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Пятый комитет: 
Дурнопахнущая тема
Михаил Маркелов обсудил с гостями-
депутатами Натальей Тимченко и 
Сергеем «Мартином» Кугукиным 
непростую тему «Мусорной реформы»

«У подвига есть 
имя и лицо…»
Биографии ветеранов ВНИИЭФ стали 
частью масштабного регионального 
проекта, посвященного 
чествованию защитников и 
жителей блокадного Ленинграда

Иван Каменских вручил 
награды работникам 
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Работникам ВНИИЭФ торжественно вручили 
награды в связи с успешным представлением 
ядерного центра на форуме «Армия-2019»
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ПАМЯТЬ

«У подвига есть имя и лицо…»
14 ноября в Белом зале Нижегородской государственной областной библиотеки им. Ленина состоялся вечер чествования защитников и 
жителей блокадного Ленинграда «У подвига есть имя и лицо…»

По итогам форума экспозиция РФЯЦ-
ВНИИЭФ, посвящённая 70-летию ис-
пытания первого отечественного ядер-
ного заряда РДС-1, признана лучшей.

Почётные награды Госкорпорации 
«Росатом» вручил первый заместитель 
генерального директора – директор 
Дирекции по ядерному оружейному 
комплексу Иван Михайлович Каменских.

Поздравляя работников ядерного центра, 
первый заместитель генерального дирек-
тора Госкорпорации «Росатом» рассказал 
о новых масштабных задачах, в том чис-
ле, связанных с 75-летием отрасли.  
«У нас много грандиозных пла-
нов и серьёзных задач, – подыто-
жил Иван Каменских. – И решать 
мы их будем вместе с вами!»

Награждённых сотрудников поздра-
вил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин 
Костюков: «Наши специалисты – со-
трудники РФЯЦ-ВНИИЭФ – наше самое 
главное богатство. Хочу пожелать, чтобы 
эти награды были не последними, а 
ваши достижения, из которых скла-
дываются наши общие успехи, успехи 
ядерного центра – ВНИИЭФ – всегда 
были на самом высоком уровне».

Директор по коммуникациям и междуна-
родным связям РФЯЦ-ВНИИЭФ Ольга Во-
ронцова поблагодарила сотрудников за 
значимый вклад в подготовку и органи-
зацию мероприятий, связанных с празд-
нованием 70-летия испытания РДС-1. 
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НАГРАЖДЕНИЕ

Иван Каменских вручил награды работникам 
РФЯЦ-ВНИИЭФ
14 ноября состоялась торжественная церемония вручения наград работникам РФЯЦ-ВНИИЭФ в связи с успешным представлением 
ядерного центра на V Международном военно-техническом форуме «Армия-2019»

В этом году 72 молодых участни-
ка-победителя муниципальных 
и заводских этапов конкурса 
из 32 предприятий Нижегород-
ской области соревновались 
между собой за звание лучшего 
специалиста по шести рабо-
чим специальностям. РФЯЦ-
ВНИИЭФ представляли три 
сотрудника и их наставники. 

По итогам теоретической и 
практической частей в компе-
тенции «Электромонтёр» жюри 
конкурса присудило второе место 
электромонтеру по ремонту и 

обслуживанию электрообору-
дования 5-го разряда Алексею 

Исаеву (ИЯРФ). Он также полу-
чил приз как самый молодой 

участник. Наставник призёра –  
неоднократный победитель и 
призёр чемпионатов WorldSkills 
и AtomSkills, отраслевой экс-
перт чемпионата AtomSkills в 
компетенции «Электромонтаж», 
испытатель деталей и прибо-
ров 5-го разряда КБ-2 Михаил 
Денисов. Третье место занял 
электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования 5-го разряда Алексей 
Перфилов (ИТМФ). Наставник – 
специалист ИТМФ Андрей Чурин.

По словам министра образова-
ния, науки и молодёжной по-
литики Нижегородской области 
Сергея Злобина, «это действи-
тельно золотой запас нижего-
родской промышленности».

– Это те ребята, которые сво-
ими золотыми руками дела-
ют прибавочный продукт и 

поднимают экономику Ни-
жегородской области.

Областной конкурс профессио-
нального мастерства работаю-
щей молодёжи «Золотые руки», 
направленный на поддержку 
талантливых специалистов ниже-
городских предприятий в возрас-
те от 18 до 30 лет, проводится с 
1999 года. В разные годы конкурс 
принимали Заволжский моторный 
завод, Завод им. Я. М. Свердлова, 
Павловский автобусный завод, 
концерн воздушно-космической 
обороны «Алмаз-Антей», Арза-
масский приборостроительный 
завод им. П. И. Пландина, Нижего-
родский авиастроительный завод 
«Сокол» и другие предприятия.
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КОНКУРС

«Золотые руки» из РФЯЦ-ВНИИЭФ 
16 ноября на базе Нижегородского машиностроительного завода и Нижегородского завода 70-летия Победы концерна воздушно-
космической обороны «Алмаз-Антей» прошёл финал областного конкурса профессионального мастерства работающей молодёжи 
«Золотые руки»

на правах информационного обслуживания на правах информационного обслуживания

Блокада Ленинграда стала одной 
из самых трагических страниц в 
истории нашей страны. В годы 
Великой Отечественной войны 
Горьковская область внесла 
весомый вклад в оборону осаж-
дённого Ленинграда на фронте 
и в тылу. Среди защитников 
Ленинграда было 1 127 горьков-
чан. Кроме того, Нижегородская 
область занимала особое положе-
ние в процессе эвакуации. Горь-
ковчане за годы войны приняли 
около 5 500 ленинградских детей. 

В 2007 году была создана Ни-
жегородская областная обще-
ственная организация защит-
ников и жителей блокадного 
Ленинграда – добровольное 
общественное объединение, 
сплотившее ветеранов, участво-
вавших в обороне города-героя, 
а также ленинградцев, эвакуи-
рованных в Горьковскую об-
ласть и оставшихся здесь жить. 

В библиотеке открылась выстав-
ка-фотогалерея «У подвига есть 
имя и лицо…» с портретами и био-
графиями героев-блокадников. 
Многих из них уже нет среди нас, 
и тем важнее сохранить память 
и вспомнить их имена. В числе 
героев – ветераны РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Анатолий Данилович Пелипенко 
и Сергей Александрович Холин. 
На вечере-открытии выступили 
с приветственными словами за-
меститель министра внутренней 
региональной и муниципальной 
политики Нижегородской области 
Сергей Тарасов, заместитель ди-
ректора Нижегородской государ-
ственной областной библиотеки 
им. Ленина Ольга Кузнецова, 
председатель Совета Нижего-
родской областной обществен-
ной организации защитников и 
жителей блокадного Ленинграда 
Сергей Фогель. Своими вос-
поминаниями – тяжелыми, но 
важными – поделились ветераны, 
пережившие годы блокады. 

Сергей Сергеевич Фогель, пред-
седатель Совета Нижегородской 
областной общественной орга-
низации защитников и жителей 
блокадного Ленинграда: «На этой 
выставке представлены, в том 
числе, фотографии замечатель-
ных учёных, переживших блокаду 
Ленинграда. Очень интересные 
люди с интересной судьбой, они 
внесли огромный вклад в обо-
роноспособность нашей страны». 

Анатолий Данилович Пелипенко 
родился в 1928 году. В 1941 году 
он был эвакуирован из Ленингра-
да, с июня 1944 по август  
1945 года был воспитанником 
106-ой отдельной роты связи 
275 авиационной истребительной 
дивизии, служил в радиомастер-
ской. С дивизией прошёл Псков-
скую область, Эстонию. В РФЯЦ-
ВНИИЭФ, проработал около 47 лет 
инженером, старшим инженером, 

руководителем группы, заме-
стителем начальника конструк-
торского отдела, проявив себя 
технически грамотным конструк-
тором и умелым руководителем. 
Под его руководством был про-
ведён комплекс конструкторских 
и исследовательских работ по 
разработке приборов, облада-
ющих новыми специфическими 
характеристиками, разработаны 
методики для испытаний при-
боров в специальных условиях. В 
1978 году защитил кандидатскую 
диссертацию. С января  
1976 года – заместитель дирек-
тора по кадрам, в этой должности 
проработал до 1993 года. За уча-
стие в разработках по созданию 
новейших, уникальных образцов 
специальной техники удостоен 
звания лауреата Ленинской пре-
мии и Лауреата Государственной 
премии, награждён медалью 
«Ветеран Труда», знаком «Ветеран 
атомной энергетики и промыш-
ленности». Награждён орденом 
Отечественной войны 2 степени, 
медалями «За оборону Ленингра-
да», «За победу в Великой отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»  
и 10 памятным медалями к 
юбилеям Победы и ВС СССР. 

Сергей Александрович Холин 
родился в Ленинграде и пережил 
с матерью всю блокаду.  
В 1956 году окончил школу с 
золотой медалью и поступил на 
физический факультет Ленин-
градского государственного 
университета. В 1961 году по-
ступил на работу в теоретическое 
отделение ВНИИЭФ под руко-
водством А. Д. Сахарова. Прин-
ципы научного подхода Сергея 
Александровича: для получения 
крупных результатов необходимы 
смелость и взвешенный риск в 
сочетании с глубоким научным 
анализом решаемой проблемы, 
и определением требуемого, 
часто неординарного способа её 
решения. Этот подход блестяще 
оправдал себя в 70-е годы, когда 
Сергей Александрович являлся 
одновременно ведущим исполни-
телем и теоретическим руководи-
телем, определявшим постановку 
задач, поиски путей решения и 
физическую реализацию цело-
го ряда поистине судьбоносных 
проектов. Эти результаты были, 
являются и будут в дальнейшем 
«золотым вкладом» ВНИИЭФ в 
гарантии мирной жизни страны. 
Сергей Александрович в течение 
многих лет руководил теоре-
тическим отделом, в 1971 году 
защитил кандидатскую и  
в 1990 году – докторскую дис-
сертацию, в 1996 году стал про-
фессором. В настоящее время 
работает в ИТМФ в должности 
главного специалиста. В торже-
ственном открытии выставки 
приняли участие и представители 
молодого поколения – учащиеся 
гимназии № 1. Программа вечера 
завершилась выступлением во-
кального трио «Визави», а после 
все желающие смогли осмотреть 
фотогалерею и познакомиться 
с биографиями ветеранов. 
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С гостями-депутатами думы 
Сарова Натальей Тимченко и 
Сергеем «Мартином» Кугукиным 
обсудили все вопросы, связанные 
с этой темой: повышение тарифа 
на вывоз мусора почти в 2,5 раза 
с 1 января 2019 года, установка с 
нарушениями мусорных контей-
неров по всему городу, попытки 
перехода на раздельный сбор 
мусора, стихийные свалки.

О моих гостях:

Наталья Тимченко: депутат го-
родской думы по округу  
№ 31, директор Управления 
социальной защиты населения 
Сарова. Как никто другой зна-
ет о том, с какими проблемами 
сталкиваются и как их решают 
незащищенные слои населения. 

Сергей «Мартин» Кугукин: 
депутат городской думы по 
округу № 24, главный редактор 
отдела СМИ ГК «2 Аякса». Как 
журналист, глубоко погружён 
в городскую проблематику.

Скажу честно, настроен к теме 
скептически, потому что вся 
изученная мной информация 
говорит об одном: мы стали 
платить больше, нам было обе-
щано, что со стихийными свал-
ками, нерегулярным вывозом и 
прочими проблемами наведут 
порядок, а по факту почти за 
год ничего не изменилось!

Организацией вывоза мусора 
в Сарове занимается единый 

оператор ООО «МСК-НТ», который 
на первой же пресс-конференции 
заявлял, что наведёт порядок, 
а по факту услуги населению 
оказываются на том же уровне.

Наталья Тимченко обозначила 
проблемные места: «Этот закон 
должен был вступить в силу ещё в 
2015 году, сперва, он был отложен 
на 2017, потом на 2019 год, и вот, 
наконец, начал работать. Перенос 
сроков происходил, чтобы в ре-
гионах и муниципалитетах успели 
подготовить всю необходимую 
инфраструктуру: мусороперера-
батывающие заводы, площадки 
для контейнеров во дворах и 
прочее. И что мы видим сегодня? 
Банально, места, где будут под-
готовлены площадки, толком не 
согласованы. Мусороперерабаты-
вающего завода под Арзамасом 
нет и в помине, хотя в 2015 году 
об этом было много разговоров! 

Зато сейчас на моём округе уста-
новили так называемый «бункер» 
для мусора на расстоянии 1 ме-
тра от детского сада № 38 и в 10 
метрах от жилого дома в наруше-
нии всех нормативов. Мы вместе 
с жителями работаем с ДГХ, 
чтоб эту ситуацию исправили».

Тут я усилю слова Натальи 
Анатольевны: к нам в редакцию 
часто поступают обращения от 
жителей о том, что прямо под их 
окнами им бросили «бункер» для 
мусора, ладно бы с нарушением 
норм, но даже не на заранее со-
гласованные площадки. Как итог: 
на продовольственные отходы 
слетаются птицы, и всё растаски-
вают по двору. Туда же рабочие 
часто сваливают строительный 
мусор, поднимая облако пыли. По 
непонятной мне причине в ДГХ 

вяло реагируют на обращения 
граждан об этих проблемах.

Во время обсуждения с де-
путатами вспомнили ещё об 
одной красочной иллюстрации 
тщательно подготовленной 
«мусорной реформы»: в конце 
октября на госзакупках по-
явился лот на 1,83 млн. рублей 
на ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок в черте Сарова. 
Платит городской бюджет.

Убрать свалки должны в садо-
вых товариществах «Строитель», 
«Красная звезда», «Заветы 
Мичурина», ПО «Восток», ГСК-6, 
в гаражах на ул. Привокзальной, 
в ГСК № 1 и в других местах.

Выяснилось, что в рамках те-
кущих обязательств мусорный 
оператор ООО «МСК-НТ» не дол-
жен чистить эти свалки. Нужно 
дополнительное финансирование 
на эти мусорные объёмы. И таких 
дыр и проблемных мест мы за 
эфир озвучили не одно и не два!

С раздельным сбором всё тоже 
интересно. С конца 2019 года 
Саров начинает переходить на 
раздельный сбор, 46 жёлтых 
контейнеров в этом году по-
ставят в частном секторе.

Последнее время мы много слы-
шим про то, что «весь цивилизо-
ванный мир» давно этим зани-
мается, нам приводят примеры 
других стран, где развита инфра-
структура сортировки и перера-
ботки мусора. Рассказывают, как 
это выгодно – перерабатывать 
мусор – и для природы полезно. 

В разрез популярному мне-
нию публикую «вопрос-от-
вет» от нашего мусорного 
оператора ООО «МСК-НТ»:

Вопрос. Не отразится ли уста-
новка контейнеров для раздель-
ного сбора мусора на платёжках 
горожан в сторону увеличения?

Ответ. Для граждан, которые 
приняли решение сортиро-
вать отходы, будет применён 
отдельный тариф на комму-
нальную услугу «Обращение с 
ТКО», который устанавливает 
региональная служба по тари-
фам Нижегородской области.

Исходя из имеющихся у ООО 
«МСК-НТ» данных, получен-
ных по результатам работы в 
сентябре-октябре 2019 года (а 
также как показывает практика 
других региональных операторов 
Нижегородской области), объёмы 
собираемых отходов кратно пре-
вышают нормативные объемы. В 
связи с вышеизложенным, пере-
ход на раздельный сбор отходов 
приведёт к росту размера платы 
за услуги по обращению с ТКО.

Возникает риторический вопрос: 
«Зачем мы вообще переходим 
к раздельному сбору тогда?». 
Это дорого, это невыгодно, 
этим неудобно заниматься на 
кухне в обычной квартирах.

Коллега журналист и депутат Сер-
гей «Мартин» Кугукин подтвердил 
моё скептическое отношение: 
«Мне кажется, что этот «сортиро-
ванный» мусор никуда отдельно и 
не будет вывозиться, его про-
сто свалят в один общий кон-
тейнер. Зато какой PR-эффект 

получает, по отчётам всё красиво, 
и у жителей совесть чиста!

На одной из встреч с ООО «МСК-
НТ» представители оператора 
рассказали следующее: «Мы 
готовы ставить вам любые 
контейнеры, организовывать 
любой сбор. Любой каприз за 
ваши деньги! Потому получается, 
сейчас мусорный оператор сам 
в какой-либо переработке и не 
заинтересован. Его задача только 
вывозить мусор. Больше контей-
неров – больше техники – больше 
расходов – выше тариф –  
больше прибыль. Схема проста  
и понятна».

Потому хочу обратиться к специ-
алистам из ДГХ: очевидно, что 
тема сложная, проблемная и 
идёт в городе со скрипом. Но это 
не повод уходить от ответов и 
игнорировать обращения граждан 
о проблемах! Интерес-то у всех 
(специалистов ДГХ, депутатов, 
журналистов и всех горожан) 
общий – сделать город чище и 
лучше. Саров – красивый и ухо-
женный город, но есть проблем-
ные места, и ими надо внима-
тельнейшим образом заниматься.

Кстати, в ближайшее время 
ожидаем визит руководства 
ООО «МСК-НТ» в Саров. Вопро-
сов для пресс-конференции, 
как видите, накопилось 
уйма. Будем разбираться! 

� 

ПЯТЫЙ КОМИТЕТ

Дурнопахнущая тема
В этот раз в эфире «Умного радио» взялись за обсуждение непростой темы 
«Мусорной реформы»

Чтобы посмотреть видеозапись радиоэфира «5 комитет» 
на сайте «Колючий Саров», отсканируйте QR-код

Михаил Маркелов 
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НОВОСТИ

Итоги недели

БУДУЩЕЕ  
ЗАЛИВНОГО ЛУГА
В администрации прошло публич-
ное обсуждение концепции благо-
устройства территорий «Заливно-
го луга» и набережной реки Сатис. 
Напомним, «Заливной луг» распо-
лагается под стенами монасты-
ря, сейчас представляет собой 
заболоченную местность, но по 
факту луг является памятником 
природы регионального значения.

Глаз на него давно положили в 
РПЦ. С сайта «Православный 
Саров»: «Пойму в Лужниках, все 
склоны и низины собираемся 
очищать, облагораживать, сде-
лать много дорожек. Никакого 
строительства там не планиру-
ется – оттуда будет открываться 
прекрасный вид на монастырь». 
Московские архитекторы уже и 
3D-модель нарисовали, как эти 
дорожки через луг могут вы-
глядеть с памятниками и часо-
венками. Саровский застройщик 
Харитонов тоже предложил 
свой православный вариант 
«благоустройства». Выглядит 
он примерно так: предлагается 
луг затопить, оставить остров-
ки, соединённые мостиками. 
Забавное видение ситуации: 

реку Сатис осушаем, заливной 
луг заводняем. Не перепутать!

Р.S. Просьба не путать публич-
ное обсуждение с публичными 
слушаниями. Публичное обсуж-
дение – это инициатива главы 
города Александра Тихонова, 
на этой встрече власти слуша-
ли мнения саровчан по поводу 
предлагаемых проектов, чтоб при 
принятии решений было на что 
опираться. Публичные слуша-
ния – официальная, установ-
ленная законом процедура.

Проекты презентовали горожа-
нам сотрудники администрации, 
так как представители «СаровИн-
веста» и РПЦ на мероприятии не 
присутствовали. Народ пришёл, 
мнения высказывались разные, 
но большинство горожан ратова-
ли за сохранение луга в его есте-
ственном виде, с минимальными 
санитарными процедурами вроде 
очистки от мусора и валежника.

На обсуждении было несколько 
очень хороших выступлений, и 
если вам не удалось присутство-
вать на обсуждении, то ещё не 
всё потеряно. Специально для 
вас мы организовали прямую 

трансляцию с мероприятия, за-
пись которой доступна в пабли-
ках «Затоновости» в соцсетях 
и на сайте «Колючий Саров».

О НОВОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ

На сайте госзакупок опублико-
ваны сведения, о том, что новую 
детскую поликлинику всё-таки 
планируют строить. Напомним, 
располагаться оно будет на 
продолжении ул. Чапаева (около 
Силкина, 44). Обойдётся стро-
ительство примерно в 700 млн. 
рублей, платит федеральный 
бюджет. Имя подрядчика станет 
известно до конца 2019 года. 
Поликлиника будет пятиэтаж-
ной и, внезапно, разноцветной. 
Потому что детская. Проектом 
предусмотрены лифты, панду-
сы, игровые зоны для детей на 
этажах. Про сроки пока туманно, 
«в течение 20 месяцев с момента 

начала строительства», гово-
рится в техническом задании.

НОВОСТИ СО СТРОЕК
Свежие вести с полей, точнее, 
со стройплощадок. Глобальное 
обновление парка и лыжной базы 
продолжается. На лыжной базе в 
настоящее время готово основа-
ние для новых трибун, продол-
жаются земляные и электромон-
тажные работы, формируются 
контуры новых площадок для 
занятий воркаутом и игровыми 
видами спорта. Параллельно 
завершаются планировочные 
мероприятия и готовится осно-
вание для будущего озеленения.

В парке им. Зернова специалисты 
продолжают укладку брусчатки, 
параллельно идёт формирование 
новой набережной реки Сатис 
и лестницы к ней. Кроме того, в 
парк прибывают малые архитек-
турные формы, мачты освеще-
ния и элементы украшения.

� 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание
На этой неделе у нас повестка выходит за границы города,  
но новости интересные

МИНИСТР ДОЕХАЛ  
ДО КОНЦА
Бывший министр транспорта и 
автомобильных дорог Нижего-
родской области Вадим Власов 
арестован до 24 декабря. Его 
подозревают в превышении 
должностных полномочий. Это 
тот самый министр, при котором 
у нас несколько лет строилась 
дорога Арзамас – НН с никому не 
нужным участком с габионами и 
прочими вариантами удорожания 
проекта. Из областных источни-
ков: «Власов был уволен Глебом 
Никитиным ещё летом, когда 
следственные органы, видимо, 
уже начали работу по нему. И 
в данном случае кейс Вадима 
Власова показателен. Не важно, 
откуда ты, как работаешь, какую 
должность занимаешь, любят ли 
тебя в Фейсбуке за оперативные 
комментарии – если нечист на 
руку, то будешь моментально 
уволен. Никто тебя не прикроет 
и не спасёт. Понятно, что вино-
вность Вадима Власова должен 

доказать суд. Но это чёткий 
антикоррупционный сигнал всем 
остальным чиновникам как от 
правоохранительных органов, так 
и от областного правительства».

ПУТИН ДЁРНУЛ  
ЗА РУЧНИК!
С 22 ноября медсправка для 
получения водительских прав в 
Сарове должна стоить около 5 
500 рублей. Подорожание могло 
быть кратным, почти в 5 раз. 
Всё из-за приказа Минздрава, 
по которому меняются правила 
медосвидетельствования для 
получения водительских прав. 
По плану водители будут должны 
пройти исследование на наличие 
психоактивных веществ в моче 
и на содержание карбогидрат-
дефицитного трансферрина 
(CDT) в крови (используется 
для определения хронического 
злоупотребления алкоголем).

После вмешательства президен-
та Минздрав отложил принятие 

нового порядка медосмотра для 
водителей. «Это чушь какая-то. 
<…> Ясно, что нужно проводить 
дополнительные обследования, 
связанные, к сожалению, и с 
употреблением наркотических 
средств – это понятно, это без-
опасность миллионов людей на 
дорогах. Ну так надо вводить это 
как-то с умом, поэтапно  
хотя бы», – подчеркнул глава 
государства. По его словам, 
Минтруд должен был обратить 
внимание на то, что мини-
мальный размер оплаты труда 
составляет 11 280 рублей, а за 
справку по новым правилам 
нужно отдать пять тысяч.

Шутки шутками, а у нас 21 но-
ября люди до позднего вечера 
в очередях в поликлинику и в 
«Академию здоровья» стояли, 
чтоб медкомиссию пройти ещё 
по старым правилам, напуганные 
новостями о резком скачке цен.

� 

Михаил Маркелов 
 
 

КАЛЕНДАРИ  
НА 2020 ГОД
На 2020 год мы разработали и 
изготовили квартальные кален-
дари. Милые и очень красивые. 
Приобрести вы сможете их у 
нас на Юности,15. Стоимость – 
350 рублей. А также вы можете 
заказать подобные календари, 

но с индивидуальной кар-
тинкой или фотографией.

ТАБЛИЧКИ БРАЙЛЯ
Важная тема. Мы изготавливаем 
таблички Брайля и жёлтые знаки 
для создания доступной сре-
ды для слабовидящих людей.

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

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

� 

Что может быть лучшим по-
дарком для любителя и знатока 
изобразительного искусства, чем 
картина? А если это подлинная 
живописная работа одного из го-
родских художников, то такой су-
венир приобретает ещё и особый 
местный колорит. Специально 
для вас мы в интернет-магазине 
«Саровский сувенир» создали 
большой раздел «Картины», в 
котором вы можете найти самые 

разнообразные произведения са-
ровских художников: от канонич-
ных православных икон, вышитых 
гладью, до атмосферных акваре-
лей с городскими видами и ориги-
нальных картин, написанных на 
бересте. Все картины разных 
размеров, диапазон цен –  
от одной до 55 тысяч рублей. 
Купить картины с доставкой 
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

САРОВСКИЕ КАРТИНЫ

«2Аякса» 
 
 

Мира  
Майнд 
 

Помощь Ярославу 
Гурьянову

Со мной на связь вышла мама 
Ярослава Гурьянова, 12 летнего 
мальчика, который в начале 
ноября сорвался с «Орбиты» и 
получил серьезные травмы.
Влада Владимировна с Ярос-
лавом сейчас находятся в 
ГИТО в Нижнем Новгороде, 
мальчику провели несколько 
операций. Сейчас его перевели 
из реанимации в ортопедию.
Врачи прогнозов никаких не 
дают, «живут одним днём». 
Пока все процедуры и пребы-
вание бесплатные, но услуги по 
ОМС (Обязательное медицин-
ское страхование. То, что мы 
называем «бесплатной медици-
ной») скоро закончатся, говорят 
в больнице. А впереди еще 
долгий период реабилитации.
Потому семья обращается 
к саровчанам за финан-
совой помощью. Средства 

собираем через наш «Колю-
чий фонд». Помочь можно 
переводом на карту Сбер-
банка: 639002429018036842 
(Алексей Михайлович Г.)
Номер счета карты: 
40817810142410063872/54
ИНН: 7707083893
БИК: 42202603
КОР.СЧЕТ: 
30101810900000002048
Кому удобней:
Qiwi: 9030578814
WMR: R266641469869
WMZ: Z117705315763
WME: E613337143235
Яндекс: 410012206278253
Или положив деньги в бутылки 
«Мелочь не мелочь», установ-
ленные в ТЦ «Куба» и ТЦ «Пла-
за» около магазинов «Спар». 
С мамой нахожусь на свя-
зи, по мере необходимости 
буду вас информировать о 
текущем положении дел.
Ярославу здоровья, семье тер-
пения. А мы с вами давайте со 
своей стороны тоже поможем!

Михаил  
Маркелов 

СОЦИАЛЬНОЕ



8 www.gazeta.sarov.info
№44 (364), 23 ноября 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. Ва-
вилина, д.10, заказ №16880. Дата подписания в печать – 22.11.19, по графику – 16:00 фактическое – 14:45. Тираж 3000. Распространяется бесплатно и по подписке. Подписной индекс 14575. 16+


