актива.

В целом профсоюзный коми-
тет отмечает хороший уро-
вень взаимодействия, особен-
но в совместной комиссии по 
охране труда, представителей 
работодателя и работников по 
достижению и поддержанию 
безопасных условий труда.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
Очередь нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий про-
должает уменьшаться. Темп 
продвижения людей в очереди 
снижается, хотя ВНИИЭФ про-
должает оказывать существен-
ную финансовую помощь своим 
работникам на приобретение и 
строительство жилья. В 2018 году 

в очереди на УЖУ стояло 
445  работников Ядерного центра.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХА
Показатели санаторно-курортного 
лечения вот уже семь лет остают-
ся на постоянном уровне. Обеспе-
чение работников РФЯЦ-ВНИИЭФ 
путевками, по оценке профко-
ма Института, происходит при 
хорошей и согласованной работе 
Координационного совета и под-
разделений КСКЛ, состоящих из 
представителей администрации 
и профсоюзной организации.

Что касается организации отдыха 
работников, традиционно практи-
чески всю работу в этом направ-
лении профсоюзный комитет, 
его организационно-массовая 
комиссия и профкомы подразде-
лений взяли на себя. В итоге по 
льготным профсоюзным путев-
кам отдохнули 6 844 человека. 
Общая сумма затрат из профбюд-
жета составила 17 млн. рублей.

Организация детского отды-
ха в ДОЛ «Лесная поляна» 
и «им. А. П. Гайдара» также 
проходила при полном уча-
стии профсоюзного комите-
та. В 2018 году здесь отдохнули 
1 780 детей. Набор временно-
го персонала в эти лагеря (это 
более 300 человек) осуществля-
ло общество с ограниченной 
ответственностью «Центр сер-
висного обслуживания», учреж-
денное профсоюзной органи-
зацией института. А с августа 
2018 года и постоянный состав 
этих двух лагерей перешел в ЦСО. 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
В целях реализации программы 
развития физической культуры 
и спорта в РФЯЦ-ВНИИЭФ при 
профкоме работает спортивная 

ПРОФКОМ

Профком РФЯЦ-ВНИИЭФ: 
поставленные задачи выполнены! 
13 июня в малом зале ЦКиД ВНИИЭФ состоялась традиционная ежегодная профсоюзная конференция, 
посвященная итогам работы профсоюзной организации Ядерного центра в 2018 году

Елена 
ТРУСОВА 
 

комиссия. С её помощью было 
проведено большинство спор-
тивных мероприятий в РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Это Лыжный Мемо-
риал Б. Г. Музрукова, сдача 
нормативов ГТО и Спартакиада 
по 13 видам спорта, где все работ-
ники подразделений были объ-
единены профсоюзным комите-
том в одиннадцать коллективов 
физкультуры. К ним также при-
соединились коллективы «Обе-
спечения» и «Атом-охраны», а 
двенадцатым стал КФК «Поли-
техникум». В 2018 году Спарта-
киада прошла без деления КФК 
на группы. Победителем Спарта-
киады-2018 стал КФК «Союз». 

В 2018 году работали 53 физкуль-
турно-оздоровительные группы 
с общей численностью занима-
ющихся 740 человек в неделю. 
Зарегистрировано 20 спортив-
ных секций, в которых зани-
мались около 1 000 чел.

Ключевым отраслевым меро-
приятием является Спартакиа-
да работников атомной энерге-
тики, промышленности и науки 
(летняя). 24-26 мая 2018 года в 
г. Саров впервые состоялся отбо-
рочный этап летней Спартакиады 
работников атомной энергетики, 
науки и промышленности «Ато-
миада-2018» для спортсменов-
производственников предприя-
тий ЯОК Центрального региона.

Сборная РФЯЦ-ВНИИЭФ была 
представлена во всех видах 
соревнований. Итогом трех 
соревновательных дней стал 
триумф сборной Ядерного 
центра, представители кото-
рого заняли первые места 
по всем 11 видам спорта.

О ВЕТЕРАНАХ 
И МОЛОДЕЖИ
В докладе И. А. Никитина так 
же подробно были представ-
лены разделы, касающиеся 
культурно-массовой работы, 
заботы о ветеранах и реализа-
ции молодежной политики. 

Так, дополнительное матери-
альное обеспечение по Указу 
Президента РФ от 23.08.2000 
№ 1563 «О неотложных мерах 
социальной поддержки спе-
циалистов, осуществляющих 
деятельность в области ядер-
ного оружейного комплекса 
Российской Федерации» полу-
чают более 2 850 человек.

В 2018 году внесены изменения в 
Коллективный договор, которые 
коснулись размеров материаль-
ной помощи. Увеличены выпла-
ты в связи с тяжелым заболева-
нием пенсионера (максимальный 
размер МП был до 5 тыс. рублей, 
сейчас – до 10 тыс. рублей). 

Материальная помощь, в том 
числе неработающим пенсионе-
рам, предоставляется после рас-
смотрения личных заявлений на 
регулярных заседаниях комиссии 
РФЯЦ-ВНИИЭФ по материальной 
помощи и оформляется совмест-
ными постановлениями сторон. 

Объём материальной помо-
щи неработающим пенсионе-
рам РФЯЦ-ВНИИЭФ сохраня-
ется на достаточно высоком 
уровне. За 2018 год нерабо-
тающим пенсионерам РФЯЦ-
ВНИИЭФ оказаны различные 
виды помощи на общую сумму 
6 млн. 500 тыс. руб. (2 000 чел.).

Профсоюзным комитетом на 
работу с ветеранами за 2018 год 
выделено около 1,43 млн. рублей 
(2017 год – 1,25 млн. рублей) 

На работу с молодежью толь-
ко из профбюджета было затра-
чено 1 млн. 590 тысяч рублей.

– Говоря же о благотворительно-
сти в целом, необходимо доба-
вить, что только для оказания 
материальной помощи работ-
никам РФЯЦ-ВНИИЭФ – чле-
нам профсоюза в определенных 
жизненных ситуациях из про-
фбюджета в 2018 году выделе-
но 32,3 млн. рублей. Неслучайно 
говорят, что профбюджет есть 
своего рода фонд солидарно-
сти работников предприятия, – 
подчеркнул И. А. Никитин.

ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
– Мы всегда помним о своих глав-
ных задачах по защите закон-
ных прав и интересов трудящих-
ся, а также основных задачах, 

поставленных V съездом РПРА-
ЭП, – завершил доклад Иван 
Александрович. – Это отстаива-
ние справедливой и достойной 
оплаты труда работников; сохра-
нение уровня социальной защи-
щенности; выполнение сторонами 
обязательств Отраслевого согла-
шения и заключенных Коллектив-
ных договоров; усиление работы 
по вовлечению в профсоюз. Ну, 
и конечно, одна из наших при-
оритетных задач – укрепление 
рядов профсоюзной организации 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Когда мы вме-
сте – нам любые задачи по плечу!

Председатель ревизионной 
комиссии М. А. Полунина предста-
вила доклад о финансовой дея-
тельности профсоюза Института. 

Делегаты конференции призна-
ли работу профсоюзной орга-
низации Ядерного центра в 
2018 году удовлетворительной. 
Решение принято единогласно. 

� 
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Телепрограмма на неделю

06:55 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

07:00 Послесловие. События недели  

08:00 Герои "Волги"  16+

08:14 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

08:15 Детектив "Водоворот чужих 
желаний" (Россия)  16+

11:40 Медицинская правда  16+

12:05 Драма "На дальней 
заставе" (Россия)  12+

13:05 Герои "Волги"  16+

13:19 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

13:20 Тайны века. Дело врачей 16+

14:24 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

14:25 Детектив "Петровка, 
38. Команда Семенова" 
(Россия)  16+

16:30 Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки  12+

17:30 Герои "Волги"  16+

17:45 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Герои "Волги"  16+

18:45 Драма "На дальней 
заставе" (Россия) 12+

19:55 Время быть здоровым! 16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Детектив "Петровка, 
38. Команда Семенова" 
(Россия)  16+

23:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

23:10 Новости  

23:40 Герои "Волги"  16+

23:55 Тайны века. Дело врачей 16+

01:00 Детектив "Детективное 
агентство "Иван да 
Марья" (Россия)  16+

02:00 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 Медицинская правда  16+

07:00 Детектив "Детективное 
агентство "Иван да 
Марья" (Россия)  16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Герои "Волги"  16+

08:34 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

08:35 Мелодрама "Уходящая 
натура" (Россия)  16+

10:40 Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки  12+

11:35 Герои "Волги"  16+

11:50 Драма "На дальней 
заставе" (Россия)  12+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

Понедельник 24.06.

Вторник 25.06.

13:05 Герои "Волги"  16+

13:19 Телевизионная 
биржа труда  16+

13:20 Кремль-9. Юрий Андропов. В 
лабиринте власти. Фильм 4 0+

14:09 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

14:10 Детектив "Петровка, 
38. Команда Семенова" 
(Россия)  16+

16:30 Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия  16+

17:30 Герои "Волги"  16+

17:45 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Герои "Волги"  16+

18:45 Драма "На дальней 
заставе" (Россия) 12+

19:35 Телекабинет врача  16+

19:55 Идеальное решение  16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Детектив "Петровка, 
38. Команда Семенова" 
(Россия)  16+

23:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

23:10 Новости  

23:40 Герои "Волги"  16+

23:55 Кремль-9. Юрий Андропов. В 
лабиринте власти. Фильм 4 0+

00:45 Детектив "Детективное 
агентство "Иван да 
Марья" (Россия)  16+

02:00 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 Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой  16+

07:00 Детектив "Детективное 
агентство "Иван да 
Марья" (Россия)  16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Герои "Волги"  16+

08:34 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

08:35 Мелодрама "Уходящая 
натура" (Россия)  16+

10:40 Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия  16+

11:35 Герои "Волги"  16+

11:50 Драма "На дальней 
заставе" (Россия) 12+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:05 Герои "Волги"  16+

13:19 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

13:20 Тайны века. Наталья 
Гвоздикова. Любить - 
значит прощать 16+

14:24 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

14:25 Детектив "Петровка, 
38. Команда Семенова" 
(Россия)  16+

16:25 Герои "Волги"  16+

16:40 Дэвид Суше. Кто 
придумал Пуаро?  16+

17:30 Герои "Волги"  16+

17:45 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Герои "Волги"  16+

18:45 Драма "На дальней 
заставе" (Россия)  12+

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 Детектив "Петровка, 
38. Команда Семенова" 
(Россия)  16+

23:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

23:10 Новости  

23:40 Герои "Волги"  16+

23:55 Тайны века. Наталья 
Гвоздикова. Любить - 
значит прощать 16+

01:00 Детектив "Детективное 
агентство "Иван да 
Марья" (Россия)  16+

02:00 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+

07:00 Детектив "Детективное 
агентство "Иван да 
Марья" (Россия) 16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Герои "Волги"  16+

08:34 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

08:35 Мелодрама "Уходящая 
натура" (Россия) 16+

10:40 Дэвид Суше. Кто 
придумал Пуаро?  16+

11:35 Герои "Волги"  16+

11:50 Драма "На дальней 
заставе" (Россия)  12+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:04 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

13:05 Герои "Волги"  16+

13:20 Секретная папка 16+

14:09 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

14:10 Мелодрама "Раздолбай" 
(Россия) 16+

15:50 Герои "Волги"  16+

16:05 Медицинская правда   
16+

16:35 Джо Дассен. История 
одного пророчества 16+

17:30 Герои "Волги"  16+

17:45 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Программа партии 16+

18:45 Драма "На дальней 
заставе" (Россия) 12+

19:55 Телекабинет врача  16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Детектив "Главная 
улика" (Россия)  16+

23:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

23:10 Новости  

23:40 Программа партии 16+

23:55 Секретная папка 16+

00:40 Детектив "Детективное 
агентство "Иван да 
Марья" (Россия)  16+

02:00 Ночной эфир 16+

 

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  16+

06:20 Программа партии 16+

06:35 Телекабинет врача  16+

07:00 Детектив "Детективное 
агентство "Иван да 
Марья" (Россия)  16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Герои "Волги"  16+

08:35 Мелодрама "Уходящая 
натура" (Россия) 16+

10:40 Джо Дассен. История 
одного пророчества 16+

11:35 Герои "Волги"  16+

11:50 Драма "На дальней 
заставе" (Россия)  12+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:05 Bellissimo. Стиль в 
большом городе 16+

13:15 Микрорайоны  16+

13:50 Детектив "Спасите наши 
души" (Россия)  16+

17:50 Экипаж. Хроника происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Герои "Волги"  16+

18:45 Драма "На дальней 
заставе" (Россия)  12+

20:05 Экспертиза 16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой  16+

21:25 Без галстука 16+

21:45 Для тех, чья душа не спит  

22:20 Секретная папка 16+

23:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

23:10 Новости  

23:40 Герои "Волги"  16+

23:55 Мелодрама "Раздолбай" 
(Россия) 16+

02:00 Ночной эфир  16+

 

05:00 Телекабинет врача  16+

Четверг 27.06.

Пятница 28.06.

Среда 26.06.

05:20 История военных парадов 
на Красной площади  16+

06:40 Детектив "Спасите наши 
души" (Россия)  16+

08:20 Криминальный детектив 
"Белая стрела. Возмездие" 
(Россия)  12+

12:00 Bellissimo. Стиль в 
большом городе 16+

12:10 Микрорайоны  16+

12:20 Домой! Новости 16+

12:40 Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой  16+

13:05 Время быть здоровым! 16+

13:20 Церемония награждения 
премии "Гражданская 
инициатива" 16+

14:25 Концерт Земфиры 
"Маленький человек"  16+

16:20 Детектив "Агентство 
"Мечта" (Россия)  12+

18:00 Послесловие. События  
недели  

19:05 Детектив 
"Телохранительница" 
(Россия)  16+

20:45 Для тех, чья душа не спит  

21:15 Криминальный детектив 
"Белая стрела. Возмездие" 
(Россия)  12+

00:50 Детектив "Главная 
улика" (Россия)  16+

02:30 Ночной эфир 16+

 

05:00 Без галстука 16+

05:20 Седмица  16+

05:30 Гости по воскресеньям  16+

06:25 Детектив "Спасите наши 
души" (Россия) 16+

08:15 Криминальный детектив 
"Белая стрела. Возмездие" 
(Россия)  12+

12:00 Послесловие. События  
недели  

13:05 Герои "Волги"  16+

13:20 Телекабинет врача  16+

13:40 Идеальное решение  16+

14:00 Экспертиза 16+

14:10 Гости по воскресеньям  16+

15:00 Приключения "Один сундук 
на двоих" (Россия)  12+

18:10 Bellissimo. Стиль в 
большом городе 16+

18:20 Микрорайоны  16+

18:30 Криминальная драма 
"Скрюченный домишко" 
(США-Великобритания) 16+

20:30 Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой  16+

20:55 Герои "Волги"  16+

21:10 Послесловие. События  
недели  

22:15 Криминальный детектив 
"Белая стрела. Возмездие" 
(Россия)  12+

02:00 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 30.06.

Суббота 29.06.

КРИМИНАЛ

НОВОСТИ

Преступление и наказание
Вы думаете, что летом всё тихо, криминальные элементы в отпуске, и силовые структуры считают ворон? 
Вовсе нет, все трудятся в поте лица!

Итоги недели

ПРОКУРАТУРА РАБОТАЕТ
Прокуратура проверила соблю-
дение законодательства о 
социальной защите инва-
лидов детскими садами. 

Установлено, что четыре 
дошкольных учреждения не 
обеспечили доступность сво-
их официальных сайтов для 
инвалидов по зрению. Тремя 
учреждениями не созданы аль-
тернативные версии для слабо-
видящих, у одного учреждения 
текущая версия не соответ-
ствовала требованиям ГОСТа.

В адрес муниципальных дошколь-
ных образовательных учреж-
дений прокуратурой внесены 
представления, которые нахо-
дятся на рассмотрении.

Вот так вот, все серьезно. 
Мелочь, скажите вы. «В нашем 
деле мелочей не бывает», – 
возразят вам из прокурату-
ры, и, пожалуй, будут правы. 

НЕ ПУСТИЛИ 
БЕЗ ПРОПУСКА
Ранее судимый товарищ пытал-
ся пробраться в Саров без 
пропуска, но не вышло. 

Ночью на одном из участ-
ков периметра контролируе-
мой зоны военнослужащими 
Росгвардии был обнаружен и 
задержан нарушитель, пытав-
шийся тайно проникнуть через 
ограждение и попасть в город. 

В ходе проверки выяснилось, 
что мужчина 1980 г.р. был ранее 
судим, и это помешало ему закон-
но получить пропуск. В отноше-
нии него составлен протокол 
об административном правона-
рушении. Задержанный пере-
дан сотрудникам полиции. 

P.s. фото настоящее, хоть и 
немного постановочное.

ПРОПАЛ И НАШЕЛСЯ
В среду в 8 вечера родители 8-ми 
летнего мальчика забили тре-
вогу. Парень в 17 часов ушел 
гулять, купаться, а где находит-
ся сейчас – неизвестно. Телефон 
не отвечает, друзья не знают.

Полиция тут же на прось-
бу встревоженных родителей 

откликнулась, был объявлен 
розыск, подключились волонтёры 
и добровольцы. В 9 часов вечера 
стало известно, что парня наш-
ли, гулял по отделам ТЦ «Атом». 
Все выдохнули с облегчением.

Родители парня благодарят 
полицию за моментальное реа-
гирование и горожан, кото-
рые помогали с поисками. 

Если вы вдруг думаете, что роди-
тели зря беспокоились, ничего 

такого, мальчик просто гулял, то 
я вам возрожу. Напомню, 8 лет, 
ушёл гулять или купаться. А если 
бы он не в отделах торгового 
центра заблудился, а в лесу?

КРЕДИТ ПО 
УКРАДЕННОМУ 
ПАСПОРТУ
От этой истории оторопь берет, 
потому что она взята как буд-
то из сериалов или детективов, 
ну такое просто не может быть 
правдой. Однако, факт. В поли-
цию Сарова пришёл гражданин 
и рассказал, что с банковского 
счёта его пожилой матери про-
пали 2,4 миллиона рублей. В про-
шлом году пенсионерка потеря-
ла паспорт, и, похоже, что кто-то 
нашёл документ и через трюк с 
переодеванием сумел убедить 
сотрудников банка и снять день-
ги. Теперь во всех деталях этой 
детективной истории будут раз-
бираться сотрудники полиции.

� 

ПРЕСНЯКОВ 
НА ВЫПУСКНОМ
29 июня, на День молоде-
жи, в Саров приедет Ники-
та Пресняков со своей груп-
пой «Multiverse». Выступать 
будет на «Икаре» в 21:30. 

А чего вы фукаете? По привыч-
ке? Или все-таки нашли соответ-
ствующий пост в наших соцсе-
тях и послушали пару песен из 
приложенного плейлиста? Я вот 
послушала впервые в жизни эту 
группу. Ожидала какой-то дичи…а в 
итоге осталась внезапно доволь-
на. Нормальная такая англоязыч-
ная альтернативка, вполне слуша-
бельная. А народ саровский, судя 
по всему, от всего нос воротит 

уже на автомате, даже не вникая, 
кто там на этот раз приедет. И 
очень зря. Ребят, вы хоть слушай-
те иногда перед тем, как ругать-
ся. Количество крутых групп в 
нашем городе за последние годы, 
конечно, уменьшилось. Но это 
не значит, что кроме Киркоро-
ва нам больше ничего и никогда 
не светит. Оптимистичнее смо-
трим в будущее, оптимистичнее. 

ЛЫЖКУ 
ОБЛАГОРАЖИВАЮТ
МУ ДЭП займется благоустрой-
ством территории лыжной 
базы. На всё про всё у под-
рядчика 40 миллионов рублей 
и срок до конца 2019 года.

Проект предусматривает:

  � оборудование стартового 
городка, строительство три-
бун на 200 мест, судейского 
домика, эстакады для лыжни-
ков, велопарковки, системы 

видеонаблюдения, освеще-
ния и аудиоинформирования;

  � строительство детской пло-
щадки на натуральном покры-
тии со скамьями под навесами;

  � устройство спортивных пло-
щадок для игр в футбол и 
мини-футбол на естествен-
ном газоне, а также ком-
плекс для занятий физкуль-
турой под открытым небом.

На лыжной базе уже начались 
работы по благоустройству. При-
везли какие-то коробки, похо-
жие на блоковый конструктор. 
По всей видимости, из них будут 
собирать судейский домик.

Если все пойдет по плану, должно 
получиться весьма неплохо. Осо-
бенно меня радует система виде-
онаблюдения: хочется уже посмо-
треть в глаза тем, кто закидывает 
нашу лыжку бытовым мусором с 
пикников. Надеюсь, что свинюш-
ки убоятся табличек с камера-
ми и уйдут гадить куда-нибудь в 
другое место, к себе на огород, 
например. Впрочем, не исключе-
но, что просто заберутся в лес 
поглубже. И за велопарковки тоже 
плюсую. К деревьям двухколес-
ный транспорт пристегивать не 
очень удобно, да и небезопасно. 

ХК «САРОВ» – 
СОВСЕМ ВСЁ
ХК «Саров» уходит, ХК «Торпедо-
Горький» приходит. ХК «Саров» 
прекратил свое существование, 
окончательно и бесповоротно. 
У «Торпедо» новый фарм-клуб, 
который базируется в Нижнем, в 
Автозаводе, и в сезоне 2019-2020 

будет выступать в ВХЛ. Говорят, 
теперь команда станет ближе 
нижегородцам, да и ледовая аре-
на на Автозаводе на 4 200 мест, 
а в Ледовке – 1 100 мест. 

Печальная новость для болельщи-
ков, конечно. До этого еще была 
какая-то надежда, а теперь – дей-
ствительно все. Можно утешаться 
детским и внииэфовским хокке-
ем, ходить на массовые ката-
ния или ездить на игры в другие 
города. А еще – ностальгировать 
по временам, когда у нас была 
своя настоящая команда ВХЛ, 
рассказывать детям о славных 
временах. С другой стороны, кто 
его знает, может, будет еще у нас 
хоккейный клуб в Сарове. Никто, 
как говорится, не застрахован. 

САРОВСКИЙ ХАКАТОН
Программисты и активисты за 
комфортную городскую среду, 
ваш выход! Команды программи-
стов из 4 человек приглашаются 
к регистрации на первый город-
ской хакатон. Это такой мара-
фон по разработке информаци-
онных приложений и сервисов, 
помогающих решать конкретные 
городские проблемы. Темами 
станут повышение эффективно-
сти сбора мусора, пассажирских 
перевозок и работы светофо-
ров. Мероприятие пройдет с 3 

по 5 июля на базе Молодежно-
го центра в формате 48-часово-
го марафона, в рамках которого 
участники команд, сменяя друг 
друга, будут работать над реше-
нием кейсов под руководством 
саровских и приглашенных экс-
пертов. Три команды, показав-
шие лучшие результаты, полу-
чат денежные призы. Главный 
приз – 50 тысяч рублей. Заявки 
принимаются до 25 июня. Обяза-
тельная предварительная реги-
страция на сайте 100gorodov.ru. 

Меня всегда радуют эти высоко-
технологичные движухи. Осо-
бенно, когда в результате меро-
приятия город получит не только 
награждение нескольких талант-
ливых разработчиков грамот-
ками и призами, но и вполне 
реальную практическую поль-
зу: приложения и прочие про-
граммные продукты, призван-
ные облегчить взаимодействие 
саровчан с мусором, транспор-
том и светофорами. Вообще, 
области для города важнейшие 
и весьма проблемные, поэтому 
хакатон важен вдвойне. Очень 
ждем результатов, на самом деле. 
Может быть, и в наш любимый 
«Умный Саров» что-нибудь полез-
ное получится интегрировать.

� 

Михаил 
МАРКЕЛОВ 
 

Мира  
МАЙНД 
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Барахолка
ПРОДАМ

АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ

  � Lada 4x4 (Нива) 2017 г.в 
дв 1.7-83л.с, пр-1 т.км (тыся-
ча), «ярко-синий мет.», поку-
палась за 580 т.р за наличные 
цена-510т.р. Тел.: 8-915-946-45-58

  � Suzuki sx4, 2008 г. в., отлич-
ное состояние, двигатель 1,6, 
полный привод. Пробег 51 т.км. 
Бесключевой доступ. 2 комплек-
та колес. Тел.: 910-140-86-18

  � Volkswagen Polo 2012 г.в дв 1.6-
105л.с, мкпп, пр-54т.км, «чёрный 
перл.», компл. – «Комфортлайн» 
цена-455 т.р. Тел.: 8-915-946-45-58

АВТОЗАПЧАСТИ
  � Летняя резина R14 на литых 

дисках для ваз R14, недоро-
го. Тел.: 8 962 512 84 06.

  � Гитару от КАМАЗА- 1500 руб; 
2 перед тонир.стекла-1500р, 
запаска 1500руб. задний бампер 
2т.р. – к 2110 Б/комп.Престиж 
V55-4000ру Тел.: 8 904 792 12 92

  � Видео регистратор новый 
3000 руб; КОНТИНЕНТАЛЬ 
К2 R16(НОВ)195/60-1 ШТ. – 
3000РУБ; НОВ.ПИРЕЛЛИ Р2500 
R14 185/60/Ц-2200РУБ-1шт. 
Тел.: 8 962 505 43 83

  � Радар- детектор с фильтра-
цией помех Playme QUICK 2 
(ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ) – в иде-
альном сост.ц- 5200руб; 
Борт. комп Престиж V55-
4000руб Тел.: 8 908 762 08 45

  � Продам 4 колпака r14 
от рено 4 штуки, состояние 
хорошее. Цена за комплект 
900 р. Тел.: 8-952-461-54-20

  � НОВАЯ КОНТИНЕНТАЛЬ 
К2 R16 195/60-1 ШТ. ЦЕНА 
3000РУБ; НОВ.ПИРЕЛЛИ Р2500 
R14 185/60/ – 1шт, Ц-2200 
РУБ Тел.: 8 952 461 92 61

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

  � НОВЫЕ БЕЗ ПРОВОДНЫЕ 
НАУШНИКИ(полные), ЕЩЕ 
В ПЛЕНКЕ: MP3, FM- радио и TF/
Micro SD слот, Эквал, АКБ 500 
МАЧ-3750руб Тел.: 8 952 461 92 61

  � Кинескопный тв FUNAI 
21», SAMSUNG 21» (54 см) б/у, 
цена – 2500 р., торг, за 1 шт. 
Тел.: 3-75-29, с. 89063685521

  � Продам LCD ТV LG32CS460 
сделан апгрейд ТВ, теперь 
есть цифровое телевидение 
DVB-T2, DVB-C, проводной интер-
нет, цена 10000 р., торг. Тел.: 
т. 3-75-29, c. 8 908-762-05-29

  � Продам ТВ LG 42LM580S 
в отл. рабоч. сост. БИТЫХ ПИК-
СЕЛЕЙ – НЕТ И ВСЁ РАБОТАЕТ. 
Он практически новый. ЦЕНА 
20000 руб. Тел.: 8 904 792 12 92

  � Продам жк тв б/у ViewSonic 
N4060w LCD TV, диаг. 40 
дюймов (102 cм), цена 
10000 руб., торг, ЦТВ тв нет. 
т. 3-75-29, с. 89087620529. 
Тел.:3-75-29, с. 89063685521.

  � Холод-к Indesit –7 т. р., стир. 
маш. Indesit –6 т. р., плита электр. 
Ardo –2,5 т. р., плита газ –2,5 т. р. 
Тел.: 8-920-020-76-90 (после 17 ч.)

  � Шуруповерт Ураган под 
ремонт. Прокручивает на пер-
вой скорости, срезало пла-
стиковые зубья на обой-
ме, батарея дохлая. Цена 
500руб. Тел.: 6-29-62

  � Шуруповерт Skil 2302 под 
ремонт. Прокручивает на пер-
вой скорости. Одна бата-
рея хорошая, вторая дохлая. 
Цена 700руб. Тел.: 6-29-62

ДЕТЯМ
  � Велосипед для ребён-

ка 5-8 лет. Колёса 18». 1000 
р. Тел.: 8-910-893-15-77

  � Коляска Inglesina. Красная. 
Бу. 2500р Тел.: 8-960-179-75-73

  � Продам коляску Lonex 
Bergamo, зимняя и летняя люль-
ки, дождевик, сумка. Цвет темно- 
синий. Один хозяин, отличное 
состояние. Тел.: 908-156-90-96

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
  � Продам две белых поро-

дистых козочки 6 меся-
цев. И одну дойную козу 
3 лет. Тел.: 8-910-123-23-51

  � Щенки цвергшнауце-
ра п/с, для семьи, спор-
та и выставок. Родословная 
РКФ, помощь в выращивании. 
Тел.: 8-903-057-99-69 (после 17ч.)

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  � Видеокарта ASUS AMD 
Radeon RX 460 STRIX [STRIX-
RX460-O4G-GAMING] 4Gb памя-
ти (полный комплект) Цена: 
7 т.р. Тел.: +79026871480

  � Отличный компьютер: 
Проц: Intel Core i3, ОЗУ 4GB, 
HDD1Tb, DVD-RW, видео 1 Gb, 
монитор ЖК 22» Samsung, 
клава, мышь. Недорого. 
Тел.: 8-953-570-97-97 (после 17-00)

МЕБЕЛЬ
  � Вешало хром на коле-

сиках - 4000 руб.; монитор 
SAMSUNG LS22B150 в хорш. 
рабочем сост. цена 2500 руб. 
Тел.: 8 962 505 43 83

НЕДВИЖИМОСТЬ
  � 1-комнатная жилая 

квартира. Северный пере-
улок, д.3. Цена: 2 200 
000. Торг приветствует-
ся. Тел.: 8 920-013-99-
06 (с 9:00 до 21:00)

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

  � Гараж на 21 пл. Свет, яма, 
большой погреб. 550 т. р. 
Тел.: 8-910-893-15-77

  � Гараж на ключевой. Блок 
35. Поднят, удлинен (7,9/3,3). 

В разделе «Картины» можно 
приобрести полотна и рисунки 
саровских художников. Это и 
классические картины маслом, 
и нежные, атмосферные 
акварели, и яркие интерьерные 
произведения, выполненные 
акрилом. Любой любитель 
живописи сможет найти у нас 

СУВЕНИРКА ОСОБО НАДЁЖЕН 

САРОВСКИЕ КАРТИНЫ
В интернет-магазине «Саровский сувенир» вы можете найти 
настоящие авторские произведения искусства! 

Дальняя 
пустынка
Дальняя пустынка представляет собой историко-
мемориальное место, связанное с именем 
преподобного Серафима СаровскогоПРОИЗВОДСТВО

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ
ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных работах, 
выполненных для широкого круга заказчиков

КРУЖКА 
«ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА»
Для всеми любимого детского 
лагеря «Лесная поляна» изго-
товили фирменные кружки.

РЕЖИМКА 
«PRETTY WOMAN»
Изготовили режимку для сало-
на красоты «Pretty Woman». 
Салон находится по адре-
су ул. Московская, 16.

ТАБЛИЧКИ НА ДОМ
Район ТИЗа, Балыково и Ябло-
него сада стремительно засе-
ляется, на домах обновляются 
таблички с адресами. Вам, кста-
ти, не пора табличку обновить?

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

� 

то, что придется ему по душе! 
В ассортименте представлены 
картины кисти Юлии Черкасовой, 
Елены Лемясевой, Константина 
Миенкова, Алексея Гарина и 
других саровских художников. 
Диапазон цен – от 1 000 до 
55 000 рублей. Купить картины 
с доставкой в любую точку мира 
можно на сайте store.sarov.info. 
Там же можно заказать 
другие сувениры и подарки. 
Подробности можно узнать и по 
телефону: 8 (903) 057-88-14.

� 

Саровский 
сувенир 
 

2Аякса 
 
 

Сюда, в лесную глушь, препо-
добный уединился в 1794 году 
и прожил здесь шестнадцать 
лет, исполняя подвиг пустыно-
жительства. На высоком бере-
гу речки Саровки стояла его 
деревянная изба, рядом нахо-
дился небольшой огород, на 
котором старец выращивал ово-
щи для своего пропитания. 

Здесь же у него находились 
несколько ульев для пчел. 

Бронзовая скульптура преподоб-
ного, высотой более 2 метров, 
с воздетыми к небу руками, 
установлен на Дальней пустын-
ке в 1991 году. Привязка памят-
ника на местности выполнена 
главным архитектором горо-
да Станиславом Федоровичем 
Пилипенко. Келья преподобного 
восстановлена на своем исто-
рическом месте в 2004 году 
по фотографиям 1903 года. 

В 1999 году распоряжением 
Администрации Нижегород-
ской области Дальняя пустын-
ка объявлена памятником при-
роды регионального значения.

� 

Городской 
староста 
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Погреб, яма. Хороший выезд 
зимой. Ремонта не требует.После 
16-00. Тел.: 8(950) 612-33-55

  � Огород 4,48 сот Красная звез-
да 1 линия. Двухэтажный садо-
вый домик (1 эт кирпич, 2 эт 
дерево) электрифицирован. Вода 
сезонная. Тел.: +79290382677

  � Продам огород 6 соток 
«Красная звезда», 1 линия.Воз-
можно строительство жилья. 
Тел.:5-40-92 и 8-908-736-71-82

  � Продам огород в с/о «Красная 
звезда». 4,2 сотки, вода, свет – 
все есть. Ухожен, приватизиро-
ван. Тел.: 8 902-306-04-21, 5-06-69.

  � Продам дачу в СНТ Заря, ул. 
Березовая 19, большой участок 10 
соток, ровный, недалеко от оста-
новки. Тел.: (930)700-07-03

  � Продам дачу в Союзе, про-
езд № 19, 4.5 сотки, свет, вода, 
дом 2-х этажный кирпичный, 
в отличном состоянии, тепли-
ца, сарай. Тел.: (910)1316700

  � Продается кирпичный дом 
с бетонными перекрытиями в д.
Заря, Вознесенский р-н. От горо-
да 40 минут. Имеется под-
вал, гараж, баня. Цена: 800 т. р. 
тел.: 5-49-12 8-920-298-40-46

  � Продаётся однокомнатная 
квартира(28 кв.м), в двухэтажном 
доме на втором этаже в пос.Воз-
несенское, ул.Советская.С ремон-
том и мебелью.Имеются телефон, 
интернет, кладовка, сарай.Цена 
при осмотре.Тел.: 8-904-918-35-86

  � Продаётся дом в с.Сар- Майдан 
Вознесенского района.Газ, 
вода, зем.уч-к – 50 соток.Цена 
650 т. р. Тел.: 8-930-071-37-09

  � Продаю дом в г. Саров, ул. 
Кирова. ИЖС. Дом жилой, кир-
пичный, одноэтажный. В доме 
газ, котел, отопление, вода. Уча-
сток 12 соток. Тел.: (930)2928382

  � Стандартный гараж (3,4*6) 
на улице Маяковского ГСК2 блок 
14. Яма, свет, погреб, желез-
ные ворота. Цена 410. Возмо-
жен торг. Тел.: 8-920-045-45-11

  � Дача в Балыково (3-эт. дом 100 
кв.м., 6 комнат) на участке 5 сот. 
Третий этаж – мансардный. Есть 
погреб, балкон. Цена: 1.100.000. 
Тел.: +7-904-048-90-28, 6-00-23

  � Жилой бревенч. дом с хоз-
постройкой и баней, рядом 
р.Мокша, участок незатапли-
ваемый, рядом лес. Электр-во, 
русская печь, скважина. Тел.: 
8(917)0693646 Адрес: Ельни-
ковский район, деревня Новые 
шалы, ул.Центральная, д. 24

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

  � Дом в Яковлевке после 
пожара. Тел.: 3-75-73

ПРОЧЕЕ
  � Продам 3л банки, 25 р./ шт. 

Тел.: 910-393-53-28

  � Продам памперсы для взрос-
лых, 25 р./шт. Тел.: 910-393-53-28

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

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
  � Новый сотовый 

телефон Samsung Galaxy 
A7, гарантия года магазина 
Beeline. Цена ниже магазинной. 
Тел.: 8-910-120-85-50 (после 17-00)

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ

  � Продам мешок цемента м400, 
50кг., ц.300р. Тел.: 8-952-461-54-20

  � Продажа строитель-
ного материала: Строи-
тельный, керамический 
облицовочный кирпич; 
Газосиликатные и керами-
ческие блоки; Брусчатка 
и плитка тротуарная; Сухие 
смеси и фасадные систе-
мы. Доставка и выгруз-
ка. Тел. +7 (910) 120-57-57

  � Новые сальники коленва-
ла к бензопиле Partner 350, 351, 
370, 371, 390, 420 Комплект 
2шт. – цена 150р. Тел.: 6-29-62

  � Станок универсальный 
бытовой, 5 операций; оцинко-
ванное железо б/у, 26 кв. м, 
дешево Тел.: 906 352 5470

  � Формы металлические 
для отливки тротуарных плит 
500х500-6шт. Тел.: 906 352 5470

  � Доставка щебня гр-го, 
изв-го, песка, земли, керам-
зита, ОПГС, навоза, пере-
гноя. Тел.: 8-906-356-08-01

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
  � Продам медицинскую кро-

вать и инвалидное кресло.
Цена договорная.Самовывоз. 
Тел: 8-969-766-99-47 и 5-04-93

  � Селективную мужскую воду 
Le Parfumer 100 мл Франция 
в невскрытой упаковке Аро-
мат свежий с древесными нота-
ми ц 6500 р Чек прилагаю Тел.: 
89506015023(с 8 00 до 20 00)

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ

  � Автоприцеп для легковой 
машины. Тел.: 8-950-601-50-06

  � Прицеп для лег-
кового автомобиля. 
Тел.: 8-920-020-76-90 (после 17 ч.)

АВТОЗАПЧАСТИ
  � Куплю баллоны б/у из под 

любого газа.Вывезем сами. 
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

  � Микроволновку, холо-
дильник, стир. машинку, пли-
ту газ., телевизор рабочие 
Тел.: 8-920-054-56-16 (после 17-00)

  � Автоматическую сти-
ральную машину, микро-
волновку, холодильник, ЖК 
телевизор в рабочем состо-
янии. Тел.: 8-950-601-50-06

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

  � Куплю приемник DVB-T/
DVB-T2; Муз. центр, дом 
кинотеатр(без колонок) 
с USB-500-700 руб; Медиа плеер 
до 500 руб; Перфоратор-1000руб. 
Тел.: 8 904 792 12 92

  � Куплю медиа плеер (питание 
220В); куплю приемник DVB-T/
DVB-T2; дом кинотеатр(без коло-
нок) Муз. Центр с USB –500-
700 руб. Тел.: 8 908 762 08 45

МЕБЕЛЬ
  � Диван, кровать 2-х 

сп.., еврокнижку, кух. гар-
нитур, кух уголок, стол 
Тел.: 8-920-054-56-16 (после 17-00)

  � Книжная полка. 
Тел.: 8-908-233-49-49

НЕДВИЖИМОСТЬ
  � Огород в черте горо-

да. кроме коремешков. мож-
но без построек или под снос 
Тел.: 8-920-020-76-90 (после 17 ч.)

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА

  � Администратором, менед-
жером Тел.: 8-904-046-72-71

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

  � Ищу работу по обслужи-
ванию магазинов и торго-
вых точек (сантехн., электр., 
плотницкие работы и мн. 
др.) Тел.: 8-930-274-92-78

  � Ищу работу по удалению 
деревьев в условиях ограни-
ченного пространства. Тел.: 
8 (960) 167-00-02, 8 (930) 716-87-63

  � Сторожем, вахтером 
Тел.: 8-961-634-49-42

ВАКАНСИИ
РАБОТА

  � Организации на постоянную 
работу требуются разнорабочие 
и рабочие строительных специ-
альностей. з/п договорная. Тел.: 
8-950-620-99-19; 8-987-548-67-47

  � Производственному предприя-
тию требуется слесарь- ремонтник 
по ремонту метало- режущих 
станков. Конт.тел. 6-98-99

  � Требуется инже-
нер производственно- 
технического отдела 
в строительную организа-
цию. Высшее образование 
в области строительства 
и водительское удостове-
рение обязательны. Резю-
ме ждем на электрон-
ную почту: organizaciya@
sarov.info т. 8-9026860777

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ

  � Изготовление изделий из стек-
ла и зеркала.Резка от 100 руб-
лей.Худож-е оформление.
Витраж дверной, оконный, кух.
фартук, фасад. Салон «Стекло-
магия». Тел. 3-01-01. Адрес: 
Железнодорожная, 13

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
ПОД КЛЮЧ

  � Все виды строительных работ. 
Штукатурка, шпатлевка, плитка, 
ГВЛ, ГКЛ и т. д. Качественно, недо-
рого. Тел.: 8-904-060-95-80. Денис

  � Монтаж сантехнических 
систем и оборудования в квар-
тирах, офисах и частных домах: 
замена труб, установка отопи-
тельного оборудования, сан-
техприборов, водосчётчиков.
Тел.: 3 15 84, 8 950-373-35-84

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦ. УСЛУГИ

  � Благоустройство мест захоро-
нения: опалубка, плитка, огра-
ды, установка памятников, 
крестов. Тел.: 8-930-684-74-94, 
8-952-463-25-94

  � Водопровод на даче. Ремонт, 
замена. Тел.: 8-952-760-19-66

  � Замена водопроводных, 
канализационных труб, заме-
на стояков, замена батарей ото-
пления; установка счетчиков; 
установка водонагревателей, 
бойлеров, ванн, душевых кабин, 
унитазов, стиральных и посу-
домоечных машин. Развод-
ка водоснабжения и отопления 
в частных домах и коттеджах. 
Сан. узлы под ключ. Тел. 8 987 
110 89 69; 8 986 767 82 11

  � Мастер на час и все виды 
квартирного и дачного ремон-
та и отделки. Клеим обои, плит-
ку, мелкий бытовой ремонт, 
сверление, покраска, сантех-
ника, электричество, сборка 
и реставрация мебели, покос 
травы, валка и подрезка дере-
вьев, печи и камины, бассей-
ны и колодцы и прочие работы.
Поможем.Подскажем.Посовету-
ем. Тел.: 3-18-42; 8-952-767-75-37; 

8-904-916-39-57; 8-905-196-65-97

  � Строительные работы любой 
сложности: дома, монолит, 
заборы, сайдинг, крыши, плит-
ка, брусчатка, асфальт и т. д. 
Отделка: штукатурка, шпа-
клевка, заливка полов, гвл 
и т. д. Тел.: 8-930-684-74-94; 
8-952-463-25-94

  � Услуги электрика. Электро-
монтаж. Тел. 8 908-160-14-58

  � Доставка щебня гр-го, 
изв-го, песка, земли, керам-
зита, ОПГС, навоза, пере-
гноя. Тел.: 8-903-054-64-66

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ

  � Грузовые перевозки газель 
тент. Переезды, перевоз-
ка грузов, негабаритных до 6 
метров.Услуги грузчиков, 
подъем стройматериалов.

Длина кузова машины – 4,20м, 
высота – 2,05м. Тел.: 3-15-88, 
8-908-236-00-46, 8-952-454-09-74

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

  � Котята домашние мальчи-
ки и девочки: черные, серые, 
трехцветные; лоток зна-
ют. Тел.: 8-910-389-38-52

  � Маленькие игривые котя-
та, к лотку приучены. Тел.: 
5-60-15, 908 166 40 26

РАЗНОЕ
УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

  � Утерян аттестат о неполном 
среднем образовании на имя 
Шошиной Марии Викторовны.



16 www.gazeta.sarov.info
№22 (342), 22 июня 2019

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Нижегородской области. Рекламно-информа-
ционное издание «Колючий Саров», свид. ПИ № ТУ 52-0364 от 28 сентября 2010 г. Учредитель: ООО «Колючий Саров». Гл. редактор: С.В. Кугукин. Адрес редакции, издателя и учредителя: 607185, 
г. Саров Нижегородской обл., ул. Юности, д. 15. Тел. (83130) 9-55-55, факс. (83130) 9-55-55 (доб. 30). E-mail: gazeta@2ajaxs.com Сайт: www.gazeta.sarov.info. За содержание частных объявлений и 
рекламы ответственность несет податель объявления. Ссылка на газету при перепечатке обязательна. Газета отпечатана В ООО «Полиграфист», 607060 Нижегородская область, г. Выкса, ул. Вави-
лина, д.10, заказ №15587. Дата подписания в печать – 21.06.19, по графику – 16:00 фактическое – 14:45. Тираж 20 500. Распространяется бесплатно и по подписке. Подписной индекс 14575. 16+


