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Открытие 
пенсионного центра 
в Сарове
О пресс-конференции, посвящен-
ной открытию пенсионного цен-
тра НПФ Сбербанка в Сарове

О раздельном сборе
Про раздельный сбор мусо-
ра в Сарове и проблемы, свя-
занные с утилизацией отхо-
дов - из первых рук
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Улыбнуться. 
Заговорить. Поднять.
Начальник МСЧ №3 Игорь Лашма-
нов рассказывает о том, что такое 
инсульт, как его предотвратить и что 
делать, если он все же случился
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На протяжении 18 лет РФЯЦ-
ВНИИЭФ проводит конференцию 
для молодых работников ядер-
но-оружейного комплекса Госкор-
порации «Росатом». В этом году 
было представлено 165 докладов 
в пяти секциях. В качестве экс-
пертов выступили специалисты 
ВНИИА им. Н.Л. Духова, ВНИИТФ 
им. академика Е.И. Забабахина, 
Комбината «Электрохимприбор» 
(г. Лесной), ОКБМ им. И.И. Афри-
кантова, а также профильных 
институтов и университетов. 

В течение трёх дней молодые 
учёные презентовали свои науч-
ные работы в четырёх открытых 
(«Теоретическая и математиче-
ская физика», «Эксперименталь-
ная физика», «Инженерные науки» 
и «Информационные системы и 
технологии») и закрытой секциях. 

Открытие конференции состо-
ялось в Доме учёных. С при-
ветственным словом к моло-
дым учёным, экспертам и гостям 
обратились заместитель предсе-
дателя СМУиС Евгений Порошин 

и научный руководитель РФЯЦ-
ВНИИЭФ, директор ИТМФ и пред-
седатель оргкомитета конфе-
ренции Вячеслав Соловьёв.

В своём выступлении Вячеслав 
Петрович подчеркнул важность 
обмена опытом между участ-
никами «Молодёжи в науке»:

– За прошедшие годы наша кон-
ференция стала прекрасной пло-
щадкой для обмена опытом и 
результатами научных работ. Это 
касается не только молодёжи 
предприятий «Росатома» и ЯОК, 
но и сотрудников атомно-энер-
гетического комплекса, вузов, 
институтов и академий наук. Для 
иногородних участников эта кон-
ференция – место, где можно 
познакомиться с деятельностью 
саровского ядерного центра и его 
молодёжи, посмотреть наш город 
и предприятие в ходе экскурсий. 

Сегодня и перед ядерным цен-
тром, и перед отраслью стоят 
очень важные задачи. Идёт транс-
формация и развитие различных 
направлений работы, готовится 
программа работы предприятий 
на перспективу до 2030 года. И, 
конечно, эти амбициозные зада-
чи предстоит реализовать имен-
но молодым учёным. Речь идёт 
о создании масштабных устано-
вок, техническом перевооружении 

предприятий, работе в иннова-
ционных направлениях, заявлен-
ных руководством нашей страны. 

В рамках конференции 30 октября 
в Доме учёных состоялось тор-
жественное награждение победи-
телей конкурса «Лучший моло-
дой специалист РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
и конкурса работ молодых спе-
циалистов ядерного центра по 
итогам 2018 года. В конкурсах 
приняли участие представите-
ли большинства подразделений. 
На заключительный этап «Лучше-
го молодого специалиста» было 
представлено 142 кандидатуры, 
46 из них стали победителями. 

Награждали наиболее актив-
ных в профессиональной сфе-
ре молодых учёных исполня-
ющий обязанности директора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Игорь Мусин 
и Вячеслав Соловьёв. 

Перед началом награжде-
ния Игорь Мусин обратил-
ся к лучшим молодым учё-
ным ядерного центра:

– Вы стали лучшими в РФЯЦ-
ВНИИЭФ, основоположнике и 
флагмане ядерного оружейно-
го комплекса, предприятии, где 
всегда был, есть и будет коллек-
тив высокопрофессиональных 
учёных, инженеров, специалистов 

с мировым именем. На нашем 
предприятии вклад молодё-
жи всегда был весом. Это каса-
ется и наших традиционных 
направлений, связанных с соз-
данием, обеспечением и под-
держанием ядерного запаса, и 
более инновационных. Мы уве-
рены в том, что с вашей помо-
щью будут выполнены все зада-
чи, стоящие перед отраслью.

Кирилл Грачев, инженер-тех-
нолог НИИИС им. Ю. Э. Седако-
ва, получил диплом 1 степени в 
конкурсе работ молодых специ-
алистов по итогам 2018 года.

– Моя работа посвящена тех-
нологии создания радиацион-
но-стойких структур. Я очень 

рад полученной награде и счи-
таю, что это достижение обяза-
тельно повлияет на мою научную 
карьеру. Я уже получил повыше-
ние в должности и небольшой 
денежный приз, поэтому в сле-
дующем году приложу все уси-
лия для того, чтобы достигнуть 
ещё более выдающихся успехов.  

31 октября на закрытии кон-
ференции прошло награждение 
авторов лучших работ. Оргко-
митет отметил высокий уро-
вень актуальности и практи-
ческой ценности докладов. 

По материалам конференции 
в III квартале 2020 года будет 
издан сборник докладов. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Молодёжь в науке
С 29 по 31 октября в Сарове проходила XVIII научно-техническая конференция «Молодёжь в науке».  
Организаторами мероприятия выступили Совет молодых учёных и специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ

Саровский пенсионный центр 
стал первым региональным 
отделением негосударственно-
го пенсионного фонда. В новом 
центре жителям города предло-
жен полный спектр пенсионных 
услуг НПФ Сбербанка: консуль-
тации по вопросам формиро-
вания пенсионных накоплений, 
возможность подать заявление 
на перевод средств по обяза-
тельного пенсионному страхова-
нию, оформить индивидуальный 
пенсионный план, стать участ-
ником корпоративной пенсион-
ной программы (для сотрудников 
РФЯЦ-ВНИИЭФ) и многое другое.

На торжественной цере-
монии открытия высту-
пил Александр Зарецкий:

– Мы занимаемся негосудар-
ственным пенсионным обеспече-
нием. Это значит, что мы можем 
самостоятельно формировать 
капитал будущего в дополне-
ние к тому, что нам полагается в 
государственной системе. Люди, 
выросшие в Советском Союзе, 
привыкли, что такие вещи как 
образование, медицина и пен-
сия финансируются государ-
ством. Но сейчас тренды изме-
нились не только в нашей стране, 
но и во всём мире. Доля госу-
дарства в финансировании важ-
ных социальных расходов сни-
жается, и нагрузка ложится на 
плечи либо самого гражданина, 
либо его работодателя. Причин 
у этого процесса много: подъ-
ём демографии, увеличение про-
должительности жизни людей, 
экономические изменения. 

Александр Михайлович рассказал 
о таком показателе, как коэф-
фициент замещения. Это отно-
шение дохода, который человек 
получает после выхода на пен-
сию, к средней зарплате, кото-
рую он получал последние пять 
лет работы. В развитых странах 
этот показатель находится на 
уровне 40-50%. В России – 32%. 
Средняя государственная пенсия 
в нашей стране около 15 тысяч 
рублей. Этот показатель ниже, 
чем в развитых странах. «Мы 
хотим жить долго, и чтобы эта 
долгая жизнь была комфортна 
и хороша на всех этапах. Коэф-
фициент замещения во многих 
странах выше из-за того, что в 
дополнение к государственным 
пенсиям люди там формируют 
дополнительные негосударствен-
ные накопления. Как правило, это 
профессиональные пенсионные 
программы, связанные с работо-
дателем, либо собственные нако-
пления», – подчеркнул генераль-
ный директор НПФ Сбербанка. 

Российское правительство 
в настоящее время готовит 
пакет законов, которые бы 

стимулировали негосударствен-
ное пенсионное обеспечение, и 
НПФ Сбербанка в этом активно 
участвует. В нашей стране сей-
час более 70 миллионов рабо-
тающих граждан, и менее 10% 
из них являются участниками 
негосударственного пенсионно-
го обеспечения. В основном это 
сотрудники крупных промыш-
ленных или финансовых компа-
ний, которых принято называть 
социально ответственными рабо-
тодателями. В их число входит и 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, где с 2001 года 
есть своя программа негосудар-
ственного пенсионного обеспече-
ния. С 2018 года право управлять 
этой программой было предо-
ставлено пенсионному фон-
ду Сбербанка. Именно поэтому 
первое региональное отделение 
банк открыл именно в Сарове. 

Александр Зарецкий рас-
сказал и о тех задачах, кото-
рые РФЯЦ-ВНИИЭФ поста-
вил перед негосударственным 
пенсионным фондом.

– Сегодня в пенсионной про-
грамме ядерного центра око-
ло 11 тысяч участников. Около 
7 тысяч из них уже находятся на 
этапе получения выплат, 4 тыся-
чи ещё формируют свои пенси-
онные накопления. Сейчас 18% 
сотрудников формируют свое 
будущее вместе с НПФ Сбербан-
ка, нам бы хотелось увеличить 
эту цифру до 40%. Сегодня сред-
няя пенсия по негосударствен-
ному пенсионному обеспечению, 
которая назначается в первые 
пять лет, составляет 2 600 рублей. 
Нам бы хотелось к 2025 году вый-
ти на уровень 14 000 рублей. 

И ещё одна задача – омоложе-
ние участников программы. Мы 
собираемся привлекать в кор-
поративную пенсионную про-
грамму молодёжь, работающую 
на предприятии. Также нам бы 
хотелось видеть нашими клиен-
тами саровчан, неработающих 
в ядерном центре. Это инди-
видуальные предприниматели, 
может быть, сотрудники бюджет-
ных сфер или средних бизне-
сов, которые хотели бы позабо-
титься о формировании своего 
будущего капитала и открыть 
пенсионную программу. Отны-
не в Сарове это можно сделать 
быстро, удобно и качественно. 

Генеральный директор объяс-
нил, почему НПФ Сбербанк стал 
провайдером корпоративной 
программы ядерного центра. 

– Для негосударственного пен-
сионного обеспечения самое 
важное – это надёжность, чтобы 
вашими сбережениями и нако-
плениями управлял ответствен-
ный партнер. Фонду Сбербанка в 
следующем году исполнится 25 
лет. Мы являемся крупнейшим 
негосударственным пенсион-
ным фондом на территории РФ. 
Наши активы в этом году превы-
сят 670 млрд рублей, клиентами 
НПФ являются около 10 милли-
онов россиян. Мы лидеры этого 

рынка, и хотели бы ими оставать-
ся. Мы активно инвестируем в 
технологии и сервисы. Сбербанк –  
одна из самых технологичных 
компаний на российском рын-
ке, и теперь все эти возможно-
сти доступны жителям Сарова. 

Игорь Мусин поделился исто-
рией сотрудничества ядерно-
го центра с НПФ Сбербанка.

– Ядерный центр реализует него-
сударственное пенсионное обе-
спечение с 2001 года. Это направ-
ление всегда считалось важным и 
приоритетным для наших нерабо-
тающих пенсионеров. Программа 
изначально была направлена на 
улучшение их жизненных усло-
вий и повышение уровня социаль-
ной защищённости. На неё рас-
ходуется значимая часть нашего 
социального пакета. С 2018 года 
мы поняли, что нам нужен такой 
стратегический партнер, кото-
рый обладает всеми необходи-
мыми компетенциями, надёж-
ностью, технологиями для этой 
работы. Поэтому сейчас мы стро-
им отношения с НПФ Сбербанка. 

Когда мы начали сотрудничать, 
перед нами стоял ряд задач. У 
нас уже был набор условий кор-
поративной пенсионной програм-
мы, были заключены догово-
ры с пенсионерами. Нужно было 
выполнить уже взятые на себя 
обязательства и улучшить потен-
циал роста для наполнения пен-
сионного фонда. В 2018 году в 
НПФ Сбербанка было переве-
дено 6 200 неработающих пен-
сионеров и 3440 сотрудников, 
принимающих участие в про-
грамме. Процесс перехода был 
выполнен качественно и в срок. 
В 2019 году работа активно про-
должается: у нас есть личные 
пенсионные договоры, назна-
ченные негосударственные пен-
сии, а теперь и региональный 

пенсионный центр. Созда-
ние этой точки роста в Саро-
ве мы считаем очень важным. 

Игорь Зейнурович рассказал 
гостям о преимуществах уча-
стия в корпоративной пенсион-
ной программе. Это дополнитель-
ное материальное обеспечение 
при увольнении на пенсию, льгот-
ное налогообложение, удвое-
ние взносов за счёт софинанси-
рования из средств ВНИИЭФ. 

Иван Никитин поздравил собрав-
шихся с открытием филиа-
ла НПФ Сбербанка в Сарове и 
поблагодарил всех причаст-
ных к этому большому делу.

– Я бы хотел поблагодарить пер-
вый НПФ в нашем городе – «ВНИ-
ИЭФ-Гарант», его сотрудников 
и бывшего директора, а ныне 
почётного научного руководителя 
ядерного центра Радия Иванови-
ча Илькаева. Этот фонд многие 
годы работал, реализуя про-
грамму ВНИИЭФ, главной целью 

которой была, есть и остаётся 
материальная поддержка наших 
ветеранов. Также мы благодарим 
нынешнее руководство ядерно-
го центра за то, что в трудное для 
пенсионного фонда время оно 
смогло найти безболезненное 
решение сложившейся пробле-
мы. И, конечно, мы благодарим 
сотрудников НПФ Сбербанка за 
то, что они пошли навстречу кол-
лективу ВНИИЭФ. Наша задача 
как профсоюзной организации, –  
разъяснять каждому работни-
ку, что достойная дополнитель-
ная негосударственная пенсия 
доступна только при условии 
софинансирования. А достойная 
пенсия – это залог материаль-
ной обеспеченности наших пен-
сионеров до глубокой старости. 

В завершение пресс-конференции 
прошла церемония награждения 
старейших участников пенсион-
ной программы РФЯЦ-ВНИИЭФ.

� 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Открытие пенсионного центра в Сарове
30 октября состоялась пресс-конференция, посвящённая открытию пенсионного центра НПФ Сбербанка в Сарове.  
В ней приняли участие генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий, и. о. директора РФЯЦ-ВНИЭФ Игорь Мусин, 
председатель первичной профсоюзной организации Иван Никитин, представители бизнеса, власти и общественность

на правах информационного обслуживания на правах информационного обслуживания

В этом году профтестирование 
прошло 25 октября в школе № 14. 
Его организаторами стали ядер-
ный центр и приёмная комис-
сия НГТУ им. Р. Е. Алексеева. 

Также состоялась встреча с уча-
щимися и их родителями, которую 
провели декан факультета дову-
зовской подготовки, ответствен-
ный секретарь приёмной комиссии 
НГТУ Марина Бушуева и веду-
щий специалист Департамента 

оценки и развития персонала 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Анна Покровская. 

Профориентационный тест опре-
деляет способности, интере-
сы, интеллект и возможности 
ребёнка. Он помогает сориенти-
роваться в многообразии про-
фессий. После теста родителям 
и детям гораздо легче сори-
ентироваться, в какой вуз и на 
какую специальность поступать. 

По словам Марины Бушуе-
вой, сотрудники НГТУ уже мно-
го лет подряд с большим удо-
вольствием приезжают в Саров. 
Причина – талантливые саров-
ские абитуриенты, неизмен-
но демонстрирующие высокие 

результаты при поступлении и 
во время обучения в этом вузе. 

Марина Евгеньевна провела для 
учеников и родителей выезд-
ной День открытых дверей, рас-
сказала о вузе и правилах при-
ёма, базовых кафедрах НГТУ на 
ведущих предприятиях (в том 
числе во ВНИИЭФ), международ-
ном сотрудничестве, общежити-
ях и всевозможных программах, 
в которых смогут принять уча-
стие потенциальные студенты. 

Ответственный секретарь при-
ёмной комиссии подчеркнула, что 
особенное внимание нужно уде-
лять выбору правильного набо-
ра ЕГЭ, необходимого для той или 
иной специальности. Вся инфор-
мация об экзаменах, сроках пода-
чи документов и правилах приёма 
оперативно выкладывается на 
сайте университета. После пре-
зентации все желающие смогли 
задать интересующие их вопросы.

Анна Покровская рассказа-
ла о правилах и особенно-
стях целевого приёма в НГТУ. 

– Ваша главная задача сейчас –  
поступить. И если вы хотите 
поступать по целевому конкур-
су, можете быть уверены, что 
места будут. Не было такого 
года, чтобы ВНИИЭФ не выделял 
целевые места. Каждый универ-
ситет и каждый работодатель 

заинтересован в талантли-
вых детях. Все правила приёма 
выложены на сайте в свободном 
доступе, пожалуйста, вниматель-
но следите за обновлениями. 

Татьяна Замыслова, мать один-
надцатиклассника Кирилла, 
говорит, что этот День откры-
тых дверей был очень поле-
зен для них с сыном.

– Мы с сыном рассматриваем 
вариант поступать на программи-
рование, он уже два года занима-
ется им углубленно. НГТУ –  
современный вуз, это один из 
наших основных вариантов. Нас 
очень удивило, что для посту-
пления на информатику нужна 
физика. Хорошо, что мы узна-
ли об этом из первых уст. 

По словам Анны Покровской, пло-
дотворное многолетнее сотрудни-
чество с НГТУ им. Р.Е. Алексеева  
дало возможность разработать 
систему, без которой резуль-
тативность целевых кампа-
ний была бы намного ниже. 

– У нас очень заинтересованные 
школы, великолепные педаго-
ги, очень много вкладывающие в 
детей. Они дают ребятам образо-
вание и воспитание, ну а мы зани-
маемся их профориентацией. 

Профориентационные тесты 
нужны, чтобы ребёнок попробо-
вал себя, понял свои склонности, 

слабые и сильные места. В резуль-
тате школьник определяется с 
вузом и может стать целевиком. 
Вуз понимает, кого он принял, и 
готовит специалиста для конкрет-
ного предприятия. И в итоге сту-
дент выходит из опорного универ-
ситета, вуза-партнера ВНИИЭФ, 
подготовленным и заточенным 
под рабочие задачи. У него сокра-
щены сроки адаптации, потому 
что он понимает, куда пришёл.

Марина Бушуева соглас-
на с коллегой. 

– ВНИИЭФ очень грамотно выстра-
ивает свою работу с вузами. Так 
должны работать все предпри-
ятия. Мы заинтересованы в том, 
чтобы готовить специалистов для 
ядерного центра, поэтому приез-
жаем и проводим тестирование. 

Для целевой программы нужно 
отбирать людей со склонностя-
ми к техническим наукам, нельзя 
брать всех подряд. Когда студент 
поступает к нам, мы задаём ему 
правильное направление в буду-
щей профессиональной деятель-
ности. А предприятие получает 
сотрудника, который уже подго-
товлен к работе и дальнейшему 
образованию. Работая в коопера-
ции, мы грамотно тратим госу-
дарственные деньги и создаём 
действительно ценные кадры. 

� 

ОБРАЗОВАНИЕ

Во ВНИИЭФ – из НГТУ
Ядерный центр всегда с особым вниманием относился к ранней профориентации. Одна из её самых значимых частей – тестирование 
старшеклассников, проводимое специалистами Нижегородского технического университета, для участия в целевой программе РФЯЦ-ВНИИЭФ
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 Мария 
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С 2006 года во всём мире 29 октя-
бря считается Всемирным днём 
борьбы с инсультом. Цель его 
проведения заключается в при-
влечении внимания населения к 
проблеме мозговых инсультов: 
вопросам профилактики, своев-
ременной диагностики и обраще-
ния за медицинской помощью, 
новым возможностям лечения. 

Логичнее всего начать с объяс-
нения – что же такое инсульт? По 
материалам Википедии инсульт –  
это острое нарушение кро-
воснабжения головного моз-
га, характеризующееся внезап-
ным появлением очаговой и/или 
общемозговой неврологической 
симптоматики, которая сохраня-
ется более 24 часов или приво-
дит к смерти больного в более 
короткий промежуток времени. 

Инсульты делятся на геморраги-
ческий и ишемический. Геморра-
гический встречается наиболее 
часто и имеет более благопри-
ятный прогноз на восстановле-
ние. Происходит он из-за заку-
порки сосудов головного мозга 
вследствие атеросклероза или 
тромба. На такие инсульты при-
ходится 85% всех случаев. Ише-
мическим называется инсульт, 
при котором сосуды лопают-
ся или повреждаются настолько, 
что начинается кровоизлияние 
в мозг. К сожалению, при таком 
раскладе очень высока веро-
ятность летального исхода или 
серьёзных повреждений моз-
га, приводящих к инвалидности.

Удивительно, но инсульт не явля-
ется самостоятельным забо-
леванием. Это следствие дру-
гих проблем со здоровьем, таких 
как сахарный диабет, атероскле-
роз, повышенный уровень холе-
стерина и, конечно, повышенное 
давление. В зону риска, в основ-
ном, попадают люди пожилого 
возраста. Несомненно, бывают 
случаи, когда от инсульта стра-
дают и молодые люди, но ста-
тистика указывает на то, что 
больше всего этому подверже-
ны мужчины старше 60 лет. 

Нужно понимать, что от инсульта 
практически никто не застрахо-
ван. Но все мы прекрасно знаем, 
что любую болезнь всегда легче 
предотвратить, нежели лечить. 
Рецепт стандартен и прост – здо-
ровый образ жизни. Больше про-
гулок, меньше гаджетов, здоровое 
питание и регулярное посеще-
ние врачей. Я понимаю, что бес-
конечный призыв к диспансери-
зации уже всем набил оскомину, 
но это отличная возможность 
выявить абсолютно любые про-
блемы со здоровьем и вовре-
мя начать лечение. Увы, даже 
если мы знаем о своих заболе-
ваниях и имеем план лечения, 
не всегда нам хватает терпе-
ния пропить полный курс или, уж 
тем более, регулярно принимать 

препараты. Случается и обратная 
ситуация – мы сами себе назна-
чаем лечение и, как следствие, 
наносим гораздо больше вре-
да организму, нежели пользы. 

К сожалению, очень часто инсульт 
приводит к страшным послед-
ствиям – смерти, инвалидно-
сти, параличу половины или все-
го тела, утрате зрения, слуха и 
речи. Причина кроется в необ-
ходимости оказания первой 
помощи больному в кратчай-
шие сроки. Однако мы не всег-
да можем распознать призна-
ки инсульта даже у себя, не то, 
что у близких. Одним из самых 
распространенных заблуждений 
относительно инсульта является 
обязательная сильнейшая голов-
ная боль, но это не всегда так. 

Признаками инсульта могут быть: 
– нарушение или спутан-
ность сознания, когда человек 
не понимает, где находится;
– потеря сознания даже на 
несколько мгновений;
– головная боль, кото-
рая может сопровождать-
ся тошнотой и рвотой;
– слабость в конечностях 
(только слева или справа);
– нарушенная чувстви-
тельность рук и ног;
– несвязанная невнятная речь;
– головокружение;
– зрительные расстройства 
(нечеткость зрения, сужение зри-
тельных полей, косоглазие). 

Понятно, что не всегда мы 
можем навскидку определить 
подобные признаки у близких 
людей. Здесь на выручку прихо-
дит знание нескольких неслож-
ных правил. Во-первых, обрати-
те внимание на лицо человека, у 
которого подозреваете инсульт. 
Любая асимметрия является 
тревожным знаком. Это связа-
но с тем, что при инсульте пора-
жается обычно только одно 
из полушарий, и функции тела 

страдают «по диагонали» отно-
сительно очага поражения. 

Во-вторых, запомните неслож-
ную технику УЗП – Улыбнуть-
ся, Заговорить, Поднять. Первым 
делом больной должен попробо-
вать улыбнуться. При инсульте 
улыбка будет кривая, один уголок 
рта останется опущенным. Затем 
попросите сказать любую фразу. 
Если человек не может прогово-
рить привычные слова – это тре-
вожный знак. И наконец, попроси-
те человека поднять перед собой 
две руки. При инсульте одна из 
них будет плохо подниматься 
или даже «уплывать» в сторону.

Если хоть один из этих призна-
ков был вами замечен, то следу-
ет незамедлительно вызывать 
скорую помощь. В таком деле 
лучше перебдеть. Пусть луч-
ше специалисты скажут вам, что 
вы ошиблись, чем будет потра-
чено драгоценное время. Если 
вы правильно распознали при-
знаки инсульта, то врачи ско-
рой помощи оперативно доста-
вят пациента в приёмный покой. 

Для начала у пациента опера-
тивно берут анализы и отправ-
ляют в круглосуточную лабо-
раторию, его осматривает  
невролог, затем больному дела-
ют компьютерную томографию, 
и после этого решают, какие 
меры стоит предпринимать.

В данный момент в Сарове даже 
есть возможность проведе-
ния тромболизиса. Это введе-
ние пациенту препарата, который 
позволяет растворить образо-
вавшийся тромб. Если такое вме-
шательство произошло быстро, 
то у больного есть все шансы 
на быстрое восстановление. 

В случае подтверждения у паци-
ента диагноза «инсульт», боль-
ного на сутки помещают либо 
в реанимацию, либо в палату 
интенсивной терапии первичного 
сосудистого отделения. При нали-
чии необходимости саровские 
специалисты в любой момент 

могут связаться с нижегородски-
ми коллегами для консультации, 
отправив им результаты анали-
зов и снимки с томографа. Также 
есть возможность в любое время 
дня и ночи связаться с дежурным 
нейрохирургом областной боль-
ницы, и либо доставить пациен-
та к нему, либо его к пациенту. 

После купирования остро-
го состояния пациент попада-
ет в надёжные руки специали-
стов сосудистого центра, который 
с 2015 года функционирует в 
Сарове. Попадают туда люди с 
инсультом и инфарктом, причём 
не только из приёмного покоя, 
но и те, кто некоторое время 
назад уже перенёс одно из этих 
страшных состояний и нуждает-
ся в реабилитации. С пациента-
ми здесь работают и психологи, 
и инструкторы ЛФК, и массажи-
сты, и логопеды, и физиотера-
певты-реабилитологи. К сожале-
нию, никогда нельзя предугадать, 
какие участки мозга затронет 
инсульт, и какая функция будет 
нарушена у человека, поэтому 
нужны специалисты, умеющие 
работать с любыми последствия-
ми этого тяжелейшего состояния. 

В распоряжении физиотерапев-
та-реабилитолога имеется самое 
разнообразное оборудование. 
Это и стол для приведения боль-
ного в вертикальное положение, 
который даёт возможность избе-
жать пролежней и многих дру-
гих осложнений, и тренажёр для 
восстановления функций рук и 
ног, и пневмомассажёр, помога-
ющий бороться с застоем крови 
и образованием новых тромбов, 
и ходунки, которые позволяют 
человеку двигать ногами в при-
вычном режиме, только лёжа. Все 
эти процедуры позволяют паци-
енту быстрее восстановиться и 
вернуться к привычной жизни.

Закончить мне хотелось бы сле-
дующим: никто из нас не застра-
хован ни от одной болезни. Никто 
не может заглянуть в будущее 
и понять, что нас там ждёт. Но 
одно в наших силах – узнавать 
как можно больше об опасно-
стях мира, учиться их избегать 
и учить других, не проходить 
мимо. И помните – лучше жалеть 
о том, что было сделано, чем о 
том, чего ты сделать не успел.

� 

МЕДИЦИНА

Улыбнуться. Заговорить. Поднять.
Начальник МСЧ № 3 Игорь Лашманов рассказал нам, что такое инсульт, как его предотвратить и что делать, если он всё же случился

Даша 
ОСЬКИНА 
 

Чтобы посмотреть видео-
запись радиоэфира  
с Игорем Лашмановым, 
отсканируйте QR-код

ВИЗИТКИ ВЕТЕРИНАРУ

Ветеринарный центр «Грей» в 
ближайшее время заберёт свои 
визиточки. Заказать визитки вы 
можете у нас по телефону 9-55-55  
или в офисе на Юности, 15.

ФУТБОЛКА  
ХАРЛИ КВИН
Изготовили футболку как у Хар-
ли Квин. Клиент основатель-
но готовится к Хеллоуину.

Заказать футболки с любой 
надписью можете у нас. Стои-
мость работы – 450 руб. Фут-
болочку приносите свою, и 
через день она уже готова!

ОТКРЫТИЕ  
ОТДЕЛЕНИЯ БАНКА

На этой неделе у НПФ Сбер-
банк на пр. Мира, 7 открытие. 
Ну, а мы создали праздничную 
атмосферу: украсили входную 
группу и помещение внутри.

ВИЗИТКИ  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ

На этой неделе мы изготовили 
несколько визиток. А вы заду-
мывались, что визитка – непре-
менный аксессуар современ-
ного делового человека. Она 
может одновременно выпол-
нять несколько функций: пред-
ставлять владельца, давать 
информацию о компании, рекла-
мировать товары и услуги.

Понравилось? Тоже загоре-
лись и захотели что-нибудь 
заказать? Отлично! 

Звоните: 9-55-55. Пиши-
те: info@2ajaxs.com

� 

Несмотря на название, в интер-
нет-магазине «Саровский суве-
нир» можно приобрести не только 
подарки, связанные с Саровом. 
Для тех, кто заинтересован в 
сувенирах, связанных с Серафи-
мо-Дивеевским женским мона-
стырем, у нас существует целый 
раздел разнообразных подарков. 
Здесь можно найти керамические 
тарелочки «Виды Дивеева» с изо-
бражением монастыря  
(диаметр – 10 см). Также у нас 
вы можете приобрести травя-
ной чай «Дивеевская обитель» 
(масса – 70 г). Для ценителей 
изысканных сувениров на сай-
те есть музыкальная шкатул-
ка и снежные шары с изображе-
нием Серафимо-Дивеевского 
монастыря высотой 6,5 см и 
9,5 см. В наличии также метал-
лические и деревянные магни-
ты. Ценовой диапазон сувени-
ров – от 50 до 550 рублей. Купить 
дивеевские сувениры с достав-
кой в любую точку мира можно 
на сайте store.sarov.info. Там же 
можно заказать и другие подар-
ки. Подробности можно узнать и 
по телефону: 8 (903) 057-88-14. 

� 

Саровский 
сувенир 
 

ПРОИЗВОДСТВО

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

СУВЕНИРКА

ДИВЕЕВСКИЕ СУВЕНИРЫ

«2Аякса« 
 
 

САРОВ. ОСОБО НАДЁЖЕН

«Маслиха»
Так саровчане привычно называют больничный городок КБ № 50

В отличие от многих других топо-
нимических названий вроде 
«Пицунда» или «Бастилии» первое 
упоминание «Маслихи» встре-
чается в монастырских запи-
сях и датируется 1796 годом. 

Судя по всему, холму, на котором 
сегодня располагаются стацио-
нар нашей клинической больни-
цы, название дала монастырская 
маслобойня. Правда вот, распола-
галась она не на холме, а ниже по 
течению Сатиса на низком берегу. 

Это тот, что входит в парк куль-
туры и отдыха имени Зернова. 

Интересно, что на этом низ-
ком берегу несколько лет под-
ряд к 9 мая силами военно-
исторического клуба «1945» 
организовывалась реконструк-
ция одного из сражений Вели-
кой отечественной войны. 

В какой-то момент экскава-
тор, роющий траншеи и окопы, 

выворотил из-под земли харак-
терные «монастырские» крас-
ные кирпичи. Не исключено, 
что это и есть остатки мона-
стырской маслобойни.

А вот на территории боль-
ничного городка, или как мы 
говорим «Маслихи», сегод-
ня находятся всего два зда-
ния монастырских времён. 

P.S. «Саров. Особо надёжен. Топо-
нимический» – это совместный 
проект блога «Евалюция Саро-
ва» и «Затоновости», в рам-
ках которого мы рассказыва-
ем живую историю Сарова как 
в газете, так и в видеоформате. 
Подписвайтесь на канал «Ева-
люция Сарова» и каждую неде-
лю смотрите очередную пере-
дачу про наш родной город.

� 

Евалюция 
Сарова 
 

Чтобы посмотреть все 
выпуски «Особо надежен»  
в видеоформате, отска-
нируйте QR-код
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ГОЛУБИНАЯ ПРОБЛЕМА
Вопрос. Улица Зернова, 16, подъ-
езд № 2. Не плотно (или не пра-
вильно) закрыт люк на чердак. 
Грязь и отходы жизнедеятель-
ности голубей падают на пол 
подъезда второго этажа.

Ответ. Работы по восстано-
вительному ремонту люка 
выхода на чердак произве-
дены в октябре 2019 года.

УСАТАЯ ПРОБЛЕМА
Вопрос. Живу в доме по Муз-
рукова, 22. Каждый день, воз-
вращаясь домой в 22:00, вижу 
в подъезде кучу тараканов. От 
5-ти до 10-ти штук. В компа-
нии «Уютный город» говорят, что 
морили. Видимо не помогло.

Ответ. Повторная санитар-
ная обработка от паразитов 
была произведена в октябре.

ПОРАНИТЬСЯ О ЖЕЛЕЗО
Вопрос. Сломанная крыша у 
входа в подвал дома ул. Юно-
сти, 23. Были случаи рассечения 
губы об острое железо! В ноч-
ное время очень плохо замет-
но! Просьба восстановить. 

Ответ. Ремонт кры-
ши были произведён.

РАЗВАЛИЛАСЬ ЛАВКА
Вопрос. Лавочка у первого подъ-
езда дома № 21 по улице Побе-
ды разваливается, отсутствует 
мусорная урна. Возле осталь-
ных подъездов лавочек нет.

Ответ. Ремонт скамьи у 1 
подъезда запланирован до 
15.11.2019 года. Решение об 
установке урны должно быть 
принято на общем собрании соб-
ственников мкд 21 ул. Побе-
ды, по процедуре проведения 
собрания можно обратиться 
в отдел по работе с населени-
ем, телефон: 9-91-70; 9-91-68.

ОБНОВИТЬ СТЕНУ
Вопрос. Объект находится в 
нашем дворе (улица Бессара-
бенко, дом № 1), исполняет роль 
подпорной стены для грун-
та, на который давит соседний 
дом по адресу улица Бессара-
бенко, дом 4, корпус 1. Требу-
ет укрепления и косметическо-
го ремонта. Третий год не можем 
выявить собственника объек-
та. Обращения в ДГХ и к депу-
тату результата не принесли. 

Ответ. Выполнен ремонт под-
порной стенки, однако предпри-
имчивые граждане уже успели 
оставить на ней свои рисунки.

ЧУЖАЯ МУСОРКА
Вопрос. Мы живём в доме №10 
по улице Духова. Произошла 
неприятия ситуация: стоматоло-
гия Мареева и Филатова выбро-
сили мусор рядом с нашими 
контейнерами. Прошу провести 
с ними разъяснительную бесе-
ду, а лучше выписать штраф! 
У них есть свой контейнер!

Ответ. Контейнерная площад-
ка, расположенная в районе дома 
№12 по ул. Духова предназначена 
для накопления твёрдых комму-
нальных отходов от населения  
г. Саров и находится на обслу-
живании МУП «Центр ЖКХ». В 
обращении и представленных 
фотоматериалах отсутству-
ют достаточные данные, ука-
зывающие на факт складиро-
вания отходов на указанную 
контейнерную площадку сотруд-
никами клиники «Стоматоло-
гическая клиника доктора Фила-
товой и доктора Мареева». 

В клинику Департаментом город-
ского хозяйства направлено пись-
мо с разъяснениями действую-
щего законодательства в области 
обращения с отходами и с указа-
нием необходимости соблюдения 
действующего законодательства 
в области обращения с отходами. 
При осмотре 30.10.2019 выявле-
но, что площадка в районе дома 
№ 12 по ул. Духова очищена от 
мусора, находится в удовлетвори-
тельном санитарном состоянии.

УЛИЦА ТОНЕТ  
В ГРЯЗИ
Вопрос. Улица Рябиновая не 
асфальтирована до конца, два 
дома №№ 34,36 остались в гря-
зи! Такси к домам не подъезжа-
ет из-за постоянной грязи и ям, 
гости и родственники не могут 

пройти до домов, не испачкав-
шись и не испортив свою одеж-
ду! Убедительная просьба опера-
тивно решить эту проблему хотя 
бы частично насыпкой щебёнки 
в этом году, т. к. уже начинается 
сезон плохой погоды и дождей. 

Ответ. Участок грунтовой доро-
ги от Соловьиного проезда до 
домов 34 и 36 по ул. Рябиновая 
не входит в состав муниципаль-
ной казны г. Сарова и в Перечень 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
города Сарова. Соответствен-
но его ремонт и содержание не 
выполняется в рамках действую-
щих муниципальных контрактов 
на содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения. Выполне-
ние работ по ремонту покрытия 
указанного участка дороги будет 
возможно после корректиров-
ки технического паспорта на 
автомобильную дорогу обще-
го пользования местного значе-
ния города Сарова – ул. Рябино-
вая, включения данного участка 
в состав муниципальной казны 
города Сарова и корректировки 

Перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения города Сарова. Инфор-
мация о необходимости коррек-
тировки технического паспорта 
направлена в КУМИ Администра-
ции города Сарова. После про-
хождения необходимых проце-
дур, данный объект будет учтён 
при формировании проектов 
адресных программ по ремон-
ту автомобильных дорог в 2020 
и последующих годах. Рабо-
ты будут выполняться исходя 
из приоритетности и при нали-
чии средств в бюджете города на 
данные цели. В настоящее вре-
мя Муниципальному Унитарно-
му Дорожно-Эксплуатационно-
му Предприятию дано указание о 
поддержании эксплуатационно-
го состояния участка грунтовой 
дороги от Соловьиного проезда 
до домов 34 и 36 по ул. Рябино-
вая в целях обеспечения беспре-
пятственного проезда транспорт-
ных средств на данном участке и 
выполнении необходимых меро-
приятий по профилированию в 
случае образования колейности.

� 

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

Понятное дело, не без моего уча-
стия состоялся переход от МУП 
«Центр ЖКХ» к «Управдому». Дом 
ведь мне знаком с детства – жил 
в нём с родителями и очень хотел 
вернуться уже со своей семьей. 
Уж больно он мне нравится – это 
одна из «свечек» на Харитона, 
сразу за маслихинским мостом. 
Если точнее, Харитона, 22. 

Переехать то я переехал, но вот 
удовольствие от проживания 
не получал – дом находился в 
весьма плачевном состоянии. 
Предпринял ряд шагов, погово-
рил с соседями, и в конце 2016 
года по решению общедомового 
собрания состоялся переход под 
«Управление домами в Сарове». 

Подход к обслуживанию дома 
изменился моментально. Сра-
зу был отремонтирован подъ-
езд. Да не как в других домах – в 
этом году половину и года через 
три вторую, а целиком. На заявки 
реагируют моментально, аварий-
ка своя есть – приезжает в тече-
ние пятнадцати минут, если что.

В общем очень комфортно ста-
ло. Поэтому, когда пригласи-
ли на общедомовое собрание 
в такой же соседний дом, на 
Харитона, 23, мне уже было, что 
рассказать из положительно-
го опыта общения. Спустя четы-
ре месяца его жители также 
приняли решение о переходе к 
новой управляющей компании. 

Таким образом к текущему 
моменту у «Управления дома-
ми в Сарове» уже накопился 
положительный опыт в работе 
с домами проекта 1-528КП-40. 
Именно так официально называ-
ются эти, разбросанные по все-
му городу, белые девятиэтажки.

А я, в свою очередь, посвятил 
ряд публикаций, рассказывая 
о положительном опыте взаи-
модействия с этой управляю-
щей компанией. Поэтому совер-
шенно не удивился, когда ко 
мне обратился один из читате-
лей «Колючего Сарова» Андрей, 
проживающий в самом пер-
вом доме этой серии, постро-
енном у нас в городе. Находит-
ся он по адресу Победы, 2а. 

Надо сказать, что время дом, 
мягко говоря, не пощадило. 
Андрей прислал мне огром-
ное письмо в пяти частях, где 

рассказал о всех перипетиях 
взаимодействия, а лучше ска-
зать борьбы, с муниципаль-
ной управляющей компани-
ей, которая обслуживала дом 
до 1 ноября 2019 года. 

Приводить его целиком – газе-
ты не хватит, но чтение захва-
тывающее – чисто детектив. 
На дом, действительно, грустно 
смотреть. Текущая кровля, рас-
сыпающиеся балконы. Отдель-
ной «радости» Андрею, живуще-
му на девятом этаже, доставляли 
клиенты расположенной непо-
долеку «Рябинушки», которые 
повадились ходить на крышу 
дома «романтично побухать». 

Хлипкую деревянную дверь на 
крышу выбивали каждую неделю. 
На просьбы Андрея заменить –  
стандартный ответ. В вашем 
доме железная дверь не предус-
мотрена проектом. И снова пья-
ницы, которых выводит полиция. 
В итоге Андрей предложил поста-
вить свою собственную, оставшу-
юся после ремонта, металличе-
скую дверь. С этим справились. 
Но не со всем остальным. 

Активный житель взял на себя 
переписку с компанией, обращал-
ся за помощью к депутату, делал 
что-то сам. В итоге удавалось 
добиться минимальных работ, 
но на этом всё и заканчивалось. 
Актив жильцов, сформировав-
шийся вокруг него, в какой-то 
момент принял решение поискать 
другую управляющую компанию.

Как и писал в начале, Андрей 
вышел на меня с просьбой ока-
зать содействие в общении с 
представителями УК «Управле-
ние домами в Сарове». Активных 
сотрудников уговаривать не при-
шлось. Представители компании 
встретились с жильцами, под-
робно рассказали о плане дей-
ствий, проконсультировали, как 
правильно провести общедомо-
вое собрание. И вот свершилось – 
дом принял решение о переходе. 

Работа «Управления домами в 
Сарове» началась по стандартной 
схеме. Состояние дома было тща-
тельно изучено, жильцам пред-
ложено сформировать список 
самых острых проблем и расста-
вить приоритеты в очередности 

их устранения. Как уже писал, по 
опыту своего дома знаю, что это 
не просто имитация бурной дея-
тельности, а нормальная, кон-
структивная работа, результаты 
которой жители дома 2а по улице 
Победы смогут наблюдать уже 
в ближайшее время. Я же пла-
нирую, со своей стороны, время 
от времени публиковать замет-
ки в газете, с рассказом о том, 
как меняется облик этого дома. 

Для тех же, кто задумывается о 
смене управляющей компании, 
рекомендую связаться со специ-
алистами УК «Управление дома-
ми в Сарове» и пригласить их для 
беседы. Обязательств на жите-
лей это никаких не накладыва-
ет, но получить все необходимые 
ответы и обдумать возможность 
перехода под их управление без-
условно стоит. Телефон, по кото-
рому можно обозначить своё 
желание встретиться: 5-05-05.  
А самостоятельно изучить опыт 
работы этой компании мож-
но на сайте upravdom.sarov.info

� 

ЖКХ

Дом 2а по улице Победы  
сменил управляющую компанию
Вроде недавно это было, а оглядываюсь назад – уже, оказывается, почти три года прошло с тех пор, как дом, в котором я живу, 
обслуживается УК «Управление домами в Сарове»

Мартин 
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ВНИМАНИЕ!

Медведь в городе
«Просто вдруг жители Сарова вспомнили, что город находится внутри лесного массива, и что помимо барсуков, белок и дятлов есть ещё 
и медведь!», – Ольга Терешкина, врио заместителя директора по научной работе ФГБУ «Заповедная Мордовия»

Чтобы посмотреть репортаж 
с конференции в Мордовском 
заповеднике, посвященной 
медведям, отсканируйте QR-код

КОЗЫРЁК  
НА ПИОНЕРСКОЙ, 13
Запрос. Необходим восста-
новительный ремонт козырь-
ка над подъездной груп-
пой третьего подъезда в доме 
13 по улице Пионерская.

Решение. По моему запросу 
ремонт был произведён сила-
ми МУП «Центр ЖКХ» в нача-
ле октября 2019 года.

СТОЯНКА ВО ДВОРЕ 
ПОБЕДЫ, 1-5
Вопрос. Обратились жители 
домов 1, 3, 5 по улице Победы, 
попросили оказать содействие в 
приведении мест стоянки во дво-
ре в надлежащий вид, а так же 
провести санитарную вырубку 
деревьев, которые могут упасть 
на припаркованные автомобили.

Ответ. Дело в том, что у нас в 
городе официальных парковок 
очень мало. Большая часть так 
называемых «парковочных кар-
манов» проведены как ушире-
ние внутридворовых проездов. 
Это обусловлено тем, что участ-
ки земли, находящиеся в горо-
де, согласно генеральному плану 
имеют разное предназначение. 

И поменять это назначение – 
целая войсковая операция с 
внесением изменений в градо-
строительный план. Часть тер-
риторий так же не может быть 
переведена в статус парковок 
по причине наличия в непосред-
ственной близости различных 
коммуникаций. Исходя из это-
го, могу сообщить, что по идее 
ставить автомобили во дво-
ре этих домов не правильно. 

Но при этом городские вла-
сти понимают, что парковоч-
ных мест в городе мало, и не 

применяют штрафные санкции 
к автовладельцам. Что касает-
ся зелёных насаждений – ДГХ 
проводил комиссионное обсле-
дование указанной террито-
рии и пришёл к выводу, что ава-
рийных деревьев там нет. 

Тут всё просто – если в резуль-
тате падения дерева будет уста-
новлено, что оно всё-таки было 
аварийным, то вся ответствен-
ность по ремонту автомоби-
ля ложится на муниципалитет 
и пострадавшему автолюбите-
лю будет выплачена компенса-
ция из городского бюджета. Если 
же дерево не аварийное и его 
падение произошло в результа-
те форс-мажора (сильный ветер, 
например), то в этом случае ком-
пенсацию на ремонт можно будет 
получить только со страховой 
компании, с которой у автовла-
дельца заключён договор КАСКО. 

ТРУДНАЯ СИТУАЦИЯ
Запрос. Обратилась жительни-
ца из дома 31 по Ленина, чья 
семья попала в тяжёлую жизнен-
ную ситуацию. В связи с малыми 

доходами накопились серьёзные 
долги по оплате коммунальных 
услуг. На руках у обратившейся 
уже был судебный приказ о взы-
скании весьма серьёзной суммы. 

Решение. Вместе с обратившейся 
сходил на приём к директору МУП 
«Центр ЖКХ» Вячеславу Никола-
евичу Кошелеву. Надо сказать, 
что этот руководитель всегда 
идёт навстречу жителям и готов 
решать вопросы конструктивно. 
Так и в этот раз удалось прояс-
нить все моменты. Договорились 
с жительницей, что она оплатит 
сумму, предписанную судом, а 
юристы ЖКХ рассмотрят вопрос 
списания части оставшегося дол-
га в рамках действующего зако-
нодательства. Кроме того выяс-
нилось, что в квартире до сих пор 
не установлены счётчики на воду, 
а электрический счётчик не отве-
чает современным требованиям, 
в связи с этим счета за комму-
нальные услуги выставлялись по 
нормативам, а это значительно 
превышает то, что обычная семья 
потребляет фактически. Исхо-
дя из этого я принял решение из 

своих средств оплатить покуп-
ку счетчиков, а сотрудники МУП 
«Центр ЖКХ» на безвозмездной 
основе их установили. До финала 
ещё далеко, но уже сейчас можно 
сказать, что ситуация перестала 
быть такой гнетущей. С жительни-
цей продолжаю держать контакт. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Я, как депутат, конечно, дол-
жен поздравить вас, друзья с 
Днём народного единства, кото-
рый отмечается 4 ноября, толь-
ко делать мне это не хочется. 
Кто из вас может, не загляды-
вая в интернет, сказать, чему 

посвящён этот праздник и почему 
он появился? Думаю, не многие. 

Дам историческую справку. День 
этот отмечается по следующему 
поводу: «4 ноября 1612 г. воины 
народного ополчения под пред-
водительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского штурмом 
взяли Китай-город, освободив 
Москву от польских интервентов 
и продемонстрировав образец 
героизма и сплочённости все-
го народа вне зависимости от 
происхождения, вероисповеда-
ния и положения в обществе». 

И вот с 2005 года наша стра-
на вдруг решила сделать этот 
день не рабочим. Зачем? Тут всё 
просто. Этот «праздник» приду-
ман для того, чтобы вытеснить 
из нашей с вами памяти День 
Великой Октябрьской социа-
листической революции, кото-
рый мы на протяжении мно-
гих лет праздновали 7 ноября.

А ведь благодаря этому исто-
рическому событию впервые 
на нашей планете было создано 
государство, в котором во гла-
ву угла было поставлено счастье 
каждого, кто в ней живёт. Каждый 
гражданин СССР имел право на 
труд и отдых, бесплатные меди-
цину и образование, был надёж-
но защищён от внешних врагов. 

С 1992 года это день не явля-
ется праздничным, но я считаю 
своим долгом поздравить вас с 
ним. С праздником, дорогие дру-
зья. С днем Великой Октябрьской 
социалистической революции!

� 

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Козырёк, стоянка и 7 ноября

Напомню, город стоит на ушах с 
13 октября, когда в районе родни-
ков «Серебряные ключи» саров-
чанка столкнулась с медведем. 
Ну не прямо вот столкнулась, но 
метрах в шести друг от друга они 
оказались. И увидели друг друга. 
И стремительно встречу прерва-
ли каждый в своём направлении.

После чего власти стали думать, 
что с медведем делать, а саров-
чанам, понятное дело, около род-
ников и вообще по просекам в 
районе профилактория и Кре-
мешков гулять настоятельно не 
рекомендуют. Лесники местность 
ежедневно патрулируют, конста-
тирую, за три недели сообще-
ний о встрече с мишкой в том 
районе города не поступало. 

Напомню, у города попро-
сту нет полномочий, что-то 
делать с медведем, реше-
ния фактически принима-
ет область. Вот как областной 
Госохотнадзор прокомменти-
ровал про мишку в Сарове:

«В связи с тем, что медведь – 
опасное животное и представляет 

реальную угрозу жизни и здо-
ровью населения, комитет при-
нял решение изъять хищника с 
территории, где он обнаружен.

В настоящее время специалисты 
мониторят возможное появле-
ние хищника в непосредствен-
ной близости от людей. Ситуа-
ция находится полностью под 
контролем, угроза здоровью 
людей отсутствует. Если хищник 
появится, комитет предпримет 
меры для его обезвреживания».

Очень туманную формулиров-
ку «изъять» стоит трактовать 
так: специалисты будут следить 
за тем, чтоб медведь ушёл глуб-
же в лес и спокойно лёг в спяч-
ку, иначе будут приняты самые 

решительные меры, вплоть до 
убийства мишки. Кстати, учёные 
из Мордовского заповедника 

дополняют, что мишка ложится 
в спячку, если температура воз-
духа понижается до стабильного 

минуса, даже отсутствие сне-
га – не помеха. Потому фор-
мально должен уснуть в бли-
жайшие несколько недель.

И ещё интересный момент: спе-
циалисты Мордовского заповед-
ника обмолвились, что вместе с 
городской администрацией они 
в самое ближайшее время уста-
новят в районе родников спе-
циальные камеры слежения за 
животным миром. С одной сто-
роны будет здорово рассмотреть 
медведя вблизи, а с другой – все 
надеются, что этого не произой-
дёт, и мишка вернётся вглубь 
заповедника, подальше от людей.

И так как весь город стоит на 
ушах, (оно и понятно!) нам в 
редакцию саровчане обильно 
присылают свежие фотографии 
медвежьих лап. Фото прямо на 
днях были сделаны около  
КПП-1, 22 площадки и в 
лесу за с/о «Союз». То есть 
либо география перемеще-
ния косолапого обширная, 
либо на территории периме-
тра живут несколько мишек.

Потому ещё раз призываю, граж-
дане, давайте поаккуратней с 
лесными прогулками. Подумайте 
ещё раз, а может ну их? Пока что!

� 

Михаил Маркелов 
 
 

Сергей КУГУКИН, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 24

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание 

СРОК ЗА МАК 
А тем временем саровчанин 
получил условный срок за мак. 
В июле житель нашего города 35 
лет был задержан сотрудника-
ми полиции. 111 граммов мако-
вой соломки гражданин набрал, 
ободрав дикорастущие кусты 
мака на территории с/о «Кре-
мешки». В высушенном виде мак 

является наркотическим веще-
ством, напоминает прокуратура.

Как результат, уголовное дело за 
«Приобретение, хранение, изго-
товление», приговор –  
1 год условно. Очень лояль-
но, как по мне. Может быть, я 
ошибаюсь, но мягкими нака-
заниями и весьма лояльными 
мерами такую заразу как нар-
комания победить невозможно.

«СЕРЬЁЗНЫЕ» 
НАРУШЕНИЯ
Нешуточные разборки! Кон-
тракт на миллиарды рублей, а 

штраф в размере каких-то пяти-
десяти тысяч. Складывает-
ся устойчивое впечатление, что 
проверяющая служба отрабо-
тала свой хлеб для проформы, 
придравшись к «пуговицам». 

Арбитражный суд Нижегород-
ской области удовлетворил иск 
Росатома и оштрафовал генпо-
дрядчика ЗАО «Саровгидромон-
таж» аж на 50 тысяч рублей.

По мелочи накапа-
ло. До смешного:

• строительные леса выполнены 
из материалов, распространяю-
щих и поддерживающих горение;

• подъезды для пожарных 
машин перекрыты различ-
ным оборудованием, строи-
тельными материалами;

• у генподрядчика на двер-
цах щитов временного элек-
троснабжения отсутству-
ют замки (здание 22);

• генподрядчик не обеспечил на 
шкафах временного электро-
снабжения наличие принци-
пиальных схем (здание 22);

• генподрядчиком при выпол-
нении работ по временно-
му электроснабжению не учте-
на степень защиты (IP) щитов 
и шкафов механизации строи-
тельства (щиты и шкафы для 

внутренней установки смонти-
рованы на улице) (здание 22);

• генподрядчиком при выполне-
нии работ по временному элек-
троснабжению токоведущие 
части (шина N) в местах доступ-
ных для неквалифицированно-
го персонала смонтированы без 
защитных оболочек (здание 22);

• у генподрядчика на двер-
цах щитов временного 

электроснабжения отсутствуют 
замки (здание 40) и так далее.

Как пишут в комментариях 
на «Колючем Сарове» по это-
му поводу:  «То, что они полго-
да по ночам при помощи отбой-
ного молотка разбирали старые 
плиты, нарушая закон о тиши-
не, всем контролирующим орга-
нам безразлично. А вот шкаф 
без замка, вот это нарушение!».

� 

Михаил Маркелов 
 
 

Чтобы попасть на сайт депутата Сергея 
«Мартина» Кугукина, отсканируйте QR-код

Чтобы попасть в группу «Саров. 24 округ» 
Вконтакте, отсканируйте QR-код
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РАБОЧИЕ ДНИ
МАРШРУТ № 1
А/С «Тупиковая» 
5:36, 5:50, 6:04, 6:18, 6:32, 6:46, 7:00, 7:14, 
7:28, 7:42, 7:56, 8:10, 8:24, 8:49, 9:14, 9:39, 
10:02, 10:25, 10:48, 11:11, 11:34, 11:57, 
12:20, 12:43, 13:06, 13:29, 13:52, 14:15, 14:29, 
14:43, 14:57, 15:11, 15:25, 15:39, 15:53, 
16:07, 16:21, 16:35, 16:49, 17:03, 17:17, 
17:31, 17:43, 18:06, 18:29, 18:52, 19:15, 
19:38, 20:01, 20:24, 20:47, 21:10, 21:35

Бани «Центральные» 
6:11, 6:25, 6:39, 6:53, 7:07, 7:21, 7:35, 7:49, 
8:03, 8:17, 8:31, 8:45, 8:59, 9:24, 9:49, 10:14, 
10:37, 11:00, 11:23, 11:46, 12:09, 12:32, 12:55, 
13:18, 13:41, 14:04, 14:27, 14:50, 15:04, 
15:18, 15:32, 15:46, 16:00, 16:14, 16:28, 
16:42, 16:56, 17:10, 17:24, 17:38, 17:52, 
18:06, 18:18, 18:41, 19:04, 19:27, 19:50, 
20:13, 20:36, 20:59, 21:22, 21:45, 22:10

МАРШРУТ № 1А
А/С «Тупиковая» 
5:40, 5:54, 6:08, 6:22, 6:36, 6:50, 7:04, 7:18, 
7:32, 7:46, 8:00, 8:14, 8:28, 8:42, 8:56, 9:24, 
9:48, 10:14, 10:40, 11:02, 11:26, 11:48, 12:12, 
12:36, 12:58, 13:20, 13:44, 13:56, 14:10, 
14:26, 14:38, 14:52, 15:06, 15:20, 15:34, 
15:48, 16:04, 16:18, 16:32, 16:44, 16:58, 
17:12, 17:28, 17:42, 18:08, 18:34, 19:00, 
19:26, 19:50, 20:14, 20:38, 21:04, 21:30

Парк «КиО» 
6:04, 6:18, 6:32, 6:46, 7:00, 7:14, 7:28, 7:42, 
7:56, 8:10, 8:24, 8:38, 8:52, 9:06, 9:20, 9:48, 
10:12, 10:38, 11:04, 11:26, 11:50, 12:12, 
12:36, 13:00, 13:22, 13:44, 14:08, 14:20, 
14:34, 14:50, 15:02, 15:16, 15:30, 15:44, 
15:58, 16:12, 16:28, 16:42, 16:56, 17:08, 
17:22, 17:36, 17:52, 18:06, 18:58, 19:24, 19:32, 
19:50, 20:14, 20:38, 21:02, 21:28, 21:54

МАРШРУТ № 2
А/С «Тупиковая» 
5:43, 5:58, 6:13, 6:27, 6:40, 6:53, 7:06, 7:19, 7:31, 
7:43, 7:58, 8:21, 8:42, 9:04, 9:30, 9:55, 10:30

11:05, 11:35, 12:05, 12:32, 13:05, 13:35, 
14:05, 14:27, 14:41, 14:53, 15:05, 15:17, 
15:29, 15:41, 15:53, 16:05, 16:17, 16:29, 
16:41, 16:57, 17:10, 17:29, 17:52, 18:17, 
18:39, 19:17, 19:47, 20:20, 20:57, 21:40 

Парк «КиО» 
6:09, 6:24, 6:39, 6:53, 7:06, 7:19, 7:32, 7:45, 
7:57, 8:09, 8:24, 8:47, 9:08, 9:30, 9:56, 10:21, 
10:56, 11:31, 12:01, 12:31, 12:58, 13:31, 14:01, 
14:31, 14:53, 15:07, 15:19, 15:31, 15:43, 
15:55, 16:07, 16:19, 16:31, 16:43, 16:55, 
17:07, 17:23, 17:36, 17:55, 18:18, 18:43, 
19:05, 19:43, 20:13, 20:46, 21:23, 22:06

МАРШРУТ № 2А
А/С «Тупиковая» 
5:39, 5:54, 6:09, 6:23, 6:36, 6:49, 7:02, 7:15, 
7:27, 7:39, 7:51, 8:08, 8:28, 8:44, 8:59, 9:15, 
9:43, 10:17, 10:47, 11:16, 11:46, 12:15, 12:45, 
13:13, 13:45, 14:11, 14:27, 14:48, 15:00, 
15:12, 15:24, 15:36, 15:48, 16:00, 16:12, 
16:24, 16:36, 16:48, 17:00, 17:14, 17:33, 17:49, 
18:18, 18:46, 19:22, 19:55, 20:25, 21:30 

«Стадион» 
6:07, 6:22, 6:37, 6:51, 7:04, 7:17, 7:30, 7:43, 
7:55, 8:07, 8:19, 8:36, 8:56, 9:12, 9:27, 9:43, 
10:11, 10:45, 11:15, 11:44, 12:14, 12:43, 13:13, 
13:41, 14:13, 14:39, 14:55, 15:16, 15:28, 
15:40, 15:52, 16:04, 16:16, 16:28, 16:40, 
16:52, 17:04, 17:16, 17:28, 17:42, 18:01, 18:17, 
18:46, 19:14, 19:50, 20:23, 20:53, 21:58

МАРШРУТ № 3
А/С «Тупиковая» 
5:44, 6:05, 6:25, 6:51, 7:13, 7:35, 7:58, 
8:21, 8:50, 10:05, 11:17, 12:28, 13:40, 
14:15, 14:46, 15:10, 15:33, 15:59, 16:22, 
16:45, 17:07, 17:30, 18:51, 20:02

КПП-3 
6:14, 6:35, 6:55, 7:21, 7:43, 8:05, 8:28, 
8:51, 9:20, 10:35, 11:47, 12:58, 14:10, 
14:45, 15:16, 15:40, 16:03, 16:29, 16:52, 
17:15, 17:37, 18:00, 19:21, 20:32

МАРШРУТ № 4
А/С «Тупиковая» 
5:55, 6:17, 7:00, 7:35, 7:50, 8:17, 9:15, 10:00, 
10:43, 11:27, 12:11, 12:54, 13:35, 14:18, 15:04, 
15:22, 15:46, 16:07, 16:31, 16:54, 17:13, 
17:55, 18:40, 19:22, 20:05, 20:46, 21:30

Бани «Центральные» 
6:05, 6:27, 7:10, 7:45, 8:00, 8:27, 9:25, 10:10, 
10:53, 11:37, 12:21, 13:04, 13:45, 14:28, 15:14, 
15:32, 15:56, 16:17, 16:41, 17:04, 17:23, 
18:05, 18:50, 19:32, 20:15, 20:56, 21:40

МАРШРУТ № 4А
А/С «Тупиковая» 
5:40, 6:00, 6:22, 6:42, 7:04, 7:24, 7:52, 
8:20, 9:00, 9:30, 10:10, 10:54, 11:38, 12:22, 
13:06, 13:46, 14:29, 15:10, 15:57, 16:41, 
17:23, 18:14, 18:55, 19:39, 20:21, 21:20

Стадион 
6:07, 6:27, 6:49, 7:09, 7:31, 7:51, 8:19, 
8:47, 9:27, 9:57, 10:37, 11:21, 12:05, 12:49, 
13:33, 14:13, 14:56, 15:37, 16:24, 16:41, 
17:50, 18:41, 19:22, 20:06, 20:48, 21:47

МАРШРУТ № 5С
А/С «Тупиковая» 
8:35, 12:00, 15:40*

*– в «Союз» через хлебоза-
вод, обратно по городу

С/О «Союз» 
9:15, 12:40, 16:00 

МАРШРУТ № 9
А/С «Тупиковая» 
5:40, 6:50, 10:20, 11:35, 12:45, 14:00, 
15:12, 16:35, 18:30, 19:40 

«Улица, Мостовая» 
6:10, 7:20, 10:50, 12:05, 13:15, 14:30, 
15:42, 17:05, 19:00, 20:10

МАРШРУТ № 11
А/С «Тупиковая» 
6:25, 7:35, 9:00, 10:55, 13:00, 15:05, 
16:05, 17:17, 19:05, 20:00, 21:05 

«Разворот» 
6:50, 8:00, , 9:25, 11:20, 13:25, 15:30, 
16:3017:42, 19:30, 20:25, 21:30

МАРШРУТ № 12
А/С «Тупиковая» 
6:40, 8:20, 14:30, 16:00, 17:10

«Разворот» 
7:20, 9:00, 15:10, 16:40, 17:50

МАРШРУТ № 19
А/С «Тупиковая» 
8:10, 14:05, 16:54

«Улица Мостовая» 
8:50, 14:45, 17:34

ВЫХОДНЫЕ ДНИ
МАРШРУТ № 2
А/С «Тупиковая» 
5:51, 6:51, 7:21, 7:51, 8:21, 8:51, 9:21, 10:31, 
11:01, 11:31, 12:01, 12:31, 13:01, 13:31, 14:01, 
14:31, 15:01, 15:31, 16:01, 16:31, 17:01, 
17:31, 18:01, 19:06, 19:36, 20:36, 21:36 

КПП-3 
6:04, 7:04, 7:34, 8:04, 8:34, 9:04, 9:34, 10:44, 
11:14, 11:44, 12:14, 12:44, 13:14, 13:44, 14:14, 
14:44, 15:14, 15:44, 16:14, 16:44, 17:14, 
17:44, 18:14, 19:19, 19:49, 20:49, 21:49 

МАРШРУТ № 2А
А/С «Тупиковая» 
6:15, 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 10:20, 10:55, 
11:20, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 
14:25, 14:55, 15:25, 15:55, 16:25, 16:55, 17:25, 
17:55, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:30

«Стадион» 
6:41, 7:41, 8:11, 8:41, 9:11, 9:41, 10:46, 11:21, 
11:46, 12:21, 12:51, 13:21, 13:51, 14:21, 
14:51, 15:21, 15:51, 16:21, 16:51, 17:21, 17:51, 
18:21, 19:26, 19:56, 20:26, 20:56, 21:56

МАРШРУТ № 4
А/С «Тупиковая» 
6:00, 6:30, 7:01, 7:31, 8:02, 8:32, 9:03, 10:12, 
10:42, 11:13, 11:43, 12:14, 12:44, 13:15, 13:45, 
14:15, 14:45, 15:16, 15:46, 16:17, 16:47, 17:18, 
17:48, 18:32, 18:54, 19:24, 19:55, 20:25, 21:26

«Бани «Центральные» 
6:33, 7:03, 7:34, 8:04, 8:35, 9:05, 9:36, 10:45, 
11:15, 11:46, 12:16, 12:47, 13:17, 13:48, 14:18, 
14:48, 15:18, 15:49, 16:19, 16:50, 17:20, 17:51, 
18:21, 19:05, 19:27, 19:57, 20:28, 20:58, 21:59

МАРШРУТ № 4А
А/С «Тупиковая» 
5:55, 6:25, 6:56, 7:26, 7:57, 8:27, 8:58, 9:28, 
10:40, 11:10, 11:41, 12:11, 12:42, 13:12, 13:43, 
14:13, 14:44, 15:14, 15:45, 16:15, 16:46, 17:16, 
17:47, 18:19, 18:50, 19:21, 19:51, 20:22, 21:23

Парк «КиО» 
6:19, 6:49, 7:20, 7:50, 8:21, 8:51, 
9:22, 9:52, 11:04, 11:34, 11:55, 12:35, 
13:06, 13:36, 14:07, 14:37, 15:08

15:38, 16:09, 16:39, 17:10, 17:40, 18:11, 
18:43, 19:14, 19:45, 20:15, 20:46, 21:47

МАРШРУТ №5С
А/С «Тупиковая» 
7:45, 9:00, 11:00, 13:00, 14:30*, 16:00*

С/О «Союз» 
8:25, 9:40, 11:40, 13:40, 14:50*, 16:20*
*– в «Союз» через хлебоза-
вод, обратно по городу

МАРШРУТ № 9
А/С «Тупиковая» 7:55, 10:40, 14:00, 16:40
«Улица, Мостовая» 8:25, 11:10, 14:30, 17:10

МАРШРУТ № 11
А/С «Тупиковая» 
6:50, 8:00, 9:00, 10:45, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:35, 19:15, 21:00

«Разворот» 
7:15, 8:25, 9:25, 11:10, 13:25, 15:25, 
16:25, 18:00, 19:40, 21:25

МАРШРУТ № 19
А/С «Тупиковая» 
9:05, 12:35, 15:10

РАСПИСАНИЕ

Зимнее расписание движения автобусов 
МУП «Горавтотранс» с 14.10.2019
Департамент городского хозяйства сообщает,  
что с 14 октября саровские автобусы перешли на зимнее расписание движения

НОВОСТИ

Итоги недели

СЕМАШКО СОВСЕМ 
ОТКРЫЛИ
Движение по 4 полосам улицы 
Семашко открылось в пятни-
цу, 1 ноября. Дорогу запустили 
без шума, пафоса и перерезания 
красных ленточек. Единствен-
ная ложка дёгтя – закрытыми 
пока останутся стоянки на 65 и 
20 машиномест. Когда зарабо-
тают, сообщим дополнительно.

Можно прощаться с пробкой 
на Московской! Или не срабо-
тает? Лично мне кажется, что 
движение, так или иначе, раз-
грузится, 4 полосы – это вну-
шительно. А уж новые парков-
ки, с учётом острого недостатка 

этого ценного ресурса в дан-
ном районе, совершенно точ-
но будут востребованы, особен-
но жителями домов по Семашко. 

УВОЛЬНЕНИЕ 
ДИРЕКТОРА ДЭП
Подписан приказ об уволь-
нении директора МУ 
ДЭП Романа Русина.

Исполняющим обязанности 
директора 
назначен Вла-
димир Попков. 
Напомним, 
Роман Русин 
возглавил 
МУ ДЭП 29 
июля. В дан-
ный момент 
предприятие 
выступает генеральным подряд-
чиком по строительным рабо-
там в парке имени Зернова и на 
лыжной базе. Роман Русин не 
может исполнять обязанности 

директора по состоянию здо-
ровья. По этическим сообра-
жениям – без подробностей.

ПЛОХИЕ ДОРОГИ
Названы регионы России с 
самыми качественными доро-
гами. Нижегородская область 
на почётном 63 месте, толь-
ко 30% дорог соответствуют 
нормативам. В Мордовии ещё 
меньше – 28,8%. На самом дне 
Республика Марий-Эл – 1,4%.

P.S. На фото пример «каче-
ственной» дороги в Саро-
ве. ТИЗ, улица Рябиновая.

Все уже порадовались, что мы 
не в Марий-Эл? Правильно, во 
всём нужно искать положитель-
ные стороны. Зато у нас Семаш-
ко открыли! А там, глядишь, и 
на ТИЗ финансирование най-
дётся, в рамках какого-нибудь 
конкурса или проекта. Не забы-
вайте голосовать, если что-то 

такое появляется. Обо всех таких 
штуках мы всегда пишем опера-
тивно. Следите за новостями!

СВАЛКИ УБЕРУТ
На госзакупках появил-
ся лот на 1,83 млн рублей на 

ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок в Сарове. Пла-
тит городской бюджет.

Убрать свалки должны в садо-
вых товариществах «Строи-
тель», «Красная звезда», «Заве-
ты Мичурина», ПО «Восток», 
ГСК-6, в гаражах на ул. Привок-
зальной, в ГСК № 1 и в других 
местах. Подрядчика выберут 
12 ноября, вывезти мусор с 14 
объектов нужно до 2 декабря. 

Видимо, главный саровский 
мусорщик ООО «МСК-НТ» не хочет 
(или не должен) убирать ВЕСЬ 
мусор, или просто хочет больше 
денежек. А вообще, за ситуаци-
ей с мусором мы следим очень 
внимательно. В этом номере вы 
можете найти ответы оператора 
на «мусорные» вопросы горожан. 
Коснулись, в том числе, таких 
острых тем, как раздельный сбор 
мусора, правила обращения с 
контейнерами для крупногаба-
ритных отходов и цены на ути-
лизацию в платёжках горожан. 

� 

Мира  
Майнд 
 

– Сейчас родители очень 
много делают для того, что-
бы ребёнок хорошо учился, 
заранее готовят его к шко-
ле, с младенчества посеща-
ют различные развиваю-
щие центры. Большинство 
детей перед школой уже 
умеют читать, писать и счи-
тать. А что же тогда ребё-
нок будет делать в школе?
– Родители часто стараются мак-
симально подготовить ребён-
ка к школе. Но нужно помнить, 
что готовность к обучению – 
это не только набор знаний. Она 
подразумевает и эмоциональ-
ную зрелость, то есть умение 
быть ответственным, слушать и 

слышать взрос-
лого и выпол-
нять то, что он 
говорит. Кро-
ме того, прихо-
дится вступать 
в контакт со 
своими ровес-
никами и деть-
ми постарше. Для того чтобы 
решать проблемы, возникаю-
щие при общении, тоже нужен 
опыт и определённые знания.

В определённом возрасте ребё-
нок имеет право быть незре-
лым. И процесс эмоционального 
созревания начинается не в пять 
лет и не в восемь, а значительно 
раньше. С того самого момента, 
когда малыш начинает ходить и 
сталкивается с какими-то про-
блемами, он учится их решать. И 
если мама всегда защищает его 
от всех неприятностей, то опыт 
выхода из трудных жизненных 

ситуаций ребёнок не приобре-
тет. Он лишь получит знание, к 
кому надо обратиться, чтобы про-
блема рассосалась сама собой. 
Эта проблема часто встречает-
ся у очень заботливых и любя-
щих родителей, которые много 
делают для своих детей. Во всём 
нужно знать меру. Ребёнок дол-
жен прожить свою жизнь, полу-
чить свой багаж опыта и знаний. 

В начальной школе, когда у ребён-
ка что-то не получается, он дол-
жен не плакать и бросать нача-
тое, а пытаться до тех пор, пока 
не получится. Это проявление 
эмоциональной взрослости.

Кроме того, для школы необходи-
ма физическая подготовка, пото-
му что ребёнок должен выдержи-
вать определённые  
нагрузки – нести портфель с 
учебниками, сидеть несколь-
ко уроков неподвижно. Для 

семилетки это очень тяжело. Он 
привык много двигаться, и вдруг 
его режим радикально меняется.

Как помочь ребёнку адаптиро-
ваться? Как родителям вести 
себя, чтобы дети не «запусти-
ли» учёбу: проявить строгость 

или же, наоборот, меньше нагру-
жать домашними заботами?

Если у вас появились такие 
вопросы, помощь могут пре-
доставить специалисты «Ака-
демии здоровья». Запись по 
телефонам: 7-61-11,7-34-34.

� 

МЕДИЦИНА

Не доводи меня… до совершенства
Закончилась первая четверть учебного года. Для кого-то он первый, а для кого-то последний в стенах школы. О том, чего ждать от детей 
и на что обратить внимание родителям, мы поговорили с неврологом, психотерапевтом, врачом высшей категории Мариной Бардовой

Академия 
здоровья 

Чтобы посмотреть видео 
с улицы Семашко, отска-
нируйте QR-код
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � ВАЗ 2104.Пробег 60 т.км,2001 
г. выпуска.В идеальном состоя-
нии.Тел:8-910-888-98-50 Нико-
лай, тел:8-960-177-33-11 Евгений

  � Нива Шевроле 2018г.в. Цвет - 
Сочи. Пробег 46000 км. Установ-
лено ГБО 4 поколения. Не битая, 
не крашенная, в отличном состо-
янии. Комплект зимней рези-
ны на дисках. Цена 560000руб.

  � Lada 4x4 (Нива) 2017г.в дв 
1.7-83л.с, пр-1 т.км (тыся-
ча), «ярко-синий мет.», поку-
палась за 580 т.р за наличные 
цена-499т.р Тел.: 89159464558

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

  � NISSAN X-TRAIL, 2012, чёр-
ный, климатконтроль, навигатор, 
190т. км, дизель, МТ, один хозяин, 
обслуживался у официалов, 750т. 
рублей Тел.: +7 (904) 792-75-41

  � Vw passat b6 variant. 2010г. 2.0 
tdi. 140лс. черный перламутр. 
Максим.комплектац. Чистый 
немец. 1хозяин. Отл. технич 
сост.630тр Тел.: 89043967999

  � Шевроле Авео Т300 2012 1.6 
МКПП Ярко белый пробег 37 т.км. 
Одна хозяйка Бережная эксплуа-
тация Отличное состояние Цена 
375 т.руб Тел.: 8 908-762-08-21

  � Шевроле Нива дек 2011г 
Серо зеленый мет. 1 хоз. Без 
ДТП. Отл состояние, гараж. хра-
нение Сигн, музыка. Два ком-
плекта резины 310 т.р Тел.: 
+7 951-905-65-15 , 3-18-21

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � 2 зиловских колеса б/у 4000 

рублей. Тел.: +79065794727

  � Сцепка на тойоту, рено. Уста-
новлю Тел.: 89307068563

  � Бампер ГАЗ 3307 в сборе б/у. 
2000 рублей. Тел.: +79065794727

  � видео регистратор новый 3000 
руб; в отл. сост. радар детек-
тор Playme QUICK 2/ ЧИСТЫЙ 
КОРЕЕЦ / куплен 2018 года - 
5200 руб Тел.: 8 902 302 19 18

  � задн бампер цв» НЕПТУН» 
2,5т.р.пр.накладку на задн. дверь 
Ц-800руб; 2 перед тонир.стекла-
1500р , запаска 1500 руб.-всё к 
ВаЗ 2110 Тел.: 8 904 792 12 92

  � Масло NISSAN Matic S ATF. 2 
банки по 5 литров. Для автомати-
ческой коробки передач. Купле-
но ошибочно. 20% скидка. Миха-
ил Дмитриевич Тел.: 2-44-27

  � от камаза, « балалайка» / 
переключатель/ - 1500 руб,Нов. 
видео регистратор - 3000 руб.

  � Playme QUICK 2/ ЧИСТЫЙ 
КОРЕЕЦ / куп Тел.: 8 904 792 12 92

  � зимнюю резину Matador 
Sibir Ice 2 195/55 r16, все 
шипы на месте и не сточе-
ны, по управлению нарека-
ний нет. Тел.: 89524601252 
Адрес: ул. Музрукова

  � коврики для Nissan Qashqai. 
В отличном состоянии, прак-
тически новые. Ворсовые. 
Тел.: моб. +7-910-386-95-80

  � комплект зимней резины 
215/65 R16 Nokian Hakkapeliitta 
7. 5 сезонов, состояние рези-
ны очень приличное. Цена 4400 
руб. Тел.: моб. +7-910-386-95-80

  � Шипов. резина на дисках от 
сузуки гранд витары 225/70 
R16 Gislaved Nord Frost 5,

  � в отл. сост., 4шт., б/у 
1 сезон, 18т.р., торг Тел.: 
+79107940075, 3-64-64

  � Шипованная резина R13, 
14, 15, 16 на дисках от Инома-
рок и Ваз (возможна прода-
жа резины без дисков) Недо-
рого. Т.: 8 9625128406

  � Шины Кама-219, 225/75 
R16. Цена за четыре коле-
са 11500 р. Тел.: 89047840034 
Адрес: ул.Ушакова 10

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  �  Беспр. НОВЫЕ Bluetooth-
наушники с функцией mp3-плеера 
и FM-приемника, LCD дисплей; 
- 5000 руб. Тел.: 8 902 302 19 18

  �  мультиварка новая Polaris 
PMC 0517 Expert 3500 р. Тел.: 
9601774396, 3-86-08 (после 17 ч.)

  �  Дрель-шуруповерт Patriot FS 
280 Professional. 800 руб. Новая в 
магазине 1600р. Тел.: 9870868525

  � ККТ касса VIKI print 57 ф./ 
без фиск. накоп./ 2018г.в. Сня-
та с регистрации в налоговой 
май 2019г. Идеально для 54-ФЗ. 
- 5000руб Тел.: 8 904 792 12 92

  � ККМ ОКА - 102 К. Почти новый 
- 6000 руб. Рамку в отл. состоя-
нии/ на Шкода Йети (без кли-
мат) родная Тел.: 8 952 461 92 61

  � LCD ТV LG32CS460 , есть циф-
ровое телевидение DVB-T2, 
DVB-C, проводной интернет, 10000 
р., торг. Т.: 3-75-29, 89087620529

  � жк тв б/у ViewSonic N4060w 
LCD TV , диаг. 40 ``(102cм), 
9500 р., торг, ЦТВ тв нет. Т.: 
3-75-29, 89063685521

  � жк тв Hyundai H-LCDVD2200 22 
``(56 см) б/у, цифрового тв нет, 
5000 р. Т.: 3-75-29, 89087620529.

  � Новый в упаковке бинокль 5 
тыс(стоит 7,5)в магазине Тел.: 
3 50 80 Адрес: ул силкина

  � пылесос PROFFI Multicomfort 
PH8874 в хорошем состоянии, 
приобретен 20.05.2019г. Недоро-
гой, удобный. шланга нет. 3 000р. 
Тел.: +79601774396 (после 17 ч.)

  � Стереоусилитель Кумир 
35У-102С-1. 5000 р. Тел.: 
8-987-753-1592

  � Телевизор LG 21» модель 
RT- 21FD35M, б/у. Хорошо пой-
дёт на дачу, цена 1 тыс. руб. 
Пульт ДУ есть. Фото на барахол-
ке. Тел.: 8-903-042-75-29 Ольга

  � электроплита Лысьва-1т.р.., 
хол-к свияга -2,5т.р., микро-
волновка Rolsen -1,8 т.р., 
стир. маш Indesit -5т.р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  � Швейная машинка «Чайка» 
с электроприводом, б/у. 1500 
рублей. Тел.: +79065794727

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Продам электроплиту «Ново-

вятка» четырёхкомфорочная.
Практически новая.Цена: 4500.
Самовывоз.Тел:8-906-351-23-05

ДЕТЯМ 
  � Папка для рисунков А3 жесткой 

формы. Состояние новой, полце-
ны от новой Тел.: +79200 221 218

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Аквариумные рыбки: золотые 

(50р), гуппи, меченосцы, скаля-
рии. Фильтр для аквариума до 40 
литров (200р) Тел.: +79200 221 218

  � Лежак для средней соба-
ки, состоит из пластиковой 
основы и супер-мягкой закре-
пленной вкладки. Б/у, полце-
ны нового Тел.: +7920 02 II 624

  � Облепиху со своего ого-
рода, лежит у меня в холо-
дильнике, в морозилке, цена 
150 руб/литр. Фото на бара-
холке, доставка до подъезда 
Тел.: 8-903-042-75-29 Ольга

Барахолка

МУСОР

О раздельном сборе
Вы много спрашивали о раздельном сборе мусора в Сарове и проблемах, связанных с утилизацией отходов.  
Вся информация из первых рук – в этом материале

На острые вопросы отвечал 
Иван Егоршин, директор ниже-
городского филиала мусорно-
го оператора «МСК-НТ», который 
сейчас занимается утилиза-
цией отходов в Сарове. 

– С 10 сентября изменён под-
ход к сбору крупногабарит-
ного мусора, который саров-
чане часто попросту выносят 
к подъезду. Теперь такой 
мусор нужно помещать в спе-
циальные контейнеры. Их 
можно увидеть не в каждом 
дворе. Как жителям узнать, 
где находится ближайший? 
Какие санкции предусма-
триваются для нарушите-
лей? Кто и в каком поряд-
ке будет их наказывать?
– В настоящее время админи-
страцией г. Сарова проводит-
ся работа по определению мест 
накопления ТКО и установке 
дополнительных бункеров. Поэ-
тому информацию о расположе-
нии бункеров жители могут уточ-
нить в администрации г. Сарова.

В случае, если жители будут 
складировать крупногабарит-
ный мусор у подъездов, то уби-
рать его должны управляющие 
компании за свой счёт. Муни-
ципалитет может штрафовать 
управляющие компании в рам-
ках правил по благоустройству.

– Предполагается, что к  
1 декабря в Сарове появят-
ся контейнеры для раздель-
ного сбора мусора. На какие 
составляющие этот самый 
мусор нам придётся разде-
лять и для чего это нужно?
– При переходе на раздельный 
сбор отходов предполагается 
двухконтейнерная система: при-
годные к переработке отходы 

(бумага, картон, пластик, металл, 
стекло) жители города должны 
будут складывать в жёлтые сет-
чатые контейнеры, а всё осталь-
ное – в зелёные. Это необходимо 
для того, чтобы сократить объ-
ём захораниваемых отходов.

– Будет ли это разделение 
обязательным или добро-
вольным? Продолжат ли 
функционировать в преж-
нем режиме мусоропроводы 
в домах, останутся ли обыч-
ные мусорные контейнеры 
там, где мусоропроводов нет?
– Вопрос раздельного сбора 
отходов регулируется Постанов-
лением Правительства Ниже-
городской области № 407. В 
соответствии с ним решение о 
раздельном накоплении ТКО, 
образующихся в многоквар-
тирных домах, принимается на 
общем собрании собственников. 
Решение о раздельном нако-
плении ТКО в индивидуальных 
жилых домах принимается орга-
ном местного самоуправления. 
Разделение – это добровольное 
дело. Каждый житель должен сам 
решить, сортировать отходы или 
нет. Что касается мусоропрово-
дов, то они продолжат функци-
онировать в прежнем режиме.

– Куда будет вывозить-
ся разделённый мусор?
– Полезные фракции из жёл-
тых контейнеров-сеток будут 
вывозиться на мусоропере-
рабатывающие заводы.

– А что если жители без осо-
бого разбора будут отправ-
лять в новые контейнеры всё 
подряд, и в итоге конечная 
цель не будет достигнута?
– В июне региональный опера-
тор ООО «МСК-НТ» уже запускал 
пилотный проект по раздельному 
сбору отходов в Арзамасе. Кон-
тейнеры для раздельного сбора 
отходов имели крышку и закры-
вались на ключ, для того, чтобы в 
них не попадали другие отходы. 

Но буквально через неделю все 
контейнеры были взломаны. 
Лица без определённого места 
жительства массово стали изы-
мать алюминиевые банки и бума-
гу для сдачи в пункты приёма 
вторсырья. После этого вскрытые 
контейнеры-сетки стали напол-
няться всем, чем только можно. 
Поэтому опасения по поводу того, 
что жители без особого разбора 
будут отправлять в контейнеры-
сетки всё подряд, существуют.

– Не отразится ли уста-
новка контейнеров на пла-
тёжках горожан в сто-
рону увеличения?
– Для граждан, которые приня-
ли решение сортировать отходы, 
будет применён отдельный тариф 
на коммунальную услугу «Обра-
щение с ТКО», который устанав-
ливает региональная служба по 
тарифам Нижегородской области. 
При переходе на раздельный сбор 
отходов система учёта выве-
зенных от населения отходов и 
выставления счетов изменится 
от имеющейся нормативной на 
фактический учёт перемещённых 
объемов ТКО. Исходя из имею-
щихся у ООО «МСК-НТ» данных, 

объёмы собираемых отходов 
кратно превышают норматив-
ные объёмы. Поэтому переход на 
раздельный сбор отходов при-
ведёт к росту размера платы за 
услуги по обращению с ТКО.

Кроме того, согласно вышеука-
занному Постановлению № 407,  
в случае принятия собственни-
ками помещений в многоквар-
тирном доме решения о раз-
дельном накоплении твёрдых 
коммунальных отходов, у соб-
ственников возникает обязан-
ность создать собственное место 
накопления твёрдых комму-
нальных отходов, оборудован-
ное в соответствии с требования-
ми законодательства. Площадку 
необходимо включить в состав 
общего имущества многоквар-
тирного дома и, соответствен-
но, нести бремя её содержания. 

Также на собственниках лежит 
обязанность по установке кон-
тейнеров зелёного цвета и кон-
тейнера жёлтого цвета (сетча-
того контейнера). Необходимо 
создать и оборудовать место 
для складирования крупнога-
баритных отходов. Создание 
места накопления твёрдых ком-
мунальных отходов необходимо 

согласовать с органом местного 
самоуправления, а также с орга-
нами Роспотребнадзора на соот-
ветствие санитарно-эпидемиоло-
гическому законодательству РФ.

Таким образом, жителям нужно 
будет найти место для отдель-
ной контейнерной площадки, 
согласовать её размещение, обо-
рудовать и ограничить возмож-
ность пользования ею жильца-
ми других домов. Так, например, 
в Москве и Московской области 
жители устанавливают контейне-
ры в закрытые площадки, клю-
чи от которых имеются только у 
собственников дома. Это необ-
ходимо для того, чтобы жители 
других домов, а также индивиду-
альные предприниматели и юри-
дические лица не складировали 
ТКО в контейнеры данного дома. 

На граждан также ложится ответ-
ственность за сохранение отсо-
ртированного мусора в жёлтых 
контейнерах. В случае, если отхо-
ды в желтом контейнере будут 
смешанные, то учёт таких кон-
тейнеров вестись не будет.

� 

Затоновости 
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  � Тыкву от 7ми до 15кг (есть по 
килограмму) со своего огоро-
да, вкусная, 35 руб/кг. Фото на 
барахолке, доставка до подъез-
да Тел.: 8-903-042-75-29 Ольга

  � Щенки д/ш чихуахуа, кобели, 
черно-подпалые. Милые, игри-
вые. Привиты по возрасту, приу-
чены к пеленке. С метрикой и вет-
паспортом. Тел.: 8-910-873-93-96

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Видеокарта Gigabyte GeForce 
GTX 1060 AORUS /6GB/ GDDR5 /
комплектность - карта/ Цена: 
12.500руб. (на гарантии до 
14.08.2020) Тел.: +79026871480

  � Видеокарта MSI GeForce GTX 
1060 ARMOR 3G OCV1 / 3GB / 
GDDR5 / комплектность - карта 
/ 10.000 руб. Тел.: +79026871480

  � Видеокарта Palit GeForce 
GTX 1060 DUAL /6GB/ GDDR5 /
комплектность - карта / Цена: 
12.000руб (на гарантии до 
30.12.2020г.) Тел.: +79026871480

  � компьютеры от 2,5 т.р. , жк 
мониторы, комплектующие 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � Принтер струйный цвет-
ной Canon IP 2700 в отлич-
ном состоянии, пользовались 
мало, требуется замена кар-
триджей. 2000р. Тел.: 6-29-62

  � Новые матрицы, клавиатуры 
и аккумуляторы для ноутбуков. 
Возможна замена. Тел.: 3-77-84

МЕБЕЛЬ 
  � Комод МАЛЬМ Икеа с 3 ящи-

ками, белый. В идеальном состо-
янии, в эксплуатации год. Раз-
меры Ш.80 см, Г.48 см, В.78 
см. Ц.3999р. Тел.: 3-72-75

  � Надувное кресло «Стандарт» 
S60. Выдерживает вес до 150кг. 

  � Сделано из армированной 
ткани плотностью 850 г\м2. 
Цена 1500р Тел.: 9870868525

  � новые диваны-книж-
ки от 4,5 т.р., сп.место 
1,44х1,9м и 1,25х1,9м.,наполн. 
паралон,пружина, обивки раз-
ные. в сарове.есть доставка 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � диван-книжка -500р., кровать 
2-х сп. с матрасом-4,5 т.р., стол.
кух+табур-1т.р.,еврокнижка -5 т.р. 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  �  гараж удлиненный око-

ло 21 площадки, ГК № 8 блок 3 
гараж 9 есть погреб, яма. Тел.: 
3-36-18, с.т. 8-9519064105

  � 2к.кв. по ул. Победы, 8 48 кв.м. 
Т. 8-9087620652, 37652 после 18 ч.

  � гараж на 21 пл. в ГК №6, погреб, 
яма, свет, большие полки, воро-
та 2,5х3 м., от собственника, 
600 т.р. Тел.: 8-920-021-45-55

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

  � Гараж на очистных. 
26кв.м. Гк 25 участок 2, блок 
9 гараж №8. Кирпичный.

  � Удлинен, поднят. Погреб 
и яма имеются. 230000т.р 
Тел.: 89040454844

  � Зем участок под ИЖС 
с.Пурдошки. 25сот (можно на 
два разлелить) дом под снос 
или восстановл. Рядом Мок-
ша. Газ, эл-во,вода на гра-
нице Тел.: 89043967999

  � огород 4,48 сот 1 линия Крас-
ная звезда. Двухэтажный садо-
вый домик (1 эт кирпич, 2 эт 
дерево) электрифицирован. Вода 
сезонная. Тел.: +79290382677

  � огород 4,5 соток в с/о Красная 
звезда, 3-я остановка от маг. Сиг-
нал, 2 проезд Тел.: +79601946322

  � Огород в с/т им. Гагарина. При-
ватизирован. S=7,5 соток. Уча-
сток №56а. Небольшой дом, 2 
теплицы, железный бак. Торг уме-
стен. Тел.: 89601898956 Леонид

  � гараж на 21 площадке ГК №8 
блок 3 гараж 23 погреб,счётчики 
на свет,s=30 м,приватизирован,от 
собственника.Цена:550 
000,тел:8-915-930-30-35

  � гараж на Маяковского, удлинен, 
поднятый, ворота: стандарт, яма 
погреб, сух., полы новые, ц.570т. 
Торг. Алексей Тел.: +79159332079

  � квартиру Силкина,16 6/12, 
состояние жилое, более 5 лет. 
89108968104 Тел.: 89108968104

  � огород на Кремешках 7 соток, 
домик с верандой, домик сру-
бовой 2,5Х2,5, яблони, тепли-
ца, ухоженный, 250т.р. тел. 
5-23-57 Тел.: +79063499776

  � 2-ком. кв. по ул.Ленина,36. 
Более 3 лет.41 кв.м,балкон.
Цена 2250 Тел.: 89108968104

  � 3-ком. кв-ра в р.п. Вознесен-
ское, заводской мкрн, д. 10. Общ. 
площадь 66,3 кв.м. Цена дого-
ворная. Т. 8(83178)6-14-74

  � жилой дом, S=550 кв.м., уча-
сток 17 сот. Тел.: 89063652338

  � участок с/о Красная звез-
да, 7 сот, вода, элек-во. Дорога 
асфальт, рядом магазин Дачный. 
Приватиз. 550 тр. Т. +79616336807

  � Сад. уч. в с/о Надежда 6ст.2-х 
этаж. кирпичный дом, баня с 
отделкой, бассейн, теплица, цве-
ты, посадки, ухожен.цена после 
осмотра Тел.: +79159310217

  � Участок 4 сотки в с/о Крас-
ная звезда вторая оста-
новка от маг. Сигнал Тел.: 
8-9087620652, 37652 после 18 ч.

  � Участок в С/О «Мотор» 6 соток, 
2-этажный дом (сруб), земля ухо-
женная, в собственности, недо-
рого Тел.: 930-810-09-50 Сергей

  � 2-ком. кв. 3/14 ул.Давиденко,6 
48 кв.м. лоджия, состояние без 
ремонта. Тел.: 89108968104

  � Дача в с/о Заря, 6 соток. 
Кирпич.дом, гараж, плод.дере-
вья +доп. 6 соток под огород. 
Был ремонт. Рядом озеро и лес. 
690 т.р. (торг) Т. 89161848331 
(пишите смс, перезвоню) 
Адрес: с/о Заря, ул. Тихая

  � Длина 9.1 м, ширина 3.37, под-
нятый, яма, свет, новый пол, 
новый асфальт от въезда в коо-
ператив до гаража. Цена:350 
тыс. руб. Тел.: 89290459061

  � Дом в деревне Вещерка (Дуб-
ки), Вознесенского района. На 
берегу р. Мокша (50 м). Участок 
10 соток. Асфальт до дома, две 
печки. Т. 9087211479; 9101408618

ПРОЧЕЕ 
  � из домашнего хозяйства пере-

пелиные яйца-30 р. за 1 дес., 
перепелиное мясо-450 р. за 
1 кг, перепелов, перепелиный 
помёт-10 Тел.: +79056638642

  � гармонь тульская, 4-голо-
совая, два регистра, два пле-
чевых ремня, состояние иде-
альное. Т. 9092822373

  � Ружье ТОЗ БМ-16 в отлич-
ном состоянии деше-
во Тел.: 89082334949

  � Картофель с доставкой по 
г.Саров. Желтый, вкусный из лич-
ного хозяйства. 130 руб за ведро 
10л Тел.: +79601980085 Валентина 

  � коровий навоз цена 400р при-
цеп тарпан, самовывоз (3 кпп 
рядом c/о «Мотор»),четвертый 
прицеп бесплатно. Т.: 89081576115

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

  � Пейзажи натюрморты маслом 
на холсте Т. 35080, ул силкина

  � уголь 3 тонны Тел.: 
5-60-15, 9081664026

  � Турник 3 в 1: Турник, бру-
сья, пресс. Новый (в короб-
ке), усиленная конструкция. 
2550 руб Тел.: 89506211346

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � радио телефон в отл. 

состоянии база PANASONIC 

KX-NCD540 RU.+ 2 трубки - 
3200р; кнопочнй телефон сам-
сунг -330р Т. 8 9047921292

  � Радиотелефон со стильным 
дизайном Philips M550. Отл сост. 
В комплекте аккумуляторы, блок 
питания, кабель, инструкция. 
2599р, торг Тел.: 89506211346

  � Радиотелефон Panasonic 
KX-TG8226, в хорошем состо-
янии, комплект из базы и двух 
трубок, цифровой автоответ-
чик Ц.1999р. Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Водяной полотенцесушитель 
«Dw» с полочкой, высота/ширина 
(1») 50/80 Ц.2999р. Тел.: 3-72-75

  � Березовые дрова с достав-
кой не дорого Тел.: 89601667734

  � Раздвижную антимоскит-
ную сетку на балкон 101 x 130 
см, 2 шт. Тел.: 8-987-753-1592

  � Лампы люмин. б/у Philips TLD 
18W/33 (60см)-25шт старте-
ры новые Philips S2-25шт. стар-
теры б/у-18шт. кондеры-6шт. 
Цена за всё 500р. Тел.: 6-29-62

  � Продажа строи-
тельного материала: 
Строительный,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

  � Продажа-аренда бытовок б/у 
и новые , строительных вагон-
чиков, контейнеров. Оборудо-
ванные и нет .Возможен выкуп 
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

  � Продаются станки:токарные 
1М61 и 1К-62, фрезерные 
6Т83Г и 6М12К, пресс гидрав-
лический 100 Т, Пресс-автомат 
УЛП-16, Гильотинные нижницы 
НД3316Г Тел:8-910-888-98-50

  � 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; фор-
мы металлические для отлив-
ки тротуарных плит 500х500-
6шт. Тел.: 906 352 5470

  � станок универсальный 
бытовой, 5 операций; фор-
мы металлические для 
отливки тротуарных плит 
500х500. Тел.: 906 352 5470

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Продам мясо кролика со свое-

го двора, очень вкусное и полез-
ное, цена 500р за кг, средний 
вес 1.5-2.5 кг. Доставка бес-
платно. Тел.: 89047857405

  � Свинина домашняя, на нату-
ральном корме, ,без добавок и 
антибибиотиков , 250 р за тушу 
,доставка бесплатно. Забой по 
пред. заказу. Тел.: 89047857405

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
  � помещение 500 кв.м. с земель-

ным участком 900 кв.м.(под 
склад,торговлю,производство)
на торговой базе «АСС».Тел:8-
910-888-98-50.Торг при осмотре

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  �  Ваз и Иномарки , можно битые 
, расчет в день обращения, ДОРО-
ГО. Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.

  �  ВАЗ или иномарку в любом 
состоянии.Куплю. Срочно. Доро-
го. Тел.: 3-19-67 89524746503

  �  Renault Logan или Renault 
Sandero. Куплю. Срочно. Доро-
го. Тел.: 3-19-67 89524746503

  � Аварийные Ваз и Иномар-
ки , любого года выпуска, само-
вывоз на эвакуаторе, ДОРО-
ГО Тел.: 31 306, 89524615306.

  � автоприцеп Тел.: 89506015006

  � Куплю Ладу Гранту универсал 
или Калину универсал с малым 
пробегом Тел.: 89506015006

  � любое авто в хорошем состо-
янии. Дорого. На выгодных для 
Вас условиях. Тел.: 89524433347

  � прицеп для лгкового автомоби-
ля Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � б.у неисправные автоакку-

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

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � недорого: Дом. кинотеатр с 
USB портом (можно без коло-
нок) 500- 700 руб или Муз. центр 
с USB портом.теле. пристав-
ку DV3 T2 Тел.: 8 902 302 19 18

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

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

  � микроволновку, холодиль-
ник, стир. машинку, плиту 
газ., телевизор рабочие Тел.: 
89202918641 (после 17-00)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � куплю Б/у палатку торго-

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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Нерабочие, сломанные, зали-
тые, некомплектные ноутбуки 
(системные блоки). Тел.: 3-77-84

  � сломанные систем-
ные блоки, компьютеры Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

МЕБЕЛЬ 
  � диван, кровать 2-х сп.., 

еврокнижку, кух. гарни-
тур, кух уголок, стол Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  �  Сниму куплю огород в с/о 

Союз, Гагарина, Восход. Свет 
,вода Дом,туалет,забор - обяза-
тельно Если с баней сруб купим до 
400000 руб Тел.: 8 904 792 12 92

  � гараж в любом состоянии, под 
реконструкцию, восстановление 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � 1 ком. кв. ул. Силкина чёт-
ная сторона. от собствен-
ника Т. 89087474975

  � огород с/о Союз, Восход, 
Гагарина. Дом свет вода. Или 
обмен мой авто ШКОДА (1,1 
млн.р) на ваш ДОМ+БАНЯ 30км 
до г. САРОВ Т. 8 9023021918

  � огород в черте города, мож-
но без построек или под снос 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

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

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Сниму, огород с/о Союз, 
Восход, Гагарина. Жилой дом 
свет вода. Или обмен мой 
авто ШКОДА (1,1 млн.руб) 
на ваш ДОМ + БАНЯ до 30км 
Саров Тел.: 8 902 302 19 18

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � администратором, менед-
жером Тел.: 89040467271

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

  � Ищу работу по обслужива-
нию магазинов и торговых точек 
(электр., сантехн., плотницкие рабо-
ты и мн. др.) Т. 8-902-304-31-60

  � ищу работу по удалению дере-
вьев в условиях ограниченного 

пространства . 8(960)167-00-
02 Тел.: 8(930)716-87-63

  � сторожем, вахте-
ром Т. 89616344942

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В магазин Магнит (Шверника и 
Московская) требуется менеджер 
по клинингу, 5\2 с 08 до 17, зар-
плата до 10000 (на руки), выплаты 
два раза в месяц. Т.89108911982

  � В магазин Магнит (Швер-
ника) требуется уборщица, 2\2 
с 07.00 до 19.00, зарплата до 
14400 (на руки), выплаты два 
раза в месяц. Т.89506041417

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � Квалифицированный 
ремонт импортных телевизо-
ров на дому. С гарантией. тел: 
6-74-51, 8-908-721-87-87

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ 

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

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Доставка щебня гр-го, 
песка, земли, керамзи-
та, ОПГС, навоза, пере-
гноя. Т. 8 906-356-08-01

СТРОЙКА/РЕМОНТ:  
ПОД КЛЮЧ 

  � Сантехнические 
работы:разводка труб и 
канализации,скрытый и откры-
тый монтаж,все виды плиточных 
работ,ванна под ключ.ГАРАН-
ТИЯ, ДОГОВОР, РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ.
Тел:+7-950-602-88-09,Максим.

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � «Мастер на час» и все виды 
квартирного ремонта и отделки.
Клеим обои, плитку, мелкий быто-
вой ремонт, сверление, покра-
ска, сантехника, электричество, 
сборка и реставрация мебели, 
замена замков, покрытие ванн 
акрилом. Корпусная мебель на 
заказ по индивидуальным раз-
мерам.Поможем. Подскажем. 
Посоветуем.Быстро. Качествен-
но. В удобное для вас время тел.: 
3-18-42; 8-952-767-75-37; 8-904-
916-39-57; 8-905-196-65-97

  � Замена водопроводных, 
канализационных труб, заме-
на стояков, замена батарей 
отопления; установка счетчи-
ков; установка водонагревате-
лей, бойлеров, ванн, душевых 
кабин, унитазов, стиральных и 
посудомоечных машин. Раз-
водка водоснабжения и отопле-
ния в частных домах и коттед-
жах. Сан. узлы под ключ. тел. 8 
987 110 89 69; 8 986 767 82 11

  � ОКНА ПВХ от заво-
да-изготовителя. Бес-
платный замер, монтаж, 
скидки. 8-903-605-05-63

  � Монтаж сантехнических 
систем и оборудования в 
квартирах,офисах и частных 
домах:замена труб,установка 
отопительного оборудования,
сантехприборов,водосчётчико
в.Т.3-15-84,8-950-373-35-84

  � Установка ванн, унитазов, 
моек, смесителей.Подключение 
стиральных машин.Установка 
счётчиков.Замена труб, канали-
зации. Замена и установка ради-
аторов и полотенцесушителей.
Низкие цены. Качество, гарантия.
Тел: 8-960-182-94-07 Валерий

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Нетрадиционные методы 

оздоровления позвоночника 
и внутренних органов.Массаж.
Траволечение,диета.Возмо-
жен выезд на дом.Стаж рабо-
ты 30 лет.Т.8-964-833-26-88 
или 8-910-132-51-91

  � Социальные стриж-
ки. Качество работы 
гарантированно. Жен-
ский мастер с большим 
стажем работы. Тел. 
5-68-53,8-909-28-55-720

  � Парикмахерская «Эконом» 
Гагарина 14(зд.бани).Профес-
сиональные мастера,низкие 
цены.Тел: 8-950-624-00-32

УСЛУГИ ПРОЧИЕ 
  � Патронажная служба «Откры-

тая дверь» предоставляет услу-
ги по подбору сиделок, и уходу 
за лежачими больными, пре-
старелыми людьми в боль-
нице и дома. 8(83130)37602

  � Доставка щебня гр-го, 
песка, земли, керамзи-
та, ОПГС, навоза, пере-
гноя. Т. 8 904-396-71-37

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Котята мальчики и девоч-
ки: черные, серые, трехцвет-
ные, черно-белые; лоток зна-
ют Тел.: 8-910-389-38-52

  � маленькие котята, к лотку при-
учены Т. 5-60-15, 9081664026

  � Отдам 5 очаровательных 
щенков(дворняжки).Возраст 1,5 
месяца.Тел:8-950-625-23-95

ПРИМУ В ДАР 
МЕБЕЛЬ 

  � избавлю от ненужной 
мебели. сам вывезу. кро-
ме стенок и сервантов Тел.: 
89202918641 (после 17-00)

ПРОЧЕЕ 
  � Старые, сломанные, нера-

ботающие мониторы и ком-
пьютеры (системные бло-
ки, мониторы). Подъеду и 
вывезу сам. Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ 
ПРОЧЕЕ 

  � Заточка кухонных ножей из 
любых сталей и керамики на 

специальном станке алмаз-
ными брусками. От 100 
руб Тел.: 9870868525

ФОТО/ВИДЕО 
  � Оцифрую (отсканирую) фото-

пленки, слайды, фотографии для 
их просмотра на компьютере, 
телевизоре, фоторамке, печа-
ти. Тел.: 8-987-753-1592 (раб. 
дни: 18:30-21:00, среда: 12:30-
21:00, вых. дни: 10:00-21:00)
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